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Круглый стол «Сельскохозяйственная
кредитная кооперация: направление на

повышение эффективности»
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Федеральный закон от 8 декабря 1995 года №
193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
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Расширение участия не членов кооператива в
кредитовании СКПК

2. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части
собственных средств кредитного кооператива и средств, привлекаемых в
кредитный кооператив в форме займов, полученных от членов кредитного
кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, кредитов
кредитных и иных организаций, а также за счет средств, привлеченных
в кредитный кооператив в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации. ……

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАКОН:

Сельскохозяйственные кредитные кооперативы вправе привлекать
средства юридических лиц в случае, если учредительными
документами указанных юридических лиц предусмотрено
финансирование кредитных кооперативов (субъектов малого
предпринимательства).
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Защита «личных» сбережений

Необходимо ввести понятие «договор личных сбережений», 
особый порядок заключения таких договоров и особый порядок
защиты личных сбережений в кооперативе.

Это прямая аналогия закона 190-ФЗ:

Обращение взыскания на денежные средства и иное
имущество кредитного кооператива в части, 
соответствующей сумме основных обязательств
кредитного кооператива по договорам передачи личных
сбережений, не допускается, за исключением обращения
взыскания на основании исполнительных документов о
взыскании денежных средств по договорам передачи личных
сбережений.
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Снятие ограничения для СКПК на участие своим
капиталом в учреждении (участии) кредитных

организаций

Если ставится задача сформировать собственную инфраструктуру
финансовых институтов КРЕДИТНОЙ кооперации в целом, то:

Средства кредитного сельскохозяйственного кооператива
уровня, следующего за вторым,  могут быть направлены
также на приобретение долей в уставном капитале либо
акций российских кредитных организаций с учетом
положений, Настоящего Федерального закона.
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Выделение «кредитных кооперативов» в
отдельный и явный субъект регулирования

законом

Ст. 4 193-ФЗ:
«…. Обслуживающие кооперативы осуществляют ….., а
также услуги по ……выдаче займов и сбережению денежных
средств (кредитные кооперативы) и другие работы и услуги».
Необходимо выделить уже в статье закона, определяющей виды
сельскохозяйственных потребительских кооперативов отдельный
субъект регулирования – «кредитные кооперативы», оказывающие
своим членам финансовые услуги.

«Под финансовыми услугами понимаются услуги, связанные с
предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных
средств и их эквивалентов, выступающих в качестве
самостоятельных объектов гражданских прав».
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Изменения, связанные с уточнением некоторых
норм закона, препятствующих эффективной

деятельности кооператива

Первое, безусловно, касается нормы Закона об обязанности
кредитного кооператива «страховать риск невозврата займов по
случаю смерти или потери трудоспособности заемщика» -

ЗАМЕНИТЬ
«кооператив ВПРАВЕ страховать….».

Во-вторых, необходимо нормами закона определить вполне
«законную» дефиницию – членский взнос. Членский взнос, как
взносы, вносимые членом потребительского кооператива на
покрытие расходов кооператива (расходов, связанных с
осуществлением кооперативом, предусмотренной его уставом
деятельности) именно для кооперативов
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Федеральный закон от 26 октября 2002 года №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
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СКПК отнести в терминах закона к финансовым
организациям

В терминах Закона «О несостоятельности (банкротстве)» - § 4. 

Банкротство финансовых организаций, ст. 180 под финансовыми

организациями не признаются сельскохозяйственные кредитные

кооперативы.

На СКПК не распространяются нормы этого закона в части

применения особенностей банкротства кредитных кооперативов (ст. 

ст. 189.1 – 189,6).
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Особенности банкротства кредитных кооперативов

Защита прав членов кредитного кооператива – физических лиц при
банкротстве кредитного кооператива, а именно (ст. 189.5 Закона): 

«в первую очередь подлежат удовлетворению требования членов
кредитного кооператива - физических лиц, являющихся
кредиторами кредитного кооператива на основании заключенных с
ними договоров передачи личных сбережений, в сумме, не
превышающей семисот тысяч рублей в отношении каждого члена
кредитного кооператива наравне с требованиями граждан, перед
которыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни или здоровью».
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Особенности банкротства кредитных кооперативов

Члены кредитного кооператива – физические лица становятся
«первыми» в требованиях кредиторов третьей очереди –
«оставшиеся неудовлетворенными требования членов кредитного
кооператива - физических лиц, являющихся кредиторами
кредитного кооператива на основании заключенных с ними
договоров передачи личных сбережений».
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Особенности банкротства кредитных кооперативов

Применение субсидиарной ответственности членов кредитного

кооператива – к субсидиарной ответственности в пределах

невнесенной части дополнительного взноса привлекаются

«… лица, членство которых в кредитном кооперативе

прекращено в течение шести месяцев до даты подачи

заявления в арбитражный суд о признании кредитного

кооператива банкротом».



Основаниями для применения мер по
предупреждению банкротства финансовой
организации являются:

1) неоднократный отказ в течение месяца в удовлетворении требований
кредиторов по денежным обязательствам. При этом под таким отказом
понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение требований кредиторов
по денежным обязательствам в течение десяти рабочих дней со дня возникновения
обязанности удовлетворения таких требований, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом;
2) неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей в срок свыше
десяти рабочих дней со дня наступления даты ее исполнения;
3) недостаточность денежных средств для своевременного исполнения денежных
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, если срок
исполнения таких обязательств и (или) обязанности наступил.
4) неоднократное нарушение финансовых нормативов, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации, в течение двенадцати месяцев с даты выявления первого такого
нарушения;
5) вынесение контрольным органом предписания о запрете кредитному
кооперативу осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и
выдачу займов.13
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Федеральный закон от 26 октября 2002 года №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»



Предложения по внесению изменений в
нормативные акты Банка России.

 В части расчета ПСК(З) – выделить в отчете
категории «ЛПХ».

 Учесть в нормативных документах Банка
России особенности подготовки отчетов для
СКПК.
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Особенности для СКПК

П. 3 ст. 40.2 193-ФЗ:
«Кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или
через объединения кредитных кооперативов, 
саморегулируемые организации кредитных кооперативов
обязан представлять в Банк России документы, содержащие
отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно
или через объединения кредитных кооперативов, 
саморегулируемые организации кредитных кооперативов
обязан представлять в Банк России документы, содержащие
отчет о персональном составе своих руководящих органов….."
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