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НациональнаяНациональная Ассоциация Ассоциация 
Кредитных Союзов Украины Кредитных Союзов Украины 

(НАКСУ)(НАКСУ)
•• СозданнаяСозданная в 1994 году, до 2003 года была единственной в 1994 году, до 2003 года была единственной 
организацией, представляющей и регулирующей организацией, представляющей и регулирующей 
деятельность кредитных союзов, которые на добровольной деятельность кредитных союзов, которые на добровольной 
основе составляли ее членствооснове составляли ее членство;;

•• За это время были разработаны и внедрены стандарты, За это время были разработаны и внедрены стандарты, 
внутренние положения, правила игры на рынкевнутренние положения, правила игры на рынке;;

•• Создана и реализована система финансовой отчетности и Создана и реализована система финансовой отчетности и 
мониторинга, которая в дальнейшем была взята за основу мониторинга, которая в дальнейшем была взята за основу 
государственной отчетностигосударственной отчетности;;

•• Разработана и внедрена система рейтинга финансового Разработана и внедрена система рейтинга финансового 
состояния союзовсостояния союзов;;

•• Разработана и внедрена компьютерная программа для КСРазработана и внедрена компьютерная программа для КС;;
•• Создана сервисная инфраструктура для обучения, Создана сервисная инфраструктура для обучения, 
консалтинга и методической помощи.консалтинга и методической помощи.
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ИспользуемыеИспользуемые в НАКСУ методы самоконтроляв НАКСУ методы самоконтроля

•• СборСбор и проверка отчетности кредитных союзов и проверка отчетности кредитных союзов 
перед подачей ее регулятору;перед подачей ее регулятору;

•• Консультирование кредитных союзов в части Консультирование кредитных союзов в части 
корректности заполнения отчетности;корректности заполнения отчетности;

•• Анализ финансового состояния каждого кредитного Анализ финансового состояния каждого кредитного 
союза по данным отчетности; союза по данным отчетности; 

•• Консультирование и рекомендации по путям Консультирование и рекомендации по путям 
решения финансовых проблем;решения финансовых проблем;

•• Анализ сводных данных с целью мониторинга Анализ сводных данных с целью мониторинга 
основных тенденций развития рынка;основных тенденций развития рынка;

•• Ежеквартальная публикация сводного анализа Ежеквартальная публикация сводного анализа 
финансового состояния КС финансового состояния КС –– членов НАКСУчленов НАКСУ
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ФинансовыеФинансовые фонды НАКСУфонды НАКСУ

•• СтабилизационныйСтабилизационный фонд НАКСУ фонд НАКСУ –– 8 185,58 185,5 ттыысс. . 
грнгрн. . 

•• Центральный резерв ликвидности Центральный резерв ликвидности –– 141,3 141,3 тыстыс. . 
грнгрн. . 

•• Фонд финансовой поддержки вновь созданных Фонд финансовой поддержки вновь созданных 
кредитных союзов кредитных союзов -- программа “Старт” программа “Старт” –– 189,1 189,1 
тыстыс. . грнгрн. . 

•• Фонд технической помощи кредитным союзам Фонд технической помощи кредитным союзам ––
172,1 172,1 тыстыс. . грнгрн. . 

•• Программа компенсации потерь вкладчиков Программа компенсации потерь вкладчиков ––
420,1 тыс. 420,1 тыс. грнгрн..
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СтабилизационныйСтабилизационный фонд НАКСУфонд НАКСУ
•• СозданСоздан вв 1999 1999 годугоду;;
•• До 2004 года формировался за счет невозвратных До 2004 года формировался за счет невозвратных 
взносов членов ассоциации, к 2004 году взносов членов ассоциации, к 2004 году 
насчитывал 480 тыс. насчитывал 480 тыс. грнгрн.;.;

•• В 2004 году изменен порядок формирования и В 2004 году изменен порядок формирования и 
использования использования –– Положением предусмотрено Положением предусмотрено 
формирование за счет возвратных взносов формирование за счет возвратных взносов –– 1% от 1% от 
активов;активов;

•• Использование Использование –– на выдачу возвратной на выдачу возвратной 
финансовой помощи на стабилизацию финансовой помощи на стабилизацию 
финансового состояния и поддержку ликвидности;финансового состояния и поддержку ликвидности;

•• Первые средства Первые средства –– 44 тыс. 44 тыс. грнгрн. выданы в октябре . выданы в октябре 
2004 года трем кредитным союзам;2004 года трем кредитным союзам;

