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ВВЕДЕНИЕ
В новом тысячелетии кооперация позволяет эффективно решать такие
исключительно важные вопросы, как преодоление бедности и повышение
уровня занятости трудоспособных граждан. Кредитные потребительские
кооперативы становятся одной из самых привлекательных для населения
форм финансовых организаций.
Население, особенно с ограниченными доходами, как и два века назад,
вынуждены объединяться в кредитные кооперативы, чтобы сообща пользоваться финансовыми услугами, оказываемые самим себе, а при наличии
субсидиарной ответственности попытаться взять кредит в коммерческом
банке.
Кредитным потребительским кооперативам отводится важная роль в
расширении доступности финансовых услуг для населения. Сегодня Президент РФ, Правительство РФ, местные органы власти ищут и определяют
меры по расширению финансовых услуг для населения, так как более 60
млн. граждан или 45 процентам населения России они не доступны. Медленно расширяется сеть кредитной кооперации в России, большинство
кооперативов имеют небольшую численность, активы. Только в половине
субъектов РФ действуют кредитные потребительские кооперативы. В некоторых субъектах работают 1-3 кооператива. Только в нескольких регионах
действуют объединения кооперативов, нет и единого центра кредитной кооперации в России.
С развитием потребительского кредитования стало видно, что население
экономически не достаточно грамотно, большинство заемщиков не могут
правильно оценить свои финансовые возможности при получении кредита
или займа. Это во многом становится причиной роста не возврата кредитов
и займов.
Рыночные преобразования в российской экономике проходят сейчас испытания по многим параметрам. Среди них главный – доверие граждан и
общества в целом к рыночным принципам хозяйствования и рыночной мотивации труда. В этих условиях все большую роль начинают играть кредитные потребительские кооперативы. Их изучение дает возможность накопить
финансовый, научный потенциал, который позволит реформировать финансово – кредитную систему государства.
Кредитная кооперация содействует развитию стабильных рыночных отношений, поскольку предназначена для той части населения, которая остается не охваченной инструментами традиционной рыночной экономики.
Кооперативы открывают новые возможности для людей с низким уровнем
доходов посредством оказания кредитной поддержки и содействия развитию предпринимательства, а увеличение числа рабочих мест в малых предприятиях, в свою очередь, обеспечивает более широкий доступ к средствам
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существования для населения.
Доступ к финансовым услугам необходим для создания и развития предприятий любого размера и в любой стране. Особенно трудно в этом плане семьям с низкими доходами, намеренным начать свой бизнес. Если ранее доступ к микрофинансовым услугам считался малозначимым на фоне
общей политики развития страны, то ныне он выходит на передний план
глобальной стратегии борьбы с бедностью, так как микрофинансирование
обладает огромным потенциалом для генерации доходов и увеличения занятости на уровне не только местных сообществ, но и национальной экономики в целом.
Кооперативы как организационные формы юридических лиц действуют практически во всех странах мира и представляют собой массовое и
жизнеспособное социально-экономическое движение. В настоящее время в разных отраслях и сферах деятельности кооперативы по всему миру
объединяют более 800 миллионов человек. Кооперативы сформировали
муниципальные, региональные, межрегиональные, национальные и международные объединения, институты поддержки кооперативного движения,
позволяющие укрепить их конкурентоспособность.
За годы своего становления в России кооперация в полной мере доказала
свою экономическую значимость.
В Российской Федерации сейчас активно работают более двух тысяч
кредитных кооперативов, развиваются системы сельской кредитной кооперации, потребительской кооперации граждан, которые не только кредитуют
своих членов, а содействуют объединению экономических интересов, усилиям пайщиков в организации производственного процесса, в реализации
продукции и услуг.
Несомненно, принятый 18.07.2009г. новый закон №190-ФЗ «О кредитной кооперации», будет способствовать всему вышеперечисленному.
Создание многоуровневой системы кредитной потребительской кооперации, саморегулирование и государственный надзор за деятельностью
кредитных кооперативов, введение обязательных стандартов деятельности
– все это позволит обеспечить финансовую безопасность и поддерживать
ликвидность сети кредитных кооперативов, поможет ввести единые стандарты бухгалтерского учета и обучать кадры.
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1. СУЩНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
1.1 Эволюция кредитной кооперации за рубежом
Понимание истории развития кредитных кооперативов требует хорошего понимания обстоятельств, при которых происходило это развитие.
Основополагающие принципы функционирования кредитных кооперативов были разработаны и успешно внедрены на практике в середине XIX в.
немецкими общественными деятелями Германом Шулъце-Деличем (18081883) и Фридрихом Вильгельмом Раффайзеном (1818-1888).
Принципы функционирования кредитных кооперативов разрабатывались ими в период активного развития капитализма, сопровождавшегося
вытеснением нарождавшимися крупными капиталистическими предприятиями мелких ремесленных и крестьянских хозяйств. В этой связи возникла
идея создания специального кредитного аппарата, основанного на кооперативной организации, предназначенного для удовлетворения нужд ремесленников и крестьян.
Создавая кредитные кооперативы, идеологи кредитной кооперации преследовали несколько целей:
1) противопоставить коллективную организацию ремесленных и крестьянских хозяйств крупным промышленным и аграрным предприятиям,
избавив тем самым ремесленников и крестьян от разорения;
2) способствовать вовлечению ремесленных и крестьянских хозяйств в
формирующиеся национальные товарные и финансовые рынки;
3) повысить эффективность функционирования и товарность ремесленных и крестьянских хозяйств.
Г. Шульце-Делич разрабатывал принципы функционирования городских
ремесленных кредитных кооперативов. Оценивая кредитоспособность мелких
ремесленников, не обладающих обеспечением, и возможность кредитования
их объединенной группы, он отмечал, что малоимущий человек, обладающий
лишь своей рабочей силой, не может предоставить никакого обеспечения, и
поэтому кредит либо совсем недоступен отдельному лицу, имеющему только
свою рабочую силу и не имеющему никакого имущества, либо может быть
получен им на таких тяжелых условиях, что нередко вся выгода от пользования кредитом исчезает. Однако все это тотчас меняется, как только отдельные
представители рабочей силы объединяются в товарищество. Если в состав товарищества войдет более или менее значительное число таких представителей
рабочей силы и с помощью неограниченной круговой поруки перенесет на всю
совокупность объединившихся лиц случайности и неудачи, которым подвергается в своей деятельности отдельный мелкий предприниматель, то такой организацией создается взаимная гарантия всех членов друг за друга: необходимое
для кредита обеспечение готово.
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В итоге основополагающие принципы деятельности кредитных кооперативов, разработанные Г. Шульце-Деличем, сводились к следующему.
1. Кредитный кооператив представляет собой объединение городских
ремесленников в целях обеспечения получения денег, необходимых им для
удовлетворения производственных нужд. Основными критериями приема в
члены кооператива Г. Шульце-Делич считал трудоспособность и добросовестность тружеников.
2. Оборотный капитал кооператива формируется за счет вступительных
и паевых взносов членов, резервного капитала, вкладов и займов. Размер
оборотного капитала, т. е. сумма сбережений и вкладов, определялся числом членов и их потребностью в кредите. Когда предельная норма оборотного капитала достигалась, прием вкладов от частных лиц прекращался,
но членам кооператива никогда не отказывалось в приеме их сбережений.
Резервный капитал образовывался путем ежегодного отчисления из прибыли определенного процента по усмотрению общего собрания кооператива.
Средства резервного фонда использовались для покрытия возможных убытков кооператива. Для привлечения сбережений кооператив выплачивал по
вкладам более высокий процент, чем городские кассы.
3. Членом кооператива могло стать только лицо, внесшее вступительный
и паевой взносы. Именно за счет этих взносов формировался начальный
капитал кооператива. Рассрочка по уплате взносов не допускалась.
4. Кредиты кооперативом выдавались только членам-пайщикам. Этот
принцип соответствовал самой идее организации кооперативного кредита.
В кооператив объединяются лица, хорошо знающие друг друга. Поэтому
ссуды могут выдаваться без обеспечения - под личное доверие членов кооператива.
5. Район деятельности кредитных кооперативов не ограничивался. По
мнению Г. Шульце-Делича, большой район деятельности кооперативов
означал бы укрепление их состоятельности.
6. Члены кооператива несут ограниченную ответственность по его обязательствам. В случае предъявления финансовых претензий к кооперативу его
члены отвечают по ним только в размере своего пая.
7. На паевой взнос по итогам деятельности кооператива за год начислялись дивиденды. Их распределение осуществлялось пропорционально размеру паев членов кооператива.
8. Члены правления кооператива получали за свою работу денежное вознаграждение. Любой труд, по мнению Г. Шульце-Делича, должен быть оплачен.
Кредитные кооперативы, функционировавшие на основе разработанных
Г. Шульце-Деличем принципов, получили широкое распространение не
только в Германии, но и в других странах. В частности, в 1883 г. (год смерти
Г. Шульце-Делича) в одной лишь Германии насчитывалось 4000 кредитных
кооперативов шульце-деличевского типа, объединявших 1,2 млн. членов.
Их капитал превышал 200 млн. марок.
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Вместе с тем необходимо отметить, что социальной основой кредитных
кооперативов Г. Шульце-Делича были преимущественно зажиточные, состоятельные городские ремесленнические хозяйства. Препятствиями к вступлению
в его кооперативы малосостоятельных лиц служили требование внесения высокого паевого взноса и недопустимость рассрочки по его оплате.
Выдающийся российский исследователь кооперации М.И. ТуганБарановский отождествлял кредитные кооперативы Г. Шульце-Делича с
акционерными обществами. Он указывал, что поскольку кредитные кооперативы по итогам деятельности за год начисляли своим членам дивиденды на внесенные ими паевые взносы, то многие ремесленники вступали в
кооперативы не с целью получения кредита, а с целью наиболее выгодного
инвестирования своего капитала.
Другие теоретики кооперации отождествляли кредитные кооперативы Г.
Шульце-Делича с кооперативными банками. При этом они указывали на выдачу кооперативами крупных займов состоятельным клиентам, оплату труда членов правления кооператива» и значительные географические районы
деятельности кооперативов.
Несмотря на определенную критику теоретических положений Г.
Шульце-Делича теоретиками кооперации, нельзя не отметить то выдающееся значение, которое он сыграл в деле развития кредитной кооперации.
Ф.В. Райффайзен разрабатывал принципы функционирования сельских
кредитных кооперативов. Его идейные воззрения во многом базировались
на теоретических взглядах Г. Шульце-Делича. Однако уровень экономического развития мелких крестьянских хозяйств - иной социальной группировки, нежели зажиточные городские ремесленные хозяйства, - заставил
Ф.В. Райффайзена пересмотреть принципы функционирования кооперативов Г. Шульце-Делича.
Создавая сельские кредитные кооперативы, Ф.В. Райффайзен стремился
сделать их доступными для малосостоятельных крестьян, по возможности
удешевить расходы кооперативов и более правильно построить организацию их кредитной деятельности.
Таким образом, разработанные Ф.В. Райффайзеном принципы функционирования сельских кредитных кооперативов сводились к следующему:
- В большинстве кооперативных организаций в XIX в. труд членов правления считался почетным и неоплачиваемым.
- После крестьянских реформ в европейских странах в середине XIX в.
крестьянские хозяйства оставались во многом натуральными и характеризовались слабым экономическим потенциалом.
- Формирование капитала кредитных кооперативов на беспаевой основе.
Создавая свои кооперативы, Ф.В. Райффайзен понимал, что требование
внесения значительного по размеру пая будет неприемлемым для подавляющего большинства нуждающихся крестьянских хозяйств по причине их бедности. В результате численный состав кооператива будет недостаточным для
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его функционирования. Если же размер пая будет небольшим, то кооператив
не сможет обеспечить свое функционирование по причине недостаточности
капитала. Ф.В. Райффайзен предлагал образовывать капитал кооперативов
путем посторонних заимствований.
Поскольку на основе благотворительности прочная хозяйственная организация образована быть не могла, второй принцип непосредственно касался вопроса о привлечении заемных средств в кооператив, т.е. формирования
его ресурсной базы. М.И. Туган-Барановский указывал на то, что «отрицание паевого капитала как нельзя более соответствует задачам крестьянской
кредитной кооперации, имеющей своей целью организовать кредит для лиц,
не обладающих денежным капиталом. Капитал, необходимый для начала
дела, получался в этом случае со стороны. Источником же для открытия
кредита являются, как и в других кредитных учреждениях, вклады».
Совместное занятие денег объединенными в союз крестьянами под круговое поручительство и обеспечение взятого кредита всем имуществом
членов кооператива. Значение этого принципа заключается в том, что кредитный кооператив мог брать в городских банках гораздо более крупные
кредиты, чем отдельно взятый крестьянин. К тому же обеспечение взятого кредита всем имуществом членов кооператива служило банку более надежной гарантией, чем имущество одного крестьянского хозяйства. Таким
образом, в глазах банка кредитный кооператив выглядел более солидным
клиентом, чем отдельный крестьянин.
Принципы функционирования сельских кредитных кооперативов, разработанные Ф.В. Райффайзеном, легли в основу образования подобных
учреждений практически во всех странах. По образу германских кооперативов кредитная кооперация начала возникать и в других странах, становясь
почти повсеместно наиболее популярным и распространенным видом крестьянской кооперации. В 1914 г. только в одной Германии функционировало
около 18 000 кредитных кооперативов райффайзеновского типа.
Кредитные кооперативы Ф.В. Райффайзена в большей степени, нежели
шульце-деличевские, были приспособлены к условиям функционирования в эпоху становления капитализма. Именно поэтому его теория в этот
период времени получила большее распространение, чем теория ШульцеДелича. Широкое применение на практике теоретических разработок Ф.В.
Райффайзена прочно закрепило за ним статус основателя, родоначальника
кредитной кооперации в целом. Германские кооператоры уважительно называют Ф.В. Райффайзена «отцом» кредитной кооперации. Кооперативы,
основанные на его принципах, способствовали интенсификации сельскохозяйственного производства, широкому развитию фермерства, укреплению
позиций аграрного сектора в национальных экономических системах.
Вместе с тем следует отметить, что теоретические положения Ф.В.
Райффайзена оказались менее устойчивыми с развитием капиталистических
отношений, чем положения теории Г. Шульце-Делича. В силу практической
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целесообразности многие из них были изменены. В частности, в условиях
рыночной экономики, характеризующейся значительным возрастанием конкуренции, кредитные кооперативы объективно заинтересованы в укреплении своей ресурсной базы. В этой связи наличие паевых взносов становится
непременным условием их деятельности. Кроме того, для увеличения капиталов кредитные кооперативы ведут операции с ассоциированными членами, которые не принимают участие в деятельности кооператива, а лишь
вносят в него свой капитал и получают на него дивиденды. Возможность получения дивидендов на дополнительные паевые взносы сверх минимально
установленных размеров предусмотрена во многих кооперативах и для их
членов. Значительно возросшие объемы деятельности кредитных кооперативов требуют наличия высококвалифицированного управленческого аппарата и оплаты его деятельности. Во многих кооперативах вместо неограниченной ответственности членов была введена их ограниченная ответственность. При наличии средств современные кредитные кооперативы выдают
своим членам потребительские ссуды.
Принципиальные различия кредитных кооперативов шульцеделичевского и райффайзеновского типов в настоящее время во многом
нивелированы, и принципы их деятельности практически идентичны. Ж.
Матук, характеризуя этот процесс, отмечает, что «в Германии существовало
две сети кооперативного кредита: сельская сеть, носящая название «Кассы
Райффайзена», и городская сеть под названием «народные банки - фолькс
банкен». Принципы их работы в настоящее время весьма близки». Во многих странах кредитные кооперативы шульце-деличевского и райффайзеновского типов входят в региональные и федеральные ассоциации кредитных
кооперативов.
1.2.История развития кредитной кооперации в России
Зародившиеся в Германии идеи кредитной кооперации распространились в Европе, а затем и в России, где до настоящего времени прошли несколько этапов развития.
Период

18031895

Дата

Событие

1803

Первые попытки создания системы кредитных учреждений
были предприняты по инициативе правительства и касались
организации учреждений сословного типа. Управление
делами этих кредитных учреждений находилось обычно в
руках местных сельских, волостных или уездных администраций. После отмены крепостного права в 1861 г. возник
интерес к организации иных учреждений мелкого кредита.
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В Костромской губернии (с. Дороватово) С. Ф. Лугининым
было основано первое ссудо-сберегательное товарищество, которое получило название «Рождественское ссудное
товарищество». В это время российская деревня только входила в новый период своего экономического развития и испытывала потребность в кредите, отвечающем требованиям
мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей
Указом Министерства финансов было официально подтверждено право на существование кредитных кооперативных организаций, а также был одобрен их типовой устав.
Правительством было принято Положение о мелком кредите, которое предусматривало образование двух кредитных
кооперативных институтов – ссудо-сберегательных
товариществ и кредитных товариществ (обществ взаимного кредита). Важнейшим их отличием было то, что
ссудо-сберегательные товарищества были обязаны иметь
паевой капитал, вносимый всеми членами такого товарищества (пай не должен был превышать ста рублей), а кредитные
товарищества могли организовываться без него потому, что
приобретали собственные оборотные средства за счет гарантированных займов Государственного Банка, земств, а также
средств частных вкладчиков под коллективную ответственность своих членов.
Значительную поддержку развитию учреждений мелкой
кредитной кооперации в стране оказал созданный межведомственный Центральный комитет по делам мелкого
кредита. Исполнительный орган Центрального комитета
находился в ведении Государственного банка России в лице
Управления по делам мелкого кредита. Наряду с общим руководством деятельности учреждений мелкого кредита Управление занималось разработкой для них образцовых уставов
и порядка делопроизводства, установлением требований по
составлению отчетности и порядку ведения счетоводства,
утверждением правил выдачи ссуд под залоги и заклады,
приема вкладов и ведения посреднических операций.
Проведение в Москве Всероссийского съезда ссудносберегательных товариществ. Основной вопрос, ради
которого проводился съезд – это создание необходимых
условий для учреждения следующей ступени кредитной кооперации – создание кредитного союза в России.
Правительством утвержден первый в России Устав Московского Союза потребительских обществ. Это был самый первый союз из всех видов кооперации. Начался долгожданный
в России процесс союзного строительства в кооперации.

1908

Март
1911

19081917

1913

1916

Первый Всероссийский съезд кредитных учреждений, собравший 550 делегатов кредитных обществ. Одной из главных тем Всероссийского съезда была проблема создания
банка кредитных кооперативов. Из двух предложений - создание банка по примеру Прусской центральной кассы под
контролем и при участии государства и создание независимого акционерного банка - победило последнее
Учрежден Московский народный банк (МНБ). Этот банк
начал свою деятельность в мае 1912 года как акционерное
учреждение с целью развития не только кредитной, но и всей
прочей кооперации.
Акционерный капитал МНБ в 1 млн. руб. (4 тыс. акций) был
на 60 % размещен среди кредитных и ссудо-сберегательных
товариществ и на 40 % – среди потребительских обществ,
маслодельных артелей, ссудо-сберегательных касс мелкого кредита, сельских обществ и различных кооперативных
союзов
140 союзов включали 2813 кредитных кооперативов, что
составляло 18 % от их общего числа. Ресурсная же база союзов в это время формировалась за счет вкладов (37,3 % совокупных пассивов), займов (16,4 %) и основного (паевого)
капитала (12,1 %)

В России развитие кредитных кооперативов было связано с отменой крепостного права и возникновением земского самоуправления. В 1864 году
в Костромской губернии С.Ф. Лучинин основал Рождественское ссудосберегательное товарищество по образцу кредитного товарищества ШульцеДелича. В 1870 году Московское общество сельского хозяйства выработало
образцовый устав ссудо-сберегательных товариществ. Для содействия их
развитию в 1871 году был образован комитет в Москве, а в 1872 году СанктПетербургское отделение этого комитета.
Несмотря на серьезные трудности, с которыми столкнулось кредитное
кооперативное движение в России, главными из которых являлись экономическая отсталость, особенно в сельском хозяйстве, и прохладное отношение царского правительства к земству, кредитная кооперация получала
с каждым годом все большее распространение. На 1 июля 1913 года число
кредитных кооперативов в России достигло 12 225, в них состояло 7 649
192 члена, а сумма выданных ссуд достигла 519,4 млн. руб. По количеству
кредитных кооперативов Россию тогда опережала только Германия, хотя по
такому показателю, как доля участников кредитных кооперативов в общей
численности населения, Россия отставала от многих стран.
Кредитная кооперация имела в тот период достаточно детальное, хотя
и критикуемое современниками законодательное регулирование. Первое
Положение об учреждениях мелкого кредита было утверждено в 1895 году
и предусматривало создание не только ссудо-сберегательных товариществ
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на паевой основе, но и кредитных товариществ, в которых нет паев, а роль
основного капитала играла ссуда Государственного банка или земства. В
1904 году было принято новое Положение об учреждениях мелкого кредита,
а в 1905 году утвержден образцовый устав ссудо-сберегательного товарищества. Не вдаваясь в особенности правового регулирования кредитной кооперации тех лет, отметим замечательную развитость форм учреждений мелкого кредита в дореволюционной России, где финансовая взаимопомощь в
кредите действовала, начиная от кассы взаимопомощи при земстве и союзов
ссудо-сберегательных товариществ и заканчивая учреждениями созданного
для развития кредитного кооперативного движения Московского народного
банка. Активную роль в деятельности кредитной кооперации играли органы
власти на местах, а также Государственный банк.
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Число кредитных кооперативов и количество их членов
в Российской империи по состоянию на 1.01.1917.

