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1. История развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

современной России. 

Своим зарождением сельскохозяйственная кредитная кооперация 

России обязана необходимости достижения цели обеспечения доступа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к 

финансовым услугам, прежде всего, на тех территориях, где доступ к 

банковским услугам было затруднительным.  

В её развитии можно выделить несколько этапов, которые 

сформировали современную систему в России [ (1)]. 

Первый этап (до 1998 года) характеризовался созданием первых 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) в 

рамках различных международных проектов (к примеру, в Волгоградской, 

Орловской, Саратовской, Ярославской областях) на основе общих 

положений Гражданского Кодекса РФ (принят Государственной Думой 21 

октября 1994 года), Федерального закона от 08.12.95 №193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» (первая редакция закона не содержала 

отдельных статей, регулирующих деятельность СКПК). На этом этапе шло 

своего рода «тестирование» кредитных кооперативов, подготовка 

предложений по разработке специализированного законодательства. 

Второй этап (1998-2005 гг.). В этот период в ряде регионов России 

были приняты региональные законы, закрепляющие легитимность 

деятельности кредитных кооперативов. В этот перечень вошли Закон 

Волгоградской области от 18 апреля 1997 года № 111-ОД «О 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

Волгоградской области», Закон Орловской области от 27.07.1999 №118-ОЗ 

«О сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 

Орловской области», Закон Саратовской области от 24.09.2001 №37-ЗСО «О 

государственной поддержке прав и законных интересов кредитных  

кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кредитных 

кооперативов и потребительских обществ на территории Саратовской 

области» и др. 

В частности, по степени определения финансовых нормативов и 

регулирования, законы Волгоградской области были достаточно 

детализированы и учитывали международные стандарты для кооперативных 
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финансовых институтов. В частности, ими были введены порядок 

лицензирования и осуществления надзора за деятельностью кредитных 

кооперативов,  с делегированием этих функций комитету экономики области; 

предельные показатели численности пайщиков – от 20 до 4000 человек; 

соотношение собственных и привлеченных средств 60:40; определены 

возможные варианты размещения резервов и временно свободных средств; 

определен 20% уровень обязательного резервирования и т.д. [ (2) ст.4, п.1; 

ст.15, п.3]. 

Региональные законодательные акты сыграли важную роль в развитии 

кооперации на региональном уровне и оказали позитивное влияние на 

принятие в июне 2003 года дополнений и изменений в ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации", регулирующих особенности создания и 

деятельности сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Они 

аккумулировали в себя основные моменты региональных законов и 

позволили кредитным кооперативам работать на основе единого 

федерального закона. 

Данный этап также характеризуется распространением опыта 

пилотных кооперативов на большее число регионов, созданием 

региональных систем сельской кредитной кооперации, появлением 

внутрисистемных организаций - Фонда развития сельских кредитных 

кооперативов и Союза сельских кредитных кооперативов, формированием 

позитивного общественного мнения о кредитной кооперации. Достигнутый 

уровень институционального обеспечения в этот период позволил создать в 

2004 году кооператив третьего (федерального) уровня «Народный кредит», 

членами которого стали 17 региональных кооперативов второго уровня, 

объединяющие 279 кооперативов первого уровня с членской базой свыше 91 

тыс. членов и совокупным портфелем займов свыше 3,6 млрд. рублей. 

Третий этап (2006 – 2008 гг.) связан с реализацией ПНП «Развитие 

АПК», который был нацелен на создание за два года 1000 новых СКПК и 

предусматривал ряд косвенных мер по их государственной поддержке, в том 

числе участие в них ОАО «Россельхозбанк» по следующим направлениям: 

- предоставление кредитов на создание материально-технической базы 

вновь созданным СКПК первого уровня; 

- предоставление долгосрочных и краткосрочных кредитов СКПК 

первого и второго уровней на выдачу займов своим членам; 

- вхождение в действующие и вновь созданные СКПК в качестве 
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ассоциированного члена. 

Логическим продолжением ПНП «Развитие АПК» стало принятие 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 годы [ (3)], в которой был предусмотрен новый механизм поддержки 

развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 

кредитных, через поддержку экономически значимых программ развития 

сельского хозяйства субъектов Российской Федерации[ (4)].  

