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КПК вправе: КПК не вправе:

Объединять паи и паенакопления своих членов.1. 
Привлекать денежные средства членов КПК: физических лиц — на осно-2. 
вании договоров передачи личных сбережений, юридических лиц — на 
основании договоров займа.
Привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской 3. 
Федерации, муниципальных образований,
Привлекать средства кредитных организаций,4. 
Привлекать средства иных юридических лиц, не являющихся членами 5. 
КПК, но лишь в том случае, если учредительными документами ука-
занных юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных 
кооперативов.
Размещать привлеченные средства путем предоставления их в займы 6. 
членам КПКна основании договоров займа, заключаемых между КПК 
и заемщиком-членом КПК.
Заниматься, помимо организации финансовой взаимопомощи своих 7. 
членов, иными видами деятельности, при условии, что такая деятельность 
служит достижению целей, ради которых создан КПК, соответствует этим 
целям и предусмотрена уставом.
В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости КПК 8. 
и защиты интересов своих членов КПК вправе страховать свои имуще-
ственные интересы в страховых организациях и (или) обществах взаим-
ного страхования.
Страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества 9. 
КПКУ, а также риск ответственности КПК за нарушение договоров займа 
на основании которого привлекаются денежные средства члена КПК. 

Предоставлять займы лицам, не являющимся членами КПК (за исключе-1. 
нием займов кооперативу второго уровня).
Выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, 2. 
а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указан-
ными лицами.
Участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юри-3. 
дических лиц, за исключением участия в кооперативах второго уровня, 
союзах, ассоциациях, саморегулируемых организациях.
Выпускать эмиссионные ценные бумаги.4. 
Осуществлять операции с ценными бумагами(кроме государственных 5. 
и муниципальных).
Привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кредитного 6. 
кооператива, за исключением привлечения кредитов банков, займов от 
кооператива второго уровня, займов от иных юридических лиц.
Осуществлять торговую и посредническую деятельность.7. 
Вступать в члены других кооперативов, за исключением вступления в коо-8. 
ператив второго уровня.
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Финансовые нормативы для КПК:  
вступают в силу по истечении одного года после дня вступления в силу Федерального закона 

«О кредитной кооперации» — с 5 августа 2010 г.

Норматив
Для КПК, срок деятельности которого –

менее 2-х лет с момента создания
Для КПК, срок деятельности которого –

более 2-х лет с момента создания

Величина Резервного  
фонда 

Не менее 2 % от суммы денежных средств, 
привлеченных КПК от своих членов согласно 
бухгалтерской отчетности на конец предыду-
щего отчетного периода

Не менее 5 % от суммы денежных средств, при-
влеченных КПК от своих членов согласно бух-
галтерской отчетности на конец предыдущего 
отчетного периода

Величина Паевого фонда Не менее 8 % от суммы денежных средств, 
привлеченных от членов КПК согласно бух-
галтерской отчетности на конец предыдущего 
отчетного периода

Не менее 8 % от суммы денежных средств, при-
влеченных от членов КПК согласно бухгалтерской 
отчетности на конец предыдущего отчетного 
периода

Максимальная сумма денежных средств, привлеченных 
от одного члена КПК (или от нескольких членов, если 
они являются аффилированными лицами)

Не более 30 % от общей суммы привлеченных 
денежных средств от членов КПК на момент 
принятия решения

Не более 20 % от общей суммы привлеченных 
денежных средств от членов КПК на момент при-
нятия решения

Максимальная сумма займа одному члену КПК Не более 20 % от общей суммы задолженности 
по займам, выданным КПК на момент приня-
тия решения о предоставлении займа

Не более 10 % от общей суммы задолженности 
по займам, выданным КПК на момент принятия 
решения о предоставлении займа

Максимальная сумма займа нескольким членам КПК, 
являющимся аффилированными лицами

Не более 30 % от общей суммы задолженности 
по займам, выданным КПК на момент приня-
тия решения о предоставлении займа

