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Детям – о старости

Кредитный потребительский кооператив – давайте разбираться
За всю свою долгую историю русский 
человек приобрёл стойкую привычку 
не доверять никому. Особенно много 
печальных уроков мы получили за 
последние двадцать лет. 

Мы были свидетелями перехода 
на рыночную экономику. Мы вме-
сте с предприимчивыми людьми, 
которые в 90-е годы очень быстро 
стали бизнесменами, учились жить в 
капитализме – в обществе, где спрос 
рождает предложение. А спрос в этот 
период был крайне высок. На всё. 
Особенный интерес вызывало всё 
новое, «западное». Именно тогда и 
зародилось большинство финан-
совых компаний, альтернативных 
институтов по операциям с денеж-
ными средствами. Надо сказать, что 
и банковская система претерпевала 
в тот момент колоссальные измене-
ния в связи с новыми рыночными 
условиями. И именно с тех пор у рос-
сийского обывателя набита та самая 
оскомина на вложение своих денег 
куда-либо, кроме, пожалуй, банка. 
Да и те стали впоследствии спор-
ным инструментом для «сохранить 
и приумножить». И уже давно никто 
не делает различия между разными 
финансовыми компаниями.

Существует у нас тотальное недо-
верие к любым способам вложения 
денег. И дело не только в том, что 
ещё живы в памяти (а у кого-то и 
хранятся) векселя да ваучеры или 
сберкнижки с деноминированной 
парой тысяч. Ведь есть такие среди 
нас? Вряд ли только в моей семье 
хранят их с мыслью: «А вдруг…» Дело 
ещё и в том, что зачистка банков-
ского сектора, которая происходит 
в настоящий момент, уверенности и 
понимания населению не добавляет. 
Вроде как осознание того, что деньги 
должны работать, уже прочно укоре-
нилось в наших головах, а дальше 
мы не разобрались. Реагируем на 
пёструю многообещающую рекламу, 
свято ей верим. И на неё же пеняем, 
если ожидания не оправдываются. 
Как же сделать так, чтобы наше ре-
шение доверить свои деньги было 
обоснованным? Есть только один 
способ: понять, как это работает. И 
тогда решить, отвечает ли это нашим 
потребностям. 

Итак, давайте разбираться. 
В этой статье нашей темой 
будет КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ. 
Таких сейчас немало по всей 
России. Все они предлагают 
сохранить свои сбере-
жения под доста-
точно высокий 
процент, а также 
занимаются вы-
дачей займов. 
Давайте выясним, 
к кому обращены их 
предложения, на ка-
ком основании и как 
это работает.

ИСТОРИЯ.  Во -
преки распростра-
нённому мнению, 
что кооперативное 
движение связано с 1990 
годами, первые кредитные коопе-
ративы появились в Российской 
империи уже во второй половине 
XIX века. Тогда они назывались 
ссудо-сберегательными товарище-
ствами. В начале XX века общества 
взаимного кредита и вовсе стали 
наиболее распространённым ви-
дом банковских учреждений. В 
ходе политических событий после 
1917 года кооперативы то упразд-
няли, то возрождали. В 90-х было 
лишь их очередное возрождение. 
А активный рост кредитных коо-
перативов начался в начале 2000 
годов, после принятия специали-
зированного законодательства. 
Тогда-то государство и взялось за 
упорядочивание этой деятельности 
в соответствии с современными 
требованиями.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ. Кредитный по-
требительский кооператив (сокра-
щённо КПК) – это некоммерческая 
организация. Его деятельность 
состоит в организации финансовой 
взаимопомощи членов кредит-
ного кооператива друг другу. Так 
написано в федеральном законе 
от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации». Да, имен-

но! Этой теме посвящён специаль-
ный закон, в котором прописаны 
все правила работы кредитных 
кооперативов. Суть их работы за-
ключается в сбережении средств 
членов КПК и предоставлении 
займов. И только это. Так что же 
для нас с вами значит то, что это 
«некоммерческая организация»? 
Если разбираться в терминологии, 
то некоммерческая организация – 
это организация, чья деятельность 
не направлена на извлечение 
прибыли. Чтобы понять, в чём кон-
кретно это выражается для КПК, 
мы попросили прокомментировать 
этот и ряд других вопросов, которые 
возникали в ходе рассмотрения 
этой темы, экспертов из кредитно-
го потребительского кооператива 
Ссудо-сберегательный центр «Золо-
той векъ». Так почему же, организа-
ция, которая обеспечивает процент 
по сбережениям, не занимается 
извлечением прибыли, является 
некоммерческой? Откуда берутся 
деньги на проценты?

«ЗВ»: То, что формой существо-
вания КПК являются некоммер-
ческие организации, значит, что 
кредитный кооператив не ведет ни-
какой деятельности, направленной 
на зарабатывание денег. То есть не 
вкладывает ни в строительство, ни 
в производство, ни в валюту. Суть 
в том, что КПК объединяет людей, 

которые хотят сберечь свои деньги 
и готовы предоставить заём друг 
другу. А кооператив эту деятель-
ность организовывает. Это значит, 
что деньги не выходят за рамки ко-
оператива и никому, кроме самих 
пайщиков, прибыли не приносят. 
А деньги на выплату процентов по 
сбережениям возникают из тех 
средств, которые выплачивают 
пайщики, оформившие в коопе-
ративе заём под проценты. 

