
Кредитные организации обязаны быть действую-
щим членом Саморегулируемой организации (СРО).

Саморегулируемая организация (СРО) – неком-
мерческая организация, которая контролирует 
профессиональную деятельность участников финансового 
рынка.

Целями деятельности саморегулируемых организаций 
(СРО) являются – развитие финансового рынка России, раз-
работка стандартов деятельности финансовых организаций 
и контроль за соблюдением требований указанных стан-
дартов. 

Саморегулируемая организация (СРО) защищает и пред-
ставляет интересы своих членов при взаимодействии с дру-
гими участниками финансового рынка с органами государ-
ственной власти. 

История саморегулируемых организаций (СРО) началась в 
середине 90-х гг. , с момента законодательного закрепления 
понятия «саморегулируемые организации». Тогда это были 
добровольные некоммерческие организации, создаваемые 
в сфере рынка ценных бумаг. Их деятельность регулирова-
лась Федеральным законом № 7-ФЗ от 12 января 1996 года 
«О некоммерческих организациях». С 1998 г. саморегулиру-
емые организации появляются в разных областях предпри-
нимательской деятельности.

Федеральный закон № 315 от 1 декабря 2007 года «О 
саморегулируемых организациях» позволил саморегулиро-
ванию перейти на новый этап развития в мае 2012 года. 
Возросло количество СРО и в разы увеличилось количество 
их членов.

Что касается СРО для кредитных кооперативов, то с 4 
августа 2011 года все кредитные кооперативы вступают в 
саморегулируемые организации кредитных кооперативов. 
Не выполнившие требование закона, не могут осуществлять 
деятельность!

Саморегулируемая организация (СРО) кредитных органи-
заций должна соответствовать требованиям:

◆ объединять не менее 100 кредитных организаций или 
не менее 5 кредитных организаций с количеством пайщи-
ков более 100 тыс.;

◆ сформировать компенсационный фонд СРО в размере 
не менее 0,2% и не более 5% среднегодовой величины ак-
тивов каждого члена СРО.

Государственным органом, осуществляющим контроль и 
надзор за саморегулируемыми организациями (СРО) фи-
нансовых организаций, является Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР).

Проверяйте есть ли свидетельство саморегулируемой ор-
ганизации (СРО) у выбранной вами кредитной организации 
и состоит ли она в реестре этой саморегулируемой органи-
зации. Такие реестры есть у каждой саморегулируемой ор-
ганизации (СРО) на официальном сайте. Эта информация в 
открытом доступе.

Саморегулируемые  
организации  
финансового  
рынка России

Саморегулирование с добровольным членством, 
предусмотренное отраслевыми федеральными зако-
нами, на данном этапе включает в себя 9 сфер про-
фессиональной деятельности:

◆  кредитная кооперация;
◆  профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг;
◆  деятельность негосударственных пенсионных 

фондов;
◆  кадастровая деятельность;
◆  рекламная деятельность;
   и т.д.
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В случаях, когда заемщик получил кредит по сниженной 
ставке при условии страхования, он может менять страховку 
на аналогичную в любой момент. Банк не вправе из-за этого 
повышать процент по кредиту, в противном случае действия 
банка признаются незаконными!

Случай из судебной практики:
19 марта 2020 года между гражданкой К. и Банк ВТБ (ПАО) 

заключён кредитный договор. По условиям кредитования при 
заключении заёмщиком одновременно с кредитным договором 
договора страхования жизни и здоровья процентная ставка со-
ставляет 7,9% годовых, а в случае непредставления договора 
страхования Банку или расторжения такого договора - 12,9%.

В тот же день, гражданка К. заключила с АО «СОГАЗ» договор 
страхования жизни и здоровья. В последующем, К. расторгну-
ла договор страхования с АО «СОГАЗ» и вернула уплаченную 
страховую премию. После указанного, К. заключила анало-
гичный договор страхования с ООО «СК «Согласие». Однако, 
Банк счел указанные действия неисполнением обязанности по 
страхованию жизни и здоровья, в связи с чем увеличил размер 
процентной ставки по кредиту, что послужило основанием для 
обращения К. в суд с исковым заявлением.