Не более 20 % от общей суммы задолженности 
по займам, выданным КПК на момент принятия 
решения о предоставлении займа

Максимальная сумма денежных средств, привлеченных 
КПК от юридических лиц, не являющихся его членами

Не более 50 % общей суммы привлеченных 
денежных средств членов КПК

Не более 50 % общей суммы привлеченных де-
нежных средств членов КПК

Максимальная сумма денежных средств, направляемых 
в кредитные кооперативы второго уровня (включая пае-
вые и иные взносы и сумму предоставленных займов)

Не более 10 % от суммы паевого фонда и при-
влеченных средств КПК на момент принятия 
решения 

Не более 10 % от суммы паевого фонда и привле-
ченных средств КПК на момент принятия решения

Общая сумма денежных средств, направленных КПК 
в течение отчетного периода на цели, не связанные с вы-
дачей займов членам КПК

Не более 50 % от общей суммы средств, при-
влеченных КПК от его членов в течение соответ-
ствующего отчетного периода.

Не более 50 % от общей суммы средств, привлечен-
ных КПК от его членов в течение соответствующего 
отчетного периода.

Дополнительные обязательные  
финансовые нормативы 

Могут устанавливаться уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти

Могут устанавливаться уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти
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Формы реорганизация КПК
Слияние Присоединение Разделение Выделение Преобразование

На основании решения 
общего собрания членов 
КПК

На основании решения общего 
собрания членов КПК

- На основании решения общего 
собрания членов КПК
- По решению уполномоченных 
государственных органов,
- По решению суда

-На основании реше-
ния общего собра-
ния членов КПК
- По решению упол-
номоченных государ-
ственных органов
- По решению суда 

На основании решения обще-
го собрания членов КПК впра-
ве преобразоваться в
- производственный коопера-
тив,
- хозяйственное общество или 
товарищество,
- некоммерческое партнерство

Правопреемником являет-
ся вновь созданный КПК, 
к которому переходят все 
права и обязательства ре-
организованных кредитных 
кооперативов в соответ-
ствии с передаточными ак-
тами, которые утверждены 
общими собраниями этих 
кредитных кооперативов.

Правопреемником является 
реорганизуемый КПК, к которому 
присоединился другой кредитный 
кооператив. К КПК переходят все 
права и обязательства присоеди-
няемого кредитного кооператива 
в соответствии с передаточным 
актом, утвержденным общим 
собранием реорганизованного 
кредитного кооператива

Правопреемниками реорганизо-
ванного кредитного кооператива 
являются вновь возникшие КПК, 
к каждому из которых переходит 
часть прав и обязательств реор-
ганизованного кредитного коопе-
ратива в соответствии с раздели-
тельным балансом, утвержденным 
общим собранием членов реорга-
низуемого кредитного кооператива

Правопреемником 
части прав и обязан-
ностей реоргани-
зуемого кредитного 
кооператива в со-
ответствии с раз-
делительным балан-
сом, является КПК, 
образованный при 
выделении 

Правопреемником реоргани-
зуемого кредитного коопера-
тива становится юридическое 
лицо, образуемое в результате 
реорганизации в соответ-
ствии с передаточным актом, 
утвержденным общим собра-
нием членов реорганизуемого 
кредитного кооператива.

Члены реорганизованных 
кредитных кооперативов 
становятся членами вновь 
созданного КПК 

Члены присоединенного кре-
дитного кооператива становятся 
членом того КПК, к которому при-
соединился реорганизованный 
кооператив

Члены реорганизованного кре-
дитного кооператива становятся 
членами одного из вновь возник-
ших КПК

Часть членов реор-
ганизуемого кредит-
ного кооператива 
становится членами 
КПК, образованного 
при выделении

Члены реорганизованного 
кредитного кооператива стано-
вятся членами производствен-
ного кооператива или неком-
мерческого партнерства или 
участниками хозяйственного 
общества или товарищества. 