Поддержка таких программ осуществлялась Минсельхозом России в 

соответствии с Правилами распределения и предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 

поддержку экономически значимых региональных программ развития 

сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации [ (5)] и соответствующим приказом 

Минсельхоза России по финансированию экономически значимых программ.  

Конкурсный отбор программ проводился Минсельхозом России на 

основе заявок на участие в отборе региональных программ, представляемых 

субъектами Российской Федерации [ (6)]. В рамках данных программ можно 

было предусмотреть формирование организационно-экономического 

механизма развития сельскохозяйственной кредитной кооперации на 

региональном уровне, как составной части  общенациональной системы. 

Существенные изменения в системе сельскохозяйственной кооперации 

в институциональном плане произошли в связи с внесением в ноябре 2006 

года изменений и дополнений в ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

Были введены новые институты и организации. Закон был дополнен ст. 31 

«Ревизионные союзы», определяющий обязательное участие СКПК в одном 

из ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов,  и ст. 33.2, 

определяющей обязательное участие ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов в саморегулируемых организациях, их 

функции, права и обязанности, порядок создания и организации 

деятельности. Это внесло существенные изменения в организационную 

структуру системы сельскохозяйственной кредитной кооперации и в 

сложившиеся формальные отношения между организациями этой системы.  

Важно отметить, что если на втором этапе основным источником 

рефинансирования кредитных кооперативов были «внутренние» институты 

развития кредитной кооперации (ФРСКК, кооператив третьего уровня, фонд 
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ГЕРФО), то на третьем этапе эту нишу все больше и больше начали занимать 

ОАО «Россельхозбанк» и другие банки (Сбербанк России и региональные 

банки). В этот период сложились элементы конкурентной среды на рынке 

финансовых ресурсов для рефинансирования кредитных кооперативов.  

Анализ трех описанных выше этапов свидетельствует о 

последовательном формировании многоуровневой системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в России, в основу которой 

легли: 

- формирование основ институциональной (нормативно-правовой) 

среды для развития кредитных кооперативов и их региональных систем; 

- разработка и начало внедрения типовых форм внутренних 

регламентирующих документов, единой системы учета и отчетности, 

автоматизированной системы информационного обеспечения;  

- формирование инфраструктуры поддержки кредитной 

кооперации (Союз СКК, ФРСКК, региональные системы кредитной 

кооперации, учебные центры, гарантийные фонды и др.); 

- создание кооператива третьего (федерального) уровня 

«Народный кредит» для перераспределения средств внутри системы. 

В целом этот опыт был аккумулирован в Концепции развития сельской 

кредитной кооперации, утвержденной Минсельхозом России  23 марта 2006 

года [ (7)].  

Четвертый этап (2009 – 2012 гг.) характеризуется стагнацией в 

развитии сельскохозяйственной кредитной кооперации, обусловленной, в 

том числе, влиянием мирового  финансового кризиса 2008 года. На данном 

этапе наблюдалось банкротство отдельных кооперативов и разрушением 

региональных систем, снижение объемов кредитования членов СКПК, 

сокращение инвестиций.  

В части развития институциональной среды и поддержки СКПК на 

данном этапе следует отметить одобренную распоряжением Правительства 

РФ от 30 ноября 2010 года №2136-р Концепцию устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, в 

которой определено, что обеспечению доступа сельского населения к 

кредитно-финансовым ресурсам будет способствовать расширение 

финансовых услуг на основе развития банковской сети и кредитных 

кооперативов в сельской местности [ (8)]. В последующем программа была 

утверждена Постановлением правительства РФ № 598 от 15 июля 2013 г. [ 
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(9)]. 

Подпрограммой «Поддержка малых форм хозяйствования» 

Государственной программы по развитию сельского хозяйства и 

регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 14 июля 2012 года №717, также ставится задача - 

обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным и 

инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных 

организациях и сельскохозяйственных потребительских кредитных 

кооперативах [ (10)]. 

В тоже время, наблюдалось активное институциональное развитие 

кредитной кооперации, действовавшей в рамках Федерального Закона от 7 

августа 2001г. "О кредитных потребительских кооперативах граждан". 