1.Украина

Ссудо-сберега–
Все виды кредиттельные товариных кооперативов
щества
Кол-во
Кол-во
Число
Число
членов
членов
889
596400
151
99000

2.Нечерноземье

1499

1093500

151

3.Бессарабия

1533

1071200

4.Средняя Волга

1330

5.Урал

Регионы

Общества взаимного кредита

738

Кол-во
членов
497400

105500

1348

988000

454

318800

1079

752400

863300

83

46000

1247

817300

857

598900

45

22800

812

576100

6.Подолия, Волыния

1917

1187200

560

380800

1357

806400

7. Центральный

1064

502400

211

82900

835

419500

8.Нижняя Волга

684

421400

54

16800

630

404600

9.Белоруссия

648

348500

280

155400

368

193100

10.Прибалтика

377

191100

220

132100

157

59000

11.Северо-Западный

544

200800

129

54300

415

146500

12.Западная Сибирь
13.Урал, Северный
Казахстан
14.Туркестан

886

497300

40

16200

846

481100

367

120900

77

29500

290

941400

482

82500

241

29200

241

53300

15.Восточная Сибирь 190

42800

3

600

187

42200

16.Северный Кавказ

444

286200

91

64900

353

221300

17.Закавказье

522

122300

147

35700

375

86600

ИТОГО

13326

7630300

2786

1491500

10540

6138800

Число

В советский период кредитная кооперация получила развитие при НЭПе,
основываясь главным образом на дореволюционном опыте. В Положении
об обществах взаимного кредита от 8 февраля 1928 года указывалось, что
членами обществ взаимного кредита могут быть:
- физические и юридические лица, занимающиеся торговлей, промышленностью или иной промысловой деятельностью в районе деятельности
общества;
- собственники строений и застройщики в районе деятельности общества.
Уже в этом ясно видно нежелание властей привлекать к участию в кредитной кооперации сколько-нибудь широкие слои населения, особенно малообес15

печенные. Положение 1928 года устанавливало разрешительный порядок создания кредитного общества и ограничивало круг его операций. В дальнейшем
деятельность кредитных обществ в СССР была прекращена вместе с деятельностью остальных негосударственных организаций периода НЭПа.
Период

Дата

Событие

20
марта
1917

Временное правительство приняло первый российский закон о кооперации - «Положение о кооперативных товариществах и их союзах». Он был общим для всех видов кооперации и давал ей правовое определение.

27
января
1920

Издан Декрет советской власти «Об объединении всех видов кооперативных организаций» все товарищества, в том
числе кредитные и ссудо-сберегательные, а также союзы
кредитных кооперативов были влиты в потребительские
общества.

1921

С началом проведения НЭПа Советским правительством
издается Декрет об организации сельскохозяйственных
кооперативов с кредитными функциями

1922

Разрешается создание кредитных и ссудо-сберегательных
кооперативов. К 1 октября 1929 года в стране насчитывалось 125 кредитных союзов, включавших около 10 тыс.
кредитных товариществ.

1930

Начало кредитной реформы. Реформа ликвидировала коммерческое и ввела прямое банковское кредитование. В процессе этой реформы произошла реорганизация специальных
банков в банки долгосрочного кредитования с передачей
краткосрочных операций Госбанку. Ему же были переданы сельскохозяйственные кредитные товарищества, –
часть их была просто ликвидирована, а 1800 районных
товариществ были преобразованы в отделения Госбанка
Кредитная кооперация перестала существовать не только
из-за реформирования кредитно-финансовой системы: исчезла ее социально-экономическая основа – мелкий собственник, товаропроизводитель, «частник». Огосударствление
всех видов ресурсов народного хозяйства не оставило «физическому лицу» места в системе социалистических финансов ни в качестве заемщика, ни в качестве кредитора и инвестора. Единственно законной формой финансовых активов частных лиц стали сберегательные вклады населения
в Государственных сберегательных кассах, единственным
ликвидным финансовым инструментом – облигации 3-х процентного займа, единственным кредитным институтом,
обслуживающим физических лиц, - кассы взаимопомощи
(КВП). КВП не имели статуса юридического лица, работали по Положению, принятому ВЦСПС, являлись элементом
социальной поддержки работников в системе профсоюзов,
но никак не в рамках финансово-кредитных организаций.

19171930
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Возрождение кредитной кооперации в России с образованием специализированных кредитных потребительских кооперативов, основными функциями которых стало оказание
финансовой помощи своим членам в виде потребительских
кредитов и сбережение денежных средств своих пайщиков,
привлеченных в кооператив, защита их от инфляции. От
прежней кредитной кооперации кредитные кооперативы восприняли кооперативную идеологию и принципы кооперативного взаимодействия. Именно тогда практически моментально
прекратили свое существование кассы взаимопомощи, которые функционировали в системе профсоюзов. Они не смогли
обеспечить сохранность средств своих участников в период
галопирующей инфляции. Те из касс взаимопомощи, которые сохранились, были вынуждены изменить условия своей
деятельности: кредит превратился в платный, на депозиты
вкладчиков стали начисляться проценты.
Организация Комитета развития кредитных союзов при
Международной конфедерации обществ потребителей
(КонФОП)
При содействии Комитета и по инициативе ряда руководителей первых кредитных кооперативов состоялась
Суздальская конференция, на которой была провозглашена необходимость объединения кредитных кооперативов в
Движение на основе кооперативных принципов и философии кредитных союзов.
Создана Лига кредитных союзов, получившая в дальнейшем название Союз потребительских кооперативов «Лига
кредитных союзов», а Комитет реорганизован в Центр
развития кредитных союзов, задачей которого стало методическое обслуживание кредитных кооперативов, разработка и подготовка нормативной базы их деятельности и
развития.
На региональном уровне кредитные кооперативы в инициативном порядке создают ассоциации кредитных кооперативов. К 2001 году были зарегистрированы Ассоциации
кредитных потребительских кооперативов: Волгоградская
(ВАКПК), Северо-Западная, Южно-российская (ЮРАКС),
Ассоциации кредитных союзов Алтая (АКСА), Ассоциация
КПК Карелии, Ассоциация кредитных союзов Кузбасса
(АКСК), Межрегиональная Ассоциация кредитных союзов
Дальнего Востока и Забайкалья, Ассоциация кредитных
кооперативов Приморского края.
Четырьмя региональными ассоциациями: ВАКПК, ЮРАКС,
АКСА и АКС Кузбасса учрежден Национальный Союз некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи.
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Принятие Федерального Закона «О кредитных потребительских кооперативах граждан» № 117-ФЗ. Принятие
этого закона - первый шаг в разработке специального законодательства о кредитной кооперации. Он дополняет
нормы Гражданского кодекса Российской федерации о потребительской кооперации, конкретизирует формы потребительской кооперации, многообразие которых предусмотрено статьей 116 Гражданского кодекса.
Принятие Федерального Закона «О кредитной кооперации»
№190-ФЗ. Принятие данного нормативного акта - важная
веха в развитии кредитной кооперации России. Все виды
кредитных кооперативов, за исключением сельскохозяйственных кредитных кооперативов, обязаны в течение
одного года привести свои учредительные документы, а
также структуру и деятельность в соответствие с положениями закона. Введены единые нормативы деятельности кредитных кооперативов. Законодательно закреплена
двухуровневая система кредитной кооперации Российской
Федерации. Впервые вводится механизм государственного регулирования деятельности кредитных кооперативов
и саморегулирования посредством Саморегулируемых организаций.

Кредитные потребительские кооперативы начали воссоздаваться в
России с 1991 года на основе действовавшего тогда закона СССР “О потребительской кооперации СССР” от 26 мая 1988 года. В условиях почти
полного отсутствия российского законодательства о потребительской кооперации, “правовой неразберихе” тех лет, когда каждый новый акт изменял
или “латал” предыдущий, кредитные кооперативы создавались и в форме
общественных организаций, и в форме обществ с ограниченной ответственностью, а с момента принятия закона “О потребительской кооперации в
Российской Федерации” от 19 июня 1992 года – в форме потребительского
кооператива. И только после принятия 11 июня 1997 года новой редакции
указанного закона кредитные кооперативы были выведены из сферы его регулирования.
Современная история кредитного кооперативного движения в России совпадает с началом в 1992 году экономических реформ. Именно тогда практически моментально прекратили свое существование кассы взаимопомощи,
которые функционировали в системе профсоюзов России, и создавались как
организации взаимопомощи, действующие на демократических принципах
самоорганизации, самоуправления и контроля.. Они не смогли обеспечить
сохранность средств своих участников в период галопирующей инфляции.
Те из касс взаимопомощи, которые сохранились, были вынуждены изменить
условия своей деятельности: кредит превратился в платный, на депозиты
вкладчиков стали начисляться проценты.
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Первыми кредитными союзами были “Автозил” в Москве и Суздальский
кредитный союз во Владимирской области. Их практика в значительной
мере отразила различные тенденции развития кредитных союзов России.
Так, Суздальский кредитный союз, пайщиками которого являлось большинство населения города (более 2000 пайщиков) отличался четкой потребительской ориентацией и выдавал займы на потребительские нужды. Иное
у “Автозила”: число его пайщиков не превысило 130 человек, он не стал
популярным среди рабочих.
Кредитные кооперативы практически сразу ощутили потребность в
контактах и взаимодействии, поэтому в августе 1992 года был организован
Комитет развития кредитных союзов при Международной конфедерации
обществ потребителей (КонФОП). При содействии Комитета по инициативе ряда руководителей первых кредитных кооперативов в январе 1993 года
состоялась Суздальская конференция, на которой была провозглашена необходимость объединения кредитных кооперативов в Движение на основе
кооперативных принципов и философии кредитных союзов. В 1994 году
была создана Лига кредитных союзов, получившая в дальнейшем название
Союз потребительских кооперативов «Лига кредитных союзов», а Комитет
реорганизован в Центр развития кредитных союзов, задачей которого стало
методическое обслуживание кредитных кооперативов, разработка и подготовка нормативной базы их деятельности и развития.
В 2001 году ассоциациями кредитных союзов: Ассоциация Кредитных союзов Алтая (г. Барнаул), Ассоциация кредитных союзов Кузбасса
(г. Юрга), Волгоградская Ассоциация Кредитных Потребительских Кооперативов (г. Волгоград), Южно-Российская Ассоциация кредитных союзов
(г. Ростов-на-Дону) был учрежден Национальный союз некоммерческих
организаций финансовой взаимопомощи. Основной целью деятельности
Национального Союза являлось построение многоуровневой национальной
сети кредитных кооперативов, создание и развитие системы взаимного финансирования некоммерческих организаций. В настоящее время в системе
Национального Союза состоят более 180 кооперативов из 16 региональных
объединений кредитных кооперативов, объединяющих более 240 тысяч членов (пайщиков) и контролирующих более 6,5 млрд. рублей активов.
В июле 2009 года был принят Федеральный закон «О кредитной кооперации». Принятие этого закона – новый этап в развитии кредитной кооперации Российской Федерации. Впервые кредитная кооперации определена как
двухуровневая система потребительских кооперативов различных видов, их
союзов (ассоциаций) и иных объединений. С принятием этого федерального
закона утрачивает силу Федеральный Закон «О кредитных потребительских
кооперативах граждан» № 117-ФЗ, поскольку деятельность всех кредитных
потребительских кооперативов, в том числе и граждан, подчиняется единому закону – ФЗ «О кредитной кооперации». Деятельность Потребительских
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обществ, которые до этого момента осуществляли деятельность по финансовой взаимопомощи своих пайщиков, также будет упорядочена и вестись
в соответствии с новым законом. Таким образом, все виды кредитных потребительских кооперативов, за исключением лишь сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, должны будут в течение одного
года привести в соответствие с новым законом и свои уставы, и структуру
органов управления, и порядок деятельности И главное, следовать единым
нормативам деятельности, прописанным в законе.
Впервые вводится понятие и порядок государственного регулирования и
саморегулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов.
Государственное регулирование осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно- правовому регулированию в сфере банковской деятельности, контролю и надзору в сфере кредитной кооперации.
В течение двух лет со дня вступления Федерального закона в силу, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго
уровня, обязаны вступить в одну из созданных саморегулируемых организаций, основными функциями которых являются: - осуществление проверок
деятельности кредитных кооперативов в части соблюдения ими требований
законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, положений их уставов
и установленных правилами и стандартами СРО требований.
1.3. Развитие кредитной кооперации в Ростовской области
Первые попытки Правительства России по улучшению экономического
благосостояния крестьян через предоставление кредитов в Донской области
относятся к 1840 году, когда было издано Положение о волостных вспомогательных кассах, волостных и сельских банках. В то дореформенное время,
при полном бесправии крестьян, общественная инициатива отсутствовала и
потому такие учреждения не могли получить большого распространения.
В шестидесятых и семидесятых годах, в период переустройства крестьянской жизни, возобновляется деятельность прежних и открываются
новые учреждения «мелкого кредита». Однако положение 1840 года уже не
соответствовало новому укладу жизни крестьян и потребностям их в кредитах, с течением времени деятельность вспомогательных касс стала ослабевать. В 1913 году в Донской области было 40 таких касс, средств они уже
практически не имели.
В середине семидесятых в Донской области появились первые ссудосберегательные товарищества по подобию германских, основанных известным экономистом Шульце-Деличем.
В период 1874-1901 г.г. возникло 16 таких товариществ. Серьезным недостатком первых ссудо-сберегательных товариществ было то, что пай был слишком высок (50-100 рублей, или 2,5 - 5,0 тыс. рублей по сегодняшнему курсу) и
20

это делало их недоступными широкому кругу участников, количество членов
не росло, и деятельность их замыкалась в небольшом круге крестьян.
Оживление в развитии сети учреждений мелкого кредита в России наступает лишь с изданием Положения об учреждении мелкого кредита 1 июля
1895 года и образцового устава кредитных и ссудо-сберегательных товариществ. В Донской области активное развитие товариществ началось позже,
после издания 7 июня 1904 года нового Положения об учреждении мелкого
кредита и в 1905 году нового образцового устава.
Наибольшее распространение получили кредитные товарищества – 221
или 70 процентов от общего количества.
Кредитное товарищество – кооператив, предназначенный для выдачи
займов на пополнение оборотных средств, членами которого могло быть
совершеннолетнее лицо обоих полов всех сословий, ведущее свое хозяйство или промысел, а также артели и товарищества, сельские крестьянские
общества (не менее 20 человек). Паевой взнос не требовался.
Кредитные товарищества наиболее соответствовали укладу крестьянской жизни на Дону. Вместе с казаками и крестьянами, имеющими земельные наделы, в поселениях проживало много пришлого или иногороднего
населения, которое занималось сельским хозяйством на арендованных землях или же развивали какие-то ремесла. Нередко именно эти более предприимчивые люди являлись инициаторами создания кредитных товариществ.
Основной капитал кредитных товариществ складывался из долгосрочных кредитов Государственного банка 1 тыс. рублей (50 тыс. рублей по современному курсу) с постепенной выплатой, которая начиналась через пять
лет после открытия товарищества. Кроме того, основной капитал пополнялся долгосрочными займами из государственных сберегательных касс (с 1910
года) до 3 тыс. рублей с постоянной выплатой в течение 13 лет.
Судо-сберегательное товарищество – кооператив, предназначенный для выдачи займов и хранения сбережений своих членов. Отличие от кредитного товарищества было в том, что член ссудо-сберегательного товарищества обязан был
внести паевой взнос в размере 50 рублей, и это ограничивало членство.
Общественные судо-сберегательные кассы – кредитные учреждения,
организованные на средства станичных и сельских обществ (без участия
государственного банка). Основные средства в кассах составляли вклады
населения. Выдача ссуд производилась, в основном, на потребительские
цели. Кассы управлялись правлением на общественных началах, зачастую
неподготовленными лицами.
В Донской области на 1 января 1913 года было 3,2 млн. человек сельского
населения, площадь земли 16,4 млн. га, из них использовалось под посевы
сельскохозяйственных культур 6,2 млн. га. Область была разделена на 9 округов, 119 казацких, 13 калмыцких станиц и 158 волостей. Станицу или волость
с населением, в среднем, 11 тысяч человек составляли десятки хуторов, удаленных от центра на 30-40 километров. Учреждения мелкого кредита охвати21

ли 250 поселений, 40 станиц и волостей не имели ни одного учреждения.
История развития кредитной кооперации на Дону говорит о высокой
востребованности учреждений мелкого кредита крестьянами. Кредитные и
ссудо-сберегательные товарищества помогали росту благосостояния основной массы крестьянства, займы получала половина крестьянских дворов.
Инициатива организации товариществ исходила, в большинстве случаев, от
учителей, духовенства, волостных писарей, а также от наиболее образованных казаков и крестьян.
Быстрому развитию кредитной кооперации способствовала поддержка государства. Товарищества получали долгосрочные займы (5-13 лет) из
средств Государственного банка и государственных сберкасс.
Кредитная кооперация развивалась в тесном взаимодействии с сельскохозяйственными обществами, которые организовывались с целью просвещения крестьянства. Организаторы кооперативов и обществ, в основном,
были одни и те же люди.
В результате развития кредитных и ссудо-сберегательных товариществ нейтрализовывался ростовщический кредит, который процветал на Дону, особенно
при аренде казацких паев, сдерживалось расслоение сельского населения.
Со свертыванием в России в конце 20-х годов прошлого столетия
новой экономической политики (НЭП) практически исчезли и ссудосберегательные кооперативы. Вплоть до начала 90-х годов российская кооперация развивалась исключительно в виде потребительской кооперации и
была представлена обществами потребительской кооперации и их объединениями. Но идея ссудо-сберегательных кооперативов жила во многочисленных кассах взаимопомощи, организованных практически на каждом
крупном предприятии страны.
1.4. Тенденции и основные проблемы развития кредитной кооперации в Ростовской области:
Возрождение кредитной кооперации в Ростовской области началось в
1992 году с принятием Закона Российской федерации «О потребительской
кооперации (потребительских обществах) в Российской Федерации».
За первые десять лет возрождения кредитной кооперации в Ростовской
области при поддержке проектов TACIS Европейского Союза, Общества
Международного развития Дежардэн (Канада) образовываются и развиваются кредитные потребительские кооперативы различных видов : сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, общества взаимного кредитования, жилищные потребительские кооперативы, кредитные
потребительские кооперативы граждан. В основном эти кооперативы занимались предоставлением микрозаймов субъектам малого предпринимательства, в том числе сельского (крестьянские(фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства. Так, например, структура портфеля займов на
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01.01.2003 г. Включала 75% займов, размещенных субъектам малого предпринимательства (73,5 млн.руб), на потребительское кредитование было направлено 21,1% (20,6 млн.руб.) и на улучшение жилищных условий 3,8%
(3,7 млн.руб.).
В указанный период развитие областной кредитной кооперации регулировалось несколькими федеральными законами: ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан», ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», однако, на федеральном уровне не было единого универсального
закона, регулирующего деятельность кредитных кооперативов.
С 2003 года Управление развития малого предпринимательства и межрегиональных связей министерства экономики, торговли международных
и внешнеэкономических связей Ростовской области взяло на себя функции
по координации вопросов развития кредитной кооперации. С этого времени кредитные кооперативы начинают ощущать поддержку со стороны
областной Администрации. Пока поддержка оказывается только в рамках
Областной целевой программы развития системы долгосрочного финансирования жилищного строительства в Ростовской области на 2002-2005 годы
(Областной закон от 19.03.2002 г. № 226-ЗС). В частности, в этот период
предоставлялись субсидии на увеличение жилищно-строительных сбережений гражданам, осуществляющих накопления жилищно-строительных сбережений в составе потребительского кооператива граждан.
Для обеспечения динамичного роста системы кредитной кооперации в
Ростовской области была разработана и принята «Концепция развития системы кредитной кооперации Ростовской области на 2003-2005 годы». Это
позволило предусмотреть ряд мероприятий по поддержке кредитных кооперативов из средств областного бюджета в Областной целевой программе
развития малого предпринимательства на 2003-2005 годы.
Приоритетным было развитие сельхозпроизводства. Поэтому поддержка оказывалась СКПК, предоставляющим займы фермерам и предприятиям
малого бизнеса.
Финансовая форма поддержки оказывалась в виде:
• Компенсации процентной ставки по кредитам и займам, привлечены
кредитными кооперативами;
• Предоставления субсидий на пополнение портфеля займов кредитных
кооперативов;
• Предоставления средств областного бюджета на пополнение
материально-технической базы.
Всего на эти цели за 3 года было предоставлено около 5,5 млн. руб., в
том числе 99,5% из областного бюджета, 0,5 % - из федерального бюджета.
Информационно-образовательная форма поддержки оказывалась в виде:
• Обучения руководителей и бухгалтеров кредитных кооперативов
(специально разработанный Ростовским государственным экономическим
университетом «РИНХ» за средства областного бюджета тренинг по повы23

