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Горожане не могут получить 
средства, вложенные в сомни-
тельные компании, многие из 
которых закрылись ещё в 2016 
году. Тогда же появились пер-
вые уголовные дела, связанные 
с кредитными кооперативами. 
Сотни обманутых граждан ста-
ли обращаться в суды с исками 
о возврате вложенных средств. 

Руководитель агентства защиты 
прав потребителей финансовых услуг, 
член Ассоциации юристов России и 
экспертного совета Государственной 
Думы по небанковским кредитным 
организациям Елена Фасахова отме-
тила, что в этом вопросе до сих пор 
не поставлена точка. В 2019 году по 
приговору Правобережного район-
ного суда Магнитогорска осуждена 
руководитель одного из крупных 
кооперативов. Пострадавшими при-
знаны 464 пайщика, а общая сумма 
ущерба превысила 100 миллионов 
рублей. Обращения от пайщиков 
по-прежнему поступают во многие 
организации города.

Пирамиды и проценты

– Проблема недобросовестных кре-
дитных кооперативов актуальна не 
только в Магнитогорске, но и в других 
регионах страны, – пояснила Елена 
Александровна. – Граждане вклады-
вают свои средства, потому что при-
влекает более высокий процент, и они 
не обращают внимания на риски. Люди 
верят красочной рекламе, в которой 
указывается, что в случае вложения 
денежных средств в кооператив вкла-
ды пайщиков застрахованы, а значит, 
будут возвращены за счёт средств 
государства. Однако эта информация 
неверна. Кредитные кооперативы, 
в отличие от банков, не считаются 
участниками государственной системы 
страхования вкладов. В случае пре-
кращения деятельности КПК в связи 
с банкротством, исключением из госу-
дарственного реестра или по другим 
причинам государство не будет нести 
обязательства по возврату сбережений 
пайщиков. 

Вдобавок некоторые кооперативы ор-
ганизованы по принципу финансовых 
пирамид. Они не имеют собственного 
капитала и нацелены исключительно 
на временную работу и сбор средств. В 
их планы вовсе не входит выполнение 
каких-либо обязательств.  

– Встречаются и организации, кото-
рые ведут работу очень рискованно, – 
добавила Елена Фасахова. – Собранные 
денежные средства при этом направля-
ются на займы клиентам КПК. Если эти 
средства не вернут, то у кооператива не 
будет средств на выдачу вкладов и тем 
более процентов по ним. 

Стулом возьмёте?

В агентство защиты прав потреби-
телей финансовых услуг регулярно 
поступают обращения пайщиков по 
возврату средств, вложенных в КПК. 
Причём злоумышленники всё чаще 
используют новые схемы обмана. На-
пример, в последнее время всё чаще 
заключают с гражданами вместо до-
говоров по приёму личных сбережений 
соглашения о займе. В момент оформ-
ления подобной сделки клиентам обе-
щают выплачивать высокие проценты 
по вкладу и своевременно вернуть 
вложенные средства. 

– Документы зачастую оформля-
ются не с кредитным кооперативом, 
а с обществом с ограниченной ответ-
ственностью, – подчеркнула Елена 
Александровна. – В случае прекраще-
ния деятельности ООО несёт ответ-
ственность, которая равна стоимости 
уставного капитала.  Его минимальный 
размер может составлять десять тысяч 
рублей. Также закон допускает расчёт 
имуществом. Зачастую это один стол 
и два стула. 

Необходимо знать, что общества с 
ограниченной ответственностью не 
поднадзорны Банку России, принимают 
сбережения без специального разреше-
ния, то есть, с самого начала нарушают 
закон. Нужно ли долго думать, чтобы 
понять, что будет дальше? Если кре-
дитный кооператив действует законно, 
он должно состоять в государственном 
реестре, расположенном на сайте ЦБ 
РФ –  https://www.cbr.ru/finmarket/
supervision/sv_micro/ 

Признаки мошенников

Эксперт рекомендует относиться 
с подозрением к предложениям КПК 
по приёму сбережений под проценты, 
значительно превышающие рыночные.  
Это один из главных признаков гряду-
щего мошенничества. 

– На недобросовестность КПК может 
указывать и слишком агрессивная ре-
клама с гарантиями возврата средств, в 
том числе за счёт средств государства, 
– отметила Елена Фасахова. – Читайте 
отзывы в открытых источниках. Если 
преобладает негатив, не торопитесь 
ничего подписывать. Перед заключе-
нием сделки внимательно прочитайте 
договор. Он должен быть с кредитным 
кооперативом, а не с ООО.  И предмет до-
говора – о приёме личных сбережений, 
а не заём. Ознакомьтесь с условиями 
страхования КПК, саморегулируемой 
организации, в состав которой входит 
кооператив. Изучите нюансы выплаты 
процентов по вкладу и порядок досроч-
ного расторжения сделки.

Незначительные задержки в выплате 
процентов по вкладу могут оказаться 
первым сигналом, предупреждающим 

о грядущем крахе. В такой ситуации 
пайщик вправе досрочно расторгнуть 
договор и забрать вложенные в КПК 
средства, а также проценты по вкладу. 
Для этого необходимо написать со-
ответствующее заявление и подать 
в кооператив по месту заключения 
первоначального договора или на-
править почтой заказным письмом по 
фактическому и юридическому адресу 
КПК.