Начало этому этапу дал Федеральный закон от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации», принятие которого принципиальным образом 

изменило возможности построения системы кредитной кооперации, ее 

организационного механизма, включая систему регулирования и 

саморегулирования, и стало основой для создания полноценной 

институциональной среды для развития кредитной кооперации. 

Следует отметить, что на данном этапе сформировались противоречия 

между уровнем развития СКПК и их системы в целом, с одной стороны, и 

уровнем институционального обеспечения сельскохозяйственной кредитной 

кооперации - с другой. Данная проблема начала решаться на следующем 

этапе. 

Пятый этап (2013 г. – по настоящее время). На этом этапе под 

руководством Минсельхоза России была разработана Концепция развития 

кооперации на селе на период до 2020 года, которая была принята Первым 

Всероссийским съездом сельских кооперативов 21 марта 2013. Она стала 

основой для разработки ведомственной целевой программы «О развитии 

сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 годы».  

В середине 2013 года произошли существенные и принципиальные 

изменения в институциональном обеспечении сельскохозяйственной 

кредитной кооперации. 

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым операциям (в части 
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противодействия незаконным финансовым операциям)" определено, что 

действие Федерального закона от 07.08.2001  N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" с 29.07.2013 распространяются и на СКПК. 

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по 

регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» 

предусматривает новую редакцию части 13 статьи 40.1 ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» и определяется, что «Регулирование 

деятельности кредитных кооперативов, союзов (ассоциаций) и иных 

объединений кредитных кооперативов осуществляется Банком России» [ 

(11), ст. 2]. 

В последующем правомерно ожидать, что положения Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" [ (12)] о 

банкротстве кредитных потребительских кооперативов получат 

распространение и на СКПК. 

Также следует принимать во внимание нововведения, которые приняты 

относительно раскрытия информации кредитными кооперативами. В 

частности, Федеральным законом от 21 декабря 2013 года №353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» (вступает в силу с 1 июля 2014 года) [ 

(13)] вводится порядок расчета полной стоимости потребительского займа, 

которая не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное 

значение более чем на одну треть. Закон также определяет состав и порядок 

предоставления информации при заключении договора потребительского 

займа, требования к договору, кредиторам и заемщикам, а также права и 

обязанности сторон по договору, меры по защите прав и законных интересов 

потребителей и кредиторов и ответственность за их нарушение, меры 

государственного контроля и надзора на рынке потребительского 

кредитования. Кроме того, закон устанавливает порядок взыскания 

просроченной задолженности во внесудебном, допустимые способы 

взаимодействия с должником или лицом, предоставившим обеспечение по 

договору, и интенсивность такого взаимодействия. 

Другой законопроект № 136871-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 

информационной открытости саморегулируемых организаций», принятый 



8 
 

Государственной Думой в третьем чтении, расширяет перечень требований к 

саморегулируемым организациям в сфере раскрытия информации о своей 

деятельности и деятельности членов СРО, устанавливаются единые 

требования к ведению реестра членов СРО, а также перечень сведений, 

находящихся в открытом или ограниченном доступе. На саморегулируемую 

организацию возлагается обязанность иметь собственный сайт в сети 

Интернет, на котором СРО будет обязана размещать информацию о своей 

деятельности и реестр своих членов. Эти изменения будут способствовать 

повышению открытости и доступности информации, необходимой лицам, 

осуществляющим или планирующим осуществлять взаимодействие с 

саморегулируемыми организациями.  

Обобщая этапы развития сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

следует отметить, что, несмотря на недостаточный уровень нормативно-

правового обеспечения, шло постепенное развитие, как отдельных 

кооперативов, так и их системы в целом.  

 

2. Современное состояние сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в России. 

Становление и развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации 

в современной России насчитывает уже почти 20-ти летнюю историю. По 

состоянию на 1 января 2013 года в России было зарегистрировано 1875 

СКПК (рис. 1). Они удовлетворяют существенную часть потребности малых 

форм хозяйствования на селе в заёмных средствах, занимая на этом рынке 

третье место после ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России» [ (15)]. 

Кроме того СКПК предоставляют потребительские займы сельским жителям. 
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Источники: Минсельхоз России [ (15)], Союз сельских кредитных кооперативов.  
Примечание: за 1996-2006 гг. прирост в среднем за год. 