•• СС 2004 2004 годагода выдановыдано 62 62 кредитнымкредитным союзамсоюзам
возвратнуювозвратную помощьпомощь нана общуюобщую суммусумму 10,9 10,9 млнмлн. . грнгрн..
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СтабилизационныйСтабилизационный фонд НАКСУфонд НАКСУ
СтабилизацияСтабилизация финансовогофинансового состояниясостояния. . ПринципПринцип
использованияиспользования –– возвратныевозвратные средствасредства направляютсянаправляются
кредитнымкредитным союзомсоюзом нана кредитованиекредитование, , аа полученныйполученный имим
доходдоход –– нана формированиеформирование необходимогонеобходимого фондафонда илиили
покрытиепокрытие убыткаубытка. . ПриПри этомэтом нана каждуюкаждую гривнюгривню доходадохода, , 
полученногополученного заза счетсчет использованияиспользования средствсредств
стабилизационногостабилизационного фондафонда, , кредитныйкредитный союзсоюз направляетнаправляет
нана формированиеформирование соответствующегосоответствующего фондафонда 1 1 гривнюгривню заза
счетсчет собственныхсобственных доходовдоходов..
НаправленияНаправления использованияиспользования возвратнойвозвратной помощипомощи::

•• ПомощьПомощь вв формированииформировании специальногоспециального резерварезерва нана
покрытиепокрытие просроченныхпросроченных кредитовкредитов;;

•• ДляДля улучшенияулучшения платежеспособностиплатежеспособности;;
•• ДляДля улучшенияулучшения финансовыхфинансовых нормативовнормативов, , связанныхсвязанных сс
просрочкойпросрочкой;;

•• НаНа покрытиепокрытие убытковубытков, , вызванныхвызванных форсфорс––мажорнымимажорными
обстоятельствамиобстоятельствами



8

СтабилизационныйСтабилизационный фонд НАКСУфонд НАКСУ
НаНа поддержкуподдержку ликвидностиликвидности. . ПринципПринцип
использованияиспользования:  :  краткосрочнаякраткосрочная возвратнаявозвратная
финансоваяфинансовая помощьпомощь направляетсянаправляется нана
выплатувыплату средствсредств вкладчикамвкладчикам сс
последующимпоследующим ееее замещениемзамещением заза счетсчет
возвратавозврата кредитовкредитов..
НаправленияНаправления использованияиспользования::

•• нана выплатувыплату конкретногоконкретного вкладавклада, , вв пределахпределах
трехкратноготрехкратного взносавзноса нана сроксрок додо 1 1 месяцамесяца;;

•• нана гармонизациюгармонизацию кредитногокредитного портфеляпортфеля –– вв
пределахпределах трехкратноготрехкратного взносавзноса, , нана сроксрок додо
трехтрех месяцевмесяцев –– сс цельюцелью недопущениянедопущения резкогорезкого
паденияпадения кредитногокредитного портфеляпортфеля –– припри наличииналичии
спросаспроса нана кредитыкредиты
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ПрограммаПрограмма компенсации потерь вкладчиковкомпенсации потерь вкладчиков

РешениеРешение оо созданиисоздании принятопринято вв декабредекабре 2007 2007 годагода;;
НачалоНачало формированияформирования сс маямая 2008 2008 годагода;;
НаходитсяНаходится нана стадиистадии накоплениянакопления;;
НаправлениеНаправление использованияиспользования –– нана возвратнойвозвратной
основеоснове нана выплатывыплаты вкладчикамвкладчикам;;
УчастиеУчастие –– добровольноедобровольное; ; 
КоличествоКоличество участниковучастников –– 38 38 кредитныхкредитных союзовсоюзов;;
СтруктураСтруктура программыпрограммы попо источникамисточникам
финансированияфинансирования::

•• ВозвратныеВозвратные взносывзносы участниковучастников –– 14%14%
•• НевозвратныеНевозвратные взносывзносы участниковучастников –– 5%5%
•• ДоходыДоходы отот размещенияразмещения средствсредств нана депозитедепозите –– 14%14%
•• ОтчисленияОтчисления отот доходовдоходов НАКСУНАКСУ –– 67%67%
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ИспользованиеИспользование финансовыхфинансовых фондовфондов НАКСУ НАКСУ 
кредитнымикредитными союзамисоюзами

В 2009 году пользователями финансовых фондов В 2009 году пользователями финансовых фондов 
НАКСУ были НАКСУ были 5656 кредитных союзов, получившие кредитных союзов, получившие 
финансовую помощь на финансовую помощь на 2 5172 517 тыс. тыс. грнгрн., в том числе:., в том числе:
За счет стабилизационного фондаЗа счет стабилизационного фонда::

•• На стабилизацию финансового состояния На стабилизацию финансового состояния –– 634634 тыс. тыс. 
грнгрн..

•• На поддержку ликвидности На поддержку ликвидности –– 1 5311 531 тыс. тыс. грнгрн..
Из иных фондовИз иных фондов::

•• На кредитование вновь созданным кредитным союзам На кредитование вновь созданным кредитным союзам 
из программы «Старт» из программы «Старт» –– 302302 тыс. тыс. грнгрн.  .  -- 1414--ти союзам;ти союзам;

•• На приобретение оргтехники из фонда технической На приобретение оргтехники из фонда технической 
помощи помощи –– 5050 тыс. тыс. грнгрн. . –– 55--ти кредитным союзам.ти кредитным союзам.