Реорганизуемые кредит-
ные кооперативы счита-
ются реорганизованными 
с момента государствен-
ной регистрации создан-
ного в результате реорга-
низации КПК

При реорганизации кредитного ко-
оператива в форме присоединения 
к нему другого кредитного коопера-
тива первый из них считается реор-
ганизованным с момента внесения 
в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекра-
щении деятельности присоединен-
ного кредитного кооператива

Кредитный кооператив считает-
ся реорганизованным с момента 
государственной регистрации КПК, 
создаваемых в результате реорга-
низации.

Кредитный коо-
ператив считается 
реорганизованным 
с момента государ-
ственной регистра-
ции КПК, созда-
ваемых в результате 
выделения.

Кредитный кооператив 
считается реорганизованным 
с момента государственной 
регистрации юридических 
лиц, создаваемых в результате 
преобразования.

Смена формы кооператива, например, КПКГ — в КПК, СКПК — в КПК, ПО — в КПК, не является реорганизацией.
Это процедура регистрации изменений, вносимых в устав кооператива.
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Органы кредитного кооператива

Общее собрание КПК Правление КПК
Единоличный  

исполнительный орган 
КПК

Контрольно-ревизионный орган 
(наблюдательный совет, ревизи-

онная комиссия или ревизор)
Комитет по займам

Зн
ач

ен
ие Высший орган управления КПК Осуществление руко-

водства деятельностью 
в период между общими 
собраниями

Обеспечивает выполнение 
решений общего собрания 
членов и правления

Осуществляет контроль за деятельно-
стью КПК и его органов 

Обязателен в КПК 
с количеством членов 
более 1000.

П
ра

во
м

оч
ия Вправе рассматривать любые 

вопросы, связанные с дея-
тельностью КПК и принимать 
решения по этим вопросам, если 
они внесены по инициативе 
других органов кооператива или 
по требованию не менее одной 
трети общего количества членов 
КПК

Вправе решать вопросы, 
отнесенные к компетенции 
правления кредитного 
кооператива Федеральным 
законом «О кредитной 
кооперации» и уставом 
кредитного кооператива.
Правление кредитного 
кооператива не вправе 
решать вопросы, отнесен-
ные Федеральным законом 
и уставом кредитного коо-
ператива к исключитель-
ной компетенции общего 
собрания членов КПК.

Без доверенности действует 
от имени кредитного коопе-
ратива, в том числе:
- представляет его интересы 
и совершает сделки;
- выдает доверенности на 
право представительства от 
имени кредитного коопера-
тива;
- издает приказы и распоря-
жения в пределах своих 
полномочий.

- В любое время вправе проводить 
проверку финансово-хозяйственной 
деятельности КПКи иметь доступ 
к документации, касающейся дея-
тельности КПК.
-Имеет право на получение от орга-
нов кредитного кооператива любой 
информации о деятельности КПК.
- Вправе созывать общее собрание 
членов КПК в случае, если правление 
кредитного кооператива не исполня-
ет свои обязанности, а также в иных 
предусмотренных федеральным 
законом и определенных уставом 
кредитного кооператива случаях.
- члены контрольно-ревизионного 
органа вправе присутствовать на 
заседаниях правления кредитного 
кооператива без права голоса

Принимает решения 
о предоставлении 
займов членам КПК 
и об их возврате в по-
рядке, определенном 
Положением о поряд-
ке предоставления 
займов членам КПК.
В случае, если в КПК 
не создан Комитет по 
займам, в уставе КПК 
должен быть опреде-
лен орган КПК, при-
нимающий решение 
о предоставлении 
займов членам КПК
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Общее собрание КПК Правление КПК
Единоличный  