Рисунок 1 - Динамика численности зарегистрированных СКПК  

(данные на 1 января)1 

Однако, по данным Минсельхоза России, только 1252 (68% от общего 

числа) кредитных кооперативов вели какую-либо деятельность. Более 600 

СКПК были созданы лишь «на бумаге», т.е. были зарегистрированы, но не 

вели какой-либо деятельности.  

В настоящее время сельскохозяйственная кредитная потребительская 

кооперация представлена в 78 субъектах Российской Федерации. 

Распределение СКПК по регионам страны очень неравномерно: в таких 

регионах как Чувашская Республика, Республика Саха (Якутия), 

Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Пензенская, Саратовская 

области, Забайкальский, Краснодарский края они играют заметную роль в 

оказании финансовых услуг на селе, а в Московской, Новгородской, 

Псковской, Смоленской и многих других областях СКПК до настоящего 

времени развития не получили. 

В период реализации ПНП «Развитие АПК» наблюдался резкий рост 

                                                           
1 При анализе графика следует иметь ввиду, что официальные данные о 

численности зарегистрированных СКПК появлялись с «опозданием». Так, по отчету 
Минсельхоза России о ходе выполнения мероприятий Государственной программы на 
01.01.2006 г. число СКПК составляло 211 единиц, на 01.01.2007 – 1272, на 01.01.08 – 1634, 
то есть в рамках ПНП «Развитие АПК» (2006-2007 гг.) было создано 1423 СКПК, а в 
сводных данных Минсельхоза России эти кооперативы появились лишь на 1 января 2009 
года. 
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количества и сумм займов, выданных СКПК своим членам, однако после его 

завершения в годы реализации и Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, наблюдалось 

снижение данных показателей (2009-2010 гг.) и некоторый их рост в 2011 

году (рис. 2).   

 
Источник: Минсельхоз России [ (16)]. 

Рисунок 2 - Динамика выданных займов членам СКПК 

Одной из причин такой нестабильной динамики является низкий 

уровень государственной поддержки сельскохозяйственной кредитной 

кооперации. Государственная финансовая поддержка СКПК в 2012 г. 

оказывалась лишь в 13 регионах Российской Федерации в совокупности на 

сумму 20,6 млн. руб., т.е. в расчете на один действующий СКПК – 16,5 тыс. 

рублей. 

Целевым индикатором Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, которая являлась 

логическим продолжением ПНП «Развитие АПК», по направлению 

повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе 

было предусмотрено довести за пять лет объем  субсидируемых кредитов, 

привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными 

подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности до 170 
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млрд. рублей. Результаты мониторинга данной программы показали, что за 

2008-2012 гг. малые формы хозяйствования получили субсидируемых 

кредитов (займов) на сумму 497,8 млрд. рублей2. 

Доля СКПК в общем объеме предоставленных кредитных ресурсов 

малым формам хозяйствования составляет 4.2-9,8% (табл. 1).  

Таблица 1 – Объемы кредитных ресурсов, полученных СКПК  

в российских кредитных организациях и выданных малых форм 

хозяйствования 

 2009 год 2010 год 2011 год 

Объем кредитных ресурсов, полученных 
малыми формами хозяйствования в 
российских финансовых организациях - 
всего, млн. руб. 

41587,7 49285,9 63425,6

в том числе в СКПК 4075,6 3081,3 2662,2

доля СКПК в общем объеме 
предоставленных кредитных ресурсов, 
% 

9,8 6,3 4.2

Объем кредитных ресурсов, полученных 
СКПК в российских кредитных 
организациях, млн. руб. 

1793,3 1485,2 1874,0

доля СКПК в общем объеме кредитных 
ресурсов, полученных малыми 
формами хозяйствования в российских 
кредитных организациях, % 

4,3 3,0 3,0

Источник: данные органов управления АПК регионов [ (17 стр. 5-6)]. 
В то же время, доля СКПК в общем объеме кредитных ресурсов, 

полученных малыми формами хозяйствования в российских кредитных 

организациях, составляет 3,0-4,3%. Это показывает, что СКПК за счет 

внутренних ресурсов (привлеченных средств от своих членов) увеличивает 

объемы финансирования малых форм хозяйствования в 2,3 раза. 

