
 

Гарантии сохранности личных сбережений 

1. Кредитный кооператив является членом саморегулируемой организации кредитных 

потребительских кооперативов некоммерческого партнерства «Содействие». В этой 

организации в соответствии со ст. 39.п.2 Закон о кредитной кооперации создан 

компенсационный фонд по возможным убыткам кооператива. В кооперативе создан 

Страховой фонд, куда направляется 2 % от суммы каждого выданного займа. 

2. Существует система финансовых нормативов в соответствии со ст.6 п.45 Закона о 

кредитной кооперации. Формируется Резервный фонд, Паевой фонд, установлено 

ограничение по максимальной сумме сбережений, займов - все это делает организацию, 

соблюдающую нормативы, устойчивой. 

3. Установление надзора за кредитными кооперативами со стороны Центрального Банка 

Российской Федерации. Профессиональный надзор важен. Это удерживает кооперативы 

от сомнительных и рискованных операций. 

4. Государственное ограничение деятельности кооперативов. Кооператив выдает займы и 

принимает сбережения. И это вся деятельность кооператива. 

5. Кооператив выдает займы под обеспечение. Поручительство лиц, способных нести 

ответственность по обязательствам заемщика или залог по договору займа являются 

сильной гарантией. Не будет денег – кооператив реализует имущество и получит свое 

возмещение. 

6. Открытость и прозрачность кооператива. Кооператив обязан ознакомить своих 

пайщиков со всеми уставными документами. 

7. Государственная гарантия. Запрещено обращать взыскание на денежные средства и 

имущество кооператива в части, соответствующей сумме основных обязательств по 

договорам передачи личных сбережений. (ст. 32 Закона о кредитной кооперации). Это 

значит, что приставы не могут арестовать счета кооператива, на которых хранятся 

деньги пайщиков. 

8. Кроме этого в законодательство внесены поправки, в соответствии с которыми пайщики 

кредитных кооперативов будут первыми получать компенсации в случае банкротства 

организации. Сумма первоочередного требования, как и для вкладчиков банков, 

составит 700 тысяч рублей. 

9. В нашей системе уже несколько кооперативов. И, безусловно, это повышает 

устойчивость отдельно взятого кооператива через оказание финансовой поддержки в 

случае острой необходимости денег. 

10. Часто задают вопрос о страховании вкладов. В государственную систему 

страхования вкладов могут быть приняты только банки. Это закон. И закон позволяет 

страховать сбережения в частных страховых компаниях и обществах взаимного 

страхования. Мы не нашли ни одной страховой компании, которая в реальности бы 

страховала сбережения. Всякие оговорки в договорах страхования делают невозможным 

получение денег при наступлении такой необходимости. Мы уверены в своих силах и 

мы с полной ответственностью заявляем: 

В СИСТЕМЕ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ «ФИНПО» СБЕРЕЖЕНИЯ ПАЙЩИКОВ 

НАХОДЯТСЯ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
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