шению квалификации сотрудников кредитных кооперативов);
• Проведения цикла семинаров по теме: «Законодательные основы создания кредитных кооперативов» в муниципальных образованиях области;
• Издания методических пособий по кредитной кооперации («Методическое пособие по кредитной кооперации» выпуск 1, 2; сборник «Тенденции
развития малого предпринимательства и кредитной кооперации Ростовской области (на примере статистических исследований); сборник «Кредитная кооперация в Ростовской области. Проблемы и перспективы развития»)
Организационная поддержка оказывалась в виде:
• Организации и проведения конференций (межрегиональная конференция «Микрофинансирование в Южном федеральном округе: способ стимулирования экономического роста в малом бизнесе и социального развития» - 2004 год; конференция «Микрофинансирование в системе поддержки
малого бизнеса» - 2005 год);
• Организации проведения исследований («Тенденции развития малого
предпринимательства и кредитной кооперации Ростовской области», «Анализ
инвестиционной активности малых предприятий Ростовской области»).
Благодаря развитию кредитной кооперации, займы смогли получить не
только субъекты малого бизнеса, в том числе фермерские хозяйства, но и
личные подсобные хозяйства.
В 2005 году разрабатывается новая Областная целевая программа развития малого предпринимательства на 2006-2008 год. В ней по-прежнему
уделяется внимание развитию сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов (СПКК). Предусматривается финансовая форма поддержки СПКК. В дополнение к применявшимся ранее видам этой формы
поддержки из областного бюджета добавились новые: бюджетные кредиты,
субсидии на компенсацию затрат по проведению аудиторских проверок и
компенсацию части арендных платежей. Всего на эти цели в 2006 -2007 годах выделено из областного бюджете 51,7 млн. руб. и 2,5 млн. руб. из привлеченных средств федерального бюджета.
Кроме того, органы местного самоуправления стали предоставлять муниципальные гарантии кредитным кооперативам для привлечения финансовокредитных ресурсов. За 2006-2007 годы было предоставлено гарантий на
сумму более 120 млн. руб. Такая поддержка позволила более 30 кредитным
кооперативам привлечь средства финансово-кредитных организаций, в том
числе 7- ми банков и Фондов развития сельскохозяйственных кредитных
кооперативов. За 2006 -2007 годы общая сумма привлеченных кооперативами средств составила 470 млн. руб., из которых часть кредитов на сумму
около 200 млн. руб. были «удешевлены » за счет средств областного бюджета, компенсировав затраты на уплату процентной ставки.
Созданные в Ростовской области условия для развития кредитной кооперации способствовали увеличению активов микрофинансовых организаций. Если в 2003 году активы кредитных кооперативов составляли 153,6
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млн.руб., к 2007 году их размер увеличился почти в 8 раз и составил более
1 млрд. руб., существенно увеличилась сумма сбережений населения, переданных кредитным кооперативам. По сравнению с 2003 годом в 2007 году
она увеличилась более чем в 8 раз. Проводимые социологические опросы
показали, что несмотря на большое количество банковских организаций, в
Ростовской области продолжают оставаться востребованными услуги микрофинансовых организаций.
Статистические данные развития КПК Ростовской области
за 2006-2007гг

2006
21

2007
21

Количество
членов в
КПК тыс.
2006 2007
17
16

КПК не
входящие
в ЮРАКС

58

68

3

4

50

70

175

590

190

600

Итого по
Ростовской
области

79

89

20

20

405

556

582

1101

597

1202

Количество
КПК
ЮРАКС

Сбережения млн
руб,
2006 2007
355
486

Займы млн.
руб,

Активы
млн. руб

2006
407

2007
511

2006
407

2007
602

В таблице представлена информация о развитии кредитной кооперации
Ростовской области за 2 года. По состоянию на 01.01.08. в Ростовской области зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 89 кредитных
кооперативов (СКПК, КПКГ, ПО, КПК). Из них членами Южнороссийской
ассоциации кредитных союзов являются 21 из 89 (24% от общего числа кредитных кооперативов Ростовской области).
По данным Администрации Ростовской области в 2006-2007 годах сельскохозяйственная потребительская кредитная кооперация развивалась высокими темпами. Так, количество СПКК, осуществляющих деятельность на
территории области, увеличилось в 3 раза (80 кооператива на 01.01.2008 г.
в сравнении с 26 СПКК на 01.01.2006 г.), а активы – в 4 раза (600,0 млн.
рублей на 01.01.2008г.).1
В качестве причин исключительно высокой динамики развития сельскохозяйственной кооперации в области следует отметить как объективно
позитивные факторы – благоприятную среду для развития малого предпринимательства, в частности, в сельском хозяйстве, активную государственную политику в сфере поддержки кооперации, так и наличие существенного
неудовлетворенного спроса сельхозпредприятий и предприятий малого бизнеса на заемные ресурсы.
Администрация Ростовской области. www.donland.ru

1
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Одной из наиболее информативных характеристик абсолютного развития
рынка, в том числе и рынка услуг кредитных кооперативов, является степень
удовлетворенности спроса на указанные услуги со стороны предприятий и
индивидуальных предпринимателей. В рамках опроса СКПК, проводимого
Администрацией Ростовской области в ноябре 2007 года, в числе прочего
выяснялось мнение их представителей о том, в какой мере действующие в
Ростовской области кооперативы удовлетворяют потенциальный спрос на
услуги. Распределение ответов приведено на следующем рисунке.
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Рисунок. Степень удовлетворенности спроса предприятий и индивидуальных предпринимателей на услуги СПКК
В рамках опроса представители СПКК отмечали, что спрос на услуги кредитных кооперативов существенным образом превышает возможности кооперативов по их предоставлению. В целом можно сделать условный вывод о том,
что потенциал для роста предложения услуг кредитных кооперативов на настоящий момент (объем неудовлетворенного спроса) составляет величину, приблизительно равную текущему объему предоставления таких услуг.
По данным Исследования развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, проведенного ИКЦ «Бизнес-Тезаурус» по заданию
Администрации Ростовской области, в отношении ближайших перспектив
развития кредитной кооперации, наиболее вероятным является сценарий
умеренного роста (менее динамичного в сравнении с 2007 годом) с относительной стабилизацией количества кредитных кооперативов и ориентацией
на интенсивный (качественный) рост – в частности, на увеличение числа
пайщиков и кредитного портфеля КК. Такой качественный рост возможен в
числе прочего и за счет расширения взаимодействия кооперативов первого
уровня с региональным кооперативом второго уровня, поскольку поиск путей интенсивного роста кооперативов в ближайшие годы будет сконцентрирован именно по направлению расширения доступа к кредитным ресурсам.
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Факторы, сдерживающие развитие сельскохозяйственной кооперации в Ростовской области:
- Сложность доступа к кредитным ресурсам. При этом особо выделяется
проблема взаимодействия с банками, как с организациями, распределяющими
средства, выделяемые на отдельные виды поддержки сельскохозяйственной
кооперации. Так, в частности, основные проблемы заключаются в:
•
длительности прохождения формальных процедур;
•
недостатке информационного обеспечения в отношении требований к необходимым для получения поддержки документам;
•
отсутствии унифицированных критериев и требований к необходимым документам.
•
Жесткие требования банков к способам обеспечения возвратности
кредитов (обязателен залог ликвидного имущества, муниципальная гарантия).
•
Дороговизна привлекаемых ресурсов от традиционных финансовых институтов.
Расширение сотрудничества СКПК с банковскими организациями сдерживается главным образом банками.
- Отсутствие других действующих микрофинансовых организаций в регионе, предоставляющих недорогие займы (кредиты) кредитным кооперативам. С одной стороны, этот фактор сдерживает развитие системы кредитной
кооперации региона, а с другой стороны – является стимулом и доминирующей причиной для организации и деятельности ОСКПК «ЮРАКС-кредит».
- Несовершенство правового регулирования деятельности кредитных
кооперативов, что в частности проявляется в отсутствии рамочных федеральных законов в области кредитной кооперации и микрофинансирования,
в которых определены единые, унифицированные подходы к деятельности
кредитных кооперативов различных видов (КПКГ, СКПК, ПО).
Таким образом, в законодательной сфере и в экономической среде складываются благоприятные условия для развития двухуровневой системы
кредитной кооперации, и, как следствие, возможность предоставления кредитным кооперативам – членам регионального кооператива второго уровня
требуемых им услуг по кредитованию, размещению временно свободных
денежных средств и поддержания ликвидности.
1.5. Основные принципы деятельности кредитной кооперации
Прежде чем дать определение понятию «кооператив», обратим Ваше
внимание на происхождение слова «кооперация». Семантический анализ
показывает, что слово «кооперация» прямой потомок латинского cooperatio [co(n) с, вместе + operatio действие)]: сотрудничество, совместное ведение дел. Большинство же авторов экономических и правовых исследований
предлагают такие определения кооператива, в которых указывают на его
отличия и основные черты. Для того чтобы выделить основные признаки
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кооператива, предлагаем несколько определений, данных экономистами
различных стран, делающих упор на четыре основных компонента, которые
определяют социально-экономическую природу кооператива.
Чарльз Гайд, один из основных французских теоретиков кооперации, в
начале прошлого века сформулировал определение следующим образом:
«Кооператив – группа лиц, преследующих общие экономические, социальные и образовательные цели через коммерческое предприятие»
Альфред Маршалл, известный английский экономист, в свою очередь,
сделал упор на отличиях кооператива:
«Одни организации имеют социальную направленность, другие ориентированы на коммерцию, бизнес. Только кооперация совмещает их».
Франсуа-Альберт Энгерс, канадский экономист, так определил природу
кооператива и его цели:
«Кооператив – это организация, состоящая из производителей или потребителей, собравшихся вместе для производственных целей (горное дело,
сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, распространение,
перевозки, управление, переводческие услуги) для удовлетворения собственных нужд».
Международное трудовое ведомство (ILO), в своей резолюции № 127 от
1996 года, определяет кооператив следующим образом:
«Объединение лиц, добровольно собравшихся вместе для достижения
общей цели с помощью создания демократически контролируемой организации, делая равные взносы в капитал и принимая справедливую долю рисков и
выгод в предприятии, в котором активно участвуют члены кооператива»
В Декларации о кооперативной идентичности, принятой XXXI
Конгрессом Международного кооперативного альянса (МКА) в 1995 году
дано следующее определение кооператива:
Кооператив – это автономное объединение лиц, добровольно собравшихся для удовлетворения их общих экономических, социальных и культурных потребностей через создание предприятия, находящегося в их совместной собственности и управляемого ими на демократической основе.
Российское законодательство (в частности, ст. 116 Гражданского кодекса
РФ) дает следующее определение кооперативу:
«Добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства
с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения ими имущественных паевых взносов».
Из определений, приведенных выше, можно выделить несколько основных признаков, характеризующих кооператив:
1.
Добровольное и открытое членство.
Кооперативы - добровольные организации, открытые для всех лиц, желающих пользоваться его услугами и готовых взять на себя ответственность
членства в кооперативе, без дискриминации по социальным, расовым, политическим или религиозным мотивам.
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2. Демократический контроль.
Кооперативы - демократические организации, управляемые своими членами, которые принимают активное участие в разработке политики кооператива и принятии решений. Все выборные органы подотчетны общему
собранию членов кооператива. В кооперативах первого уровня члены имеют равные права при голосовании (принцип «один член - один голос», т.е.
вне зависимости от количества или величины пая каждый член кооператива имеет при голосовании только один голос). Кооперативы последующих
уровней также организованы на демократической основе.
3.
Экономическое участие членов кооператива.
Члены кооператива вносят свой вклад в паевой фонд кооператива и осуществляют демократический контроль использования этих средств. Члены
кооператива участвуют также в принятии решений о направлениях использования прибыли (дохода).
4.
Автономия и независимость.
Кооператив является юридическим лицом, наделенным правомочиями
согласно уставу в соответствии с законодательством, имеет самостоятельный баланс, является собственником имущества, переданного ему в качестве
паевых и иных взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного в процессе своей деятельности. Кооператив является самостоятельной
организацией, не имеет административного подчинения, строит свои отношения с другими субъектами на основе договоров. Органы государственной
власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность кооператива. Кооператив не
отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам кооператива.
5.
Социально-экономическая цель создания кооператива и общность интересов членов кооператива
Основной целью кооператива является не «извлечение максимальной
прибыли», как в коммерческом предприятии, не деятельность в целях осуществления социальных преобразований, как в некоммерческих ассоциациях, а именно «извлечение максимальной пользы для участников» из их сделок с кооперативом. Как правило, сделки в рамках основной деятельности
кооператива совершаются исключительно между его членами.
Тот факт, что пользователи кооператива являются его же и владельцами,
приводит к тому, что экономические цели отличаются от целей акционерного общества или некоммерческой общественной организации:
•
Это не вопрос извлечения максимальной прибыли для обеспечения
высоких дивидендов акционерам, как в случае акционерного общества;
•
И это не социальная организация, созданная исключительно для
достижения общественно полезных целей.
Фактически, благодаря своему кооперативу, участники стараются получить максимум личной выгоды с помощью определенного типа заключае29

мых с ним сделок.
Кооперативу присущи характерные черты, которые называются пятью
основными ценностями кооперации: ответственность, демократия, равенство, целостность и общность. Эти ценности являются основой отношений,
как между участниками, так и между кооперативом в целом и его членами.
Кооперативные принципы представляют собой совокупность организационных, экономических, нравственных и иных основ осуществления
кооперативной деятельности. В них находят отражение изменения в организационной структуре кооперативных объединений, опыт их хозяйственной работы, а также сдвиги в общественной и политической жизни стран.
Эти ценности и принципы кооперации были заложены впервые в 1844 году
в Англии основателями первого потребительского кооператива «Рочдэйл
Пайниас» («Rochdale Pioneers»).
Принципы кооперации, позволяющие отличить кооператив от других типов организаций, определены соглашением между странами-участниками
Международного Кооперативного Альянса (ICA), который является старейшей международной организацией.
При ее основании в 1895 году, ICA впервые сформулировал эти принципы кооперативов, которые следовали напрямую из принципов «Рочдэйл
Пайниас», т.е. модели английских потребительских кооперативов. Эти же
принципы были переформулированы на Венском Конгрессе в 1966 году:
Шесть основных принципов функционирования кооперативов:
1. Добровольное и открытое членство
2. Демократический контроль, “один участник – один голос”
3. Распределение остатков среди участников в пропорции к их взносам в кооператив
4. Некоммерческий характер деятельности (цель - не извлечение прибыли, а удовлетворение взаимных потребностей)
5. Обучение участников
6. Сотрудничество между кооперативами
Данные принципы действуют и в настоящее время. Это было подтверждено на Столетнем Конгрессе ICA, проходившем в Манчестере
(Великобритания) в 1995 году, когда они были вновь сформулированы как
основополагающие. Выбор города Манчестер для проведения этого особого
конгресса был очень символичен, так как город Рочдейл, в котором был создан первый кооператив, был промышленным пригородом Манчестера.
Современные международные принципы кооперативной
деятельности (ICA, Манчестерский конгресс, 1995)
Первый принцип: Добровольное и открытое членство
Кооперативы являются добровольными организациями, открытыми для
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всех лиц, которые имеют возможность пользоваться их услугами и готовы
нести ответственность, вытекающую из членства. При приеме в кооперативы не допускается дискриминация по соображениям половой, социальной,
расовой, политической или религиозной принадлежности людей.
Второй принцип: Демократический контроль участников
Кооперативы являются демократическими организациями, управляемыми
своими участниками, активно задействованными в определении политики кооператива и принятии решений. Мужчины и женщины, избранные в качестве
представителей участников, ответственны за них. В кооперативах члены имеют
равное право голоса согласно правилу «один участник – один голос»;
Третий принцип: Экономическое участие членов
Члены делают соразмерные взносы в образование средств своего кооператива и на демократических началах контролируют эти средства. Они
обычно получают ограниченную долю дохода, если таковой имеется, на
свой паевой взнос, являющейся одним из условий членства. Члены распределяют экономические излишки (доход) от деятельности кооператива на
следующие цели:
• Развитие своего кооператива;
• выплата членам пропорционально их хозяйственным операциям с
кооперативом;
• осуществление иных видов деятельности, предусмотренных уставом
кооператива.
Четвертый принцип: Самоуправление и независимость
Кооперативы – это самоуправляемые организации, контролируемые своими же членами. Кооперативы могут заключать соглашения с другими организациями, включая государственные, или привлекать средства из внешних
источников лишь на таких условиях, которые гарантируют сохранение самостоятельности в управлении и демократического контроля.
Пятый принцип: Образование, повышение квалификации и информационное обеспечение
Кооперативы осуществляют образование и повышение квалификации
своих членов и лиц, занимающих выборные должности, а также управляющих и служащих в целях обеспечения эффективного участия в развитии
своего кооператива. Они информируют общественность о своей деятельности, о природе и преимуществах кооператива.
Шестой принцип: Сотрудничество кооперативных организаций между
собой
В целях лучшего служения интересам своих членов и укрепления кооперативного движения кооперативы объединяются и работают совместно в местных, региональных, национальных и международных ассоциациях и союзах.
Седьмой принцип: Забота об обществе
Кооперативы заботятся о продолжении развития их сообщества как
части направления, одобренного их членами, в то же время заботятся об
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устойчивом развития общества в целом.
Кооперативные принципы как особая система идей имеют не только моральное, но и больше практическое значение. Неукоснительное обеспечение соблюдения принципов кредитной кооперации являются обязательным
условием возрождения и успешной деятельности в России.
1.6. Виды кооперативов
Организация предприятия в форме кооператива используется в мировой экономике в основном для удовлетворения различных социальноэкономических потребностей его членов. Первый кооператив образовывался как объединение ткачей города Рочдейл, члены которого в кооперативном
магазине могли покупать товары по своим, «справедливым» ценам и получать долю прибыли пропорционально сумме сделанных покупок. С течением времени формы кооперативов множились, охватывая различные сферы
деятельности. Это привело к появлению в правовой и экономической жизни
многих стран нового элемента - системы кооперации, включающей несколько видов кооперативов.
В России все кооперативы делятся на два вида, принципиально отличающихся друг от друга: производственные и потребительские кооперативы.
Это разделение по видам кооперативов основано на разнице в социальноэкономических целях их деятельности и в зависимости от того, являются ли
эти кооперативы коммерческими или некоммерческими организациями, а
также видами их деятельности.
1.
Производственные кооперативы
2.
Потребительские кооперативы, в том числе:
• кредитные кооперативы,
• снабженческие, сбытовые,
• жилищно-строительные,
• гаражные, садовые, и т.п.
Производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или
иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ,
торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их
личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов.
Производственный кооператив является коммерческой организацией,
но отличается от акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Прежде всего, производственный кооператив – объединение
граждан, не являющихся предпринимателями, но участвующих в его деятельности личным трудом. Речь при этом не идет об участии в предпринимательской деятельности своими вкладами, как это имеет место в хозяй32