По данным Минсельхоза России, в 2012 году объём подлежащих 

субсидированию кредитов и займов, полученных в российских кредитных 

организациях малыми формами хозяйствования, составил 49,5 млрд. руб., в 

том числе СКПК -  435,8 млн. рублей, из них займы, полученные от СКПК 

вышестоящего уровня – 197,7 млн. руб. [ (18 стр. 110)]. СКПК выдали 

                                                           
2 Кредиты и займы, привлечённые малыми формами хозяйствования на селе в 2012 г., 
составили 11,9 % от общей суммы кредитов и займов, направленных на развитие 
сельскохозяйственного производства (для сравнения: в 2011 г. - 11,6 % или 50,8 млрд. 
руб.) [ (18)]. 
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займов, подлежащих субсидированию, на сумму 1061, 3 млн. рублей, что 

составляет 11,5% от общей суммы займов, выданных СКПК.  

Как видно из рисунка 3, СКПК хотя и сохраняют объем кредитования 

на уровне 9-10 млрд. рублей в год, но их доля в кредитовании малых форм 

хозяйствования имеет тенденцию к снижению с 10,4% в 2009 году до 6,1% в 

2012 году. Самым крупным кредитором малых форм хозяйствования 

остается ОАО «Россельхозбанк», его  доля в кредитовании малых форм 

хозяйствования увеличился с 69,5% в 2008 г. до 73,7% в 2012 году.  

 
Источники: рассчитано по данным [ (18), (17)].  

Рисунок 3 - Общая сумма займов, выданных СКПК, и их доля в 

кредитовании малых формам хозяйствования 

Как отмечают авторы мониторинга госпрограммы, доступ малых форм 

хозяйствования к кредитным ресурсам  снижается - общий объём 

субсидируемых кредитов и займов малым формам хозяйствования в 2012 г. 

сократился на 18,6 млрд. руб. и составил  100,6 млрд. руб. (с учётом 

переходящих кредитов и займов прошлых лет). При этом объём 

субсидируемых кредитов и займов, привлечённых ЛПХ, на 01.01.13 составил 

91,6 млрд. руб., или 91,1% от их общей суммы. Среди СКПК доступ к 

заёмным средствам в 2012 году получили 307 кооперативов (25 % от 

работающих) на сумму 435,7 млн. руб. В среднем каждый СКПК, который 

обратился в банк, получил кредит в размере 1,4 млн. руб. [ (18 стр. 110-112)]. 
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3. Вызовы и проблемы в системе сельскохозяйственной кредитной 

кооперации. 

Отсутствие четко сформулированной задач и элементов 

финансовой поддержки. В настоящее время нет четкого понимания в 

формализованном виде роли СКПК в реализации Государственной 

программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы, объемов ожидаемого кредитования от СКПК, механизмов поддержки 

сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Только понимая то, какую роль отводит государство СКПК в развитии 

сельской местности, какой вклад от СКПК оно ожидает, какие ресурсы 

планирует выделить, можно строить долгосрочные планы, разрабатывать 

программы и т.д.  

Прямая государственная финансовая поддержка СКПК, для 

выполнения поставленных Государственной программой развития АПК 

целей, отсутствует. 

Стагнация развития СКПК. В развитии СКПК наблюдается 

определенная стагнация. За последние пять лет численность СКПК и их 

совокупный портфель займов остается примерно на одном уровне. В то же 

время, параллельная система кредитных потребительских кооперативов, 

действующих в рамках ФЗ «О кредитной кооперации»,  активно развивается: 

создаются новые кредитные кооперативы, зачастую в тех же районах, где 

действуют СКПК; они активно работают по привлечению средств от своих 

членов; объединяются в региональные системы и саморегулируемые 

организации. 

