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РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ В УКРАИНЕ 

 

студентка гр. Ф-22р Нтумба Н.К., доцент Похилько С.В. 

Сумський государственный университет (Україна) 

 

Актуальность данной темы диктуется тем, что кредитная кооперация  на 

протяжении многих лет существует и пользуется большим спросом среди 

субъектов хозяйствования, хотя наряду с ней существует множество 

альтернативных институтов. Кредитный союз - это организация, не созданная 

для осуществления прибыльной деятельности,  основателями которой 

являются физические лица,  профессиональные союзы для удовлетворения 

потребностей членов союза в кредитовании  за счет аккумулирования  

денежных средств  его участников, а также предоставлении финансовых 

услуг  другим лицам. Кредитный союз создается решением учредительных 

сборов. Количество участников кредитного союза должна превышать  50 

человек,  которые есть членами кредитного союза, и при этом быть 

объединенными  следующими признаками:  либо совместное место учебы 

работы, либо отношение  к  определенному профессиональному союзу или 

объединению союзов, религиозной организации, общественной организации 

или  иметь общее место проживания в одном и том же городе, районе [1]. 

 Кредитный союз основывает свою деятельность на равноправии членов 

кредитного союза, возможности самоуправления, добровольного вступления 

и свободного выхода из кредитного союза,  гласности. Статус финансового 

учреждения кредитному союзу предоставляет  национальная комиссия по 

государственному регулированию в сфере рынков финансовых услуг, внося в 

реестр государственных финансовых учреждений соответствующую запись. 

Механизм функционирования кредитных союзов объединяет  систему 

материального стимулирования кооперативной деятельности и систему 

управления, источником которых есть паевые взносы членов союза.  

Участники данного союза могут принимать участие в ведении дел 

кредитного союза, избираться в его правление, получать от кредитного союза 

кредиты,  получать данные  о результатах работы кредитного союза,  быть 

ознакомленными с годовыми балансами  и прочими финансовыми 

документами кредитного союза,  а также исходя из размера своего паевого 

взноса рассчитывать на доход от участия в кредитном союзе [1,2].  

Экономические преобразования  и законодательных изменения в Украине  

начиная с  2015 года отразились и на деятельности кредитных союзов, 

которые стали относится к списку  субъектов хозяйствования, которым 

разрешено осуществлять деятельность только при наличии кассовых 

аппаратов и были причислены к прибыльным организациям, а следовательно 

требуют уплаты налога на прибыль  как самого союза, так и налога с доходов 

физических лиц его членов.  Множество союзов прекращают свою 

деятельность, хотя по мнению экспертов, это исключительно те субъекты, 
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которые не приемлют прозрачные схемы работы в качестве прибыльных 

организаций, так называемый «серый» сектор. Так, например, во время 

кризиса 2009 года около 15% кредитных союзов исчезли с рынка, не вернув 

вкладчикам их средства. Верховной Раде Украины был предложен и  

зарегистрирован проект Закона Украины "О Фонде гарантирования вкладов 

кредитных союзов", предполагавший создание Общегосударственного фонда 

гарантирования вкладов физических лиц -  членов кредитных союзов, 

который не был принят (2010 год) [2]. В связи с  тем, что экономическая 

ситуация значительно  ухудшилась, в Украине наблюдается падение рынка  

кредитной кооперации. Начиная со второго квартала 2015 года на 17% 

уменьшились объемы вкладов по сравнению с 2014 годом, на 20% — объемы 

кредитов, а членов кредитных союзов стало меньше на 20%, при этом на 10% 

возрос процент просроченной задолженности по кредитам. Падение рынка 

связано со сложной политической ситуацией также и невозможностью 

прогнозирования будущего. Активы союзов уменьшаются по причине 

повышения требований к заемщикам, и как результат происходит увеличение 

процентной ставки по займам  как минимум на 2%, что составило от 32-37% 

годовых (в 2015 году) [3] . 

 Надзор  и регулирование деятельности кредитных союзов возложен на 

Уполномоченный орган  о финансовых услугах и государственном 

регулировании рынков финансовых услуг в соответствии с 

законодательством Украины. Для обеспечения финансовой стабильности в 

течение длительного периода необходимо внести ясность в нормативные 

документы, регулирующие деятельность союзов, постоянно следить за 

финансовым состоянием организаций, изучать причины изменения  их 

стабильности, не допускать внедрения теневых, непрозрачных вариантов 

осуществления хозяйственной деятельности. 

 Результаты нашего исследования свидетельствуют о необходимости 

усиленного внимания со стороны государства к этому сегменту кредитного 

рынка, дабы избежать уклонения от налогообложения и, как следствие, 

значительных потерь при наполнении бюджета. 
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