
Вопросы регулирования и 
саморегулирования деятельности 

кредитных потребительских 
кооперативов

Круглый стол для руководителей и юристов. 



Саморегулирование - это 
легитимное регулирование рынков и 
сфер деятельности самими 
экономическими агентами, с четко 
регламентированным участием 
государства.

Саморегулирование в истории:

 Медики и клятва Гиппократа;

 Италия Х века стала родиной цеховой организации 
производства;

 отстаивание интересов цеха перед властью, 
поддержание честной конкуренции внутри 
объединения, укрепление собственных позиций на 
рынке за счет производства качественных товаров.







СРО «Кооперативные 
финансы»



СРО «Кооперативные 
финансы»



СРО «Кооперативные 
финансы» . Члены.



СРО «Кооперативные 
финансы» Члены.



3 июля Государственная Дума в третьем 
чтении приняла законопроект «О 
саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка и о внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
В нем установлены обязательные 
требования к СРО, к стандартам 
саморегулируемой организации.
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Модель 
законодательного обеспечения 
саморегулирования

N 315-ФЗ «О 
саморегулируемых 

организациях»

Существующая Предлагаемая

О саморегулируемых 
организациях в сфере 
финансовых рынков

N 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации»

N 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации»

N 7-ФЗ «О 
некоммерческих 
организациях»

N 7-ФЗ «О 
некоммерческих 
организациях»

Х



Саморегулирование

Под саморегулированием понимается
самостоятельная и инициативная деятельность,
которая осуществляется субъектами
предпринимательской или профессиональной
деятельности и содержанием которой являются
разработка и установление стандартов и правил
указанной деятельности, а также контроль за
соблюдением требований указанных стандартов и
правил.

ч.1. ст.2 Федерального закона от 1 декабря 2007 года
N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»



1. Приобретение статуса

ч.1. ст.3 N 315-ФЗ «О СРО» ч.2. ст.3 проекта ФЗ «О СРО в СФР»

..объединяющие субъектов
предпринимательской
деятельности исходя из
единства отрасли производства
товаров (работ, услуг) или рынка
произведенных товаров (работ,
услуг) либо объединяющие
субъектов профессиональной
деятельности определенного
вида.

Статус саморегулируемой
организации приобретается в
отношении одного или нескольких
видов деятельности финансовых
организаций

(16 видов деятельности)



1. Приобретение статуса

ч.3. ст.3 N 315-ФЗ «О СРО» ч.4. ст.3 проекта ФЗ «О СРО в СФР»

Не менее 100 КПК или 5 КПК с общим 
количеством членов (пайщиков) не менее 

100 тыс.

Не менее 26 процентов от общего 
количества финансовых организаций, 

осуществляющих соотв. вид деятельности

Наличие Стандарты и правила 
саморегулируемых организаций должны 
соответствовать федеральным законам и 
принятым в соответствии с ними иным 

нормативным правовым актам

Наличие базовых (согласованных с Банком 
России) и внутренних стандартов

Смета,   достаточная (по мнению Банка 
России) для осуществления 

саморегулируемой организацией  своих 
функций 

Обеспечение СРО дополнительной 
имущественной ответственности каждого ее 
члена перед потребителями произведенных 

товаров (работ, услуг)

Наличие специализированных органов (Контроль и по рассмотрении дел в отношении членов СРО

Соответствие ЕИО квалификационным 
требованиям, определённых законом



2. Стандарты деятельности

ч.3. ст.4 N 315-ФЗ «О СРО» ст.4-6 проекта ФЗ «О СРО в СФР»

Стандарты и правила 
саморегулируемых 

организаций должны 
соответствовать 

федеральным законам и 
принятым в 

соответствии с ними 
иным нормативным 

правовым актам

• по управлению рисками;
• корпоративного управления;
• внутреннего контроля;
• защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц– получателей 
финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых 
организаций;

• совершения операций на финансовом 
рынке.

• Согласование базовых стандартов 
комитетом по стандартам Банка России

• В состав Комитета по стандартам 
должны входить представители СРО 
(равное количество от каждой) и 
представители Банка России

• Порядок согласования базовых 
стандартов устанавливается Банком 
России 

• Саморегулируемые организации 
одного вида обязаны совместно 
направить на согласование в Банк 
России базовый стандарт 

1. Базовые стандарты

2. Внутренние стандарты



3. Выполнение функций СРО

ч.3. ст.3 N 315-ФЗ «О СРО» ч.4. ст.3 проекта ФЗ «О СРО в СФР»

1. Приобретение статуса СРО 1. Приобретение статуса СРО

2. Исполнение функций, 
определённых законом

2. Обращение в Банк России о 
передаче её полномочий

3. Согласование сметы с Банком 
России

4. Возможная передача Банком 
полномочий



4. Членство в СРО

Статья 8 проекта ФЗ «О СРО в СФР»
Ч.1.Членство  финансовой организации  в  саморегулируемой 
организации,  вид  которой соответствует  виду  деятельности, 
осуществляемому  такой  финансовой организацией, является 
обязательным в  случае  наличия саморегулируемой организации 
соответствующего вида.
Ч.6. Уставом  саморегулируемой организации и условиями членства в  
саморегулируемой  организации может  быть  предусмотрено 
ассоциированное  членство  в саморегулируемой организации.
Статья 9 проекта ФЗ «О СРО в СФР»
Ч.1. Ассоциированными  членами саморегулируемой  организации 
могут  являться  финансовые организации, являющиеся членами 
другой саморегулируемой организации  того  же  вида,  а  также иные 
лица.