Решением суда первой инстанции гражданке К. отказано в 
иске, апелляционным определением решение оставлено без 
изменения.

Однако, кассационным судом общей юрисдикции, судебные 
акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение, по 
результатам иск удовлетворен в полном объеме.

В основу нового судебного акта положены следующие выво-
ды: судами не дано толкование условиям заключённого между 
сторонами договора применительно к положениям действу-
ющего законодательства. Судами не установлено обстоятель-
ство, предусматривает ли кредитный договор в течение перио-
да своего действия возможность замены страховой компании, 
насколько данное условие согласуется с положениями Закона 
о потребительском кредите, не ограничивают ли эти условия 
свободу договора, гарантированную гражданским законода-
тельством всем участникам гражданского оборота.

Судами не дана оценки условиям кредитного договора 
о том, что договор страхования должен быть заключён од-
номоментно с кредитным договором, что подразумевается 

под такой одномоментностью.
Суды также не проверили, была ли у истца возможность вы-

брать другую страховую компанию, была ли доведена до его 
сведения информация о требованиях, предъявляемых Банком 
к страховым компаниям, насколько условие о возможности об-
ращения застрахованного лица в медицинскую организацию 
дистанционно влияет на покрытие страховых рисков Банка 
при условии страхования заёмщиком своих жизни и здоровья.

Кроме того, суды не учли положение ч. 12 ст. 7 Закона о 
потребительском кредите, где предусмотрена возможность 
применения кредитором санкций в отношении должника, не 
предоставившего договор страхования, только по истечении 
30 дней с момента заключения кредитного договора, и та-
кой санкцией является не увеличение процентной ставки, а 
возможность потребовать досрочного расторжения договора 
потребительского кредита и (или) возврата всей оставшейся 
суммы потребительского кредита вместе с причитающимися 
процентами за фактический срок кредитования.

Если Вы столкнулись с подобной ситуацией,  
Ассоциация участников кредитной кооперации  

готова оказать безвозмездную профессиональную помощь. 
Все обращения принимаются по тел.: 8-903-560-69-14  

либо на электронную почту: aukk2020@mail.ru

Согласно Указания Банка России от 20.11.2015 года № 3854-
У, граждане вправе отказаться от договора страхования при 
заключении кредитного договора и вернуть уплаченную стра-
ховую премию в течении 14 календарных дней. Для возврата 
средств необходимо в указанный срок подготовить и отпра-
вить в адрес страховой компании мотивированное заявление, 
в противном случае страховщик откажет с ссылкой на пропуск 
срока, деньги не вернут.

Если вы пропустили 14 дней, страховку (страховую премию) 
можно вернуть непосредственно с банка, путем признания 
услуги страхования навязанной кредитным учреждением!

Остановимся на порядке действий на примере с ПАО «Почта 
Банк»:

! Подготовить мотивированную претензию в Банк на воз-
врат страховки (обосновать навязанность услуги страхования);

" Отправить претензию в адрес Банка ценным письмом (с 
описью вложения);

# По истечение 10 календарных дней после получения 
Банком претензии, подготовить мотивированную жалобу в 
территориальный отдел Роспотребнадзора (обосновать не-

правомерные действия банка на предмет навязывания услуги 
страхования);

$ Дождаться возбуждения Роспотребнадзором дела об 
административном правонарушении в отношении Банка (на 
предмет навязанной услуги страхования);

% Дождаться вступления в силу акта Роспотребнадзора и 
обратиться в суд общей юрисдикции с исковым заявлением о 
взыскании страховой премии (страховки);

& Суд 100% вынесет положительное решение в вашу поль-
зу, так как факт навязанности услуги подтвержден решением 
Роспотребнадзора.

Если миновать указанный порядок и сразу обратиться с ис-
ком в суд, то в 99,9% случае получите отрицательное решение 
суда. 

