Председателю Правительства
Российской Федерации
Мишустину М.В.
О мерах поддержки сектора
кредитной кооперации
Уважаемый Михаил Владимирович!
Российская Лига кредитных союзов, Саморегулируемые организации кредитных
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» и «Содействие» обращаются к
Вам от лица всего сектора кредитной кооперации с просьбой рассмотреть возможность
поддержки нашей отрасли.
Учитывая сложность экономической ситуации в стране, полагаем, что кредитные
кооперативы могут играть свою роль в обеспечении доступа граждан к финансовым
услугам, особенно там, где другие финансовые институты практически не представлены
или работают неэффективно (отдаленные районы, поселки, села). На сегодняшний день, в
России, согласно реестру Банка России, 1130 действующих кредитных потребительских
кооперативов, активы которых составляют более 60 млрд. рублей, и членами которых
являются более 650000 жителей страны.
Природа деятельности кредитных кооперативов – финансовая взаимопомощь, люди
осознанно самоорганизуются, чтобы помогать друг другу. На местах деятельность
кредитных кооперативов - это вклад в развитие территорий. Кооперативы создают рабочие
места, финансируют малый бизнес, вовлекая личные сбережения граждан в оборот,
отчисляют существенные налоги в местные бюджеты. В России, как и во всем мире,
кредитная кооперация является инструментом борьбы с бедностью, поскольку кредитные
кооперативы стимулируют безработных и малообеспеченных людей к открытию
собственного дела, что снижает как социальную напряженность, так и социальные
обязательства бюджета.
Кроме того, деятельность кредитных кооперативов влияет на снижение уровня
теневого и ростовщического капитала, а также способствует формированию
положительной кредитной истории своих членов (в том числе предпринимателей,
микропредприятий), что упрощает им в дальнейшем привлечение финансирования на
фондовом рынке и долгосрочных кредитов в банках. Развитие кредитной кооперации
имеет прямое отношение к формированию среднего класса в нашей стране.
Полагаем, что сохранить потенциал кредитной кооперации в эти очень сложные времена
так же значимо, как и потенциал любого другого сектора, способствующего
стабилизации экономики. Думаем, что в этих условиях есть необходимость ослабить
регуляторные требования, свои предложения по этому направлению мы направили в Банк
России (прилагаем). Кроме этого, стоит предусмотреть меры, позволяющие кредитным
кооперативам получить правовую, информационную и экономическую поддержку.
В этой связи, обращаемся к Вам с просьбой о рассмотрении наших предложений по
поддержке сектора и изыскать возможность их реализации.
Предлагаем осуществить следующие необходимые действия:
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4.
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9.

Включить кредитную кооперацию в список отраслей экономики, нуждающихся
во внимании и поддержке государства.
Использовать
при
необходимости
сформированные
кредитными
кооперативами компенсационные фонды в целях стабилизации кредитных
кооперативов.
Предусмотреть введение моратория на банкротство КПК в условиях сложной
экономической обстановки и внести изменения в Федеральный закон № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» в части п.1 ч.1. ст.189.2 закона
оснований для принятия мер по предупреждению банкротства КПК за
неоднократное нарушение нормативов в течение 12 месяцев со дня выявления
нарушения, допустить возможность введения процедур санации и
восстановления платежеспособности до введения временной администрации,
предусмотреть введение банкротства КПК только через процедуру принятия
решения Общим собранием.
Исключить из рассматриваемого законопроекта о банкротстве физических лиц
в сумме от 50000 рублей возможность банкротства члена КПК в сумме его
обязательств перед КПК, в рамках его обязанности по несению солидарной
субсидиарной ответственности, как члена КПК.
Предусмотреть меры финансовой поддержки КПК, как субъектов МСП, через
определенные организации, в виде БКЛ (безотзывных кредитных линий).
Предусмотреть механизмы участия КПК в системе быстрых платежей и
отложить на 1 год действие Указания № 5348-У «Наличных расчетах» для КПК.
Сохранить возможность участия кредитных потребительских кооперативов в
программе поддержки семей посредством материнского капитала.
Разработать механизмы, позволяющие КПК участвовать в национальных
проектах:
 «малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской
инициативы»;
 «развитие сельских территорий»;
 «сельская ипотека»;
 «жилищно-накопительная программа на покупку жилья» для малоимущих
семей;
 обеспечение фондирования КПК наравне с муниципальными МФО и
субсидирование процентных ставок по займам субъектам МСП.
Инициировать на уровне Правительства РФ создание специализированного
фонда поддержки ликвидности кредиторов - небанковских финансовых
организаций, предоставивших гражданам кредитные каникулы. Полагаем, что
создание фонда будет способствовать обеспечению стабильной деятельности
кредитных кооперативов при исполнении требований ФЗ № 80712-8 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», предусматривающего предоставление россиянам кредитных
каникул в срок до 30 сентября 2022 года. Создание специализированного фонда
для кредитных кооперативов особенно важно в силу специфики их
деятельности, построенной на членских отношениях. Предоставление
кредитных каникул одним членам кооператива ляжет нагрузкой на других его
членов.

В целях детальной проработки реализации предложенных мер готовы к конструктивному
диалогу с министерствами и ведомствами, в чью компетенцию попадают наши
предложения.

Надеемся на оперативное рассмотрение нашего письма и принятие положительного
решения.
Председатель Совета
Лиги кредитных союзов
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47,
офис 406, Телефон: 8 (495) 637-82-51,
e-mail: info@ligaks.ru
__________________
Председатель Совета СРО
«Кооперативные Финансы»
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47,
офис 409 , Телефон: 8 (495) 651-82-11, email: info@coopfin.ru
____________________
Председатель правления СРО "НСКК
"Содействие"
214000, г. Смоленск, ул Октябрьской рев.,
д. 9, офис 301,
Тел/факс : (8162) 70-60-50, 78-21-40 , Еmail: bv@kredo.natm.ru
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