исполнительный орган 
КПК

Контрольно-ревизионный орган 
(наблюдательный совет, ревизи-

онная комиссия или ревизор)
Комитет по займам

И
ск

лю
чи

те
ль

на
я 

ко
м

пе
те

нц
ия 1) утверждение устава, внесение 

изменений и дополнений в устав 
или утверждение устава в новой 
редакции;
2) утверждение положения 
о членстве в КПК, положения 
о порядке формирования и ис-
пользования имущества КПК, 
включающем порядок формиро-
вания и использования фондов 
КПК, положения о порядке и об 
условиях привлечения денежных 
средств членов КПК, положе-
ния о порядке предоставления 
займов членам КПК, положения 
об органах КПК, положения о по-
рядке распределения доходов 
КПК, а также иных внутренних 
нормативных документов КПК, 
утверждение которых отнесено 
уставом кредитного кооператива 
к компетенции общего собрания 
членов;
3) утверждение сметы доходов 
и расходов на содержание КПК 
и отчета о ее исполнении;

1. Осуществляет прием 
в члены КПК и исключение 
из членов КПК в соответ-
ствии с уставом
2. Ведет реестр членов,
3. Осуществляет подго-
товку общего собрания 
членов,
4. Формирует повестку 
общего собрания членов,
5. Направляет уведомле-
ния о его созыве,
6. Принимает решения об 
одобрении сделок кредит-
ного кооператива в слу-
чаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 6 Феде-
рального закона «О кредит-
ной кооперации»,
7. Решает иные вопросы, 
отнесенные к компетенции 
правления уставом кредит-
ного кооператива.

Осуществляет руководство 
текущей деятельностью кре-
дитного кооператива

1.Обязан проводить проверку годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности кредитного кооператива до ее 
утверждения общим собранием членов 
КПК
2. Дает согласие в случае предостав-
ления займа лицам, избранным или 
назначенным в органы кредитного 
кооператива

Принятие решения 
о предоставлении 
займов членам КПК 
и об их возврате в по-
рядке, определенном 
Положением о поряд-
ке предоставления 
займов членам КПК
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Общее собрание КПК Правление КПК Единоличный испол-
нительный орган КПК

Контрольно-ревизионный орган 
(наблюдательный совет, ревизи-

онная комиссия или ревизор)

Комитет по 
займам

И
ск

лю
чи

те
ль

на
я 

ко
м

пе
те

нц
ия 4) принятие решения о вступлении в ассоциации (со-

юзы) кредитных кооперативов, кредитные кооперати-
вы второго уровня и в иные объединения кредитных 
кооперативов, а также принятие решения о выходе из 
таких объединений;
5) принятие решения о реорганизации или ликвида-
ции;
6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение 
полномочий правления кредитного кооператива, 
контрольно-ревизионного органа, комитета по займам 
кредитного кооператива, а также рассмотрение от-
четов об их деятельности;
7) утверждение решений правления и контрольно-
ревизионного органа в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, а также в случаях, предусмо-
тренных уставом кредитного кооператива;
8) отмена решений органов кредитного кооператива 
в отношении члена КПК в случае обжалования таких 
решений общему собранию членов КПК в порядке, 
предусмотренном уставом кредитного кооператива;
9) утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности;
10) принятие решения о распределении дохода кре-
дитного кооператива, выплате начислений на паевые 
взносы или о присоединении начислений на паевые 
взносы к паенакоплениям (паям) членов КПК;
11) принятие в случае необходимости решения о про-
ведении внеочередной аудиторской проверки и вы-
бор аудиторской организации (аудитора);
12) иные вопросы, отнесенные Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами и уставом кре-
дитного кооператива к исключительной компетенции 
общего собрания членов КПК.
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Общее собрание КПК Правление КПК Единоличный испол-
нительный орган КПК

Контрольно-ревизионный орган 
(наблюдательный совет, ревизи-

онная комиссия или ревизор)