Если Вы столкнулись с подобной ситуацией,  
Ассоциация участников кредитной кооперации  

готова оказать безвозмездную профессиональную помощь. 
Все обращения принимаются по тел.: 8-903-560-69-14  

либо на электронную почту: aukk2020@mail.ru

Вернуть страховку и сохранить 
процент по кредиту

Как вернуть страховку с банка, 
если пропустили 14 дней?
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Общества взаимного 
страхования (ОВС) 
в кредитных 
кооперативах

Кредитный кооператив защищает интересы своих 
членов (пайщиков) посредством страхования своих 
имущественных интересов в страховых организациях и 
обществах взаимного страхования (далее – ОВС). Стоит 
отметить, что страхование имущественных интересов не 
является обязанностью кредитных кооперативов! Цель 
таких страховых организаций – покрыть потери, с кото-
рыми не справляется компенсационный фонд саморе-
гулируемая организация (СРО). По мнению экспертов, 
кредитные кооперативы, которые участвуют в таких об-
ществах, более надежные. Кредитный кооператив , за-
ключивший договор взаимного страхования вызывает 
больше доверия.

Деятельность обществ взаимного страхования (ОВС) 
лицензируемая. Лицензию выдает Центральный Банк 
России. 

Общества взаимного страхования (ОВС), осуществляю-
щие свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страхо-
вании», формируют систему защиты сбережений пайщи-
ков кредитных кооперативов и осуществляют выплату 
страхового возмещения в результате признания кредит-
ного кооператива банкротом. Источниками имущества 
общества взаимного страхования (ОВС), формируемого 
его членами в добровольном порядке, являются вступи-
тельные взносы членов, страховые и дополнительные 
взносы, доходы от инвестирования и размещения вре-
менно свободных средств страховых резервов, заемные 
средства и иные не запрещенные законодательством 
Российской Федерации поступления. 

Членами ОВС в России являются 152 кредитного коо-
ператива. Кредитные кооперативы, как члены общества 
взаимного страхования (ОВС) несут субсидиарную от-
ветственность по страховым обязательствам общества 
в пределах невнесенной части дополнительного взно-
са каждого из членов общества. Кроме того, кредитные 
кооперативы должны соответствовать предъявляемым к 
ним обществом взаимного страхования (ОВС) дополни-
тельным требованиям.

Давно не секрет, что банки и МФО зарабатывают на гражда-
нах путем навязывания дополнительных услуг в виде страхова-
ния при выдаче кредита/займа, которые в 99% не нужны людям.

Однако, обвал жалоб потребителей на действия банков при-
вели к введению Банком России периода охлаждения для 
отказа от страховки и возврату средств. Указанное привело к 
массовым возвратам средств потребителям, а банки лишились 
дополнительного дохода.

Тогда через подставные компании банки стали навязывать 
иные услуги «Автопомощь», «Юрист 24» и т.д., но опять потерпели 
неудачу, так как закон позволяет потребителю отказаться от услу-
ги в любое время за вычетом фактического пользования услугой.

«Пионером» в навязывании услуг без возврата средств потре-
бителям (на законном основании) стал Экспобанк при реализа-
ции продукта «Автокредит». Схема следующая: при обращении 
гражданина в автосалон, последний предлагал кредит от Экс-
побанка и услуги от компании Автоэкспресс по выкупу кредит-
ного авто в случае неплатежеспособности клиента (опционный 
договор «Автоуверенность»). Стоимость услуг по опционному 
договору начиналось в среднем от 80 000 рублей и доходило 
250 000 рублей, что существенно било по карману граждан. При 
выборе указанного вида договора, потребитель лишается воз-
можности вернуть даже часть уплаченных средства при отка-
зе от исполнения договора, раздел Гражданского кодекса РФ 
«об услуге» к опционному договору не относится. Об указанном 
неоднократно высказались судебные коллегии по гражданским 
делам областных и краевых судов общей юрисдикции, посчи-
тав невозможность применения к правоотношениям закона О 
защите прав потребителей.