Судебные иски

– Если деньги по заявлению не верну-
ли вовремя, пайщик вправе обратиться 
с иском о принудительном возврате 
средств, – уточнила Елена Александров-
на. – Если сумма менее 50 тысяч рублей, 
то иск необходимо подавать в мировой 
суд, больше – в районный суд. При этом, 
если договор о приёме личных сбереже-
ний заключался, к примеру, в филиале 
КПК Магнитогорска в Ленинском райо-
не, то исковое заявление о возврате 
денежных средств на сумму свыше 
50 тысяч рублей нужно направить в 
Ленинский районный суд. При подаче 
иска необходимо оплатить госпошлину 
и приложить копии договора с коопе-
ративом, приходно-кассовые ордера и 
иных документов, подтверждающие 
изложенные требования.

Можно обратиться по поводу хище-
ния средств и в правоохранительные 
органы. А в случае банкротства КПК 
пайщикам необходимо написать заяв-
ление о включении в реестр кредито-
ров в арбитражный суд. 

– К заявлению необходимо при-
ложить копии судебных актов о взы-
скании долга с кооператива в пользу 
пайщика, – подсказала эксперт. – Можно 
дополнить заявление и другими до-
кументами, подтверждающими на-
личие задолженности КПК, к примеру, 
копиями договора о приёме личных 
сбережений.

   Татьяна Бородина

Финансовый ликбез

Лёгкие деньги – нелёгкое дело
Проблема кредитных кооперативов  
остаётся актуальной для многих пайщиков

Елена Фасахова
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Контроль за дорогами
Врио губернатора Челябинской обла-
сти Алексей Текслер поставил задачу 
обеспечить независимый контроль за 
строительством и дальнейшей эксплу-
атацией новых автомобильных дорог.

«Сколько дорога простоит, как она 
будет функционировать, будет ли 
формироваться колея, насколько 
будет безопасным движение на этом 
участке – всё это ключевые факторы. 
Очень важно обеспечить качество, – рас-
сказал глава региона в ходе объезда дорожных объектов. 
– Поэтому я сегодня поручил помимо традиционного вне-
дрить независимый контроль качества дорог». По словам 
Алексея Текслера, к проведению независимого контроля 
необходимо привлечь общественность и журналистов.

Глава региона также с неудовлетворением констати-
ровал, что в настоящее время практически все дорожные 
работы на региональных дорогах ведёт одна организация, 
что увеличивает риск несоблюдения требований, которые 
постоянно ужесточают.

«В рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» предписано использовать современные 
материалы, улучшать состояние дорог, поэтому контро-
лю должно уделяться особое внимание», – подчеркнул 
Алексей Текслер.

Ранее Текслер говорил о необходимости повсеместного 
внедрения контрактов жизненного цикла, по которым 
подрядчик несёт ответственность за качество работ в те-
чение всего гарантийного срока и устраняет выявленные 
дефекты за свой счёт.

К концу 2024 года доля дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, в агломерациях должна составить 
85 процентов. На реализацию проекта в 2019 году плани-
руется направить три миллиарда 460 миллионов рублей, 
в том числе из федерального бюджета 1,884 миллиарда 
рублей.

Валюта

Маршрут по рублю составляют
Журнал про деньги «Т–Ж» разобрался, что мож-
но купить на тысячу рублей за границей. Ока-
залось, что есть страны, в которых российская 
синяя купюра обеспечивает неделю безбедной 
жизни, хотя в большинстве на тысячу даже не 
пообедаешь.

В Шотландии тысяча рублей – это 12 фунтов. Путеше-
ственник сможет заказать порцию рубленых потрохов, что 
обойдётся в 10 фунтов, и чашку кофе – 2 фунта.

Приехав в Индию с синей купюрой, считайте, что у вас 
в кармане 1080 рупий. Вперёд за бутылкой вина – 650, 
тибетским пледом – 350, специями – 50, и кокосом – 30.

В Мексике тысяча превратится в 300 песо. А это пончо 
среднего качества – 200, а также порция жареных куз-
нечиков и плитка шоколада из натурального какао – по 
50 песо.

В Перу люди расплачиваются солями, и здесь не раз-
гуляешься. Потому за тысячу вам дадут 52 соля, на ко-
торые сможете позволить свитер из альпака – 31 соль, 
два стакана сока из лягушек – 12, и упаковку таблеток от 
горной болезни – 9.

В Танзании немного лучше. Тысяча рублей станет 35 
700 шиллингами: ассорти из морепродуктов – 25 тысяч, 
бутылка пива – 5 тысяч, а также три кокоса по тысяче. И 
даже сдача остаётся!

А вот в Ливане на тысячу рублей, или 23400 ливанских 
лир, купите лишь входной билет на самый обычный пляж. 
Грустно…

То ли дело Исландия. В обменнике получаем на руки 
1916 исландских крон и берём полкило местного сыра 
– 976, килограмм помидоров – 760 и огурец – 180. На 
сметану, увы, не хватает, так что едим сыр и овощи прямо 
так, а салат уже дома приготовим.

Лучшая страна для путешественников с рублями, на-
верное, всё-таки Монголия. Здесь за тысячу вам дадут 38 
тысяч тугриков, на которые неделю будете жить в юрте 
– 29 тысяч, полакомитесь килограммом яблок – 6 тысяч, 
и возьмёте килограмм говядины – 3 тысяч. Да, яблоки в 
Монголии действительно вдвое дороже мяса.

А что купить на тысячу в России, вы и так знаете. 