Комитет по 
займам

И
ск

лю
чи

те
ль

на
я 

ко
м

пе
те

нц
ия 4) принятие решения о вступлении в ассоциации (со-

юзы) кредитных кооперативов, кредитные кооперати-
вы второго уровня и в иные объединения кредитных 
кооперативов, а также принятие решения о выходе из 
таких объединений;
5) принятие решения о реорганизации или ликвида-
ции;
6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение 
полномочий правления кредитного кооператива, 
контрольно-ревизионного органа, комитета по займам 
кредитного кооператива, а также рассмотрение от-
четов об их деятельности;
7) утверждение решений правления и контрольно-
ревизионного органа в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, а также в случаях, предусмо-
тренных уставом кредитного кооператива;
8) отмена решений органов кредитного кооператива 
в отношении члена КПК в случае обжалования таких 
решений общему собранию членов КПК в порядке, 
предусмотренном уставом кредитного кооператива;
9) утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности;
10) принятие решения о распределении дохода кре-
дитного кооператива, выплате начислений на паевые 
взносы или о присоединении начислений на паевые 
взносы к паенакоплениям (паям) членов КПК;
11) принятие в случае необходимости решения о про-
ведении внеочередной аудиторской проверки и вы-
бор аудиторской организации (аудитора);
12) иные вопросы, отнесенные Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами и уставом кре-
дитного кооператива к исключительной компетенции 
общего собрания членов КПК.

Общее собрание КПК Правление КПК
Единоличный  

исполнительный орган 
КПК

Контрольно-ревизионный орган 
(наблюдательный совет, ревизи-

онная комиссия или ревизор)
Комитет по займам

П
ор

яд
ок

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 о

рг
ан

а Составляют все члены КПК, 
имеющие право голоса 

Количество членов прав-
ления устанавливается 
уставом КПК
Члены Правления избира-
ются общим собранием из 
числа членов КПК на срок, 
установленный уставом, но 
не более чем на 5 лет

Председатель правления 
(председатель кооператива, 
избирается общим собранием 
членов КПК из числа членов 
КПК на срок не более 5 лет.
Уставом может быть пред-
усмотрено осуществление 
полномочий единоличного 
исполнительного органа 
директором (исполни-
тельным директором). 
В этом случае устав должен 
предусматривать разделение 
полномочий между пред-
седателем (председателем 
правления) кредитного коо-
ператива и директором (ис-
полнительным директором) 
КПК и порядок осущест-
вления ими своих функций. 
Директор (исполнительный 
директор) КПК может не 
являться членом КПК.

Председатель и члены контрольно-
ревизионного органа избираются 
общим собранием членов КПК из 
числа членов КПК в порядке, опреде-
ленном уставом.

Комитет по займам 
а избирается общим 
собранием членов 
КПК из числа членов 
КПК и (или) работни-
ков КПК, не являю-
щихся членами КПК.
Лица, избранные 
в состав комитета по 
займам, могут пере-
избираться неограни-
ченное число раз.

П
од

от
че

тн
ос

ть
 

Подотчетно общему собра-
нию членов КПК.
По решению Общего со-
брания полномочия члена 
правления могут быть пре-
кращены досрочно 

Подотчетен общему собра-
нию членов КПК.
По решению Общего собра-
ния полномочия единолич-
ного исполнительного органа 
могут быть прекращены 
досрочно

Подотчетно общему собранию членов 
КПК.
По решению Общего собрания 
полномочия члена контрольно-
ревизионного органа могут быть 
прекращены досрочно

Подотчетно общему 
собранию членов 
КПК.
По решению Общего 
собрания полномочия 
комитета по займам 
могут быть прекраще-
ны досрочно



10 Справочное пособие «Кредитная кооперация: правовое обеспечение»

Общее собрание КПК Правление КПК
Единоличный  

исполнительный орган 
КПК

Контрольно-ревизионный орган 
(наблюдательный совет, ревизи-

онная комиссия или ревизор)
Комитет по займам

К
во

ру
м

 п
ри

 п
ро

ве
де

ни
и Более половины количе-

ства членов правления 
Более половины количества членов 
контрольно-ревизионного органа 

Более половины 
количества чле-
нов контрольно-
ревизионного органа 

К
во

ру
м

 п
ри

 п
ри

ня
ти

и 
ре

ш
ен

ия Более 2/3 количества при-
сутствовуюших на заседа-
нии членов правления 

Решения в пределах компе-
тенции принимаются едино-
лично 

2/3 количества членов контрольно-
ревизионного органа, присутствую-
щих на его заседании.

