Председателю Банка России
Э.С. Набиуллиной
О мерах
поддержки кредитной кооперации
Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!
Российская Лига кредитных союзов, Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» и Саморегулируемая
организация кредитных потребительских кооперативов "НСКК "Содействие" от лица всего
сектора кредитной кооперации просят Вас об оперативном реагировании и принятии мер
поддержки нашей отрасли.
Резкое изменение экономической ситуации в стране требует поддержания стабильности
финансовой системы. Мы видим, что для этого Банк России применяет широкий спектр
инструментов. Понимаем, что кредитная кооперация - это незначительная часть
финансового рынка, но она так же нуждается в поддержке. Заметим, что услугами
кредитных кооперативов пользуются сегодня около 650 тысяч человек, и это, в большей
степени, наиболее социально незащищенные граждане.
Кредитные кооперативы понимают и оценивают ситуацию. Первые сложные дни показали,
что в кредитных кооперативах нет хаоса, суеты, принимаются очень взвешенные решения,
ведется большая разъяснительная работа с пайщиками. Однако, для обеспечения
стабильности и непрерывной деятельности кредитных кооперативов в столь сложный для
страны и людей период необходимы меры поддержки.
Опыт принятия антикризисных мер в период пандемии показал эффективность их
применения.
Учитывая ситуацию и предыдущий опыт просим Банк России о ряде регуляторных
послаблений, а именно:
1.
Снять ограничение требований по размещению средств Резервного фонда КПК,
установленных Указанием Банка России от 24.09.2015 N 3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и разрешить их
расходование для обеспечения ликвидности КПК.
2.
Ввести мораторий до 31.12.2021 на требование соблюдения числовых значений
финансовых нормативов ФН2, ФН7 и ФН 8, установленных Указанием Банка России от 28
декабря 2015 г. N 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов» (в ред. Указания Банка России от
05.11.2020 N 5612-У)
3.
Снизить требования до 31.12.2021 к соблюдению числовых значений финансовых
нормативов ФН1 (РФ) и ФН4 (ПФ), установленных Указанием Банка России от 28 декабря
2015 г. N 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов

кредитных потребительских кооперативов» (в ред. Указания Банка России от 05.11.2020 N
5612-У), уменьшив их на 50%.
4.
Снять все ограничения для кредитных потребительских кооперативов по
установленным лимитам на выплату наличных денежных средств пайщикам кредитных
потребительских кооперативов, установленных Указанием Банка России от 9 декабря 2019
г. N 5348-У «О правилах наличных расчетов».
5.
Снять ограничения на установленную Советом директоров Банка России
максимальную процентную ставку по ипотечным займам.
6.
Ввести до 31.12.2022 г. мораторий на проверку кредитных кооперативов,
применение к ним административных штрафов и установление ограничений на запрет их
деятельности.
7.
Предоставить кредитным потребительским кооперативам инструментарий
ликвидности. Предусмотреть реализацию специальной программы Банка России по
поддержке ликвидности через уполномоченные банки.
8.
Просить Банк России прекратить (отменить) действие вынесенных предписаний на
ограничение деятельности кредитных кооперативов в случае, если они вынесены по
фактам, не связанным с вопросами ПОД/ФТ и (или) выявления признаков деятельности
финансовых пирамид.
9.
Снизить количество запросов, направляемых Банком России в адрес СРО и КПК по
вопросам текущей деятельности кредитных потребительских кооперативов.
10.
В целях снижения нагрузки на кредитные кооперативы в случае осуществления у
них плановых проверок саморегулируемой организацией определить Информационным
письмом Банка России для СРО перечень основных вопросов, подлежащих проверке
(оставить только ключевые моменты, связанные с деятельностью КПК, и исходя из рискориентированного подхода,).
11.
Принять решение о приостановке с 01.03.2022 формирования кредитными
потребительскими кооперативам РВПЗ в соответствии с требованиями Указания Банком
России от 14 июля 2014 года № 3322-У «О формировании резервов по просроченным
займам» по просроченным и реструктурированным займам, возникшим с 1.03.2022 г.
12.
Предоставить возможность СРО оказывать помощь кредитным кооперативам до
установления признаков банкротства за счет средств Компенсационного фонда. В этих
целях просим подготовить информационное письмо для СРО, разъясняющее и уточняющее
порядок осуществления компенсационных выплат в адрес кредитных кооперативов в части
уточнения формулировки «недостаток имущества».
13.
Ввести мораторий на направление саморегулируемыми организациями в Банк
России мотивированных суждений о признаках административных правонарушений (исх.
ЦБ РФ № 44-14/4397 от 06.12.2021). В этой связи просим подготовить соответствующее
информационное письмо в СРО.
03.03.2022 г.

Надеемся на положительный результат. Просим сообщить о принятом решении по
указанным ниже адресам.
Председатель Совета
Лиги кредитных союзов
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47,
офис 406, Телефон: 8 (495) 651-82-11, email: 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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