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Исх. № 03/12-2015 от 15.12.2015 

Председателю Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации Дроздову А.В. 

119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4 

 

От Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов «ЛАД» 

 

Уважаемый Антон Викторович! 

В адрес СРО НП СКПК «ЛАД» в декабре этого года стали поступать обращения 

наших членов – сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов об 

отказе некоторыми отделениями Пенсионного фонда в удовлетворении заявлений о 

погашении основного долга и уплаты процентов по займам, обеспеченным ипотекой, на 

приобретение (строительство) жилого помещения. В частности эти отказы были сделаны в 

Вологодской, Ленинградской и Ростовской областях. 

В основном отказы связаны с тем, что в территориальные учреждения Пенсионного 

фонда Российской Федерации направлено письмо заместителя Председателя Правления 

Л.И. Чижик № ЛЧ-28-26/17399 «О реализации Федерального закона от 29.12.2006 №256-

ФЗ», в котором  содержится вывод о том, что у Территориальных органов отсутствуют 

правовые основания для удовлетворения заявления о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала по договорам займа, исполнение 

обязательств по которым обеспечено ипотекой и заключённым с кредитными 

потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кооперативами и 

микрофинансовыми организациями. 

Мы считаем, что данным письмом искажены нормы законодательства Российской 

Федерации и грубо нарушены права членов сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов.  

Так частью 7 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

устанавливается, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала 

направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и 

уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение 

(строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в 

том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, 

заключенному с одной из организаций осуществляющей предоставление займа по 

договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой. При этом, 
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законом не налагаются никакие ограничения на организационно-правовую форму этой 

организации, ни ограничения, связанные с осуществлением ее уставной деятельностью. 

Деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в 

соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» состоит в организации финансовой взаимопомощи 

членов кооператива путем предоставления займов членам кредитного кооператива для 

удовлетворения их потребностей. К таковым потребностям,  в том числе, могут быть 

отнесены потребности в улучшении жилищных условий путем приобретения жилого 

помещения, осуществляемое членом кооператива посредством совершения любых не 

противоречащих закону сделок. 

Кредитный кооператив предоставляет займы своим членам на основании договоров 

займа, заключенных между кредитным кооперативом и заемщиком – членом кредитного 

кооператива, в соответствии со статьей 40.1 Федерального закона № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». При этом возврат займа может обеспечиваться 

любым способом, не противоречащим закону и предусмотренным договором займа, в том 

числе и залогом недвижимости (ипотекой). 

Никаких изъятий из норм действующего законодательства - Федеральный закон от 

16.07.1998 г. № 102-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (с изменениями и дополнениями) ограничивающих 

права сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в применении 

залога недвижимого имущества (ипотеки), как способа обеспечения возврата займа, не 

установлено.    

В письме № ЛЧ-28-26/17399 от 02.12.2015 г. делается вывод о том, что 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы имеют право заключать 

исключительно потребительские займы, И поскольку частью 2 статьи 1 Федерального 

закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»  установлено, что нормы данного 

Федерального закона не применяются к отношениям, возникающим в связи с 

предоставлением займа, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, по 

мнению должностного лица Пенсионного фонда РФ, это и является основанием для отказа 

в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала по договорам займа, исполнение обязательств по которым 

обеспечено ипотекой и заключённым с сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами.  

Мы считаем позицию заместителя Председателя Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации, выраженную в Письме от 02.12.2015 г. № ЛЧ-28-26/17399 «О 

реализации Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ» не соответствующей 

действующему законодательству. 

В связи с принятием Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)», статья 40.1 Федерального закона  № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» была дополнена частью 15, которая давала право сельскохозяйственному 

кредитному потребительскому кооперативу в осуществлении профессиональной 

деятельности по предоставлению потребительских займов свои членам, с учётом норм 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». При этом не отменялось 

право сельскохозяйственного кредитного кооператива предоставлять займы членам 

кооператива  на иные цели, не связанные  с потребительским кредитованием. 



Нормами Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» - 

частью 1 статьи 9.1 и частью 1 статьи 77 -  предусматривается, что ипотека «жилое 

помещение, приобретенное либо построенное полностью или частично с использованием 

… средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом на 

приобретение или строительство указанного жилого помещения, находится в залоге с 

момента государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним».  

Таким образом, ипотека, обеспечивающая обязательства члена 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – заемщика по 

предоставленному кредитным кооперативом целевому займу на приобретение 

(строительство) жилого помещения возникает в силу закона независимо от воли 

кредитора, заемщика и тем более третьего лица, в качестве которого в данном случае 

выступает Пенсионный фонд России.  

Таким образом, официальная позиция Пенсионного фонда Российской Федерации об 

отсутствии правовых оснований в удовлетворении заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала по договорам займа, исполнение 

обязательств по которым обеспечено ипотекой и заключённым  с сельскохозяйственными 

кредитными потребительскими кооперативами не соответствует действующим нормам 

гражданского законодательства Российской Федерации и может привести к массовому 

нарушению прав граждан, являющихся членами кооператива, которые приняли решение 

об использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение  жилого 

помещения, оформленных в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах. 

На основании вышеизложенного просим в максимально короткие сроки рассмотреть 

вопрос о пересмотре официальной позиции Пенсионного фонда Российской Федерации, 

ранее изложенной в Письме ПФР №ЛЧ-28-26/17399 от 02.12.2015 г. в целях согласования 

ее с действующими нормами Гражданского законодательства Российской Федерации и 

оперативного доведения её до Отделений и Управлений Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Помимо этого, обращаем Ваше внимание на нарушения, связанные с отказом 

отделениями Пенсионного фонда в Вологодской и Ленинградской областях в 

удовлетворении заявлений о погашении основного долга и уплаты процентов по займам, 

обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения по иным 

основаниям. 

Основаниями для отказа руководителями этих отделений заявлено следующее – 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, предоставившие займы 

на вышеуказанные цели не являются членами саморегулируемых организаций кредитных 

потребительских кооперативов, сведения об этих кооперативах ими не обнаружены на 

соответствующих сайтах Банка России. 

Обращаем Ваше внимание на то, что Федеральным законом № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» не предусмотрено, что сельскохозяйственные 

кредитные кооперативы должны быть членами саморегулируемых организаций 

кредитных кооперативов. Требование к ним на участие в СРО устанавливается 

Федеральным законом от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 



вступает в силу только 11 января 2016 года. При этом, сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы обязаны быть членами саморегулируемой организации по 

истечении двух лет со дня вступления в силу вышеуказанного закона. 

Таким образом, руководителями вышеуказанных территориальных подразделений 

Пенсионного фонда к деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов применяются нормы Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», т.е. применяются ненадлежащие нормы права. 

Тем самым нарушаются права граждан, которые приняли решение об использовании 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга 

и уплату процентов по займам на приобретение  жилого помещения, оформленных в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

На основании вышеизложенного также просим в максимально короткие сроки 

рассмотреть вопрос о согласовании позиции указанных отделений Пенсионного фонда с 

действующими нормами Гражданского законодательства Российской Федерации и 

оперативного доведения её до отделений и Управлений Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

Директор СРО НП СКПК «ЛАД» 

 

В.А. Крячков 

 


