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В последние годы среди граждан набирает популярность небан-
ковское финансирование на приобретение жилья или другого 

объекта недвижимости, основу которого составляют строительные сбе-
регательные кассы, которые представляют собой государственные уч-
реждения, создаваемые с целью финансовой помощи желающим при-
обрести недвижимость [5, с. 20–21].

Обращаясь к истории, строительные сберегательные кассы являют-
ся прообразом советских касс взаимопомощи. Строительные сберега-
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тельные кассы в современной России делятся на два вида потребитель-
ских кооперативов: потребительский ипотечный кооператив (ПИК) 
и жилищно-накопительный кооператив (ЖНК).

Потребительский ипотечный кооператив — специализированная 
некоммерческая организация в форме потребительского кооператива, 
организованная как добровольное объединение граждан, занимающа-
яся строительством жилья, а также приобретением жилых помещений 
на вторичном рынке для своих пайщиков. При этом жилое помещение 
до полной выплаты пая находит в залоге (т. е. ипотеке) у кооператива.

ПИК осуществляет свою деятельность по следующим направле-
ниям:

· накапливание средств граждан в квадратных метрах;
· операции с недвижимым имуществом;
· жилищное кредитование беспроцентное;
· инвестиции в недвижимость;
· ипотека без первоначального взноса и многое другое [2].
Таким образом, потребительские ипотечные кооперативы посте-

пенно расширяют перечень предлагаемых услуг для пайщиков, поэ-
тому вышеперечисленные действия должны быть надежными как для 
вкладчика, так и для организации и серьезно оцениваться с точки зре-
ния финансовой устойчивости кооператива.

Жилищный же накопительный кооператив — это потребительский 
кооператив, созданный как добровольное объединение граждан на ос-
нове членства в целях удовлетворения потребностей членов кооперати-
ва в жилых помещениях путем объединения членами кооператива па-
евых взносов [7].

Схема работы ЖНК и ПИК относительно одинакова. ЖНК и ПИК 
называют жилищными кооперативами, которые по правовой природе 
являются некоммерческими организациями, функцией которых явля-
ется инвестирование денежных средств (пайщиков) в строительство 
жилых домов.

Жилкооперативом управляют председатель и правление, а наибо-
лее важные решения принимают на общем собрании пайщиков.

Схема работы жилищно-накопительного кооператива представ-
лена в отдельном законе и её можно определить в следующих этапах:

1. Формирование инициативной группой в количестве 50–5000 че-
ловек (данное число предусмотрено Федеральным законом от 30 де-
кабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищно-накопительных кооперативах») 
на основании договора общего фонда, средства которого используют-
ся для строительства жилья;
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2. Приглашение к участию вкладчиков. Единственное требование 
к вкладчику — возможность заплатить первоначальный взнос, а также 
вносить ежемесячные платежи для погашения ссуды;

3. Накопление 30–50 % от стоимости квартиры на личном счете 
пайщика;

4. Покупка квартиры;
5. Выплата оставшейся части ссуды в кассу жилкооператива.
Специального закона о потребительских ипотечных кооперативах 

не создано, и потому их деятельность регулируется Гражданским ко-
дексом РФ. Деятельность ПИК (как и ЖНК) не лицензируется, но, как 
и любое юридическое лицо, он подлежит государственной регистрации. 
Основная функция ПИК сходна с целью работы ЖНК, однако член 
ПИК приобретает жилье в собственность по ипотечной схеме, то есть 
сразу получает квартиру в собственность, но до момента выплаты пая 
она находится в залоге у кооператива [5, с. 22–23].

Таким образом, несмотря на общие цель и схему деятельности, 
главным отличием ЖНК от ПИК является возможность жесткого го-
сударственного контроля над деятельностью, а именно возможность 
проведения диагностики финансовой стабильности по финансовым 
нормативам.

Сведения о финансовой устойчивости деятельности ЖНК содер-
жатся в разделе II Приложения 1 Указания Банка России от 26 марта 
2015 г. «О сроках и порядке составления и представления в Банк Рос-
сии отчетности жилищного накопительного кооператива». Годовой от-
чет представляется кооперативом не позднее чем через шесть месяцев 
по окончании отчетного года, что позволяет проконтролировать финан-
совую стабильность кооператива. В отличие от ЖНК за деятельностью 
ПИК осуществляют контроль полномочные органы, но в этом случае 
проверка финансовой стабильности не проводится.

Исходя из всего вышесказанного, становится актуальным значение 
финансового анализа, который необходим как руководителям коопера-
тивов, так и их участникам. Для эффективного планирования и органи-
зации своей управленческой деятельности любая организация должна 
оценивать свое финансовое состояние. Банк России является контро-
лирующим органом в РФ, поэтому для оценки финансового состояния 
кредитных организаций использует обязательные экономические нор-
мативы — систему показателей, с помощью которых он дает оценку их 
финансового положения, устойчивости и надежности как на текущий 
момент, так и на перспективу.
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Согласно Указанию от 26.03.2015 № 3608-У Банк России устанав-
ливает сроки и порядок составления и представления в Банк России 
отчетности о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчи-
вости деятельности жилищного накопительного кооператива и годо-
вого отчета ЖНК.

