
Приложение 

Деятельность КПК, СКПК, ЖНК на территории Тверского региона. 

Кредитные потребительские кооперативы (КПК), сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы (СКПК), жилищные накопительные кооперативы (ЖНК) - виды 

объединений граждан, которые создаются на условиях объединения средств граждан - участников 

(членов) кооператива для удовлетворения тех или иных потребностей членов кооператива. Займы, 

которые жилищный накопительный кооператив предоставляет своим членам, имеют целевой 

характер и связаны с удовлетворением потребностей членов кооператива в жилье. 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив объединяет, как правило, граждан, 

живущих на селе. Кредитные потребительские кооперативы строятся на основе территориального, 

профессионального или иного принципа. 

На территории Тверской области по состоянию на 01.07.2018 года действовало: 9 КПК, 2 

СКПК. ЖНК отсутствовали. В течение 1 полугодия 2018 года число зарегистрированных КПК 

сократилось на 5 компаний. По сравнению с данными на 01.07.2017 года количество КПК 

сократилось на 43,8% (на 7 организаций). 

По СКПК сокращение количества игроков на рынке потребительского кредитования выглядит 

следующим образом: по состоянию на 01.07.2018 года по сравнению с данными на 01.01.2018 года -

число СКПК уменьшилось на 33,3% (на 1 организацию), с данными на 01.07.2017 - на 50% (на 2 

организации). В стадии ликвидации по состоянию на 01.10.2018 года находится 2 КПК и 1 СКПК. 

Начиная со 2 квартала 2017 года, портфель указанных микрокредитных организаций оставался 

относительно стабильным (в диапазоне от 155 млн рублей до 170 млн рублей), значение на конец 

отчетного периода составило 169,2 млн рублей. При этом согласно отчетности представляемой в 

Банк России, СКПК не имеют ссудной задолженности и в период с 01.01.2017 года по 01.07.2018 года 

займы не предоставляли. 

Объемы выдач по КПК в первом полугодии текущего года уменьшились на 20,8% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив в абсолютном выражении 98,5 млн рублей. 

Объем просроченной задолженности NPL 90+ уменьшился на 6,6 млрд руб., или на 42%. Доля 

NPL 90+ в портфеле сократилась с 9,2% до 5,4%. 

ЧТО ДЕЛАЕТ БАНК РОССИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Принято в 1 - 2 квартале 2018 года 

Указание Банка России от 16.11.2017 № 4612-У «О внесении изменений в Указание Банка 

России от 24 сентября 2015 года № 3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов 

кредитных потребительских кооперативов», предусматривающее изменения в порядке размещения 

средств резервных фондов КПК, предоставляющие возможность КПК размещать средства резервных 



фондов в качестве займов КПК второго уровня при отсутствии присвоенных кредитных рейтингов 

кредитных рейтинговых агентств и утвержденных методологий рейтингования КПК второго уровня 

(вступило в силу 23.01.2018). 

Базовый стандарт по управлению рисками КПК, который устанавливает требования к 

организации системы управления рисками в КПК и перечень основных рисков. В стандарте 

предусматривается требование для КПК с активами более 1 млрд рублей и КПК, имеющих филиалы, 
2 

представительства и иные обособленные подразделения на территории более двух субъектов РФ, 

создать отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками КПК 

(утвержден Банком России 17.04.2018). 

Планируется до конца 2018 года 

Указание Банка России от 03.05.2018 № 4787-У (документ находится на регистрации в Минюсте 

России) «О требованиях к мерам, применяемым саморегулируемой организацией в сфере 

финансового рынка за несоблюдение кредитными потребительскими кооперативами 

(сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами) Федерального закона от 18 

июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Федерального закона от 8 декабря 1995 года 

№ 193- ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации») и принятых в соответствии с ним нормативных 

актов Банка России и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации». 

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 28.12.2015 

№ 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных 

потребительских кооперативов». 

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 июля 

2016 года № 4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 

документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного 

потребительского кооператива» (подготовлен ДОО). 

Деятельность ломбардов на территории Тверского региона. 

В течение 1 полугодия 2018 года число действующих ломбардов сократилось на 2 организации 

до 33 компаний (-5,7%), по сравнению с данными за 1 полугодие 2017 года сокращение составило 7 

организаций (-17,5%). 

Несмотря на сокращение количества действующих ломбардов, величина портфеля по 

состоянию на 01.07.2018 года выросла на 15,6% (на 5,8 млн рублей) по сравнению с данными на 

01.07.2017 и составила 42,7 млн рублей. 

Объем выдач за 1 полугодие 2018 года снизился по сравнению с объемом выдач за аналогичный 

период 2017 года на 1,2% до 150,2 млн рублей. По объему выдач займов ломбардами Тверская 

область занимает 15 место в ЦФО. 

Объем просроченной задолженности (NPL 90+) за прошедшие 12 месяцев (с 01.07.2017 года по 

01.07.2018 года) снизился на 29,4% до 10,4 млн рублей, доля NPL 90+ в портфеле за 12 месяцев 

сократилась с 40,1% до 24,5%. 



ЧТО ДЕЛАЕТ БАНК РОССИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Принято в 4 квартале 2017 года - 1 квартале 2018 года 

Указание Банка России от 02.04.2018 № 4764-У «О внесении изменений в Указание Банка России 

от 30 декабря 2015 года № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк 

России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе 

руководящих органов ломбарда», устанавливающее список объектов, являющихся транспортными 

средствами для целей составления отчетности ломбарда. 

Планируется в течение 2018 года 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части введения процедуры допуска ломбардов посредством внесения сведений в 

государственный реестр ломбардов, уточнения полномочий ломбардов, введения принципа 

общности кредитных потребительских кооперативов и совершенствования информирования 

потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов. 