2/3 количества 
членов контрольно-
ревизионного органа, 
присутствующих на 
его заседании.
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Общее собрание КПК Правление КПК
Единоличный  

исполнительный орган 
КПК

Контрольно-ревизионный орган 
(наблюдательный совет, ревизи-

онная комиссия или ревизор)
Комитет по займам

К
во

ру
м

 п
ри

 п
ро

ве
де

ни
и Более половины количе-

ства членов правления 
Более половины количества членов 
контрольно-ревизионного органа 

Более половины 
количества чле-
нов контрольно-
ревизионного органа 

К
во

ру
м

 п
ри

 п
ри

ня
ти

и 
ре

ш
ен

ия Более 2/3 количества при-
сутствовуюших на заседа-
нии членов правления 

Решения в пределах компе-
тенции принимаются едино-
лично 

2/3 количества членов контрольно-
ревизионного органа, присутствую-
щих на его заседании.

2/3 количества 
членов контрольно-
ревизионного органа, 
присутствующих на 
его заседании.

Общее собрание КПК Правление КПК
Единоличный  

исполнительный орган 
КПК

Контрольно-ревизионный орган 
(наблюдательный совет, ревизи-

онная комиссия или ревизор)
Комитет по займам

О
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 ч
ле

но
в 

ор
га

на
 К

П
К

 

Члены правления, по вине 
которых КПК понес убыт-
ки, обязаны возместить 
кредитному кооперативу 
эти убытки.
Члены правления солидар-
но несут ответственность 
за убытки, причиненные 
кредитному кооперативу 
их виновными действиями 
(бездействием). В случае, 
если решение правления 
повлекло возникновение 
убытков кредитного коопе-
ратива, от ответственности 
за причинение кредитному 
кооперативу таких убыт-
ков освобождаются члены 
правления, голосовавшие 
против принятого решения 
или отсутствующие при 
принятии такого решения, 
что должно подтверждать-
ся соответствующей запи-
сью в протоколе заседания 
правления.

Единоличный исполнитель-
ный орган КПК, по вине 
которого кредитный коопе-
ратив понес убытки, обязан 
возместить кредитному 
кооперативу эти убытки 
в порядке, установленном 
федеральными законами 
и уставом кредитного коопе-
ратива

  

О
гр

ан
ич

ен
ия

 

Члены правления не могут 
быть членами иных изби-
раемых общим собранием 
коллегиальных органов 
управления КПК

Председатель правления не 
может быть членом иных (за 
исключением правления) 
избираемых общим собра-
нием коллегиальных органов 
управления КПК

Члены контрольно-ревизионного ор-
гана не могут совмещать исполнение 
своих обязанностей с работой в КПК 
по трудовому договору.

Члены контрольно-
ревизионного органа 
не могут совмещать 
исполнение своих 
обязанностей с рабо-
той в КПК по трудово-
му договору.
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Объединения кредитных кооперативов

Кредитный кооператив  
второго уровня Ассоциация (союз) Саморегулируемая организация

Ц
ел

ь 
со

зд
ан

и
я 

Удовлетворение финансовых по-
требностей и обеспечение фи-
нансовой устойчивости КПК 1-го 
уровня.

Координация деятельности КПК, 
представление и защита их интере-
сов, оказание им информационных 
правовых и иных услуг, организа-
ция подготовки работников для 
КПК, повышение квалификации 
работников КПК, осуществление 
научно-исследовательской и иной 
деятельности 

- Регулирование и контроль деятельности КПК–членов СРО,
-Представительство и защита интересов КПК-членов СРО,
-Обеспечение имущественной ответственности КПК–члена СРО по обяза-
тельствам КПК
перед своими членами путем формирования компенсационного фонда 
СРО и(или) путем предъявления требования к КПК, привлекающим де-
нежные средства физических лиц о страховании риска ответственности 
КПК за нарушение договоров передачи личных сбережений. 