ственных обществах (ОАО, ЗАО, ООО). Паевые взносы членов кооператива
и их размер сами по себе не влияют ни на количество голосов, имеющихся
у его членов, ни на размер получаемого ими дохода.
Потребительскому кооперативу, который является некоммерческой организацией, свойственны признаки, характерные для кооперативов любых видов и отличающие кооператив от других юридических лиц. К таким признакам относятся: членство, являющееся организационной основой формирования кооператива, демократические принципы управления кооперативами
(в частности, один участник - один голос); внесение членами кооператива
имущественных паевых взносов; удовлетворение материальных и иных потребностей членов кооператива как основная цель объединения граждан и
юридических лиц в кооператив.
Различие между производственными и потребительскими кооперативами
заключается не столько в разной цели деятельности (для первых - извлечение
прибыли, а для вторых - удовлетворение потребностей членов), сколько в специфике избираемых путей для удовлетворения этих потребностей. В производственном кооперативе цель достигается главным образом через личное трудовое участие членов кооператива в его производственной, иной хозяйственной
деятельности. Произведенный в результате такой деятельности конечный продукт (услуга) не потребляется членами кооператива, а реализуется на сторону.
Удовлетворение материальных и иных потребностей членов производственного кооператива осуществляется через оплату их труда, доходы от прибыли кооператива и паи. В потребительском кооперативе объектом потребления членов
кооператива являются вещи, работы, услуги, произведенные непосредственно
кооперативом или иными организациями. Потребительский кооператив предоставляет членам кооператива вещи, работы, услуги через организуемую им
торговлю, строительство, эксплуатацию выстроенного или приобретенного
объекта и т.п. Член потребительского кооператива не обязан принимать личное
трудовое участие в деятельности кооператива. Если он работает в кооперативе,
то его отношения с кооперативом регулируются законодательством о труде для
наемных работников.
В настоящее время в России действуют потребительские общества, жилищно-строительные, жилищные, дачные, гаражные, садовоогороднические, кредитные и иные кооперативы. Между данными разновидностями потребительских кооперативов есть существенные различия.
Если жилищные, дачные и тому подобные кооперативы - типичные некоммерческие организации, то потребительские общества отвечают не всем
признакам некоммерческой организации. Для них предпринимательская
деятельность - не возможность, а необходимость. Нельзя удовлетворить потребности членов-пайщиков потребительских обществ, не производя или
не покупая товары, не осуществляя торговую, посредническую, заготовительную и иную коммерческую деятельность (например, в сфере бытового
обслуживания).
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РАЗЛИЧНЫЕ КООПЕРАТИВЫ =
РАЗЛИЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ
В потребительском кооперативе целью является:
Удовлетворение потребности своих участников путем реализации товаров и услуг между его членами, при условии, что доход покрывает расход, а
разница между доходом и расходом (прибыль) направлена на развитие кооператива.
В производственном кооперативе целью является:
Извлечение прибыли путем продажи товаров и услуг, производимых
членами кооператива третьим лицам и распределение прибыли между членами кооператива не пропорционально паям, а пропорционально трудовому
участию каждого члена.
Потребительские кооперативы отличаются друг от друга, в основном
видами деятельности, т.е. специализацией, которая, согласно Российскому
законодательству, должна отражаться в наименовании кооператива (кредитный потребительский кооператив граждан, сельскохозяйственный
снабженческий потребительский кооператив, жилищно-строительный
кооператив).
В России Гражданский кодекс РФ установил только наиболее общие требования и ограничения по отношению к созданию и деятельности потребительских кооперативов, одновременно предусмотрев, что правовое положение потребительских кооперативов, а также права и обязанности их членов определяются в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральными
Законами о потребительской кооперации.
В настоящее время потребительские кооперативы могут руководствоваться в своей деятельности одним из следующих федеральных законов:
«О сельскохозяйственной кооперации», или только положениями статьи 116
ГК РФ. Каждый из этих федеральных законов устанавливает свои принципы, ограничения и особенности создания и деятельности кооперативов,
права и обязанности членов. Такая ситуация послужила причиной появления потребительских обществ, цели создания которых в точности соответствуют целям, определенным в законе, но чьей основной деятельностью на
практике является привлечение и выдача займов своим членам.
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Кредитный потребительский кооператив - это:
•
предприятие, созданное и управляемое объединением лиц.
•
предприятие, участники которого являются вкладчиками и заемщиками.
•
предприятие, цель деятельности которого является не извлечение
максимальной прибыли от предоставления своих услуг третьим лицам, а
оказание финансовой взаимопомощи посредством привлечения сбережений
у своих членов и выдачи займов своим членам.
•
предприятие, управляемое по особым, демократическим, правилам.
Из выше изложенного можно дать следующее определение кредитному
потребительскому кооперативу:
Кредитный потребительский кооператив (КПК) - добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по
территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях
удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива
(пайщиков).
Российское законодательство различает, в зависимости от федерального
закона, регулирующего деятельность кредитного потребительского кооператива, два вида КПК:
• КПК, созданные в соответствии с законом РФ «О сельскохозяйственной кооперации» » № 193-ФЗ от 08.12.1995г – сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК);
• КПК, созданные в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации».
До принятия Федерального закона «О кредитной кооперации» в
Российской Федерации существовало и действовало еще несколько типов
кредитных кооперативов – кредитные потребительские кооперативы граждан, действующие в соответствии с законом «О кредитных потребительских
кооперативах граждан» (закон утратил силу в связи с вступлением в действие Федерального закона «О кредитной кооперации»), а также различные
потребительские кооперативы, потребительские общества, общества взаимной помощи и другие, созданные в рамках закона РФ «О потребительской
кооперации (потребительских обществах) в Российской федерации» или в
соответствии со статьей 116 ГК РФ.
С момента вступления в силу Федерального закона «О кредитной кооперации» эти виды кооперативов обязаны в течение одного года привести свои
учредительные документы в соответствие с положениями ФЗ «О кредитной
кооперации».
Таким образом, в Российской Федерации образуется единая система
кредитной кооперации, представляющая собой систему кредитных потребительских кооперативов различных видов (СКПК и КПК) и уровней, их
союзов (ассоциаций) и иных объединений.
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1.7. Отличия кредитных кооперативов от финансовых пирамид.
Анализ действующих норм законодательства о кредитных потребительских кооперативах, а также правоприменительной практики, позволили выделить несколько критериев, позволяющих отнести кооперативы, отвечающие данным критериям, к законным, надежным для их членов (пайщиков),
а также разграничить их с финансовыми пирамидами или высокорисковыми
для вкладчиков компаниями.
1. Правовое положение кредитных потребительских кооперативов в соответствии со статьей 116 Гражданского кодекса, права и обязанности их
членов определяются в соответствии с Гражданским кодексом законами о
потребительской кооперации. С июля 2009 года действует два закона, которыми могут руководствоваться в своей деятельности кредитные потребительские кооперативы: «О кредитной кооперации», «О сельскохозяйственной кооперации». Каждый из этих законов регулирует деятельность
различных типов кредитных потребительских кооперативов, отличающихся
по субъектному составу: в сельскохозяйственный кредитных потребительских кооперативах (СКПК) – граждане и юридические лица, причем не менее 80% их должно быть сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Закон «О кредитной кооперации», допускающий членство и физических и
юридических лиц, не распространяется на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, а регулирует деятельность любых других кредитных кооперативов, как с участием исключительно граждан, так и
смешанных – с участием физических и юридических лиц.
Для сравнения: финансовые пирамиды, как правило, используют форму
общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества.
Почему? Во-первых, и в ООО, и в АО – учредители (участники ООО, акционеры АО) не несут ответственности по обязательствам предприятия (ответственность учредителей ограничилась их долей в уставном капитале – как
правило, это сумма не превышает десяти тысяч рублей), тогда как на членов
кредитного кооператива возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам кооператива. Во-вторых, в кредитном кооперативе все вкладчики и заемщики обязательно являются его членами и принимают участие в
управлении кооперативом, а значит и в принятии решений о правилах привлечения и выдаче займов, и о распределении дохода, полученного кооперативом, и в контроле над деятельностью органов управления кооператива. В
финансовой пирамиде, созданной в форме ООО, граждане, передавшие свои
сбережения, на основании договора займа являются лишь кредиторами.
Первое отличие: должны соблюдаться основные критерии легитимности кредитного кооператива :
1. КПК создан и действует в соответствии с одним из двух федеральных
законов о кредитных кооперативах;
2. члены кооператива соответствуют требованиям и ограничениям, установленным федеральным законом о данном виде кредитного кооператива;
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3. сформированы и действуют органы управления кооперативом в соответствии с федеральным законом о данном виде кредитного кооператива,
внутренними нормативными актами разграничены их полномочия;
4. все решения органов управления надлежащим образом принимаются
и оформлены в соответствии с требованиями федерального закона о данном
виде кредитного кооператива;
5. существуют единые для всех членов кооператива нормы и правила
приема в члены кооператива и выхода из кооператива, привлечения и выдачи займов, отраженные в уставе кооператива или во внутренних нормативных актах, утвержденных общим собранием членов кооператива;
6. кредитный кооператив подвергается обязательной ежегодной проверке ревизионной комиссии (Наблюдательным советом для СКПК), выбранных из числа членов кредитного кооператива с обязательным оглашением
результатов на общем собрании членов (пайщиков).
2. Ограничения деятельности, установленные законодательством. Для
любого вида кредитного кооператива законодатель установил определенные
ограничения. Назовем основные:
- все кредитные потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями с ограниченной правоспособностью. Основной вид
деятельности – привлечение и выдача займов своим пайщикам (членам кооператива). Для осуществления этой деятельности кооперативу не требуется
банковская лицензия. Кредитные кооперативы могут оказывать своим членам другие услуги, не противоречащие законодательству РФ, но только те,
которые соответствуют целям деятельности данного кредитного кооператива и которые зафиксированы в его.уставе.
- кредитные кооперативы вправе привлекать и выдавать займы исключительно своим членам.
- кредитные кооперативы не вправе эмитировать собственные ценные
бумаги, покупать акции и другие ценные бумаги иных эмитентов, осуществлять другие операции на финансовых и фондовых рынках, за исключением
хранения средств на текущих и депозитных счетах в банках и приобретения
государственных и муниципальных ценных бумаг.
То есть, кредитный кооператив, привлекая в качестве займов денежные
средства своих членов под определенный процент, может направить их
только на выдачу займов другим своим членам под более высокий процент.
Полученная разница между процентами по выданным и привлеченным займам (маржа) и есть доход кооператива. И здесь не имеет значения тот факт,
что величины процентных ставок могут быть больше или меньше банковских: спрос рождает предложение. Главное, чтобы средняя ставка по выданным займам превышала среднюю ставку по привлеченным займам.
Отсюда следует вывод: кредитный кооператив не может существовать без такого вида деятельности, как выдача займов своим членам.
Настороженность и беспокойство должен вызывать случай, когда кредитный
кооператив занимается только привлечением денежных средств, которые в
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дальнейшем не выдаются в качестве займов, или выдаются одному-двум заемщикам по заведомо низкой ставке. Тогда такому предприятию, чтобы выполнить свои обязательства по выплате процентов по договорам привлеченного займа необходимо все больше и больше привлекать денежных средств,
поскольку выплата процентов происходит не из дохода, а за счет все новых и
новых займов,. И в проигрыше всегда те, кто вложил свои деньги последними. Это основной признак финансовой пирамиды. Но не единственный.
Для сравнения: ООО и АО вправе осуществлять любые виды деятельности,
не запрещенные законодательством РФ. Такие виды деятельности коммерческой
организации, как прием вкладов от граждан с выплатой процентов, кредитование
– являются банковскими операциями, и, следовательно, для их совершения предприятию необходима банковская лицензия. Но согласно Гражданскому кодексу
РФ любое лицо вправе заключать договоры займа, в том числе денежных средств.
Направления использования заемных денежных средств в ООО, АО самые разнообразные: от купли-продажи товаров до инвестиционных проектов. Однако,
граждане, передавшие ООО свои денежные средства по договору займа (а другого
законного основания передачи денег, если они не участники ООО, у них нет), не
имеют права контролировать использование этих средств. Такие показатели деятельности ООО, как прибыль и эффективность использования денежных средств,
учредители вправе не доводить до сведения займодавцев. С одной стороны, для
коммерческого предприятия является нормальным явлением привлечение денег
в виде займов и кредитов и вложение их в определенную деятельность с целью
получения прибыли. С другой стороны, подозрения должны вызывать следующие
явления, характерные для финансовых пирамид: назойливая реклама (включая «из
уст в уста») о займах (вкладах) под высокий процент, большое количество граждан«вкладчиков», обещания руководителей «удвоить-утроить» сумму займа (вклада)
за счет полученной прибыли предприятия (из прибыли можно выплатить дивиденды только участникам ООО или акционерам АО, но ни как ни кредиторам).
Второе отличие: соблюдение законных ограничений деятельности
кредитного кооператива:
1. В уставе кооператива четко и однозначно отражена основная деятельность и перечислены дополнительные услуги, оказываемые кооперативом
своим членам, согласно федеральному закону о данном виде кредитного
кооператива;
2. Кредитный кооператив привлекает и выдает займы исключительно
членам кооператива;
3. Основной доход кредитного кооператива формируется за счет процентов, полученных от членов кооператива, по выданным займам.
4. Кредитный кооператив неукоснительно соблюдает ограничения деятельности, установленные федеральным законом о данном виде кредитного
кооператива;
5. Все сделки кооператива по привлечению и выдаче займа проводятся согласно процедурам, описанным во внутренних нормативных актах,
утвержденных общим собранием членов кооператива.
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3. Защита финансовых интересов членов кредитного потребительского
кооператива.
Федеральные законы, регламентирующие деятельность кредитных кооперативов, устанавливают обязательные нормативы деятельности. В кредитном кооперативе должен быть создан фонд финансовой взаимопомощи,
являющийся источником займов, предоставляемых членам кредитного кооператива. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части собственных средств кредитного кооператива и средств, привлекаемых в кредитный кооператив в форме займов, полученных от членов кооператива
Кроме того, кредитный кооператив должен формировать резервный фонд
для обеспечения непредвиденных расходов и может формировать страховой
фонд для покрытия возможных убытков от деятельности кредитного кооператива. Размеры страхового и резервного фондов утверждаются общим
собранием членов кредитного кооператива.
Кредитный кооператив в соответствии с его уставом или с решением общего собрания членов кредитного потребительского кооператива граждан
страхует риск невозврата займов по случаю смерти или потери трудоспособности заемщика в государственных страховых компаниях или в обществах взаимного страхования.
Уставом кредитного кооператива устанавливаются финансовые нормативы его деятельности. В обязательном порядке устанавливаются ограничения на соотношения:
• суммы паевых взносов и суммы личных сбережений;
• собственных средств кредитного кооператива и общей суммы обязательств кредитного потребительского кооператива граждан;
• величины резервного фонда и величины фонда финансовой взаимопомощи;
• размеров займов, выдаваемых члену кредитного потребительского
кооператива граждан, и величины фонда финансовой взаимопомощи.
Многие кредитные кооперативы используют системы управления информацией (СУИ ПРОФИ, СAMEL, PEARLS) представляющие собой ряд
финансовых показателей анализа деятельности кооператива. К сожалению,
не существует единой для всех типов кооперативов системы показателей,
но отрадно то, что кредитные кооперативы, достигшие определенного этапа
своего развития, считают финансовый анализ деятельности обязательным.
Третье отличие: Соблюдение основных критериев защищенности
членов кооператива:
1. соблюдение нормативов деятельности, установленных федеральными
законами о кредитных кооперативах, уставом, внутренними нормативными
актами кооператива;
2. формирование в кредитном кооперативе системы фондов: паевой,
фонд финансовой взаимопомощи, резервный, страховой
3. страхование риска невозврата займов по случаю смерти или потери
трудоспособности заемщика в государственных страховых компаниях или в
обществах взаимного страхования.
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2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ
2.1. Правовые основы создания и функционирования КПК
Правовыми основами создания и деятельности кредитных кооперативов
являются Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон «О кредитной кооперации», ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (исключительно для создания и деятельности сельскохозяйственных
КПК), другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты,
регулирующие отношения с участием кредитных кооперативов.
Кредитный кооператив является некоммерческой организацией.
Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой
взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством:
1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств
членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств
в порядке, определенном настоящим Федеральным законом, иными
федеральными законами и уставом кредитного кооператива;
2) размещения указанных в пункте 1 настоящей части денежных средств
путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам)
для удовлетворения их финансовых потребностей.
Кредитный кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи
своих членов вправе заниматься иными видами деятельности с учетом
ограничений, установленных Федеральными законами, регулирующими деятельность КПК и СКПК соответственно, при условии, если такая
деятельность служит достижению целей, ради которых создан кредитный
кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена уставом кредитного
кооператива.
Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе
следующих принципов:
1) финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива
(пайщиков);
2) ограничения участия в деятельности кредитного кооператива лиц, не
являющихся его членами;
3) добровольности вступления в кредитный кооператив и свободы выхода
из него независимо от согласия других членов кредитного кооператива
(пайщиков);
4) самоуправления кредитного кооператива, обеспечиваемого участием
его членов (пайщиков) в управлении кредитным кооперативом;
5) равенства прав членов кредитного кооператива (пайщиков) при
принятии решений органами кредитного кооператива независимо от размера
внесенных членом кредитного кооператива (пайщиком) взносов (один член
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кредитного кооператива (пайщик) - один голос);
6) равенства доступа членов кредитного кооператива (пайщиков) к
участию в процессе финансовой взаимопомощи и иным услугам кредитного
кооператива;
7) равенства доступа членов кредитного кооператива (пайщиков) к
информации о деятельности кредитного кооператива;
8) солидарного несения членами кредитного кооператива (пайщиками)
субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного
кооператива (пайщиков).
Кредитный кооператив привлекает денежные средства своих членов на
основании:
1) договоров займа, заключаемых с юридическими лицами;
2) договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими
лицами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О кредитной
кооперации».
Кредитный кооператив предоставляет займы своим членам на основании
договоров займа, заключаемых между кредитным кооперативом и заемщиком
- членом кредитного кооператива (пайщиком).
Возврат займа членом кредитного кооператива (пайщиком) может
обеспечиваться поручительством, залогом, а также иными предусмотренными
федеральными законами или договором займа способами.
Федеральным законом «О кредитной кооперации» вводятся дополнительные условия для КПК, обеспечивающие финансовую устойчивость кредитного кооператива:
Кредитный кооператив не вправе:
1) предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного
кооператива (пайщиками);
2) выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц,
а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными
лицами;
3) участвовать своим имуществом в формировании имущества иных
юридических лиц, за исключением юридических лиц, возможность участия
в которых предусмотрена для кредитных кооперативов законом;
4) выпускать эмиссионные ценные бумаги;
5) осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и
муниципальных ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных
законом;
6) привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кредитного
кооператива, за исключением случаев, предусмотренных законом;
7) осуществлять торговую и производственную деятельность;
8) вступать в члены других кредитных кооперативов.
Ограничения, установленные пунктами 1 и 8 части, не распространяются
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соответственно на случаи предоставления кредитным кооперативом займов
кредитному кооперативу второго уровня, членом которого он является, и вступления кредитного кооператива в кредитный кооператив второго уровня.
Сделки кредитного кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности кредитного кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой уменьшение балансовой стоимости
имущества кредитного кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости активов кредитного кооператива, определенной по данным финансовой
(бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период, могут быть совершены при наличии решений правления кредитного кооператива об одобрении сделок. Сделка кредитного кооператива, совершенная с
нарушением данного требования, может быть признана недействительной по
иску кредитного кооператива или по иску членов кредитного кооператива (пайщиков), которые составляют не менее одной трети общего количества членов
кредитного кооператива (пайщиков).
Кредитный потребительский кооператив, не являющийся СКПК,
обязан соблюдать следующие финансовые нормативы, установленные
Федеральным законом «О кредитной кооперации» :
1) величина резервного фонда должна составлять не менее 5 процентов
(не менее 2 процентов - для кредитного кооператива, срок деятельности
которого составляет менее двух лет со дня его создания) суммы денежных
средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного
кооператива (пайщиков) и отраженных в финансовой (бухгалтерской)
отчетности на конец предыдущего отчетного периода;
2) максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена
кредитного кооператива (пайщика) или от нескольких членов кредитного
кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, должна
составлять не более 20 процентов (не более 30 процентов - для кредитного
кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня
его создания) общей суммы денежных средств, привлеченных кредитным
кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) на момент
принятия решения о привлечении средств;
3) максимальная сумма займа, предоставляемого одному члену
кредитного кооператива (пайщику), должна составлять не более 10 процентов
(не более 20 процентов - для кредитного кооператива, срок деятельности
которого составляет менее двух лет со дня его создания) общей суммы
задолженности по займам, выданным кредитным кооперативом на момент
принятия решения о предоставлении займа;
4) максимальная сумма займа, предоставляемого нескольким членам
кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными
лицами, не может превышать 20 процентов (30 процентов - для кредитного
кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня
его создания) общей суммы задолженности по займам, выданным кредитным
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кооперативом на момент принятия решения о предоставлении займа;
5) минимальная величина паевого фонда кредитного кооператива должна
составлять не менее 8 процентов суммы денежных средств, привлеченных
кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков)
и отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец
предыдущего отчетного года;
6) максимальная сумма денежных средств, привлеченных кредитным
кооперативом от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками),
должна составлять не более 50 процентов общей суммы привлеченных
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков);
7) максимальная сумма денежных средств, направляемых в кредитные
кооперативы второго уровня кредитным кооперативом, являющимся их
членом, в том числе сумма внесенных паевых и иных взносов и сумма
предоставленных кредитному кооперативу второго уровня займов, должна
составлять не более 10 процентов суммы паевого фонда и привлеченных
средств кредитного кооператива на момент принятия решения о направлении
средств в кредитный кооператив второго уровня;
8) общая сумма денежных средств, направляемых кредитным
кооперативом в течение отчетного периода на цели, не связанные с выдачей
займов членам кредитного кооператива (пайщикам), не может составлять
более 50 процентов общей суммы средств, привлеченных кредитным
кооперативом от его членов в течение соответствующего отчетного
периода.
В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости кредитного кооператива и защиты интересов своих членов (пайщиков) кредитный кооператив вправе страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (или) обществах взаимного страхования.
Кредитный кооператив вправе страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества кредитного кооператива, а также риск
ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков).
При привлечении средств члена кредитного кооператива (пайщика) кредитный кооператив обязан предоставлять ему информацию о страховании
риска ответственности кредитного кооператива за нарушение договора, на
основании которого привлекаются денежные средства члена кредитного
кооператива (пайщика).
2.2. Порядок создания кредитного кооператива
Законодательно определен следующий порядок образования кредитного
кооператива – он единый и для СКПК, и для любого другого типа КПК:
Кредитные кооперативы могут быть созданы и осуществлять свою
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деятельность в виде кредитного кооператива, членами которого могут являться
юридические и физические лица, кредитного потребительского кооператива
граждан, а также в виде кредитного кооператива второго уровня.
Кредитный кооператив может быть создан не менее чем 15 физическими
лицами или 5 юридическими лицами. Кредитный кооператив, членами
которого являются физические и юридические лица, может быть создан не
менее чем 7 указанными лицами.
Кредитный кооператив создается на основе членства по территориальному,
профессиональному и (или) иному принципу. Принципы создания
кредитного кооператива устанавливаются уставом кредитного кооператива.
Учредители кредитного кооператива принимают решение о создании
кредитного кооператива, которое оформляют протоколом, осуществляют
подготовку проекта устава кредитного кооператива и организацию общего
собрания учредителей кредитного кооператива, на котором принимается
устав кредитного кооператива.
Государственная регистрация кредитного кооператива осуществляется
в порядке, определенном Федеральным законом от 8 августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»). Кредитный кооператив считается созданным как
юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Наименование потребительского кооператива, осуществляющего
деятельность по организации финансовой взаимопомощи, должно содержать
словосочетание «кредитный потребительский кооператив». Организации, не
отвечающие требованиям Федерального закона «О кредитной кооперации»,
не вправе использовать в своих наименованиях словосочетание «кредитный
потребительский кооператив».
Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом признается сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации».
Кредитный кооператив, членом которого является юридическое лицо,
не вправе использовать в своем наименовании словосочетание «кооператив
граждан».
Кредитный кооператив вправе в установленном законом порядке принять
решение о внесении в свой устав изменений, предусматривающих изменение вида кредитного кооператива. Изменение вида кредитного кооператива
не является реорганизацией.
Как для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,
так и для других типов КПК существует общий порядок создания КПК.
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Граждане и юридические лица, изъявившие желание создать кооператив,
формируют организационный комитет (инициативную группу), в обязанности которого входит:
- подготовка технико–экономического обоснования проекта производственно – экономической деятельности кооператива, включающего размер
паевого фонда кооператива и источники его образования;
- подготовка проекта устава кооператива;
- прием заявлений о вступлении в члены кооператива; в заявлении должно быть отражено согласие члена участвовать в производственной либо
иной хозяйственной деятельности кооператива и соблюдать требования
устава кооператива;
- подготовка и проведение общего учредительного собрания членов кооператива.
Организационный комитет вправе установить размеры вступительных
членских взносов. Эти средства предназначаются для покрытия организационных расходов по образованию кооператива и организации его хозяйственной деятельности. Отчет об их использовании представляется общему
собранию членов кооператива.
Общее учредительное собрание членов кооператива:
- принимает решение о приеме в члены кооператива;
- утверждает устав кооператива;
- избирает органы управления кооперативом — правление кооператива и
в установленных федеральным законом случаях наблюдательный совет или
ревизионная комиссия кооператива. Вместо правления может избираться
председатель кооператива.
При создании сельскохозяйственного кредитного кооператива возникает
необходимость осуществлять, помимо установленных основополагающим
законом мероприятий, ряд дополнительных действий, характерных для организации предлагаемого вида деятельности.
Создание кредитного кооператива может быть наиболее перспективным, если инициатором его образования выступит группа лиц, обладающая
определенными навыками и опытом работы в банковских структурах. Виды
деятельности кредитного кооператива не носят характера банковских операций только в силу ограниченного круга обращения (для членов кооператива) и обязательности условия их осуществления на бесприбыльной основе.
Однако, экономическое и организационное содержание работ однотипно
Инициаторы и другие лица, изъявившие желание создать кооператив,
формируют организационный комитет (инициативную группу), в обязанность которого входит подготовка и осуществление всех мероприятий,
предшествующих проведению учредительного собрания кооператива.
Образование кредитного кооператива следует начать с оценки финансовых потоков (выявление источников денежных ресурсов, соотношение процессов потребления и накопления и т.п.) и подбора потенциальных членов
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кооператива. На этом этапе желательно определить возможные территориальные границы деятельности кооператива, характер занятости населения
в этом регионе (физических и юридических лиц, как правило, из сферы
предпринимательства и малого бизнеса), выявить мотивы, определяющие
потребность в организации кредитного кооператива. Данный этап организационных работ сопровождается выявлением ситуации с материальнотехническим обеспечением создаваемой организации. Необходим подбор
помещения с оборудованием, соответствующим характеру деятельности
кредитного кооператива, выясняются, условия его аренды или приобретения в собственность.
При благоприятной динамике финансовых ресурсов в выбранном регионе, наличии зарегистрированных лиц, потенциальных источников и условий
технического обеспечения организационный комитет разрабатывает техноко – экономическое обоснование (ТЭО) деятельности кредитного кооператива. Обосновываются организационные затраты, включающие расходы на
подготовку учредительных документов и регистрационных мероприятий,
определяется примерная смета расходов по осуществлению текущей деятельности кооператива. Как правило, эти расчеты и ориентировочная численность будущих участников кооператива служат основой для расчета
вступительных взносов.
Обязательным элементом этого обоснования является определение размера паевого фонда кооператива и источников его образования. Для кредитного
кооператива это требование влечет за собой и определение размера и способа
формирования других, необходимых для выполнения основной деятельности
фондов. Это определяет необходимость одновременной разработки устава кооператива и технико-экономического обоснования его деятельности. На основании ТЭО устанавливается размер паевого фонда и порядок формирования
других фондов кооператива, который отражается в уставе кооператива.
При разработке ТЭО целесообразно определить источники формирования имущества кооператива. Источники формирования имущества кооператива могут быть как собственные, так и заемные средства. Например, в
уставе в соответствии с требованиями закона, регулирующего деятельность
того или иного вида кредитного кооператива, устанавливается соотношение собственных и заемных средств: размер заемных средств не должен
превышать, например, 60% от общего объема средств кооператива. Это положение имеет принципиальное значение для организации основной деятельности кооператива. Одним из основных мотивов создания кооператива
является сближение процессов накопления (c6eрежения) временно свободных средств участников и использование этих средств для кредитования в
рамках кооператива. Эти сберегаемые средства являются собственностью
участников и заемными средствами для кооператива.
На данном этапе организации кредитного кооператива целесообразно
провести расчет потребности кредитных ресурсов. При этом есть смысл
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просчитать перспективы развития кредитной деятельности при различных
вариантах формирования источников средств:
- при условии использования только собственных средств;
- при привлечении кредитных ресурсов коммерческих банков;
- при наличии средств государственной поддержки;
- при сочетании собственных, заемных и государственных средств поддержки в определенных пропорциях.
Особое внимание организационному комитету следует уделить подготовке устава. Устав следует рассматривать как основной закон, в наибольшей степени регламентирующей деятельность кооператива. Его подготовку
целесообразно осуществлять до организации работ по приему желающих в
члены кооператива (рисунок).
Следующим этапом работы, проводимой организационным комитетом,
является реальный подбор участников кооператива, завершающийся приемом заявлений о вступлении в кооператив.
Так как членами КПК и СКПК могут быть физические и юридические
лица, есть смысл содержание заявлений сделать несколько различным.
Это обуславливается разной формой представительства в кооперативе.
Физическое лицо пишет от своего имени и само представляет свои интересы в кооперативе. В связи с этим в заявлении о приеме в члены кооператива
целесообразно указать все данные, которые определяют его как физическое
лицо: фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, регистрацию (по месту жительства, месту нахождения), род занятий. Юридическое
лицо в кооперативе представляется уполномоченным представителем, который действует на основании доверенности организации, которую он представляет. В заявлении юридического лица целесообразно указывать полное
наименование юридического лица, его реквизиты: расчетный счет, юридичесю адрес, почтовый адрес, телефон/телефакс, вид деятельности. Кроме
того, необходимо назвать уполномоченного представителя и номер доверенности, на основании которой он будет действовать.
На принятых заявлениях председатель организационного комитета накладывает свою резолюцию (рекомендуется принять, или обсудить, или отклонить и т.п.). При сборе достаточного количества заявлений организационный комитет приступает к подготовке общего учредительного собрания
членов кооператива.
Чтобы учредительное собрание приобрело полномочия для своей деятельности, первыми принимаются решения о создании кредитного кооператива и о приеме в члены. Затем собрание избирает органы управления кооперативом. Оформляется протокол общего учредительного собрания членов
кооператива, включающий решения о создании кооператива, об утверждении устава и о составе его правления. Протокол подписывается председателем и секретарем данного собрания.
Кредитный кооператив подлежит государственной регистрации в поряд47