Жилищный накопительный кооператив направляет в Банк России 
копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ЖНК по итогам финансового года не позднее 
чем через пять календарных дней со дня представления аудиторско-
го заключения аудиторской организацией (аудитором) [6]. Контроль 
и надзор за жилищными накопительными кооперативами осуществля-
ют территориальные учреждения Банка России на подведомственных 
им территориях [4].

Правительством Российской Федерации принято постановление 
от 28 января 2006 г. № 46 «О нормативах оценки финансовой устойчи-
вости деятельности жилищных накопительных кооперативов (вместе 
с «Методикой определения нормативов оценки финансовой устойчиво-
сти деятельности жилищных накопительных кооперативов»)» [3], в ко-
тором установлены величины нормативов оценки финансовой устой-
чивости деятельности жилищных накопительных кооперативов.

Несоблюдение данных нормативов может привести к тому, что ин-
тересы кредиторов и вкладчиков не будут защищены, то есть предпри-
ятие может стать банкротом. Необходимо совершенствовать развитие 
потребительской кооперации, устранять риски неплатежеспособно-
сти данных организаций, чтобы появилось доверие к подобным коо-
перативам.

Потребительские ипотечные кооперативы такой нормативной ба-
зой не обладают, что является значительным пробелом в законодатель-
стве. Решение этой задачи связано с обеспечением абсолютной про-
зрачности деятельности кооперативов. Для решения данной задачи 
необходимо установить обязательную систему нормативов, позволя-
ющих определять финансовую устойчивость и надежность ипотечно-
го потребительского кооператива.

По данным Российской газеты, возбуждены уголовные дела в отно-
шении семи кооперативов по статьям 159 УК РФ, часть 4 — «Мошенни-
чество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». По этой 
статье возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении руково-
дителей паевых инвестиционных кооперативов «Общее дело», «Жилищ-
ная перспектива», «Совместная инициатива». По части 3 той же статьи 
УК («Хищение чужого имущества путем обмана в составе организован-
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ной группы в крупном размере») — в отношении руководителей ПИК 
«Департамент народной ипотеки и строительства», «Содружество-Ини-
циатива». Кроме того, по признакам преступления, предусмотренно-
го частью 1 ст. 201 УК («Злоупотребление служебным положением») 
возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ПИК «КСЖ 
«Кредо», еще два дела — в отношении руководителей ПИК «Строим 
вместе» [1].

Таким образом, чувствуется необходимость в определении механиз-
ма защиты активов ПИК от недобросовестного управления. Например, 
обязать кооперативы страховать риск ответственности за нарушение 
договоров передачи личных сбережений или создавать компенсаци-
онные фонды.

Для полного обзора реальной ситуации на рынке строительства 
жилья мы изучили судебную практику, связанную с потребительски-
ми ипотечными кооперативами и пришли к выводу, что зачастую доль-
щик при заключении договора паевого вклада практически инвестиру-
ет денежные средства кооперативу для строительства недвижимости и, 
заключив договор, пайщик берет на себя все риски: просрочка, низкое 
качество, случайная гибель, связанная со строительством недвижимо-
сти и т. п.

Также пайщик при условии выхода из кооператива лишен возмож-
ности возместить с ПИК причиненные ему убытки или взыскать неу-
стойку, так как деятельность кооператива основана на Уставе. Практика 
показывает, что схемы, по которым работает ПИК, сходны с финан-
совыми пирамидами, что уже ставит под сомнение легальность таких 
учреждений, подводя деятельность подобных организаций под статьи 
Уголовного кодекса РФ.

На основании сказанного и приведенного анализа судебной прак-
тики, связанной с деятельностью ПИК и ЖНК представляется необ-
ходимым дополнить ст. 1 Федерального закона «О жилищных накопи-
тельных кооперативах» от 30 декабря 2004 г. № 215 новым содержанием 
и изложить статью в следующей редакции:

«Настоящий Федеральный закон распространяет свое действие 
на потребительские кооперативы, целью которых является привлече-
ние и использование денежных средств граждан — своих членов на при-
обретение или строительство жилых помещений на территории Россий-
ской Федерации в целях передачи их в пользование и после внесения 
паевых взносов в полном размере в собственность членам таких потре-
бительских кооперативов (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, дачно-строительного кооперативов)». А также, необходимо 
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установить нормативы потребительским ипотечным кооперативам для 
более надежной оценки финансового состояния кооператива, опреде-
ляющей его финансовую устойчивость.

Считаем, что реализация наших предложений будет способствовать 
решению проблем, возникающих в правоприменительной практике при 
разрешении споров, связанных с исполнением своих обязательств коо-
перативами, целью которых является привлечение и использование де-
нежных средств граждан, своих членов на приобретение или строитель-
ство жилых помещений на территории Российской Федерации, а также 
с деятельностью таких кооперативов по привлечению и использова-
нию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений.
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