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Предписание Банка России  
 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации 

 
В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 5 Федерального закона                     

от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Федеральный 

закон № 190-ФЗ) Банк России осуществляет контроль и надзор за 

соблюдением кредитными кооперативами требований Федерального закона        

№ 190-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом 

особенностей, установленных статьей 35 Федерального закона № 190-ФЗ. 

Согласно приказу Банка России от 07.12.2020 № ОД-2019 Департамент 

микрофинансового рынка (далее - Департамент) осуществляет контроль и 

надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации кредитными 

потребительскими кооперативами, в том числе кредитными 

потребительскими кооперативами второго уровня.  

В части 3 статьи 1 Федерального закона № 190-ФЗ предусмотрено 

определение понятия «паевой взнос», под которым понимаются денежные 

средства, переданные членом кредитного потребительского кооператива 

(пайщиком) в собственность кредитного потребительского кооператива для 

осуществления кредитным потребительским кооперативом деятельности, 

предусмотренной Федеральным законом № 190-ФЗ и уставом КПК, и для 
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формирования паенакопления члена КПК (пайщика). 

Пунктами 11 и 12 части 3 статьи 1 Федерального закона № 190-ФЗ 

установлено деление паевых взносов на обязательные и добровольные. При 

этом для целей Федерального закона № 190-ФЗ дальнейшее деление паевых 

взносов на добровольные и обязательные не имеет значения - независимо от 

вида взносов все внесенные членом КПК (пайщиком) денежные средства с 

целью формирования паенакопления рассматриваются как паевые взносы для 

целей регулирования. 

Право члена КПК (пайщика) на возврат паенакопления предусмотрено 

пунктом 5 части 1 статьи 13 Федерального закона № 190-ФЗ и не является 

абсолютным, поскольку обусловлено наступлением факта прекращения 

членства в КПК. Иные обстоятельства, влекущие за собой выплату члену КПК 

суммы паенакопления, включающей суммы обязательных и добровольных 

паевых взносов, Федеральным законом № 190-ФЗ не предусмотрены. Иные 

права членов КПК, которые могут быть предусмотрены нормативными 

актами, уставом КПК и внутренними нормативными документами КПК, не 

должны противоречить нормам Федерального закона № 190-ФЗ. 

По результатам рассмотрения Департаментом документов и сведений, 

полученных от Некоммерческой корпорации «Кредитный потребительский 

кооператив второго уровня «Содействие 2014»1 (далее – Кооператив) в ответ 

на запросы от 09.06.2021 № 44-3-2-ЗП/57482 и от 16.08.2021 № 44-3-2-

ЗП/79443, а также Устава Кооператива установлены следующие нарушения 

законодательства в части возврата средств Паевого фонда в случаях отличных 

от порядка, предусмотренного частью 4 статьи 14 Закона № 190-ФЗ. 

1. Уставом кооператива предусмотрена возможность возврата средств 

Паевого фонда.  

Согласно пунктам 9.3.2 и 9.3.3 устава «По завершении периода 

пользования займом сумма обеспечивающего паенакопления может быть 

 
1 ИНН 6732079137, ОГРН 1146733018190. 
2 Ответ от 12.07.2021 № 33 (вх. от 12.07.2021 № 293379). 
3 Ответ от 03.09.2021 № 40 (вх. от 02.09.2021 № 378383). 
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погашена одним из следующих способов:...» и «Оплаченные пайщиком 

капитализационные паевые взносы могут частично быть выплачены ему по 

его заявлению без прекращения членства в Кооперативе, ... или 

переоформлены в предоставленный пайщиком заем Кооперативу.» 

соответственно.  

Наличие в уставе данных положений противоречит пункту 5 части 1 

статьи 13 Федерального закона № 190-ФЗ. 

2. Установлены факты возврата средств Паевого фонда членам 

(пайщикам) Кооператива без выхода данного пайщика из состава членов 

Кооператива. 

В 1 полугодии 2021 года был осуществлен возврат паенакоплений из 

паевого фонда Кооператива по заявлению пайщика – Кредитного 

потребительского кооператива «Кредитный союз 7»4 без выхода данного 

кооператива из состава пайщиков, что противоречит случаю, при котором 

возможен возврат паенакоплений из средств паевого фонда, установленному 

пунктом 5 части 1 статьи 13 Федерального закона № 190-ФЗ.  

 

На основании статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 7 

части 2 и пункта 6 части 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ Банк 

России ПРЕДПИСЫВАЕТ Некоммерческой корпорации «Кредитный 

потребительский кооператив второго уровня «Содействие 2014» в срок не 

позднее 01.07.2022 привести Устав Кооператива и внутренние документы в 

соответствие с нормами Федерального закона № 190-ФЗ и представить их в 

Банк России не позднее 5 рабочих дней после проведения общего собрания, 

на котором принято решение об утверждении устава в новой редакции/о 

внесении в устав изменений (далее –ОСП), в составе документов ОСП.  

Обращаем внимание, что невыполнение в установленный срок 

предписания Банка России влечет наложение административного штрафа в 

 
4 ИНН 5453116857, ОГРН 1135456000239 
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соответствии с частью 9.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

При ответе необходимо ссылаться на исходящий номер и дату 

Предписания. 

Дополнительно Банк России обращает внимание, что наличие в 

договорах займа условий, о возможности погашения просроченных 

обязательств за счет средств паенакоплений заемщика из средств паевого 

фонда, как и осуществление возврата паенакоплений в иных случаях, кроме 

специально оговоренных в части 4 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ 

является недопустимым в дальнейшей деятельности. 

 
 
Заместитель директора  
Департамента микрофинансового рынка  

 
А.М. Медведев 
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