ке, установленном законом о регистрации юридических лиц. Государственная
регистрация кооператива осуществляется органами государственной регистрации юридических лиц по месту учреждения кооператива. Сбор и
оформление документов для регистрации осуществляют органы управления кооперативом (правление или председатель кооператива, или исполнительный директор, ответственный за регистрацию КПК).
Для регистрации кредитного кооператива необходимо подготовить следующие документы:
- заявление (по форме № Р11001)
- квитанция об уплате государственной пошлины;
- протокол общего учредительного собрания членов о создании кооператива, утверждении его устава и составе Правления кооператива, подписанный членами – участниками общего учредительного собрания с указанием
их фамилий, имен, отчеств, дат рождения, адресов прописки, паспортных
данных (а также соответствующих данных членов юридических лиц для организации СКПК и КПК);
- устав кооператива.
- гарантийное письмо, подтверждающее право создаваемого кооператива
на соответствующий юридический адрес (как правило, налоговые органы
требуют этот документ, несмотря на то, законом о государственной регистрации юридических лиц этого не требуется);
- справка из банка об открытии временного (накопительного или др.)
счета и зачислении на него части паевого фонда, требуемого на момент регистрации (опять коллизия: Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» устанавливается обязанность членов кооператива внести
на момент регистрации кооператива не менее 25 % своих паевых взносов,
однако Закон о государственной регистрации юридических лиц не требует
никакой справки из банка о внесении на банковский счет средств в паевые
фонды или уставные капиталы юридических лиц. Но практика показала, что
налоговые органы требуют такую справку.)
Документы на регистрацию представляют в налоговый орган по месту
нахождения кооператива. Регистрация кооператива считается осуществленной с момента внесения записи в единый Государственный реестр юридических лиц. Кооперативу выдается Свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ. Одновременно с государственной регистрацией этим же налоговым органом осуществляется постановка Кооператива на учет в налоговом
органе и присваивается ИНН, о чем Кооперативу выдается Свидетельство.
Устав кооператива сшивается и на обороте налоговый орган, осуществивший государственную регистрацию, проставляет на сшиве штамп с датой и
подписью должностного лица налогового органа.
При получении данных документов необходимо сделать копии документов о регистрации и нотариально их заверить. Одновременно осуществляются следующие действия:
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- изготавливается печать;
- открывается счет в банке — заполняются и нотариально заверяются
специальные карточки с образцами подписей должностных лиц.
2.3. Государственное регулирование кредитной кооперации
Государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется определяемым Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке государственной политики, нормативноправовому регулированию в сфере банковской деятельности, контролю и
надзору в сфере кредитной кооперации.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет следующие функции:
1) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты, регулирующие деятельность кредитных кооперативов, их союзов (ассоциаций), саморегулируемых организаций и иных объединений кредитных
кооперативов;
2) устанавливает дополнительные финансовые нормативы помимо финансовых нормативов, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
3) устанавливает порядок размещения средств резервного фонда кредитного кооператива;
4) ведет государственный реестр кредитных кооперативов на основе сведений, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц;
5) ведет государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, осуществляет включение сведений о некоммерческих
организациях в государственный реестр саморегулируемых организаций
кредитных кооперативов и исключение сведений о некоммерческих организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о саморегулируемых организациях;
6) осуществляет взаимодействие с саморегулируемыми организациями
кредитных кооперативов и контроль за исполнением саморегулируемыми
организациями кредитных кооперативов и их членами положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов;
7) осуществляет контроль за деятельностью кредитных кооперативов,
число членов которых превышает 5 тысяч физических и (или) юридических
лиц, а также за деятельностью кредитных кооперативов второго уровня;
8) обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива
в случаях, предусмотренных законом;
9) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
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3. В отношении кредитных кооперативов, число членов которых превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, и в отношении кредитных кооперативов второго уровня уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти вправе:
1) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива у органов государственной статистики,
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и у иных органов государственного контроля и надзора;
2) запрашивать и получать у кредитного кооператива учредительные документы, внутренние нормативные документы и иные документы, принятые общим собранием членов кредитного кооператива и иными органами
кредитного кооператива;
3) запрашивать и получать у кредитного кооператива финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
4) не чаще одного раза в год проводить плановые проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации;
5) проводить внеплановые проверки деятельности кредитных кооперативов на основании заявлений саморегулируемых организаций кредитных
кооперативов и иных юридических лиц, физических лиц, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушении кредитным кооперативом федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
6) по итогам проверки деятельности кредитного кооператива давать такому кредитному кооперативу обязательные для исполнения предписания
об устранении выявленных в ходе проверки нарушений;
7) при выявлении нарушений требований федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в случае воспрепятствования проведению проверки деятельности кредитного кооператива своим предписанием запретить кредитному кооперативу осуществлять
привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов до
устранения нарушений или до прекращения обстоятельств, послуживших
основанием для направления предписания о соответствующем запрете;
8) направлять своих представителей на общее собрание членов кредитного кооператива;
9) обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива
в случаях:
а) неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении
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выявленных нарушений в установленный уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти срок;
б) осуществления кредитным кооперативом деятельности, запрещенной
настоящим Федеральным законом;
в) неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего
Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации;
10) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Членство в кооперативе
Согласно ФЗ «О кредитной кооперации» и ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» членами кооператива могут быть как физические, так и юридические лица.
Граждане, достигшие возраста шестнадцати лет и юридические лица могут стать членами кредитного кооператива, при условии, что они:
1. Подали в правление кооператива заявление с просьбой о приеме в
члены кооператива
2. Внесли вступительный и паевой взнос в кооператив
3. Обязуются вносить и иные дополнительные взносы согласно
устава КПК
4. Берут на себя обязательство нести субсидиарную ответственность
по обязательствам кооператива
5. Принимаются в члены со дня утверждения соответствующим решением правления кооператива, или наблюдательным советом или общим собранием членов кооператива (орган определяется уставом).
При приеме в члены кооператива уставом могут быть определены дополнительные или специфические для данного кооператива условия приема,
например, уровень квалификации, необходимый для работы в кооперативе;
проживание на территории действия кооператива или в близлежащих населенных пунктах; принадлежность к определенной профессиональной или
социальной группе и др.
Права и обязанности члена кредитного кооператива определяются
Федеральными Законами «О сельскохозяйственной кооперации», ФЗ «О
кредитной кооперации» и уставом кооператива.
Как правило, члены кооператива имеют право:
• принимать участие в управлении кооперативом;
• избирать и быть избранным в органы управления кооперативом;
• получать полную информацию по любым вопросам деятельности
кооператива;
• выйти из кооператива и получить свой паевой взнос и причитающиеся кооперативные выплаты;
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• переоформлять свое членство в ассоциированное членство в случаях,
указанных в уставе кооператива;
• получать кооперативные выплаты и дивиденды на дополнительные
паевые взносы.
Члены кооператива обязаны принимать участие в любых видах деятельности кооператива, в том числе в управлении его делами; вносить паевые и
членские взносы; выполнять решения органов управления кооперативом и
требования устава кооператива.
Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива. Это означает, что, если у кооператива не хватает собственного имущества для исполнения обязательств, члены кооператива несут дополнительную ответственность в размере, установленном уставом кооператива. В случае причинения членом кооператива убытков кооперативу
они возмещаются за счет уменьшения его паевого взноса.
Уставом могут быть предусмотрены другие обязанности члена кооператива.
Порядок принятия в кооператив нового члена устанавливается уставом
кооператива. Как правило, гражданин или юридическое лицо, изъявившее
желание вступить к кооператив, подает в Правление заявление о принятии в
состав членов кооператива. Решение правления кооператива о приеме нового члена подлежит утверждению наблюдательным советом (это характерно
для СКПК), а при его отсутствии – общим собранием кооператива.
Основной принцип КПК – все члены равны, т.е. вне зависимости от
размера переданного в КПК пая и иных, в соответствии с Уставом КПК денежных средств, - все члены имеют равные права и обязанности, несмотря
на то, являются ли они избранными руководителями, работниками или просто пользователями услуг КПК
Существующие следующие категории членов в КПК:
Члены. Это те, которые выполняют все требования кооператива. Они
могут пользоваться всеми правами, которые возникают у них из членства
в кооперативе. Среди прочих, они имеют право одного голоса на общем собрании и могут быть избраны в руководящие органы.
Ассоциированные члены. Статус ассоциированного члена введен
Федеральным законом РФ «О сельскохозяйственной кооперации» только
для СКПК. Ассоциированными членами кооператива могут быть физические и юридические лица, внесшие паевой взнос в кооператив. Причем в
данном случае такой взнос не называется обязательным, ассоциированные
члены вносят его добровольно, с целью получения дивидендов, и в этом заключается их участие в кооперативе. Они не обязаны участвовать в деятельности кооператива, имеют право голоса в кооперативе, однако общее число
ассоциированных членов с правом решающего голоса не может превышать
20% от числа членов кооператива.
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При ликвидации кооператива ассоциированные члены кооператива имеют право на выплату им стоимости их паевых взносов и на выплату объявленных, но не выплаченных дивидендов до выплаты стоимости паев членам
кооператива.
Член кооператива и ассоциированный член вправе в любое время выйти
из состава кооператива. Для этого они подают заявление в правление кооператива. Моментом выхода считается дата выхода, указанная в заявлении.
С этой даты член кооператива и ассоциированный член (если у него было
такое право) теряют право голоса на общем собрании, а член кооператива
из состава руководящих органов также теряет право участия в наблюдательном совете и правлении кооператива.
При выходе из кооператива члену кооператива возвращается сумма его
паевых взносов и, если это предусмотрено уставом кооператива, суммы начислений на его паевой взнос. Размер и порядок выплаты паевого взноса
в случае прекращения членства в Кооперативе осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства и Устава кооператива.
По окончании финансового года член кооператива или ассоциированный
член СКПК могут быть исключены из состава кооператива на следующих
основаниях:
• не внесен паевой взнос в паевой фонд в течении установленного срока;
• преднамеренно нанесен ущерб имуществу кооператива;
• не выполняются требования устава;
• на других основаниях, предусмотренных Законодательством РФ и
Уставом КПК.
Вопрос об исключении из членов кооператива рассматривается правлением кооператива, а затем утверждается наблюдательным советом (в СКПК)
или общим собранием членов кооператива.
Для исключения члена из КПК Правлению кооператива необходимо:
1. Информировать члена в письменном виде о намерении исключить его.
2. Пригласить члена на общее собрании, где ему предоставляется право
высказать свое мнение по поводу исключения
3. В случае утверждения общим собранием решения правления исключенному лицу сообщается об этом в письменной форме в сроки, определенные Уставом КПК,
Член кооператива считается исключенным из состава кооператива с момента получения сообщения в письменной форме.
2.5. Органы управления кредитного потребительского кооператива
Органами кредитного кооператива являются общее собрание членов
кредитного кооператива (пайщиков), правление кредитного кооператива,
единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, контрольноревизионный орган кредитного кооператива (наблюдательный совет
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кредитного кооператива, ревизионная комиссия или ревизор кредитного
кооператива) (далее также – контрольно-ревизионный орган), а также иные
органы, предусмотренные законом, уставом кредитного кооператива и
внутренними нормативными документами кредитного кооператива.
Структура органов управления кооперативом определяется в соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» - для СКПК, ФЗ «О кредитной кооперации » - для всех других видов КПК, и уставом кооператива.
Приведем примерный перечень органов управления в кредитных кооперативах:
Органы управления СКПК:
• Общее Собрание – высший орган управления
• Правление и его председатель – исполнительный орган
• Наблюдательный Совет – орган контроля за деятельностью
Органы управления КПК:
• Общее Собрание – высший орган управления
• Правление – орган управления, действующий между Общими собраниями
• Председатель правления, председатель кооператива – исполнительный орган
• Ревизионная комиссия, наблюдательный совет– орган контроля за
деятельностью кооператива
Органы управления кооперативами различных видов (КПК и СКПК) несмотря на общность по функциональному назначению, имеют свои характерные
различия. Так и в КПК, и в СКПК высшим органом управления является Общее
собрание. Без него невозможны функционирование кооператива, кооперативная
демократия. В периоды между общими собраниями членов кооператива руководство деятельностью КПК осуществляет Правление кооператива. А в СКПК
Правление кооператива и Председатель кооператива являются исполнительными органами кооператива (ст. 26 З. о СК), тогда как в КПК исполнительным
органом является, согласно Федерального закона «О кредитной кооперации »,
председатель правления (председатель кооператива).
В случаях, когда это целесообразно, в СКПК и в КПК некоторые полномочия председателя Правления (председателя кооператива) могут быть переданы Директору (Исполнительному директору). При этом, исполнительный директор СКПК не является исполнительным органом кооператива, он
является наемным работником (хотя может быть и членом этого СКПК),
которому переданы полномочия Правления. Когда такая ситуация может
иметь место? К примеру, в Правление СКПК выбраны члены кооператива
– юридические лица, представленные своими руководителями (или представителями). Имея постоянное место работы в другой организации, они
по объективным причинам не смогут выполнять функции исполнительно54