 Причин стагнации СКПК несколько: 

а) отсутствует долгосрочная стратегия (концепция) развития СКПК, 

нет единой позиции между различными институтами системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации. Деятельность ФРСКК, 

который в течение достаточно долгого времени был инициатором и центром 

развития кредитной кооперации на селе, практически свернута; 

б) объемы банковского кредитования резко снизились, ОАО 

«Россельхозбанк» сворачивает институт ассоциированного членства в СКПК; 

в)  низкий уровень доходности и, как следствие, уровень наличия 

свободных денежных средств   у отраслевых пайщиков кооперативов; 

д)  банкротство отдельных СКПК и даже их региональных систем и т.д. 
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Банкротство СКПК. За последние годы наблюдалось банкротство 

ряда СКПК, в том числе и второго уровня. Ревизионные союзы 

сельскохозяйственных кооперативов, которые должны были бы предвидеть 

(посредством проведения ревизий) возникающие риски и предпринять 

адекватные меры по финансовому оздоровлению и защите прав членов 

СКПК, не смогли выполнить этих функций.  

Не создана система предупреждения возможного банкротства, санации 

СКПК и защиты их членов. В случае банкротства СКПК его члены, в отличие 

от членов кредитных потребительских кооперативов, действующих в рамках 

ФЗ «О кредитной кооперации», защищены хуже3. 

В настоящее время не малое количество СКПК находятся в 

предбанкротном состоянии. Одной из причин этого является передача 

проблемных заемщиков от ОАО «Россельхозбанк» к СКПК по схеме, когда 

банк давал кредиты СКПК на рефинансирование своих проблемных 

заемщиков. Наступают сроки погашения такой задолженности, которую 

многие кооперативы, скорее всего, не смогут вернуть. 

Отсутствие механизмов резервирования и страхования.  В системе 

сельскохозяйственной кредитной кооперации слабо функционирует система 

резервирования и отсутствует система страхования сбережений членов и 

ассоциированных членов СКПК. Часто средства резервных фондов 

используются для пополнения фонда финансовой взаимопомощи, 

отсутствует система контроля и надзора за формированием, размещением и 

использованием резервов.  

Объективной является необходимость формирования резервов на 

возможные потери по займам в зависимости от уровня риска портфеля 

займов. 

Также назревшим вопросом является создание страхового фонда для 

гарантирования возврата определенного размера сбережений членов и 

ассоциированных членов в случае банкротства СКПК. 

                                                           
3 5 марта 2012 года вступили в силу изменения в ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [ (12)], определяющие особенности банкротства кредитных 
потребительских кооперативов как кооперативных финансовых организаций, дающие 
первоочередное право членам кооператива – физическим лицам, являющимся 
кредиторами кредитного кооператива на основании заключенных с ними договоров 
передачи личных сбережений, на удовлетворение требований в сумме, не превышающей 
700 тыс. рублей в отношении каждого члена кредитного кооператива. 
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Регулирование деятельности СКПК. В настоящее время ведутся 

активные дискуссии относительно организации регулирования и 

саморегулирования сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Вопрос 

необходимости регулирования у многих уже не вызывает сомнения, так как 

это связано с возможностью привлечения сбережений членов кооператива, 

работать с материнским капиталом и т.д. Также у многих еще свежи в памяти 

случаи банкротства СКПК, которые можно было избежать при соблюдении 

элементарных финансовых нормативов и наличии соответствующего 

надзора. 

Государство сформулировало свою однозначную позицию: 

регулирование, контроль и надзор за деятельностью участников финансовых 

рынков – это назревшая и объективно необходимая функция государства, 

которая с 1 сентября 2013 года вменяется в обязанности Центрального банка. 

По аналогии с кредитными кооперативами, действующими в рамках ФЗ «О 

кредитной кооперации», логичным вариантом решения проблемы 

саморегулирования было бы создание саморегулируемой организации СКПК, 

основанной на их прямом членстве по отраслевому признаку, и действующей 

в рамках общего правового поля по регулированию финансовых рынков. 

Однако, не все участники руководители СКПК поддерживают такой вариант.  

В связи с этих возникают объективные риски, связанные с тем, что 

регулятор может: 

а) запретить работать со сбережениями членов кооператива без 

построения прозрачной системы регулирования  надзора и контроля, 

организации саморегулирования;  

б) ввести прямой контроль и надзор за деятельностью СКПК;  

в) сохранить запрет на работу с материнским капиталом и т.д. 

Позиция Союза СКК должна заключаться в том, что нужно вводить 

обязательное прямое членство СКПК в их саморегулируемой организации.  