Зная отрицательную судебную практику, многие юристы про-
должают подавать иски в суды общей юрисдикции на основе 
норм Закона О защите прав потребителей, что в итоге ведет к 
отказу в иске и как следствие к расходам клиента на юриста.

Как же вернуть деньги по опционному договору?
На самом деле вернуть средства можно путем грамотного 

использования правовых рычагов давления. Начать процесс 
необходимо с мотивированного обращения об отказе от услуги 
(опционного договора) и возврате уплаченных средств в адрес 
компании с которой заключен опционный договор. После полу-
чения обращения выждать 10 рабочих дней и подать мотиви-
рованную жалобу в территориальный отдел Роспотребнадзора 
с требованием о возбуждении в отношении компании дела об 
административном правонарушении выразившемся в невоз-
можности отказа потребителя от опционного договора и воз-
врате средств по Закону О защите прав потребителей.

Роспотребнадзор возбудит дело об административном пра-
вонарушении, признает наличие между сторонами правоотно-
шений по Закону О защите прав потребителей, после чего, по-
требитель может обратиться в суд общей юрисдикции и вернуть 
уплаченные средства по опционному договору. Суд не сможет 
вынести отрицательного решения, так как вступившее в силу 
постановление Роспотребнадзора является основополагающим 
доказательством.

В случае, если компания обжалует постановление Роспотреб-
надзора в Арбитражный суд, то как показывает действующая 
практика, в 100% случаев Арбитражный суд оставляет жалобу 
компании без удовлетворения.

Данный порядок возврата средств по опционному договору 
основан именно на положительной практике в Арбитражных 
судах.

Если Вы столкнулись с подобной ситуацией,  
Ассоциация участников кредитной кооперации  

готова оказать безвозмездную профессиональную помощь. 
Все обращения принимаются по тел.: 8-903-560-69-14  

либо на электронную почту: aukk2020@mail.ru

Как вернуть деньги 
по опционному 
договору
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Финансовый гороскоп
Овны (21 марта – 19 апреля)

Доходы обещают быть стабильными, а расхо-
ды – умеренными и предсказуемыми. Вы смо-
жете заработать некоторые приятные бонусы. 
Однако, если вы хотите действительно укрепить 
свои финансы, вам придется действовать. Вы 
должны проанализировать свои текущие финан-
совые планы и инвестиции. Всегда есть что-то, что 
можно улучшить. Звезды рекомендуют не слишком доволь-
ствоваться достигнутым и всегда стремиться к самосовершен-
ствованию.

Тельцы (20 апреля – 20 мая)
Поскольку Марс находится в 11-м доме 

отношений Тельца, вам следует быть осто-
рожными с теми, кто обращается к вам с 
просьбой о займе или предлагает возможно-
сти, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть 
правдой. Лучше всего повременить с принятием решения. В 
этом году можно проявить бережливость. Будьте внимательны 
к своему бюджету и составляйте планы будущих инвестиций, 
прежде чем приступать к их осуществлению.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Ситуация относительно стабильна. 

Большинство инвестиций или финансовых 
решений, которые вы принимаете, принесут 
определенные плоды, достаточные для того, 
чтобы вы могли крепко держаться на ногах. В 
этом году вы можете начать строить свой финан-
совый фундамент. Подумайте об исследовании 
потенциальных инвестиций. Как краткосрочные, так и долго-
срочные инвестиции будут иметь хорошие шансы быстро оку-
питься во второй половине года.

Раки (22 июня – 22 июля)
Вы можете поддаться искушению и по-

тратить слишком много, не подумав о бу-
дущем, или осыпать любимого человека 
подарками, не подумав о себе. Останови-
тесь. Сделайте вдох и проверьте свой бюджет. 
Влюбленным Ракам стоит подумать о создании семейного бюд-
жета для домочадцев. В этом году могут возникнуть непредви-
денные расходы, и лучше быть готовыми к ним, когда они воз-
никнут. Избегайте принятия поспешных решений, когда речь 
идет об инвестициях или начале новых финансовых проектов. 
Возможно, лучше отложить свой выбор до следующего года.