го органа. Или, к примеру, в силу иной профессиональной направленности
(сельхозпроизводство), им невозможно эффективно выполнять эти функции. Тогда полномочия исполнительного органа (Правления кооператива,
а если кооператив немногочислен, то – Председателя кооператива) могут
быть переданы исполнительному директору на основании трудового договора. Передача полномочий или их части должна быть предусмотрена уставом кооператива. Трудовой договор с исполнительным директором от имени
кооператива заключает Председатель Наблюдательного совета.
Члены кооператива, как в КПК, так и СКПК, могут быть избраны только
в один из органов управления.
Общее собрание
Согласно принципам кооперации общее собрание является высшим органом управления кооператива и полномочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности кооператива; без него невозможны ни функционирование кооператива, ни реализация принципа кооперативной демократии.
• Общее собрание состоит из всех членов кооператива.
• Все члены имеют законное право на участие в нем, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, получать информацию о деятельности кооператива и участвовать в формировании органов управления кооператива.
Общее собрание является высшим органом управления КПК. Все остальные органы и комитеты подотчетны ему. Учитывая полномочия, возложенные на него законом, роль общего собрания состоит:
	
В выборе органов управления;
	
В контроле над деятельностью кооператива, обеспечивая соответствие фактической деятельности уставным целям.
В соответствии с общей практикой и учетом специфики кредитно – финансовой деятельности к компетенции общего собрания относятся:
• Утверждение устава кооператива, внесение в него изменений и дополнений
• Утверждение положений об органах управления кооператива
• Выборы состава органов управления кооператива
• Утверждение программ развития кооператива, годового отчета и
бухгалтерского баланса
• Установления размера паевых взносов, других платежей и порядка
их внесения
• Порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами кооператива
• Принятие решений о приобретении и отчуждении имущества
• Утверждение видов, размеров и условий формирования и использования резервного и других фондов кооператива, лимитов на административные расходы
• Вступление в другие кооперативные организации, союзы (ассоциа55

ции), объединения и выход из них
• Определение принципов и процедуры кредитования членов кооператива, гарантий своевременного возврата выделенных кредитов
• Открытие и ликвидация представительств и филиалов
• Реорганизация или прекращение деятельности кооператива
Сроки созыва общего собрания должны быть определены уставом кооператива.
Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) может быть
очередным или внеочередным.
Очередное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков)
проводится в установленные уставом кредитного кооператива сроки, но не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание членов кредитного кооператива может
быть созвано по инициативе правления кредитного кооператива, по требованию иных органов кредитного кооператива или по требованию не менее
одной трети общего количества членов кредитного кооператива.
В случае, если внеочередное общее собрание членов кредитного кооператива созывается по требованию контрольно-ревизионного органа (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии,
ревизора) кредитного кооператива, единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, иных органов кредитного кооператива или по
требованию не менее одной трети общего количества членов кредитного
кооператива, правление кредитного кооператива в течение пяти дней со дня
предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания членов
кредитного кооператива должно принять решение о созыве внеочередного
общего собрания членов кредитного кооператива или об отказе в его созыве.
Решение правления кредитного кооператива об отказе в созыве внеочередного общего собрания членов кредитного кооператива, а также непринятие
решения о созыве указанного внеочередного общего собрания в установленный срок могут быть оспорены лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного
решения или истечения срока, предусмотренного для его принятия.
Уведомление о созыве общего собрания членов кредитного кооператива
с указанием повестки дня направляется членам кредитного кооператива не
позднее чем за 30 дней до дня проведения такого собрания. В указанные
сроки уведомление о проведении общего собрания членов кредитного кооператива должно быть направлено каждому члену кредитного кооператива
заказным письмом по указанному членом кредитного кооператива почтовому адресу или вручено под расписку либо, если это предусмотрено указанным уставом, опубликовано в средствах массовой информации, определенных уставом кредитного кооператива. Уставом кредитного кооператива
может быть предусмотрен иной способ направления указанного уведомления в письменной форме о проведении общего собрания членов кредитного
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кооператива.
В уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива должны
быть указаны:
1) полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения;
2) форма проведения общего собрания членов кредитного кооператива
(собрание, заочное голосование или собрание уполномоченных);
3) дата, место и время проведения общего собрания членов кредитного
кооператива. В случае проведения общего собрания членов кредитного кооператива в форме заочного голосования должны быть указаны также дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
4) повестка дня общего собрания членов кредитного кооператива;
5) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению
членам кредитного кооператива при подготовке общего собрания членов
кредитного кооператива и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией. К информации, подлежащей предоставлению членам
кредитного кооператива при подготовке соответствующего общего собрания
членов кредитного кооператива, относятся годовой отчет кредитного кооператива, заключения контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в
правление кредитного кооператива и контрольно-ревизионный орган, проект вносимых в устав кредитного кооператива изменений и дополнений или
проект устава кредитного кооператива в новой редакции, проекты положений и иных внутренних нормативных документов кредитного кооператива,
проекты решений общего собрания членов кредитного кооператива а также
иная предусмотренная уставом кредитного кооператива информация.
Член кредитного кооператива вправе участвовать в общем собрании
членов кредитного кооператива лично или через своего представителя. На
общем собрании член кредитного кооператива вправе представлять по доверенности не более пяти других членов кредитного кооператива.
Общее собрание членов кредитного кооператива считается правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества
членов кредитного кооператива. При отсутствии кворума очередного общего собрания членов кредитного кооператива не позднее чем через 60 дней
должно быть проведено повторное общее собрание членов кредитного кооператива с той же повесткой дня. Повторное общее собрание членов кредитного кооператива является правомочным, если в нем приняли участие не
менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива.
В кредитном кооперативе с количеством членов более 200 для определения кворума общего собрания членов кредитного кооператива и подсчета
голосов при голосовании из числа членов кредитного кооператива созда57

ется счетная комиссия, количественный и персональный составы которой
утверждаются общим собранием членов кредитного кооператива, а в случае
проведения общего собрания членов кредитного кооператива в форме заочного голосования количественный и персональный составы счетной комиссии утверждаются правлением кредитного кооператива. В случае, если
счетная комиссия не создана или члены счетной комиссии не приняли участие в работе общего собрания членов кредитного кооператива, обязанности счетной комиссии исполняют члены правления кредитного кооператива,
участвующие в работе общего собрания членов кредитного кооператива.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании членов кредитного кооператива, определяет кворум
общего собрания членов кредитного кооператива, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов кредитного кооператива или их
уполномоченных на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией
отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из
возможных вариантов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и указанное требование нарушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования признаются недействительными и голоса по содержащимся в них
вопросам не подсчитываются. Несоблюдение указанного выше требования
в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания
бюллетеня для голосования недействительным в целом.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об
итогах голосования составляется не позднее трех дней со дня завершения
работы общего собрания членов кредитного кооператива или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания
членов кредитного кооператива в форме заочного голосования.
Решения, принятые общим собранием членов кредитного кооператива, и
итоги голосования оглашаются на общем собрании членов кредитного кооператива, в ходе которого проводилось голосование.
Решения по вопросам о принятии устава и положений кооператива,
утверждении сметы доходов и расходов кооператива и отчета об ее исполнении, о вступлении кооператива в ассоциации и кооперативы второго уровня,
о реорганизации и ликвидации кооператива, а также об избрании органов
кооператива принимаются двумя третями голосов членов кредитного кооператива, присутствующих на общем собрании членов кредитного кооператива. Федеральными законами и уставом кредитного кооператива могут
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быть предусмотрены иные вопросы, решения по которым принимаются
квалифицированным большинством голосов. Решения по другим вопросам
принимаются большинством голосов членов кредитного кооператива, присутствующих на общем собрании членов кредитного кооператива.
Решение общего собрания членов кредитного кооператива, исполнение
которого может повлечь ответственность членов иных органов кредитного
кооператива, может быть оспорено ими в судебном порядке.
Общее собрание членов кредитного кооператива может проводиться
в форме собрания уполномоченных. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно уполномоченные. Каждый
уполномоченный имеет один голос. Уполномоченные избираются из числа
членов кредитного кооператива, не входящих в состав правления кредитного кооператива и контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива
(наблюдательного совета, ревизионной комиссии, ревизора). Единоличный
исполнительный орган кредитного кооператива не может осуществлять
функции уполномоченного. Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и исполнение своих обязанностей другим
лицам, в том числе лицам, являющимся членами кредитного кооператива.
Срок, на который избирается уполномоченный, не может превышать пять
лет. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз.
Порядок избрания уполномоченных для проведения общего собрания
членов кредитного кооператива в форме собрания уполномоченных, порядок проведения собраний части членов кредитного кооператива по избранию своих уполномоченных, срок полномочий избранных уполномоченных,
возможность досрочного переизбрания уполномоченных предусматриваются уставом кредитного кооператива.
Количество членов кредитного кооператива, от которых избираются
уполномоченные, определяется уставом кредитного кооператива.
Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания части членов кредитного кооператива об избрании уполномоченных,
зафиксированным в протоколе указанного собрания. Решение такого собрания об избрании уполномоченных должно содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя и отчество уполномоченного (если иное не вытекает из
закона или национального обычая);
2) количество членов кредитного кооператива (пайщиков), которых представляет уполномоченный;
3) фамилии, имена и отчества физических лиц (если иное не вытекает из закона или национального обычая) - членов кредитного кооператива
(пайщиков) или наименование, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц - членов кредитного кооператива (пайщиков), которых представляет уполномоченный;
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4) срок полномочий.
Созыв собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и сроки, которые предусмотрены
для проведения общего собрания членов кредитного кооператива. Собрание
уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для принятия решений общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), с учетом положений настоящей статьи.
Общее собрание членов кредитного кооператива может быть проведено
в форме заочного голосования.
При проведении общего собрания членов кредитного кооператива в форме заочного голосования в бюллетенях для голосования должен быть указан
срок окончания приема заполненных членами кредитного кооператива бюллетеней. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену кредитного кооператива заказным письмом или вручен под расписку не
позднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема
этих бюллетеней. Решения, принятые общим собранием членов кредитного
кооператива в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов
кредитного кооператива в виде отчета об итогах голосования не позднее чем
через пять дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания
членов кредитного кооператива.
Общее собрание членов кредитного кооператива, повестка дня которого
включает вопросы о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива, об избрании органов кредитного кооператива, о внесении изменений и
дополнений в устав кредитного кооператива или о принятии устава кредитного кооператива в новой редакции, не может проводиться в форме заочного
голосования.
Правление кредитного кооператива
В периоды между общими собраниями членов кредитного кооператива
руководство его деятельностью осуществляется правлением кредитного
кооператива. Члены правления кредитного кооператива избираются общим
собранием членов кредитного кооператива из числа членов кредитного кооператива на срок, установленный уставом кредитного кооператива, но не
более чем на пять лет.
Правление кредитного кооператива возглавляет председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива), избираемый общим собранием членов кредитного кооператива из числа членов
кредитного кооператива на срок не более чем на пять лет. Лица, избранные
в состав правления кредитного кооператива, председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива) могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания членов
кредитного кооператива полномочия члена правления кредитного коопера60

тива и председателя кредитного кооператива (председателя правления кредитного кооператива) могут быть прекращены досрочно.
Председатель кредитного кооператива и члены правления кредитного кооператива не могут быть членами иных избираемых общим собранием членов
кредитного кооператива коллегиальных органов кредитного кооператива.
Проведение заседания правления кредитного кооператива правомочно,
если на нем присутствует более половины количества членов правления,
предусмотренного уставом кредитного кооператива. Решения правления
кредитного кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало
более двух третей количества присутствующих на заседании членов правления кредитного кооператива.
Правление кредитного кооператива осуществляет прием в члены кредитного кооператива и исключение из членов кредитного кооператива в соответствии с уставом кредитного кооператива, ведет реестр членов кредитного кооператива, осуществляет подготовку общего собрания членов кредитного кооператива, формирует повестку общего собрания членов кредитного
кооператива, направляет уведомления о его созыве, принимает решения об
одобрении сделок кредитного кооператива в случаях, предусмотренных
Федеральными законами, решает иные вопросы, отнесенные к компетенции правления кредитного кооператива уставом кредитного кооператива.
Правление кредитного кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные
Федеральным законом и уставом кредитного кооператива к исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива.
Члены правления кредитного кооператива, по вине которых кредитный
кооператив понес убытки, обязаны возместить кредитному кооперативу эти
убытки.
Члены правления кредитного кооператива солидарно несут ответственность за убытки, причиненные кредитному кооперативу их виновными действиями (бездействием). В случае, если решение правления кредитного кооператива повлекло возникновение убытков кредитного кооператива, от ответственности за причинение кредитному кооперативу таких убытков освобождаются члены правления кредитного кооператива, голосовавшие против
принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что
должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания
правления кредитного кооператива.
Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива
Единоличным исполнительным органом кредитного кооператива является председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива).
Уставом кредитного кооператива может быть предусмотрено осуществление полномочий единоличного исполнительного органа кредитного
кооператива директором (исполнительным директором) кредитного коопе61

ратива. В этом случае устав кредитного кооператива должен предусматривать разделение полномочий между председателем (председателем правления) кредитного кооператива и директором (исполнительным директором)
кредитного кооператива и порядок осуществления ими своих функций.
Директор (исполнительный директор) кредитного кооператива может не являться членом кредитного кооператива.
Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива обеспечивает выполнение решений общего собрания членов кредитного кооператива
и правления кредитного кооператива, осуществляет руководство текущей
деятельностью кредитного кооператива. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива без доверенности действует от имени кредитного кооператива, в том числе:
1) представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива;
3) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий.
Порядок назначения (избрания) на должность, освобождения от должности и полномочия единоличного исполнительного органа кредитного
кооператива определяются уставом кредитного кооператива, внутренними
нормативными документами кредитного кооператива, а также договором,
заключенным между кредитным кооперативом и лицом, осуществляющим
функции его единоличного исполнительного органа. Договор между кредитным кооперативом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа кредитного кооператива, подписывается от имени
кредитного кооператива лицом, определенным уставом кредитного кооператива, или лицом, уполномоченным решением общего собрания членов
кредитного кооператива.
Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, по вине
которого кредитный кооператив понес убытки, обязан возместить кредитному кооперативу эти убытки в порядке, установленном федеральными законами и уставом кредитного кооператива.
Контрольно-ревизионный орган (наблюдательный совет, ревизионная
комиссия или ревизор) кредитного кооператива
Контрольно-ревизионный орган (наблюдательный совет, ревизионная
комиссия или ревизор) кредитного кооператива осуществляет контроль за
деятельностью кредитного кооператива и его органов, а также осуществляет иные функции, предусмотренные уставом кредитного кооператива.
В кредитном кооперативе с количеством членов более 200 полномочия
контрольно-ревизионного органа осуществляет наблюдательный совет или
ревизионная комиссия кредитного кооператива.
Контрольно-ревизионный орган подотчетен общему собранию членов
кредитного кооператива. Председатель и члены контрольно-ревизионного
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органа избираются общим собранием членов кредитного кооператива из
числа членов кредитного кооператива в порядке, определенном уставом кредитного кооператива. Лица, избранные в состав контрольно-ревизионного
органа, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания членов кредитного кооператива полномочия члена
контрольно-ревизионного органа могут быть прекращены досрочно. Член
контрольно-ревизионного органа не вправе передавать свои полномочия
другим лицам. Член контрольно-ревизионного органа не может быть членом правления кредитного кооператива, единоличным исполнительным
органом кредитного кооператива, членом комитета по займам кредитного
кооператива.
Контрольно-ревизионный орган в любое время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива и
иметь доступ к документации, касающейся деятельности кредитного кооператива. Контрольно-ревизионный орган обязан проводить проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива до ее
утверждения общим собранием членов кредитного кооператива.
Контрольно-ревизионный орган в связи с осуществлением своих полномочий имеет право на получение от органов кредитного кооператива любой
информации о деятельности кредитного кооператива.
Контрольно-ревизионный орган вправе созывать общее собрание членов
кредитного кооператива (пайщиков) в случае, если правление кредитного кооператива не исполняет 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.
Согласие контрольно-ревизионного органа в обязательном порядке дается в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в
органы кредитного кооператива.
Заседания контрольно-ревизионного органа созываются председателем
контрольно-ревизионного органа или, в случае его отсутствия, лицом, его замещающим, не реже, чем это определено уставом кредитного кооператива.
Проведение заседания контрольно-ревизионного органа правомочно,
если на нем присутствует более половины количества его членов. Решения
считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества членов контрольно-ревизионного органа, присутствующих на его заседании.
Члены контрольно-ревизионного органа не могут совмещать исполнение своих обязанностей с работой в кредитном кооперативе по трудовому
договору.
Комитет по займам кредитного кооператива
В кредитном кооперативе может быть создан комитет по займам кредит63

ного кооператива (далее - комитет по займам). Создание комитета по займам
является обязательным в кредитных кооперативах с количеством членов
кредитного кооператива более 1 000.
Комитет по займам принимает решения о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) и об их возврате в порядке, определенном положением о порядке предоставления займов членам кредитного
кооператива (пайщикам), утвержденным общим собранием членов кредитного кооператива.
Комитет по займам избирается общим собранием членов кредитного
кооператива из числа членов кредитного кооператива и (или) работников
кредитного кооператива, не являющихся членами кредитного кооператива
(пайщиками). Лица, избранные в состав комитета по займам, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания
членов кредитного кооператива полномочия члена комитета по займам могут быть прекращены досрочно.
Члены комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные
органы кредитного кооператива.
В случае, если в кредитном кооперативе не создан комитет по займам,
в уставе кредитного кооператива должны быть предусмотрены положения,
определяющие орган кредитного кооператива, принимающий решения о
предоставлении займов членам кредитного кооператива.
Основная деятельность кредитного потребительского кооператива
– организация финансовой взаимопомощи.
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3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАЙМАМИ В КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ
3.1. Основные принципы предоставления займов в КПК
Займы пайщикам – основная услуга КПК своим членам (пайщикам) с
целью удовлетворения их финансовых потребностей и главный источник
дохода КПК. Задача кредитного кооператива – обеспечить надежность операций по предоставлению займа, снизить риск невозврата.
Займы предоставляются только членам КПК. Это требование устанавливается Федеральным Законом о кредитной кооперации. Предоставление
займов только членам КПК является способом снижения риска, так как
предполагается, что пайщики в КПК знакомы друг с другом.
Заем может быть предоставлен любому пайщику в рамках, установленных правилами КПК.
Пайщику не может быть отказано в займе, если имеется уверенность,
что он в состоянии его вернуть, и если он согласен с условиями, установленными КПК для предоставления займов данного вида.
Заем может быть предоставлен только в том случае, если есть уверенность в том, что заемщик в состоянии его вернуть.
КПК строит свою деятельность на предположении о честности и порядочности его пайщиков. Тем не менее, для предотвращения возможных проблем, КПК обязан тщательно проверить платежеспособность пайщика при
принятии решения о предоставлении займа.
Условия получения займа одинаковы для всех пайщиков.
Предоставление займов в КПК осуществляется на условиях, установленных
Кредитной политикой. Кредитная политика принимается общим собранием
пайщиков. Ни один пайщик не может иметь преимущества перед другими пайщиками при предоставлении займа. Работники и члены выборных органов не
должны иметь преимущество и пользоваться льготами при получении займа.
Займы предоставляются на условиях возвратности, срочности и платности.
Кредитные кооперативы привлекают денежные средства от своих пайщиков и юридических лиц, не являющихся членами КПК, так же на основании договоров займа (и иных договоров) на условиях возвратности, срочности и платности. Чтобы иметь возможность выполнять обязательства по
привлеченным средствам КПК предоставляет только возвратные займы и
взимает процент за их использование.
Займы одному пайщику или займы аффилированным по отношению к
КПК лицам ограничены по отношению к портфелю займов КПК (они также
могут быть ограничены в фиксированной сумме).
В соответствии с законом о кредитной кооперации максимальная сумма
займа, предоставляемого одному члену кредитного кооператива (пайщику),
должна составлять не более 10 процентов (не более 20 процентов - для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет
со дня его создания) общей суммы задолженности по займам, выданным
кредитным кооперативом на момент принятия решения о предоставлении
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займа; максимальная сумма займа, предоставляемого нескольким членам
кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, не может превышать 20 процентов (30 процентов - для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня его
создания) общей суммы задолженности по займам, выданным кредитным
кооперативом на момент принятия решения о предоставлении займа;
Нарушение этих финансовых нормативов деятельности КПК и выдача
одному пайщику (группе аффилированных лиц) займа в размере, превышающим нормативы, повышает риск невозврата этого займа. Поэтому КПК
должен ограничивать предоставление займа в одни руки. Это ограничение
должно неукоснительно соблюдаться, даже если пайщик известен своей надежностью и предоставляет хорошее обеспечение.
Распределение обязанностей по управлению займами в КПК

