РЕЗОЛЮЦИЯ
участников VII Форума кредитных союзов России

31 мая, 2013 г.

г. Уфа

В год 20-тилетия современного развития кредитной кооперации участники VII Форума кредитных
союзов России констатируют, что в России сформировалось Движение кредитной кооперации, заложен
устойчивый фундамент для дальнейшего развития организаций финансовой взаимопомощи. Сегодня
кредитная кооперация имеет специальный федеральный закон «О кредитной кооперации», кредитные
кооперативы регулируются государством, введен институт саморегулирования. Кредитные кооперативы
объединяются в ассоциации и союзы на региональном и федеральном уровнях, создаются профильные
ассоциации. Федеральный закон предоставил кредитным кооперативам возможность создавать кооперативы
второго уровня. Формируется инфраструктура кредитной кооперации – работают учебные центры по
подготовке специалистов кредитных кооперативов, создаются бюро кредитных историй, общества взаимного
страхования. Кредитные кооперативы в современной России стали значимыми финансовыми институтами
для большого количества граждан нашей страны. Кооперативы обеспечивают доступность финансовых услуг,
защищают права граждан, обеспечивают повышение уровня финансовой грамотности населения, все активнее
включаются в решение социальных задач в своих регионах.

Вместе с тем, участники Форума отмечают, что для повышения устойчивости системы кредитной
кооперации и увеличения темпов ее развития необходимо:

I.

Совершенствовать законодательство и нормативную базу, обеспечивающую деятельность
кредитных кооперативов и их объединений, а именно:
1) Внести изменения в № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», предусматривающие:
 определение в законе допустимого территориального ограничения в случае создания
кредитного кооператива по территориальному принципу;
 изменения терминологии по расчету финансовых нормативов, дающей неоднозначное
толкование порядка и базы их исчисления;
 определение в законе численности членов кредитного кооператива, при которой
возможно проведение общего собрания в форме собрания уполномоченных,
минимального количества членов кооператива, которое вправе представлять
уполномоченный, допустимый кворум при поведении общего собрания в форме
собрания уполномоченных;
 отнесение к компетенции единоличного исполнительного органа принятие решения о
приеме в члены кредитного потребительского кооператива, на основании требований к
членству в организации, установленных его Уставом;
 изменение требований по перечню финансовых инструментов, в которые возможно
размещать средства компенсационных фондов СРО.
2) В целях более эффективного размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов предусмотреть внесение изменений в Приказ Минфина РФ
от 22.07.2010 N 78н «Об утверждении Порядка размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов»;

3) Внести изменения в часть УПК РФ, предусматривающие обязательное судебное решение на
производство следственных действий (выемки документов) не только в отношении банков и
ломбардов, но и кредитных потребительских кооперативов.
II.

Усилить процесс консолидации всех структур кредитной кооперации.

III.

Обратиться к ФСФР РФ о размещении на их официальном сайте реестра кредитных кооперативов,
являющихся членами СРО и исключенных из их состава, а так же кредитных потребительских
кооперативах, не являющихся членами СРО.

IV.

Обратиться к ФСФР РФ о размещении на их официальном сайте информации о проведении
плановых проверок кредитных потребительских кооперативов и их саморегулируемых
организаций, а так же результатах этих проверок.

V.

Обратиться к органам законодательной и исполнительной власти с просьбой обеспечить
взвешенную политику передачи функций регулирования деятельности кредитных кооперативов
мегарегулятору. В частности, участники Форума высказали опасения по насильственному
укрупнению СРО участников рынка КПК.
Направить настоящую резолюцию Президенту РФ, в Правительство РФ, Государственную Думу
Федерального Собрания РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Министерство
финансов РФ, Федеральную службу по финансовым рынкам России, Центральный банк РФ.