Ф
ун

кц
и

и
 

- Привлечение денежных средств 
своих членов-КПК1-го уровня,
- Привлечение иных денежных 
средств,
- Предоставление займов своим 
членам-КПК1-го уровня

Определяются уставом ассоциации 
(союза) в соответствии с Целями 
создания. Как правило, это:
- Координация деятельности КПК,
- Представление и защита интере-
сов КПК- членов ассоциации,
- Оказание им информационных 
правовых и иных услуг,
- Организация подготовки работни-
ков для КПК, — повышение квали-
фикации работников КПК,
- Осуществление научно-
исследовательской и иной дея-
тельности

1.Разрабатывает и устанавливает обязательные для членов СРО правила 
и стандарты.
2. Разрабатывает типовые формы уставов и внутренних нормативных до-
кументов, а также рекомендации по деятельности КПК.
3. Устанавливает порядок предоставления отчетности и другой инфор-
мации о деятельности КПК-членов СРО, порядок проверок соблюдения 
членами СРО требований законодательства РФ о кредитной кооперации, 
порядок применения мер ответственности в отношении членов СРОпри 
выявлении нарушений в их деятельности.
4. Осуществляет проверки и контроль за деятельностью КПК- членов СРО 
в части соблюдения ими законодательства о кредитной кооперации, пра-
вил и стандартов деятельности, применяет в отношении членов СРО меры 
воздействия в соответствии с законодательством РФ, уставом СРО .
5. Организует обучение сотрудников КПК
6. Осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблю-
дения ими законодательства РФ, положений их уставов, правил и стан-
дартов СРО.
7. Рассматривает жалобы на действия(бездействия) своих членов
8. Ведет реестр КПК-членов СРО и предоставляет любому заинтересован-
ному лицу содержащуюся в этом реестре информацию.
9. Взаимодействует с уполномоченным органом исполнительной власти, 
предоставляет ему информацию о деятельности членов СРО в порядке, 
определенном законодательством РФ о кредитной кооперации
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Кредитный кооператив  
второго уровня Ассоциация (союз) Саморегулируемая организация

И
ст

оч
ни

ки
 ф

ор
м

и
ро

ва
ни

я 
и

м
ущ

ес
тв

а 

- Паевые взносы членов-КПК1-го 
уровня,
- Привлеченные займы членов-
КПК1-го уровня
- Привлеченные кредиты банков,
- Привлеченные иные денежные 
средства,
- Членские взносы членов-КПК1-
го уровня,
- Доходы КК 2-го уровня,
- Иные источники 

-Вступительные, членские и целе-
вые взносы членов,
- Добровольные имущественные 
взносы и пожертвования,
- Средства, полученные от оказа-
ния услуг в соответствии с целями 
деятельности,
- Другие, не запрещенные законом 
источники

Согласно ФЗ «О Саморегулируемых организациях» (№ 315-ФЗ т 
01.12.2007):
- Вступительные, членские и целевые взносы членов,
- Добровольные имущественные взносы и пожертвования,
- Средства, полученные от оказания образовательных услуг членам СРО,
- Средства, полученные от продажи информационных материалов, свя-
занных с деятельностью или интересами членов,
- Доходы, полученные от размещения денежных средств на депозитах 
банков,
- Другие, не запрещенные законом источники.

Ч
ле

нс
тв

о 
К

П
К

 

Добровольное Добровольное Обязательное для КПК 1-го уровня с количеством членов менее 5000.

З
ащ

и
та

 и
м

ущ
ес

тв
ен

ны
х 

и
нт

е-
ре

со
в 

чл
ен

ов

КПК 2-го уровня вправе:
- страховать свои имущественные 
интересы в страховых организа-
циях и (или) обществах взаимного 
страхования.
- страховать риск утраты (гибе-
ли), недостачи или повреждения 
имущества, а также риск ответ-
ственности КПК2-го уровня за 
нарушение договоров займа на 
основании которого привлека-
ются денежные средства члена — 
КПК. 