Получается, что это, напри-
мер, как два соседа: у одного 

есть свободные деньги, а второму 
сейчас очень нужны средства. И 
когда второй сосед занимает у 
первого под процент, он не только 
решает свою задачу (найти деньги 
на покупку чего-то желанного), но 
и позволяет первому сохранить 
свои деньги и заработать на них. 
Так и КПК, некий аналог большого 
многоквартирного дома, в котором 
все соседи выручают друг друга. И 
роль работников кредитного коо-
ператива в том, чтобы собрать всю 
информацию в одном месте. Чтобы 
первый и второй сосед могли легко 
найти друг друга.

«ЗВ»: Роль КПК не только в ад-
министрировании текущих сбере-
жений и займов. Правление КПК 
принимает решение о приёме 
каждого нового пайщика (а именно 
так называется каждый член коопе-
ратива). Иначе говоря, правление 
отвечает за качество новых членов 
кооператива. За то, чтобы в его со-
ставе были только благонадёжные 
люди. 

Раз речь зашла о правлении коо-
ператива, пора разобраться с его 
структурой. И это тоже прописано 
в вышеупомянутом законе. Выс-
шим органом управления в КПК 
является общее собрание членов 

кредитного кооператива, которое 
правомочно рассматривать лю-
бые вопросы, связанные с его 
деятельностью. Из общего собра-
ния избирается правление КПК, 
которому доверено руководство 
деятельностью кооператива в пе-
риоды между общими собраниями. 
Ну, в самом деле, не собираться 
же всем пайщикам ежедневно для 
решения текущих задач. Во главе 
правления стоит председатель. 
Это единоличный исполнительный 
орган кооператива в одном лице. 
Он отвечает за воплощение всех 
решений общего собрания и прав-
ления. Вот, собственно, и всё. Всё 
достаточно прозрачно. Кооператив 
вправе нанять сотрудников для 
осуществления текущей работы с 
документами, оформления пайщи-
ков и т. д. Это входит в расходы на 
обеспечение деятельности КПК.

Так мы разобрались с основными 
понятиями в работе КПК. Давайте 
подведём итоги.

В следующем номере мы продол-
жим обсуждение этой темы, чтобы 
выяснить, какие законодательные 
гарантии имеются у кредитных по-
требительских кооперативов, какие 
государственные органы контроли-
руют эту деятельность.

Юлия Соколова
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Книга готовилась с учётом по-
следних новаций в пенсионном 
законодательстве, но рассчитана 
на перспективу. Ведь её целевая 
аудитория выйдет на заслужен-
ный отдых лет через 40–50.

П
енсионный фонд передаёт в шко-
лы, вузы и библиотеки 750 тысяч 
таких учебников. В качестве 

иллюстраций использовали сюжеты 
с людьми из Крыма и Севастополя. 
Акцент не случайный. Дело в том, что 
ПФР уже дважды выпускал подобный 
учебник, последний раз – в 2012 году. В 
прошлом году книга не переиздавалась, 
но фонд запустил масштабную кам-
панию по популяризации программы 
софинансирования личных пенсионных 
накоплений.

А вот крымчанам такие методы аги-
тации в общем-то в новинку.

Материал в учебнике изложен в до-
ступной форме в картинках. Главная 
мысль: пенсия – не пособие по старости 
от государства, одинаковое для всех. 
Размер пенсии зависит от тебя самого.

Многие подростки начинают рабо-
тать, ещё учась в школе. Нужно уметь 
правильно выстраивать отношения 
с работодателем. Главное – никаких 
серых зарплат.

Популярно расшифровано зага-
дочное понятие СНИЛС. Открывать 
индивидуальный лицевой счет с уни-
кальным страховым номером можно 
с детства. Кроме прямого предна-
значения, СНИЛС открывает двери к 
получению госуслуг в электронном 
виде. Например, с ним можно быстрее 
получить гражданский или загранич-
ный паспорт.

Есть и советы на будущее. Напри-
мер, не спешить выходить на пенсию. 
Если обратиться за страховой пенсией 
через пять лет после того, как получишь 
право на неё, её размер будет больше на 
45 процентов. Хотя в 15 лет это просто 
теория. Есть время подумать.

Но вот потренироваться в расчётах 
будущей пенсии полезно в любом воз-
расте. Формула формирования страхо-
вой пенсии с 1 января 2015 года такова: 
А (количество пенсионных баллов) х 
В (стоимость пенсионного балла) + С 

(фиксированная выплата) – установлен-
ная законом в твёрдом размере сумма, 
которая гарантированно выплачивается 
к страховой пенсии = ваша пенсия.

Что такое пенсионный балл? В учеб-
нике есть целый раздел:

1 год военной службы по призыву 
– 1,8 балла. 1 год ухода за инвалидом 
I группы, ребёнком-инвалидом – 1,8 
балла. 1 год ухода за гражданином, до-
стигшим 80 лет, – 1,8 балла. 1 год ухода 
за первым ребёнком – 1,8 балла. 1 год 
ухода за вторым ребёнком – 3,6 балла. 
1 год ухода за третьим и четвёртым 
ребёнком – 5,4 балла.

А уж что выгоднее – служить, рожать 
или ухаживать за престарелыми – вам 
решать.

кстати
Страховая пенсия по обязатель-

ному пенсионному страхованию 
сегодня выплачивается 37,7 млн. 
граждан РФ. 2,8 млн. россиян по-
лучают социальную пенсию – её 
назначают тем, кто не заработал 
право на страховую пенсию по 
старости, или инвалидам.