Правление КПК
-устанавливает, в пределах своей компетенции,
условия предоставления
займов пайщикам.
следит за неукоснительным соблюдением
принятой в КПК кредитной
политики.
-в пределах своей компетенции, рассматривает
жалобы пайщиков, получивших отказ в предоставлении займа от Кредитного
комитета или Директора
рассматривает и утверждает, в пределах своей
компетенции, заявки на
предоставление займов,
принятие решений по которым (в силу размера займа
или иных специфических
условий) не находится в
компетенции кредитного
комитета
-анализирует по итогам
месяцы (квартала) состояние портфеля займов КПК
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Кредитный
комитет КПК
-рассматривает и утверждает заявки на
предоставление займа
утверждает
предоставление займов,
решение
о котором
было принято
директором в
пределах его
компетенции

Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления КПК,
либо директор КПК)
-обеспечивает сбор
заявок на предоставление займа и информации, необходимой
для принятия решения
о предоставлении
займов
-принимает решение о
предоставлении займа
в пределах своей компетенции.
-обеспечивает соблюдение установленных в
КПК процедур при выдаче займов пайщикам
обеспечивает контроль
за возвратом займов,
в том числе контроль
за просроченными
займами
-регулярно отчитывается перед Правлением
о состоянии портфеля
займов КПК и предлагает Правлению
проекты решений в
отношении работы с
займами

Ревизионная
комиссия (Ревизор) КПК
-регулярно
проверяет
соблюдение
кредитной
политики и
процедур,
установленных в КПК
анализирует
эффективность контроля возврата
займов в КПК
осуществляет
независимый
анализ портфеля займов
КПК и дает
рекомендации
Правлению
в отношении
портфеля
займов

3.2 Основные этапы процесса управления займами в КПК
Заявка на предоставление займа
Цель сбора заявок – получить предварительную информацию о займе и
заемщике. Дальнейшая информация собирается в процессе интервью заемщика с директором (либо с лицом, назначенным для этих целей приказом),
анализа документов, предоставленных заемщиком и, при необходимости,
дополнительной проверки.
Заявка заполняется в письменном виде, ее форма утверждается
Правлением Она может включать в себя следующую информацию:
• Фамилия, имя, адрес
• Количество лет проживания по последнему адресу
• Размер и цель займа
• История занятости заемщика за последние 2 года
• Постоянные доходы
• Информация об имуществе
• Имеющиеся долги
• Кредитная история (случаи банкротства, невозврата кредитов и т.п.)
• Является ли заемщик поручителем по займам другим пайщикам.
• Подпись.
Во время интервью с директором (кредитным офицером, специалистом по
займам и т.п.), информация, содержащаяся в заявке, подтверждается и уточняется. Уполномоченное лицо составляет представление о потенциальном заемщике. Пайщик получает подробную информацию об условиях кредитования.
На этапе приема заявки сотрудник КПК может принять решение отклонить заявку или передать на рассмотрение Кредитному комитету (иному органу, принимающему решение о предоставлении займа).
Сотрудник формирует досье заемщика и передает собранную информацию директору для последующей передачи на рассмотрение Директору и
Кредитном комитету.
Директор принимает решение о предоставлении займа в пределах своей
компетенции (как правило, по небольшим займам).
Предполагается, что заемщик информирован о том, что он обязан предоставить копии некоторых документов в КПК. Также будет полезным сообщить ему о времени, которое обычно занимает интервью и процедура
оформления займа, а так же какая может потребоваться дополнительная
информация.
Необходимые документы будут разными при разных целях займов.
Кредитный комитет на своем заседании анализирует информацию о заемщике и принимает решение о предоставлении займа или отказе. Задача
членов кредитного комитета – дать ответ на следующие вопросы:
• Является ли информация, указанная в заявке, достоверной?
• Осознает ли заемщик принимаемые на себя обязательства?
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• Достаточен ли доход заемщика для покрытия займа?
• Поможет ли заем пайщику или, наоборот, может ему повредить?
• Достаточно ли обеспечение, предлагаемое заемщиком, для покрытия
долга?
• При этом имущество, предоставляемое в качестве залога, должно отвечать следующим требованиям:
• его легко можно реализовать (продать);
• стоимость залога должна равняться величине займа с процентами
плюс затраты на реализацию залога;
• залог должен быть застрахован;
• залог не должен быть использован для обеспечения иных обязательств;
При необходимости, предоставление залога должно быть заверено нотариально.
Если в качестве обеспечения предлагается поручительство других пайщиков, должны быть соблюдены следующие требования:
• поручители не должны быть одновременно поручителями по другим
долгам;
• объем поручительства (сбережения, все имущество, иное) должен
быть строго оговорен;
• имущество, предоставляемое поручителями, должно быть достаточно
для покрытия суммы займа с процентами;
• поручители должны быть осведомлены о своих обязанностях.
Кредитный комитет составляет список займов, по которым было принято положительное решение и передает его Директору. В случае отказа,
Кредитный комитет фиксирует причины отказа в протоколе своего заседания. Если Кредитный комитет не может принять определенного решения по
поводу заявки, он может рекомендовать Правлению рассмотреть вопрос о
предоставлении займа.
Выдача займа
Директор доводит до сведения заемщиков решения, принятые по поводу
их заявок.
Директор оговаривает с заемщиками порядок получения ими займов в
КПК и план возврата займа.
Директор предлагает заемщикам, которым было отказано в займе, возможные варианты решения проблемы.
Директор отдает бухгалтеру распоряжение о выдаче займа.
Договор займа составляется в письменном виде. Заемщик подписывает договор и кассовые документы. Сопутствующие договоры – залога, поручительства
и т.п. – также составляются в письменном виде и подписываются заемщиком
и поручителями. Эти договоры должны содержать подробную информацию о
залоге или данные поручителей и объем поручительства (например, только сбе68

режение поручителей в КПК или все имущество поручителей).
Подписанный заемщиком договор займа вместе с планом возврата включается в досье заемщика.
Документы о предоставлении займа хранятся в надежном месте.
Контроль возврата займа
Ответственный сотрудник КПК регулярно проверяет исполнение заемщиком обязательств по займу.
Ответственный сотрудник отчитывается директору о ситуации с возвратом займа и обо всех случаях нарушения плана выполнения обязательств
заемщиками.
При наличии таких нарушений, ответственный сотрудник регулярно
информирует заемщика о необходимости обсудить ситуацию с директором
или кредитным комитетом и о начале действия штрафных санкций.
Директор отчитывается перед Правлением обо всех случаях нарушения
обязательств по займам. Правление принимает решение о мерах, которые
могут быть применены к заемщику, нарушающему график возврата займа.
Все случаи нарушения графика возврата отражаются в досье заемщика.
При невозможности вернуть заем, Правление принимает решение о его
списании за счет фонда сомнительных долгов.
ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ В КПК – КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.
Задачи кредитной политики:
• Повышение эффективности предоставления услуг в КПК.
• Установление единых стандартов услуг для всех пайщиков
• Снижение риска операций КПК.
• Укрепление единства и взаимного доверия пайщиков и работников
КПК.
• Экономия времени при предоставлении услуг пайщикам.
• Обучение сотрудников и членов выборных органов КПК.
Элементы кредитной политики:
1.Общие положения
• Основные цели кредитной политики. Запрет дискриминации при предоставлении займов пайщикам.
• Применение кредитной политики. Сфера компетенции органов КПК.
• Контроль выполнения кредитной политики. Пересмотр кредитной политики.
• Обучение пайщиков. Консультирование по вопросам управления личным бюджетом.
2.Описание займов
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• На какие цели выдаются займы. Соотношение различных видов займов. Предпочтительные и нежелательные займы.
• Размеры займов. Максимальный размер займов, выданных одному пайщику. Максимальные размеры займов различной целевой направленности.
• Сроки займов различной целевой направленности.
• Процентные ставки по видам займов.
• Виды обеспечения займов (залоги, поручительство).
• Страхование заемщиков.
• Льготные займы и исключительные случаи.
• Порядок возврата займов.
3.Описание процедур предоставления займа.
• Процедура обращения за займом. Форма заявки, порядок удовлетворения заявок, исключительные ситуации.
• Процедуры принятия решений о предоставлении займов (или отказа
в предоставлении займа). Оформление принятого решения (протоколирование). Обоснование отказа. Методы оценки факторов, влияющих на принятие решений о предоставлении займов.
• Процедуры предоставления займа. Оформление документов, бухгалтерское оформление. Хранение документов.
• Процедуры контроля возврата. Формы и периодичность отчетов.
• Процедуры работы с просроченными и невозвращенными займами.
Формы отчетов. Процедуры работы с должниками. Принятие решения о
продлении займа. Принятие решения о взыскании залога или обращения в
суд. Принятие решения о списании безнадежного долга.
Особенности работы с залогами
Согласно ст. 336 ГК РФ – предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с
личностью кредитора, а частности требований об алиментах, возмещении
вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых
другому лицу запрещена законом.
Кредитной политикой кредитного потребительского кооператива может
быть предусмотрено предоставление залога в качестве обеспечения выполнения обязательств заемщиком по договору займа.
По договору о залоге имущества или имущественных прав (требования)
одна сторона – залогодержатель, являющийся займодавцем по обязательству, обеспеченному залогом, имеет право получить удовлетворение своих
денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости
заложенного имущества другой стороны – залогодателя преимущественно
перед другими кредиторами залогодателя.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ в качестве предмета зало70

га может выступать любое имущество, которое может находиться в гражданском обороте, может быть продано или отчуждено иным способом.
Законодательством различается правовой режим залога отдельных видов
имущества:
• залог недвижимости (ипотека);
• залог транспортных средств;
• залог ценных бумаг;
• залог денежных средств, в т.ч. валюты;
• залог товаров в обороте.
Согласно ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) относятся земельные участки и все, что прочно связано
с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению, в том числе здания, сооружения и т.п. К недвижимым относятся также суда внутреннего плавания.
Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.
В соответствии с Законом РФ « Об ипотеке (залоге недвижимости)»
№102-ФЗ от 16.07 1998 г. может быть заложено недвижимое имущество,
указанное в п.1 ст.130 ГК РФ, в том числе:
- земельные участки, кроме участков, находящихся в муниципальной
или государственной собственности, а также сельскохозяйственных угодий
из состава земель сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и полевых земельных участков личных подсобных хозяйств;
здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в
предпринимательской деятельности;
- жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из
одной или нескольких изолированных комнат;
- дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского
свойства.
Ипотека зданий, дач, садовых домов и гаражей и т.д. допускается с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, либо части
этого участка, функционально обеспечивающий этот объект, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части.
В качестве предмета залога транспортных средств могут выступать грузовые и легковые автомобили, мотоциклы и т.д.
Согласно приказу МВД РФ от 7.07.1998 г. №413 ГИБДД не занимается
регистрацией залога автотранспортных средств и прицепов к ним. Однако,
следует уведомить отделение ГИБДД по месту регистрации транспортного средства о том, что последнее взято в залог согласно соответствующего
договора. Договора залога сельскохозяйственной техники регистрируется в
государственной инспекции Гостехнадзора.
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В качестве предмета залога могут выступать наиболее ликвидные государственные, муниципальные ценные бумаги, векселя и облигации банков и т.д.
В качестве предмета залога денежных средств могут рассматриваться
денежные средства, размещенные в кредитном потребительском кооперативе в виде сберегательных взносов. Существует практика выдачи займов в
КПК, когда условием получения займа является наличие у заемщика определенной суммы сбережений в кооперативе (например 20 % от суммы займа).
Этот сберегательный взнос может рассматриваться частично как обеспечение выдаваемого займа и за счет него может списываться просроченная задолженность заемщика, если это оговорено в договоре займа.
Валюта может рассматриваться в качестве предмета залоге только в случае наличия у кредитного кооператива лицензии на проведение валютных
операций.
Залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставлением их
у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и
натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции) при условии, что их общая
стоимость не становиться меньше указанной в договоре о залоге.
Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если
иное не предусмотрено договором.
Особенности залога товаров в обороте:
- предметом залога выступает не конкретное имущество, а его стоимость,
которой может изменяться пропорционально стоимости исполненного обязательства;
- момент возникновения права залога определяется возникновением права собственности на имущество, которое в соответствии с договором залога
должно быть включено в состав залога;
- существует возможность замены предмета залога, обязательным условием которой являются соблюдение требования о стоимости заложенного
имущества;
- залог конкретного имущества прекращается с прекращением права
собственности на него;
- регистрация товаров в обороте ведется у самого залогодателя;
- залогодержатель имеет право приостановить операции в отношении заложенного имущества и выделения однородных вещей заложенных товаров
с применением знаков и печатей залогодержателя.
В соответствии со ст. 337 ГК РФ залог обеспечивает требование в том
объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности:
- сумму основного долга, компенсацию за пользование займом, неустойку или повышенную компенсацию;
- расходы, произведенные займодавцем в связи с неисполнением обязательств, которые могут включать издержки, связанные с публичным прове72

дением торгов по реализации заложенного имущества;
- убытки займодавца, связанные с выплатой процентов, неустоек и т.д.;
- расходы займодавца, связанные с содержанием имущества.
Ст.338 ГК РФ предусматривает два вида залога:
- залог с оставлением имущества о залогодателя;
- залог с передачей залога залогодержателю – заклад.
Предметом заклада не могут быть недвижимость и товары в обороте.
В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка,
существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также сторона, у которой находиться заложенное имущество.
Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме. Договор об
ипотеке и договор о залоге движимого имущества должен быть нотариально
удостоверен. Кроме того, договор об ипотеке должен быть зарегистрирован
в установленном законодательством порядке, т.е. в учреждении юстиции по
регистрации прав на недвижимость и сделок к ним.
Несоблюдение вышеперечисленных правил нотариального удостоверения и регистрации договора о залоге влечет недействительность договора
о залоге.
Предмет залога и его денежная оценка являются существенными условиями договора о залоге. Денежная оценка залога производится по соглашению сторон, при необходимости привлекаются независимые эксперты
(например, при оценке автотранспортных средств можно привлекать экспертов лаборатории судебных экспертиз Министерства юстиции РФ и т.д.).
Договор о залоге может предусматривать право установить по соглашению
сторон соответствующую индексацию стоимости заложенного имущества
либо право залогодателя на переоценку заложенного имущества.
Как правило, в КПК принято оценивать имущество, предлагаемое в качестве залога с коэффициентом 0,5 - 0.7 от рыночной стоимости на момент
оценки.
Право залога возникает с момента заключения договора, а в отношении
залога имущества, которое надлежит передаче залогодержателю (заклад), с
момента передачи этого имущества. Право залога товаров в обороте возникает одновременно с приобретением права собственности на этот товар.
Право залога означает, что у залогодержателя возникает либо право владения имуществом (при закладе), либо право контроля за состоянием и порядком использования заложенного имущества.
В соответствии со ст. 343 ГК РФ залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у какой стороны находится залог, обязан (если иное не
предусмотрено законом или договором):
- страховать за счет залогодателя заложенное имущество от рисков утраты и повреждения;
- принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований
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со стороны третьих лиц;
- немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.
Залогодержатель и залогодатель вправе проверять по документам или
фактически наличие, количество, состояние и условия хранения заложенного имущества, находящегося у другой стороны. В кредитном потребительском кооперативе обязанности по проверке наличия о сохранности заложенного имущества могут быть возложены на директора, (юриста или специалиста, на которого возложена обязанность по оформления документов на
выдачу займа и т.д.)
Взыскание на заложенное имущество по договору займа может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком
договора займа. При этом следует учитывать, что обращение взыскания на
заложенное имущество возможно в случае, если убытки займодавца сопоставимы со стоимостью заложенного имущества. В противном случае, когда
допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства
незначительное, суд может отказать займодавцу в обращении взыскания на
заложенное имущество.
Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества производится:
- по решению суда;
- по соглашению сторон.
При этом только по решению суда взыскание на предмет залога может
быть обращено в случаях, когда:
- для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;
- предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;
- залогодатель отсутствует и установить его местонахождение невозможно.
По соглашению сторон возможно обращение взыскания на заложенное
имущество в случае, когда при заключении договора о залоге заключается
соглашение, предусматривающее обращение взыскания на заложенное имущество без обращения в судебные органы.
Удовлетворение требования залогодержателя без обращения в суд возможно на основании нотариально удостоверенного соглашения, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога.
В соответствии с Гражданским процессуальным Кодексом взыскание
по исполнительным документам не может быть обращено на следующие
виды имущества и предметы, принадлежащие должнику на праве личной
собственности или являющиеся его долей в общей собственности, необходимые для должника и лиц, находящиеся на его иждивении:
- жилой дом с хозяйственными постройками или отдельные его части – у
лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство, если долж74

ник и его семья постоянно в нем проживают, кроме случаев, когда заем был
выдан на строительство дома;
- у лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство, - единственная корова, при отсутствии коровы – единственная телка, при отсутствии коровы, телки – единственная овца, коза и свинья, а также домашняя
птица;
- корм для скота, необходимый для сбора новых кормов ли до выгона
скота на пастбище;
- у лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство – семена, необходимые для очередного посева;
- предметы домашней обстановки, утвари, одежды, необходимые для
должника и состоящих на его иждивении лиц:
- одежда;
- обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная и столовая утварь,
находившиеся в употреблении (за исключением предметов, сделанных из
драгоценных металлов, а также предметов, имеющих художественную ценность);
- мебель – по одной кровати и стулу на каждое лицо, один стол, один и
шкаф на семью;
- все детские принадлежности.
Данный список не исчерпывающий, но при разработки кредитной политики в КПК необходимо определить перечень имущества заемщика, которое
может рассматриваться в качестве предмета залога. Основные требования к
этому перечню заключаются в том, что это имущество должно быть ликвидно, т.е. его можно было бы быстро (в течение 3-х дней реализовать.
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4. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
4.1. Учетная политика в нормативном регулировании бухгалтерского учета
Кредитный потребительский кооператив, являясь юридическим лицом,
обязан вести учет в соответствии с законодательством РФ. Единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского
учета в РФ устанавливаются Законом о бухгалтерском учете № 129-ФЗ от
21.11.1996 г.
Система нормативного регулирования российского бухгалтерского учета
в кредитных кооперативах включает в себя документы различных уровней.
К документам высшего (первого) уровня (уровень законодательного регулирования) относят кодексы, федеральные и региональные законы и нормативные акты общего и специального действия, регулирующие вопросы
бухгалтерского учета в России. Например:
• Гражданский кодекс РФ;
• Налоговый кодекс РФ ;
• Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• и другие.
Второй уровень (уровень нормативного регулирования) документов составляют нормативные акты, которые разрабатываются в целях регламентации бухгалтерского учета. Например, положения по бухгалтерскому учету
(ПБУ), утвержденные Минфином РФ, определяют базовые принципы и правила ведения бухгалтерского учета отдельных хозяйственных операций и
отчетности. К подзаконным актам относятся указы Президента и постановления Правительства РФ (например, «О первичных учетных документах» от
8.07.97 г. № 835, Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29 июля 1998 г. № 34н с изменениями и дополнениями и др.). К специальным документам этого уровня относится План счетов
бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (Приказ Минфина
РФ от 31.10.2000г. № 94н).
К документам третьего уровня (уровень методического регулирования) относятся инструкции, указания, письма, телеграммы, которые носят
консультационно-инструктивный характер по вопросам бухгалтерского
учета.
Документы четвертого уровня представлены локальными рабочими документами по регулированию бухгалтерского учета и деятельности в каждой конкретной организации:
• приказ об учетной политике,
• рабочий план счетов бухгалтерского учета,
• рабочие положения о порядке проведения отдельных учетных операций,
• формы первичных учетных документов,
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• правила документооборота,
• технология обработки учетной информации
• другие документы.
Совокупность этих документов формирует учетную политику кредитного кооператива.
Данная группа документов играет особую роль в построении бухгалтерского учета операций, особенных для СКПК, поскольку учет именно этих операций практически не регламентирован документами предыдущих уровней.
Учетная политика – это принятая в организации совокупность способов ведения бухгалтерского учета: первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки, итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости
активов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы.
Формирование учетной политики кооператива регулируется Положением
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98. С учетом особенностей деятельности, при формировании учетной политики кооператива необходимо обеспечить выполнение следующих задач:
• обеспечение соблюдения основных кооперативных принципов, заложенных в основу деятельности кооператива;
• контроль за целевым и рациональным использованием средств Фонда
Финансовой Взаимопомощи;
• контроль за рациональным и экономичным использованием материальных, трудовых, финансовых ресурсов;
• контроль за законностью совершения хозяйственных операций и соблюдением финансовой и расчетной дисциплины;
• обеспечение сохранности имущества кооператива и имущества, полученного в аренду и залог;
• организация достоверного учета движения денежных средств и
товарно-материальных ценностей;
• обеспечение контроля за соблюдением сметы;
• обеспечение контроля за материальным поощрением персонала;
• достоверный учет финансовых результатов деятельности кооператива, правильное и своевременное исчисление и перечисление в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды налогов и платежей;
• обеспечение своевременного выполнения обязательств перед членами и кредиторами;
• получение необходимых данных для формирования отчетных показателей и своевременное представление отчетных форм.
Учетная политика формируется главным бухгалтером кооператива, утверж77

