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Правительство собирается навести порядок на рынке кредитных

кооперативов

Речьидет об инициативеМинистерства экономического развитияРоссии, которое внесло на рассмотрениев

Государственную Думу законопроект"О внесении изменений в федеральныйзакон "О несостоятельности

(банкротстве)"и федеральный закон "О кредитнойкооперации".

Сегоднятакая форма устройства, как кредитныйкооператив, довольно часто используетдля прикрытия

финансовых пирамид. Чтобыисправить ситуацию с неконтролируемымбанкротством и обманом вкладчиков

в2009 году уже был принят закон, правдасразу же стало ясно, что он нуждается вдоработке. Так, например,

в действующемзаконодательстве регламентированыпорядок предупреждения банкротствафинансовых

организаций и особенностиих банкротства, отмечает Минэкономразвития.Однако кредитные кооперативы

представляютсобой особый вид финансовых организаций,поэтому необходимо отдельно

прописатьособенности банкротства для них, считаетМинистерство. В частности,

законопроектомпредлагается установить дополнительныеоснования для применения мер

попредупреждению банкротства кредитныхкооперативов. К ним отнесены неоднократноенарушение в

течение 12 месяцев (с датывыявления первого) финансовых нормативов,вынесение контрольным органом

предписанияо запрете на привлечение денежныхсредств, прием новых членов и выдачузаймов.

Вслучае банкротства требования пайщиковкооператива будут погашаться в первуюочередь. Но в размере,

не превышающем700 тысяч рублей. Руководителей кооператива,признанного банкротом, накажут

рублем.Они получат свой денежный пай в последнююочередь.

Законопроектомтакже уточняется определение контрольногооргана в отношении кредитных кооперативови

устанавливаются дополнительныетребования к подготовке арбитражногоуправляющего, а также

предусматриваютсяособенности назначения и деятельностивременной администрации

кредитныхкооперативов. В соответствии сзаконопроектом правом на обращение варбитражный суд о

признании банкротомтакже наделяются саморегулируемыеорганизации кредитных кооперативов

вотношении кооперативов, являющихся ихчленами. При этом данное право возникаетс даты обнаружения

признаков банкротствакредитного кооператива, если временнаяадминистрация не назначена.

Крометого, законопроектом также предусмотренасубсидиарная ответственность руководителейи

саморегулируемых организаций кредитныхкооперативов.

Однаконекоторые эксперты утверждают, что посути внесенные в Государственную думупоправки не могут

повлиять на возможностьсоздания финансовых пирамид подприкрытием кредитных кооперативов,зато

регулируют процедуру банкротствакооператива и выплату паев и дивидендов.Но проблема в том, что

кооператив, ставшийбанкротом, как правило не имеет ликвидныхактивов, достаточных для

погашениятребований пайщиков.

Более того,если кооператив обанкротился в результатедействий мошенников, то все средства сего счета

будут выведены заранее иперевод пострадавших пайщиков в первуюочередь на удовлетворение их

требованийничего не гарантирует. Расплачиватьсяс ними все равно будет нечем.
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