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Вложить деньги в КПК

Кредитный  потребительский  кооператив  –  это  современная  альтернатива
традиционным  услугам  банковских  учреждений.  Такая  организация
представляет собой добровольное объединение юридических или физических
лиц,  как  правило,  по  территориальному  или  профессиональному  принципу.
Основная  цель  КПК  –  удовлетворение  финансовых  потребностей  членов
организации или так называемых пайщиков. Если проще, то указанные лица
объединяются в кооператив в целях взаимной денежной помощи. Чаще всего
это  некоммерческие  организации,  деятельность  которых  регулируется
федеральным законом «О кредитной кооперации». КПК могут создать не менее
пятнадцати физических лиц или всего пять юридических. 

Инвестиции  в  кредитные  кооперативы  привлекают  своей  доходностью,
которая, как правило, больше, чем у банков, а также является фиксированной
суммой, прописанной непосредственно в договоре. 

Механизмы защиты вкладов

Поступающие  в  КПК  доходы  равноправно  распределяются  между  всеми
членами объединения. Кроме того, в отличие от банков, такая организация не
может  использовать  финансовые средства  в  различных бизнес-проектах,  что
исключает риски. 

Как  уже  упоминалось  выше,  деятельность  подобных  кредитных  союзов
регулируется  соответствующим  законом  и  Министерством  финансов  РФ,  а
контроль  за  соблюдением  правил  осуществляется  Федеральной  Службой  по
Финансовым  Рынкам.  Дополнительную  безопасность  вкладов  обеспечивает
поправка  в  законе,  предписывающая  обязательное  включение  КПК  в
саморегулируемую  организацию  (СРО).  Функции  такой  организации
аналогичны банковским агентствам по страхованию вкладов, включая наличие
компенсационного фонда, формируемого из членских взносов. 

Немаловажным фактором является и наличие резервных фондов, а также ряда
различных  программ  страхования  от  потери  вложенных  денежных  средств,
включая  непредвиденные  обстоятельства  (смерть,  болезнь,  увечья).  Такие
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фонды  –  обязательное  условие  для  функционирования  подобных
объединений. 

Еще одной гарантией безопасности, надежности и стабильности вкладов в КПК
является поручительство, а также то, что каждый пайщик имеет право голоса и
доступ к отчетам и бухгалтерии. 

Риски, преимущества и недостатки

Основными причинами вложить деньги в КПК могут послужить неоспоримые
преимущества подобного рода инвестирования, а именно:

- доступность каждому желающему физическому или юридическому лицу;

- высокая, по сравнению с банками, доходность и низкий ссудный процент;

- прозрачность деятельности кооператива;

- минимальные риски в любых экономических условиях;

- комфортное залоговое обеспечение и страхование взносов;

- участие в управлении организацией;

-  возможность компенсации дефицита финансовых средств за  счет  внесения
дополнительных взносов; 

- независимость от центрального банка РФ и других финансовых институтов;

- полноценное обслуживание по всем интересующим вопросам.

Что касается недостатков, сопровождающих инвестирование в КПК, то в первую
очередь  к  ним  относится  низкий  процент  компенсационных  выплат,
ограниченный пятью процентами. Кроме того, возможны излишние издержки,
связанные с обеспечением безопасности и страхованием в СРО. 

Безусловно,  любой кредитный кооператив подвержен  тем  же  рискам,  что  и
банковские  учреждения,  однако  случаев  банкротства  среди  подобных
объединений еще не наблюдалось. 

Механизм формирования прибыли

Следует сразу подчеркнуть, что предел ставки годового дохода устанавливает
непосредственно Министерство финансов Российской Федерации. Такая ставка
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ограничивается максимально величиной – 25%. Каждый кооператив назначает
свои  выплаты  по  процентам,  руководствуясь  собственными  финансовыми
возможностями. При этом единственный источник поступления доходов – это
займы.  К  примеру,  если  пайщику  необходимо  одолжить  сумму  размером
10 000 рублей, то спустя месяц он должен вернуть уже 17 000 рублей. Именно
из этой разницы возникают проценты и, соответственно, прибыль кредитного
кооператива. 

Желаете  выгодно  вложить  свободные  деньги  и  получать  гарантированный
пассивный  доход?  Воспользуйтесь  услугами  инвестиционно-финансовой
компании  «Залогатор»,  предлагающей  наиболее  оптимальные  условия  для
каждого клиента. 
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