5. Управление

ст.15-19 N 315-ФЗ «О СРО» ст.19-24 проекта ФЗ «О СРО в СФР»

1. Общее собрание членов

2. Постоянно действующий 
коллегиальный орган (не менее 1/3 

независимых членов)

3. Единоличный исполнительный 
орган

4. Контроль за соблюдением ПиС

Специализированные органы:

5. По рассмотрению дел о 
применении мер ДВ

1. Общее собрание членов
(допускается заочное голосование)

2. Постоянно действующий 
коллегиальный орган (не менее 1/5 

независимых членов)

3. Единоличный исполнительный 
орган – согласование кандидатуры с 

ЦБ РФ

4. Контроль за 
соблюдением ПиС

Специализированные органы:

5. По рассмотрению 
дел о применении мер 

ДВ

В состав не 
могут входить 
должностные 

лица и 
сотрудники СРО



6. Взаимодействие с Банком 
России

ст.29-30 проекта ФЗ «О СРО в СФР»

1. Банк России и саморегулируемая организация могут
создавать совместные рабочие группы, иные объединения
для совместной разработки нормативных актов Банка России

2. Банк России обязан по инициативе саморегулируемой
организации выносить проекты нормативных актов на
рассмотрение рабочих групп и иных объединений

3. Саморегулируемые организации, действующие на
финансовом рынке, имеют право создать совет
саморегулируемых организаций из числа руководителей
саморегулируемых организаций, возглавляемый его
председателем. Основной целью деятельности совета
саморегулируемых организаций является координация
интересов саморегулируемых организаций на финансовом
рынке и их представительство в Банке России



7. Вступление закона в силу

ст.32 проекта ФЗ «О СРО в СФР»

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 
ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.

5. Деятельность саморегулируемых организаций кредитных 
потребительских кооперативов регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации», за исключением положений, указанных в 
настоящей статье.



«Вестник Банка России» № 44 от 
20 мая 2015 г. 
Вступает в силу через 10 дней.

 УКАЗАНИЕ О принятии саморегулируемой 
организацией кредитных потребительских 
кооперативов решения о компенсационных 
выплатах из компенсационного фонда.

 Выплата из компенсационного взноса 
предполагается только для членов СРО.



Проблемы при взаимодействии 
СРО и Банка России

 В перспективе СРО фактически становятся 
подразделениями Банка России, финансируемыми 
участниками рынка (в данном случае кредитными 
потребительскими кооперативами);

 Поскольку увеличивается зависимость СРО от Банка 
России, СРО не смогут отстаивать интересы своих 
членов перед регулятором;

 Дополнительные функции, которыми наделит 
регулятор СРО требует дополнительных затрат, 
открытия территориальных отделений СРО;

 Саморегулирование сводится на нет, а регулирование 
увеличивается.



Проблемы при взаимодействии 
КПК с регулятором

 Отсутствие дифференцированного подхода к маленьким и 
большим кооперативам , к КПК с «общностью» и без неё.

 Не только регулятор не может сформулировать понятие 
общности, но и сами КПК имеют разные мнения на этот счёт.

 Всё большее ужесточение требований к деятельности КПК и 
к отчётности, аналогия с банковской деятельностью.

 Подход к пайщику как к клиенту, который получает 
определённую услугу в КПК и требует защиты от 
государства. В то время, как пайщик имеет возможности и 
права участвовать в управлении кредитным кооперативом, 
является собственником кредитного кооператива.

 Ряд требований невозможно понять с точки зрения здравого 
смысла, они носят формальный характер, но при этом  
отнимают много ресурсов (временных, денежных, 
трудовых).



Проблемы при 
взаимодействии КПК с СРО

 КПК стремиться приукрасить свою работу в глазах 
СРО, откорректировать результаты;

 Не исполнение обязательств по уплате членских 
взносов со стороны КПК;

 Квалифицированные проверки кредитных 
потребительских кооперативов очень дОроги;

 Если в кооперативе есть проблемы, то за помощью и 
поддержкой в СРО не идут;

 Помощь при восстановлении платежеспособности, 
при возникновении кризисной ситуации в КПК? Нет 
фондов, нет механизмов.

 Не урегулированы ситуации при банкротстве КПК и 
при выходе из СРО.



ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
СЧАСТЬЯ И УДАЧИ ВСЕМ!

Екатерина Корсунская
kvkspb@gmail.com




