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Проект 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Межрегиональной научно-практической конференции  

«Кооперативное кредитование сельских территорий – перспективы 
развития» 

 
27 ноября 2014 г.       г. Якутск 

 
В сложных современных политических и экономических условиях 

существенно возрастает роль кооперации на селе как одной из важных 
составляющих общественного и экономического развития страны. Поэтому 
крайне важно своевременно и с перспективой на будущее реализовать 
огромный потенциал кооперации в России, основанный на давних 
исторических традициях и востребованный в интересах развития всей 
аграрной экономики и социальной сферы на селе. 

В силу того, что локомотивом развития всех видов кооперации всегда 
выступают кредитные потребительские кооперативы, государственная 
политика и меры финансовой поддержки должны быть направлены в первую 
очередь на этот сектор, с нацеленностью на стимулирование и поддержку 
развития остальных направлений кооперации. 

Кроме того, кредитная кооперация на селе выступает уже как 
самостоятельная система обеспечения потребительского микрокредитования, 
заменяя таким образом дефицит кредитных банковских ресурсов в сельских 
территориях. Последние изменения в законодательстве (Федеральный закон 
«О потребительском кредите (займе) 353-ФЗ) дают основания для 
существенного «выравнивания» условия кредитования на финансовом рынке, 
обеспеивающих защиту интересов заемщиков, определяя при этом единые 
правила кредитования как для микрофинансовых организаций, так и для 
потребительских кооперативов, в том числе и сельскохозяйственных. 

За прошедший период с момента реализации Национального 
приоритетного проекта «Развитие АПК» в Республике Саха (Якутия), как и в 
ряде других регионов, реализованы определенные виды системной 
поддержки при формировании и развитии региональной системы СКПК, 
положительный эффект от которых очевиден. Уровень развития и качество 
формирования нашей республиканской системы оценивается специалистами 
высоко, а накопленный опыт возможен к применению, как на региональном, 
так и на федеральном уровне. Существенными из видов поддержки 
считаются: 
 механизмы обеспечения доступности кредитных ресурсов для села за 

счет формирования залоговой базы на различных уровнях 
(региональные залоговые фонды, формирование неделимых фондов в 
кооперативах второго и первого уровня); 
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 снижения кредитной нагрузки на конечного заемщика за счет 
субсидирования процентов по кредитам и займам; 

 формирование условий функционирования СКПК первого и второго 
уровня за счет создания обучающего и консультирующего центров на 
базе учебных заведений и регионального кооператива, материально-
технической поддержки кооперативов. 
В то же время, в условиях внедрения с 2013 года мегарегулирования со 

стороны Центрального Банка России сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы становятся полноправными участниками 
финансового рынка со всеми вытекающими последствиями, принимаемыми 
со стороны рынка неоднозначно. Однако, необходимость и важность 
контроля и надзора для обеспечения прозрачности деятельности 
сельскохозяйственной кредитной кооперации становится очевидным для 
превалирующего большинства СКПК. К этому подталкивают примеры 
негативного опыта ряда региональных систем, пострадавших, в том числе из-
за недостаточности контроля и надзора. 

В этих условиях в сельскохозяйственной кредитной кооперации 
возрастают издержки на совершенствование технологий учета и отчетности 
для обеспечения качественного мониторинга, на обучение персонала, что 
приведет в конечном итоге к удорожанию ресурсов для ЛПХ и фермеров. 
Кроме того, техническое возможности и кадровое обеспечение кооперативов 
из дальних сельских поселений не позволяют выполнить новые требования 
регулятора. 

С учетом вышеизложенного и на основе предложений участников   
Конференции предлагаем обратиться со следующими предложениями: 

 
Министерству сельского хозяйства РФ: 

1. Принять  во  внимание  успешный  региональный  опыт  Республики  Саха 
(Якутия)  для  формирования  федеральных  инструментов  поддержки 
сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации.  

2. Расширить перечень мероприятий Ведомственной целевой программы «О 
развитии  сельскохозяйственной  кооперации  на  2014-2017 годы  и  на 
период до 2020 года» по направлению поддержки  сельскохозяйственных 
потребительских  кредитных  кооперативов,  задействованных    в 
обеспечении импортозамещения и выполняющих  задачи по устойчивому 
развитию сельских территорий. 

 
Министерству экономического развития Российской Федерации: 

1. Уточнить  нормы  Приказа  «Об  организации  проведения  конкурсного 
отбора  субъектов  Российской  Федерации,  бюджетам  которых 
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 
поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства  субъектами 
Российской  Федерации»,  включив  в  перечень  организаций, 
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осуществляющих  микрофинансовую  деятельность  в  сфере  поддержки 
малого  и  среднего  предпринимательства,  сельскохозяйственные 
потребительские кредитные кооперативы. 

2. В  рамках  программных  мероприятий  рекомендовать  Министерству 
экономического развития активизировать региональные власти на участие 
в  программах  по  поддержке  малого  и  среднего  бизнеса 
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативов. 
Представителям Министерства  сельского  хозяйства,  входящие  в  рабочие 
группы Минэкономразвития  РФ,  оказать  активную  поддержку  регионам 
при  утверждении  программ  поддержки  сельскохозяйственной  кредитной 
кооперации. 

 
Центральному Банку России: 

 Учитывать  отраслевую  специфику  и  условия  деятельности 
сельскохозяйственных  потребительских  кредитных  кооперативов  на 
отдаленных  территориях  при  формировании  основных  принципов 
регулирования и надзора. 

 Дифференцировать  административное  воздействие  на 
сельскохозяйственные  потребительские  кредитные  кооперативы  в 
зависимости от величины членской базы и объема активов. 

 
Правительству Республики Саха (Якутия) в лице: 
Министерства сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия): 
1. Ускорить разработку и принятие республиканской программы развития   

сельскохозяйственной кооперации, включающей в себя направления  
поддержки сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов. 

2. Предусматривать в государственной программе развития сельского 
хозяйства наличие подпрограммы по развитию сельскохозяйственной  
кооперации с перечнем конкретных мер финансовой поддержки. 

3. Инициировать включение в проект закона «О развитии сельского    
хозяйства в Республике Саха (Якутия)» отдельных статей, регулирующих  
формирование и развитие сельскохозяйственной потребительской 
кредитной кооперации. 

 
Министерства экономики и Министерства по делам 
предпринимательства и развитию туризма Республики Саха 
(Якутия): 

1. Активизировать участие в программах по поддержке малого и среднего 
бизнеса сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
как  полноправных  участников  финансового  рынка,  стимулирующих 
развитие  предпринимательства  в  сельских  территориях,  и 
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поддерживающих  социально‐экономическое  развитие  сельских 
территорий. 

2. Инициировать  восстановление  в  региональных  программах  по 
поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  субсидирования 
расходов на проценты по  кредитам и  займам  с  возможностью  участия  в 
данной  программе  сельскохозяйственных  потребительских  кредитных 
кооперативов 

 
Органам местного самоуправления: 

1. Включить в программы социально-экономического развития районов 
(улусов) и муниципальных образований механизмы стимулирования 
развития кредитной кооперации. 

2. Принимать активное участие в формировании залоговой базы для 
обеспечения кредитования сельских территорий через систему СКПК. 

 
Кооперативному сообществу: 

3. Объединить усилия по взаимодействию с другими направлениями 
сельскохозяйственной кооперации для выполнения задач 
импортозамещения и  выполнения  задач  по  устойчивому  развитию 
сельских территорий. 

4. Подготовить предложения по разработке региональной программы 
развития сельскохозяйственной кооперации в части стимулирования 
развития сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации. 

 
 

 