Это исключит очевидный конфликт с остальными видами 

сельскохозяйственной кооперации, деятельность которых носит не 

финансовый характер. Представителей этой кооперации около 90 процентов. 

Вряд ли в общих кооперативных пожеланиях мнение кредитной кооперации 

будет заметно. 

Нормативно-правовое обеспечение. Очевидно несовершенство ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» в части нормативов финансовой 
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деятельности СКПК, регулирования, контроля и надзора за деятельностью 

СКПК, организации саморегулирования.  

Министерством сельского хозяйства  России создана рабочая группа по 

работе над законопроектом «О внесении изменений в Закон от 8 декабря 

1995 года 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Однако, 

представители Союза СКК были выведены из состава рабочей группы в ходе 

работы над законопроектом и введены обратно только на заключительном 

этапе для одобрения указанного законопроекта.  

На научно-практической конференции Союза сельских кредитных 

кооперативов «15 лет вместе! Новые задачи, новые перспективы!» (г. 

Саратов, 16 апреля 2013 г.) был одобрен другой проект Федерального закона 

«О внесении изменений в Закон от 8 декабря 1995 года 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации»», который не был рассмотрен рабочей 

группой. Поэтому Союз СКК выступил с предложением дополнительно 

согласовать законопроект до его одобрения рабочей группой. 

Актуальными остаются вопросы разработки, принятия и введения 

правил (стандартов) деятельности для СПКК. 

 

4. Стратегия и направления развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в России. 
 

Стратегия – оттолкнувшись от накопленного опыта привлечения и 

размещения займов, поэтапно развернуть максимально возможно 

широкий спектр финансовых, консультационных и прочих услуг 

малому бизнесу и населению в сельской местности.  

Приоритетные направления. 

Организация финансового центра. Одним из возможных путей 

организации устойчивого финансирования СКПК является  тесное 

сотрудничество и интеграция с одним из существующих банков, 

деятельность которого будет направлена на кредитование кредитных 

кооперативов (банк для кооперативного кредита).  

Банк для кооперативного кредита не будет иметь разветвленную сеть, 

её функцию будут выполнять региональные системы сельскохозяйственной 

кредитной кооперации. Деятельность такого банка позволит увеличить 

объемы привлекаемых ресурсов кредитными кооперативами на 20-25% 

ежегодно. 
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Интеграция СКПК и банка для кооперативного кредита возможна 

посредством приобретения долей участия (акций) банка кредитными 

кооперативами через соответствующие финансовые механизмы, 

соответствующие действующему законодательству.  

Прогнозная дата реализации:  

 начало текущего взаимодействия банка и кооперативов – первое 

полугодие 2014 года; 

 начало постепенного вхождения в капитал банка -  2015год; 

 

Повышение эффективности деятельности ФРСКК. Одним из 

возможностей повышения роли ФРСКК для развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации можно рассматривать переориентацию его работы в 

качестве гарантийного фонда. Это позволит увеличить совокупный объем 

привлекаемых СКПК финансовых средств с участием ФРСКК в три и более 

раз. 

Прогнозная дата начала реализации: 2014 год. 

 

Организация системы саморегулирования СКПК.  Банк России, как 

единый федеральный орган регулирования финансовых рынков 

(мегарегулятор), будет организовывать контроль и надзор деятельности 

СКПК через их СРО.  

Представляется целесообразным законодательно установить 

обязательное прямое членство СКПК в СРО и создать СРО с прямым 

членством в них СКПК, как действенную меру, направленную на создание 

системы предупреждения возможного банкротства, санации СКПК и защиты 

их членов,  в том числе на базе существующих СРО ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов.  

Прогнозная дата реализации: 2014 – 2015 годы. 

 

Введение финансовых нормативов и стандартов деятельности 

СКПК. Создание СРО СКПК позволит принять единые пруденциальные 

нормы по финансовым нормативам и стандартам деятельности СКПК в 

соответствии с требованиями регулятора - Банка России. Их введение 

позволит повысить финансовую устойчивость СКПК и прозрачность для 

потенциальных кредиторов. 

Прогнозная дата реализации: 2014 – 2015 годы. 
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Создание страхового фонда. Формирование страховых фондов можно 

предусмотреть при кооперативах второго уровня или при СРО СКПК. 