Львы (23 июля – 22 августа)
Необходимо закрепить удачу и научиться бе-

режливо относиться к тому, что у вас есть. Сей-
час не лучшее время для легкомысленного от-
ношения к своим расходам. Подсчеты бюджета 
будут полезны как для домашнего хозяйства, 
так и для бизнеса. Избегайте того, чтобы эти 
две сферы пересекались друг с другом. В этом 
году не принимайте никаких важных решений, касающихся ва-
ших финансовых проектов или инвестиций. Постарайтесь в на-
чале года не искать и не брать кредиты и не занимать деньги, 
это вызовет у вас больше стресса, чем пользы.

Девы (23 августа – 22 сентября)
У Дев есть шанс реально расширить свои фи-

нансовые возможности. Это относительно ста-
бильное и предсказуемое время для вас. В этом 
году не предвидится никаких серьезных измене-
ний, но это позволит вам начать развивать свои 
финансовые проекты или делать долгосрочные 
инвестиции. Только не забудьте предварительно 
проводить анализ.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Ваш период стабильности еще не закон-

чился. В этом году Весы смогут правильно 
прогнозировать свое финансовое положе-
ние. Близкие люди могут обратиться к вам 
за финансовым советом или денежным по-
ощрением. Однако не позволяйте себе лег-
комысленных трат. Даже самый прочный фун-
дамент может быть разрушен без надлежащего 
отношения.

Скорпионы (23 октября – 21 ноября)
В финансовом плане этот год может быть 

немного напряженным. Тема денег будет ча-
сто подниматься либо близкими людьми, либо 
в вашей карьере. Звезды советуют вам быть 
методичными. Решайте любые финансовые 
вопросы с теми, кто рядом с вами, и не слишком 
напрягайтесь, если вам придется взять на себя 
дополнительные расходы. Делайте все медленно и 
не спешите. Избегайте необдуманных инвестиций и рассмот-
рите все альтернативы, прежде чем принять решение.

Стрельцы (22 ноября – 21 декабря)
Относительно стабильный год для 

Стрельцов. Большая часть ваших финан-
сов или доходов может быть направлена 
на домашние расходы. К счастью, год, кото-
рый поможет вам преуспеть в карьере, так-
же обеспечит вам регулярный и стабильный 
поток доходов, чтобы удержаться на плаву. В 
настоящее время все относительно комфортно, и Стрельцам 
не нужно предпринимать никаких серьезных шагов.

Козероги (22 декабря – 19 января)
Это стабильный и предсказуемый пери-

од для Козерогов. Если вы решите не вме-
шиваться в свою финансовую ситуацию, то, 
скорее всего, сможете без проблем пере-
жить этот год. Все зависит от вас, если вы 
решите извлечь из этого максимальную 
выгоду. В достижении успеха все будет 
зависеть от ваших собственных навыков и исследований. В 
этом году все предсказуемо и к счастью, Козероги обычно 
умеют максимально использовать собственные ресурсы и 
способности.

Водолеи (20 января – 18 февраля)
В начале года все может казаться относи-

тельно стабильным и легким, но не стоит обо-
льщаться. Во второй половине года вы може-
те обнаружить, что вам придется подтянуть 
свой бюджет, особенно если это касается ва-
шего домашнего хозяйства и семьи. Восполь-
зуйтесь первой половиной, чтобы укрепить 
свой фундамент и обеспечить достаток на 
черный день.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)
2022 – относительно спокойный и ста-

бильный год для Рыб. Другие сферы вашей 
жизни гораздо интереснее, а в финансо-
вой сфере не предвидится ничего особен-
ного. Возможны небольшие изменения, но 
они вряд ли будут очень заметными. Также 
у Рыб недостаточно времени, чтобы по-на-
стоящему сосредоточиться на своих финансах. Н а 
данный момент их лучше не трогать. Однако если Рыбы все 
же хотят улучшить свой фундамент, это лучшее время для 
долгосрочных инвестиций.