Путем представительства в судеб-
ных и иных органах

1.СРО обязана обеспечивать имущественную ответственность КПК- 
членов СРО по обязательствам перед членами КПК путем формирования 
компенсационного фонда .
2. СРО вправе предъявлять к КПК-членам СРО, привлекающим денеж-
ные средства физических лиц, требования о страховании риска ответ-
ственности КПК за нарушение договоров передачи личных сбережений.
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Кредитный кооператив  
второго уровня Ассоциация (союз) Саморегулируемая организация

Н
ор

м
ат

и
вн

ы
й

 а
кт

, 
ре

гу
ли

ру
ю

щ
и

й
 д

ея
-

те
ль

но
ст

ь 
Федеральный закон «О кредит-
ной кооперации» № 190-ФЗ от 
18.07.2009 с учетом особенностей 
для КПК 2-го уровня.

Федеральный закон «О некоммер-
ческих организациях» № 7-ФЗ от 
12.01.1996 г.

Федеральный закон «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ от 18.07.2009.
Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 
01.12.2007 г.

Уч
ас

ти
е 

пр
ед

ст
а-

ви
те

ле
й

 К
П

К
 в

 о
р-

га
на

х 
уп

ра
вл

ен
и

я Общее собрание членов
Правление КПК 2-го уровня из-
бирается из представителей КПК-
членов КПК 2-го уровня
Контрольно-ревизионный орган 
избирается из представителей 
КПК-членов КПК 2-го уровня

1.Общее собрание членов
2.Коллегиальный орган, действую-
щий между общими собраниями 
избирается из представителей 
КПК-членов ассоциации
3. Контрольно-ревизионный орган 
избирается из представителей 
КПК-членов ассоциации

1. Общее собрание членов
2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления (может не 
избираться, если его функции осуществляет общее собрание членов) — 
на 2/3 состоит из представителей КПК–членов СРО и 1/3–независимых 
членов (лица, не связанные трудовыми отношениями с СРО и членами 
СРО)

Порядок
приведения учредительных документов ПО, КПКГ, КПК в соответствие 

с требованиями ФЗ «О кредитной кооперации»
Статьей 42 Закона установлено, что учредительные документы кредитных кооперативов и иных потребительских 

кооперативов, изданные до дня вступления в силу Закона, подлежат приведению в соответствие с его требованиями 
в течение одного года со дня вступления Закона в силу (до 4 августа 2010 года) . По истечении установленного срока 
кредитные кооперативы и иные потребительские кооперативы, не приведшие свои учредительные документы 
в соответствие с требованиями Закона, не вправе осуществлять деятельность по организации финансовой 
взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков)

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти до истечения установленного Законом срока для 
выполнения требования о вступлении кредитных кооперативов в саморегулируемые организации (4 августа 2011 г.) 
осуществляет контроль (надзор) за деятельностью кредитных кооперативов.
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В срок до 4 августа 2010 года ПО, КПКГ, КПК, созданные по 116-ой статье ГК РФ обязаны принять и зарегистрировать новые 
редакции уставов в соответствии с требованием закона о кредитной кооперации. Эта работа сосотоит из пяти основных этапов:

Разработка проекта новой редакции устава, Проектов Положений о членстве, об органах КПК, о формировании 
и использовании средств фондов КПК, О займах, а также проекты других внутренних нормативные документы КПК.

Созыв общего собрания членов, подготовка проведения собрания (по правилам и процедурам устава в старой редакции)

Проведение Общего собрания членов ПО (КПКГ, КПК). Принятие Общим собранием членов новой редакции устава, 
утверждение Положений и других внутренних нормативных документов кредитного кооператива. Избрание органов КПК.

В течение одного месяца со дня проведения Общего собрания членов исполнительный орган КПК подготавливает пакет 
документов для регистрации принятых изменений в ИФНС.

Новая редакция устава вступает в силу с момента государственной регистрации



16 Справочное пособие «Кредитная кооперация: правовое обеспечение»