Целесообразно отработать нормативно-правовую базу, механизмы создания, 

размещения и использования страховых фондов на пилотных регионах с 

последующим распространением их опыта на другие регионы. 

Прогнозная дата реализации: 2015 год. 

 

Введение принципа «одного окна». В современных условиях 

кредитные кооперативы должны позиционироваться как финансовые центры 

на сельских территориях, где можно получить не только заемные ресурсы, но 

и услуги по обслуживанию кредитных карт, оплате различных услуг, 

страховые услуги и т.д. Для членов кооператива важно иметь весь комплекс 

финансовых и консультационных услуг в одном месте, по принципу «одного 

окна».  

Для этого кооперативами и их объединениями создаются 

хозяйствующие субъекты обязанные обеспечить кредитной кооперации 

эффективные механизмы реализации задач расширения спектра услуг. 

Прогнозная дата начала реализации: 2014 год. 

 

Совершенствование законодательства. 

 Предлагаемые дополнения и изменения в ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» должны формировать более привлекательную правовую среду 

для создания и деятельности СКПК, способствовать повышению финансовой 

устойчивости, организации саморегулирования. При работе над 

законопроектом необходимо ориентироваться на вариант законопроекта, 

одобренного участниками научно-практической конференции Союза 

сельских кредитных кооперативов «15 лет вместе! Новые задачи, новые 

перспективы!» (г. Саратов, 16 апреля 2013 г.). 

Целесообразно  распространить на СКПК одобренный 17 июня 2013 

года Правительством РФ проект ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 

Федерального закона “О кредитной кооперации”», в котором 

предусматривается закрепить в Налоговом кодексе особенности определения 

доходов и расходов кредитных кооперативов, конкретизировав виды доходов 

и расходов, формирующих их налоговую базу по налогу на прибыль. Кроме 
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того, для обеспечения корректного формирования налоговой базы 

законопроектом предлагается наделить кредитные кооперативы правом 

создания резервов по сомнительным долгам, образовавшимся в связи с 

невыплатой процентов по займам, и на возможные потери по займам. Это 

позволит решить проблему формирования резервов по займам, так как в 

настоящее время кредитные кооперативы должны включать в налоговую 

базу сумму начисленных в отчетном (налоговом) периоде процентов по 

выданным займам.  

Прогнозная дата реализации: 2014 – 2015 годы. 

 

Участие в программах государственного стимулирования развития 

АПК. 

Государство поступательно переносит центр формирования 

приоритетных  направлений бюджетной поддержки АПК в регионы. Наличие 

множества инструментов, нацеленных на многостороннее повышение уровня 

доступности  финансовых услуг для сельского малого бизнеса и населения, 

позволит сельскохозяйственной кредитной кооперации  успешней находить с 

региональными органами власти варианты взаимодействия.  

Необходимо ежегодно разрабатывать и запускать в реализацию не 

менее пяти программ развития сельской кредитной кооперации в новых 

регионах, совершенствуя действующие. 
                                                 

                                                           ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 по составу Совета Союза сельских кредитных кооперативов 

1. АККОР (согласование кандидатуры). 
2. Багинский Игорь Николаевич – председатель. 
3. Баишева Варвара Модестовна, зам. председателя СХПКК «Саха 

Кредит», республика Саха (Якутия). 
4. Воробьева Зинаида Валерьевна – член Совета, председатель 

ЧРСПКК «Согласие», Чувашская республика. 
5. Домбаровская Анна Александровна – СПКСК «Гранит», 

Забайкальский край. 
6. Медведева Нина Афанасьевна- зам. генерального директора 

ФРСКК. 
7. Менишова Оксана Васильевна, исполнительный директор СОСПК 

«Гарант», Саратовской области. 
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8. Петухова Надежда Николаевна – член Совета, председатель 
ВОСПКК «Вологда Кредит». 

9. Попова Мария Васильевна – председатель СКПК «Заря», Липецкой 
области. 

10.  Шадрина Любовь Ивановна – зам. председателя, исполнительный 
директор СКПК «Содружество», Ярославской области. 

11.  Швецова Валентина Тихоновна – председатель СКПК 
«Перспектива», Самарской области.  

 

С уважением, 

Багинский И.Н. 
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