дается его руководителем и оформляется приказом или распоряжением.
При этом к способам ведения бухгалтерского учета относятся:
• методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности,
погашения стоимости активов, признания доходов и расходов;
• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
• способы применения счетов бухгалтерского учета и системы
учетных регистров;
• системы внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля;
• порядок организации документооборота;
• иные соответствующие способы, методы и приемы.
Учетная политика организации, являясь основой системы бухгалтерского учета, должна обеспечивать выполнение определенных задач, которые в ПБУ 1/98 сформулированы в виде требований:
• Полноты - отражение в бухучете всех фактов хозяйственной деятельности;
• Своевременности - своевременное отражение всех фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности;
• Осмотрительности - большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская скрытых резервов;
• Приоритета содержания над формой - отражение в бухгалтерском
учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовых форм, сколько из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования;
• Непротиворечивости - данные аналитического учета должны
соответствовать данным по оборотам и остаткам по счетам синтетического
учета на последний календарный день каждого месяца;
• Рациональности - бухгалтерский учет должен вестись рационально,
исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации.
Рассмотрим основные правила построения и раскрытия учетной политики кредитного кооператива.
Учетная политика формируется главным бухгалтером (бухгалтером) организации и утверждается руководителем соответствующим
организационно-распорядительным документом (приказом, распоряжением и т.п.). При этом к основным утверждаемым элементам относятся:
• форма ведения бухгалтерского учета;
• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения учета;
• формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены
типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
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• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
• методы оценки активов и обязательств;
• правила документооборота и технология обработки информации;
• порядок контроля за хозяйственными операциями;
• другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и не собирается ликвидироваться или сокращать деятельность,
следовательно, принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.
Факты хозяйственной деятельности кооператива относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с
этими фактами.
При формировании учетной политики в КПК осуществляется выбор
одного из способов ведения бухгалтерского учета, допускаемых законодательством и нормативными актами.
Учетная политика, избранная кооперативом, применяется с 1 января года,
следующего за годом утверждения соответствующего организационнораспорядительного документа (приказ, распоряжение или иная форма).
При этом они применяются всеми филиалами, представительствами
и иными подразделениями организации (включая выделенные на отдельный баланс), независимо от их места нахождения.
Вновь созданная организация должна оформить избранную учетную политику до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 90
дней со дня приобретения прав юридического лица (государственной регистрации).
Раскрытие учетной политики.
При формировании учетной политики по конкретному направлению
(вопросу) ведения и организации бухгалтерского учета осуществляется
выбор одного варианта из нескольких допускаемых законодательными
и нормативными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Если указанная система не устанавливает варианты ведения бухгалтерского учета по конкретному вопросу, то
при формировании учетной политики КПК самостоятельно осуществляет разработку соответствующего варианта, исходя из действующих законоположений по бухгалтерскому учету.
К способам ведения бухгалтерского учета, принятым для формирования учетной политики и подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся следующие:
• амортизация основных средств, нематериальных и иных активов;
• способы оценки производственных запасов, товаров, незавершен79

ного производства и готовой продукции;
• способы признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ,
услуг;
• другие способы.
Изменение учетной политики КПК может производиться в следующих
случаях:
• при изменении законодательства РФ или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
• разработка кооперативом новых способов ведения бухгалтерского
учета, которые предполагают более достоверное представление фактов
• хозяйственной деятельности в учете и отчетности или меньшую трудоемкость
• учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
• существенное изменение условий деятельности, которое может быть
связано
• с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности и
• т.п.
Не считается изменением учетной политики утверждение способов
ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые
отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности кооператива.
Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформляться в
порядке, предусмотренном ПБУ 1/98. Изменение должно вводиться с 1 января
года (начала финансового года), следующего за годом его утверждения,
соответствующим организационно-распорядительным документом.
Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные
оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности кооператива, оцениваются в денежном выражении. Денежная оценка последствия производится на основании выверенных кооперативом данных на дату, с которой
применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета.
Последствия изменений учетной политики, вызванные изменением
законодательства РФ или нормативными актами по бухгалтерскому
учету, отражаются в учете и отчетности в порядке, предусмотренном соответствующим законодательством или нормативным актом.
Если соответствующее законодательство или нормативный акт не
предусматривают порядка отражения последствий изменения учетной политики, то они отражаются в бухгалтерском учете в порядке, вытекающем
из требований представления числовых показателей минимум за два года,
кроме случаев, когда оценка в денежном выражении этих последствий в
отношении периодов, предшествующих отчетному, не может быть произведена с достаточной степенью надежности.
При соблюдении указанного требования отражения последствий из80

менения учетной политики следует исходить из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента
первого возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.
Отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный период соответствующих данных за периоды, предшествующие отчетному.
Указанные корректировки отражаются лишь в бухгалтерской отчетности. При этом никакие учетные записи не производятся.
В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной степенью надежности,
измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется к соответствующим фактам хозяйственной деятельности, свершившимся только
после введения такого способа.
Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств
или финансовые результаты деятельности кооператива, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. Информация о них, как
минимум, должна включать следующее:
• причину изменения учетной политики;
• оценку последствий изменений в денежном выражении (в отношении отчетного года и каждого иного периода, данные за который
включены в бухгалтерскую отчетность за отчетный год);
• указание на то, что включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год соответствующие показатели периодов, предшествовавших
отчетному, скорректированы.
Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, объявляются в пояснительной записке в бухгалтерской отчетности КПК.
4.2. План счетов бухгалтерского учета КПК
Кредитные потребительские кооперативы ведут бухгалтерский учет
на основании типового плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций агропромышленного комплекса,
утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
с изменениями и дополнениями, отражающими особенности хозяйственной
деятельности потребительских кооперативов.
Для организации и учета по упрощенной форме бухгалтерского учета кооператив на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, составляет свой рабочий План
счетов бухгалтерского учета, хозяйственных операции, который позволит
вести учет средств и их источников в регистрах бухгалтерского учета по
основным счетам и тем самым обеспечивать контроль за наличием и сохранностью имущества, выполнению обязательств и достоверностью данных бухгалтерского учета.
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Примерный рабочий План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности
кредитного потребительского кооператива
Наименование
балансового счета

Номер
счета

Основные средства (ОС)

01

• ОС в некоммерческой деятельности
• ОС в коммерческой деятельности
• Выбытие основных средств

02

•

Амортизация ОС в коммерческой деятельности

04

•
•

НА в некоммерческой деятельности
НА в коммерческой деятельности

05

•

Амортизация НА в коммерческой деятельности

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Амортизация основных
средств
Нематериальные активы
(НА)
Амортизация нематериальных активов

Наименование субсчетов

Вложения во внеоборотные активы

08

Материалы

10

Налог на добавочную
стоимость (НДС) по приобретенным ценностям

19

Общехозяйственные
расходы

26

•

Товары
Расходы на продажу

41
44

•
•

Приобретение земельных участков
Строительство объектов ОС
Приобретение объектов ОС
Приобретение НА
Материалы
Топливо
НДС при приобретеным ОС
НДС по приобретённым НА
НДС по приобретенным материальнопроизводственным запасам
НДС по работам (услугам)
Общехозяйственные расходы по некоммерческой деятельности
Общехозяйственные расходы по коммерческой
деятельности
В разрезе номенклатуры товаров
В разрезе статей затрат

Касса

50

Расчетные счета
Валютные счета

51
52

•
•
•
•

Касса организации
Денежные документы
Субсчета по каждому расчетному счёту
Субсчета по каждому валютному счёту

Специальные счета в
банках

55

•
•
•

Аккредитивы
Чековые книжки
Депозитные счета

•
•
•
•

Паи в кооперативе последующего уровня
Долговые ценные бумаги
Займы, предоставленные членам кооператива
Займы, предоставленные кооперативу последующего уровня
Авансы выданные
Расчёты по принятым услугам (работам), товарам

•
•

Финансовые вложения

58

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60

82

•
•

Расчеты с покупателями
и заказчиками

62

•
•
•
•

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

66

•
•
•
•
•
•

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

67

•
•
•
•

Авансы полученные
Расчёты по услугам (работам), товарам
Расчеты по основной сумме займов, привлеченных от членов (ассоциированных членов)
кооператива
Расчеты по процентам за займы, привлеченные от членов (ассоциированных членов)
кооператива
Расчеты по основной сумме банковских кредитов
Расчеты по процентам за банковские кредиты
Расчеты по основной сумме займов, полученных от кооператива последующего уровня
Расчеты по процентам за займы, полученные
от кооператива последующего уровня
Расчеты по основной сумме займов, привлеченных от членов (ассоциированных членов)
кооператива
Расчеты по процентам за займы, привлеченные от членов (ассоциированных членов)
кооператива
Расчеты по основной сумме банковских кредитов
Расчеты по процентам за банковские кредиты
Расчеты по основной сумме займов, полученных от кооператива последующего уровня
Расчеты по процентам за займы, полученные
от кооператива последующего уровня
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество организаций
Налог на прибыль организаций
НДС
Налог с продаж
Транспортный налог
Единый социальный налог
Расчеты по пенсионному обеспечению
Взносы на страховую часть пенсии
Взносы на накопительную часть пенсии
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Расчеты по налогам и
сборам

68

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

69

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

70

Субсчета по ф.и.о. сотрудников

71

Субсчета по ф.и.о. сотрудников

75

•
•

Расчеты с персоналом
по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с членами КПК

Расчеты по взносам в паевой фонд
Расчеты по выплате доходов (дивидендов,
кооперативных выплат)
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Расчеты по имущественному и личному страхованию
• Расчеты по претензиям
• Расчеты по причитающимся дивидендам и
другим доходам
• Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
• Расчеты по беспроцентным займам с членами
кооператива
• Расчеты по членским взносам
• Расчеты по вступительным взносам
• Расчёты по процентам за займы предоставленные
• Расчеты по выделенному имуществу
• Расчеты по текущим операциям.
• Обязательные паевые взносы членов кооператива
• Дополнительные паевые взносы членов кооператива
• Приращенные паи членов кооператива
• Паевые взносы ассоциированных членов кооператива
Субсчета по видам резервов
• Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года
• Фонды кооператива
• Членские взносы
• Вступительные взносы
• Целевые бюджетные средства
• Фонды кооператива
• Выручка от реализации услуг, работ, товаров
• Себестоимость продаж услуг, работ, товаров
• Налог на добавленную стоимость
• Прибыль (убыток) от продаж
• Прочие доходы
• Прочие расходы
• Сальдо доходов и расходов
•

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

76

Внутрихозяйственные
расчеты

79

Паевой фонд

80

Резервный фонд
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

82
84

Целевое финансирование

86

Продажи

90

Прочие доходы и расходы

91

Расходы будущих периодов

•
97

•

Доходы будущих периодов

98

Прибыли и убытки

99

84

•

•

Расходы будущих периодов по некоммерческой деятельности
Расходы будущих периодов по коммерческой
деятельности
Доходы будущих периодов по некоммерческой
деятельности
Доходы будущих периодов по коммерческой
деятельности

Забалансовые счета
Арендованные основные средства
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

001
002
003
004
005
006
007

Обеспечения обязательств и платежей
полученные

008

Обеспечения обязательств и платежей
выданные

009

Амортизация основных средств

010

Основные средства, сданные в аренду
Амортизация нематериальных активов
(НА)

011
012

Гарантии обязательств полученные
Залоговые обязательства полученные.
• Гарантии обязательств выданные
• Залоговые обязательства выданные.
Амортизация ОС, используемых в некоммерческой деятельности.
•
•

Амортизация НА, используемых в некоммерческой деятельности.

Счет 01 «Основные средства» (ОС): ОС, используемые в коммерческой
и некоммерческой деятельности СКПК, рекомендуется учитывать на разных
субсчетах; какие именно ОС отразить на том или ином субсчете, СКПК выбирает сам в своей Учетной политике (при этом следует обращать внимание
на то, что такое распределение по субсчетам должно быть экономически
обоснованным);
Счет 02 «Амортизация ОС»: на этом балансовом счете СКПК может учесть
только амортизацию ОС, используемых в коммерческой деятельности;
Счет 04 «Нематериальные активы» (НА): на этом балансовом счете
СКПК учитывают НА, в соответствие с требованиями ПБУ №14/2000 «Учет
нематериальных активов», утв. Минфина РФ от 16.10.2000 г. N 91н:
(1) объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности):
1. исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
2. исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
3. имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
4. исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
5. исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.
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(2) в состав НА не включаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду, поскольку они
неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них.
(3) НА принимаются к бухгалтерскому учету по балансовому счету 04
«Нематериальные активы» по первоначальной стоимости, порядок определения которой зависит от способа получения активов и описан в ПБУ
№14/2000.
Счет 05 «Амортизация НА»: на этом балансовом счете СКПК может
учесть только амортизацию НА, безусловно используемых в коммерческой
деятельности СКПК;
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»: учет по указанному балансовому счету в СКПК практически не отличается от учета по балансовому счету 08 в других организациях;
Счет 10 «Материалы»: на балансовом счете 10 СКПК учитывают в общеустановленном порядке материалы в разрезе количественного и суммового учета; при этом в случае приобретения материалов для осуществления
деятельности, не облагаемой НДС, стоимость таких материалов увеличивается на соответствующие суммы НДС, предъявленные поставщиками;
Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»: учитываются суммы
НДС, предъявленные к оплате поставщиками, по товарам, работам, услугам, используемым СКПК;
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»: на этом собирательнораспределительном СКПК счете ведет учет расходов по субсчетам в разрезе
коммерческой и некоммерческой деятельности;
Счет 41 «Товары»: использование этого балансового счета нетипично
для СКПК; однако, этот балансовый счет может применяться по своему прямому назначению, так как СКПК не запрещено вести торговые операции;
кроме того, на балансовом счете 41 учитываются в случае невозврата займа
предметы залога, предназначенные для продажи;
Счет 44 «Расходы на продажу»: КПК на этом балансовом счете может
учесть расходы, связанные с получением доходов от продажи;
Счет 50 «Касса»: здесь учитываются кассовые операции в общеустановленном порядке;
Счет 51 «Расчетные счета»: учитываются банковские операции в рублях; для каждого расчетного счета открывается отдельный субсчет;
Счет 52 «Валютные счета»: учитываются банковские операции в иностранной валюте; при этом для каждого расчетного, текущего и транзитного
счета открывается отдельный субсчет;
Счет 55 «Специальные счета в банках»: этот балансовый счет предназначен для обобщения информации (1) о наличии и движении денежных средств
СКПК в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах, на текущих, особых и иных специальных счетах, а также (2) о движении средств
целевого финансирования в той их части, которая подлежит обособленному
хранению. В зависимости от форм расчетов, используемых СКПК, к балансовому счету 55 «Специальные счета в банках» могут быть открыты субсчета
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«Аккредитивы», «Чековые книжки», «Депозитные счета» и др.;
Счет 58 «Финансовые вложения»: долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения СКПК учитывают на активном балансовом счете 58 «Финансовые
вложения», к которому могут быть открыты следующие субсчета:
(1) 58/»Паи в кооперативе последующего уровня»: СКПК здесь учитывают
свои паи в случае членства в кредитном кооперативе последующего уровня;
(2) 58/»Долговые ценные бумаги»: у СКПК здесь учитываются государственные и муниципальные ценные бумаги;
(3) 58/»Займы, предоставленные членам кооператива»: на этом субсчете
ведется учет займов, предоставленных СКПК своим членам;
(4) 58/»Займы, предоставленные кооперативу последующего уровня»: на
этом субсчете ведется учет основной суммы займов, предоставленных КПК
последующего уровня, членом которого является кооператив.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»: КПК ведет здесь
учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в общеустановленном порядке;
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»: КПК редко используют этот балансовый счет; он может использоваться в СКПК для отражения операций по расчетам с покупателями и заказчиками, например, при
проведении платных семинаров, разовой реализации товаров и т.п.;
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»: на этом балансовом счете учитываются займы, полученные на срок до 1 года;
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»: учитываются
займы, полученные на срок более 1 года;
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»: здесь учитываются расчеты
СКПК с бюджетами всех уровней;
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»: учитываются расчеты по ЕСН, взносам на проф. страхование;
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»: учитываются расчеты по оплате труда в корреспонденции с балансовым счетом по источникам
финансирования оплаты труда;
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»: учитываются расчеты с
подотчетными лицами (в разрезе каждого сотрудника);
Счет 75 «Расчеты с членами СКПК»: отражаются расчеты по внесению
членами СКПК обязательных и дополнительных паевых взносов, а также расчеты по выплате доходов членам КПК (дивидендов, кооперативных выплат);
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: здесь в
обычном порядке учитываются расчеты с разными дебиторами и кредиторами; но также на балансовом счете 76 учитываются начисленные проценты
членам кооператива за пользование займами, а также – расчеты по членским
и вступительным взносам; расчеты по приращенным паям;
Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»: учитываются расчеты с филиалами и представительствами, если таковые выделены на отдельный баланс;
Счет 80 «Паевой фонд»: в КПК на этом балансовом счете учитываются по соответствующим субсчетам обязательные и дополнительные паевые
взносы членов кооператива, паевые взносы ассоциированных членов, а так87

же приращенные паи членов кооператива;
Счет 82 «Резервный фонд»: учитываются фонды КПК, образованные за
счет чистой прибыли и целевых взносов членов кооператива и предусмотренные Уставом и Положениями КПК;
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: отражается чистая прибыль КПК для последующего её распределения или убыток
КПК (для дальнейшего его покрытия); кроме того, на этом счете могут учитываться специальные фонды кооператива.
Счет 86 «Целевое финансирование»: ведется учет целевых средств
(членских, вступительных взносов, целевого финансирования из бюджета,
по целевым программам и грантам) в разрезе субсчетов по направлениям их
поступления или расходования; кроме того, на этом счете могут учитываться специальные фонды кооператива.
Счет 90 «Продажи»: используется КПК для учёта отдельных операций
по реализации товаров, работ (услуг) в корреспонденции с Д-том балансового счета 62; также на балансовом счете 90/«Себестоимость продаж услуг,
работ, товаров» учитываются расходы по коммерческой деятельности КПК,
связанной с реализацией товаров, работ, услуг.
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»: здесь учитываются прочие доходы
и расходы КПК, в т.ч. – связанные с выдачей займов под проценты.
Счет 97 «Расходы будущих периодов»: учитываются расходы, произведенные в текущем периоде, но относящиеся к будущим периодам;
Счет 98 «Доходы будущих периодов»: этот балансовый счет предназначен для учета доходов будущих периодов, а также для учета стоимости безвозмездно полученных ценностей; или стоимости внеоборотных активов,
приобретенных за счет целевых средств.
Счет 99 «Прибыли (убытки)»: этот балансовый счет предназначен для
учета прибылей и убытков.
Учет доходов и расходов кредитных потребительских кооперативов
Кооператив, как некоммерческая организация должен иметь самостоятельную смету, которая является основным финансовым планом кооператива. Смета представляет собой план доходов и расходов кооператива. Она
разрабатывается ежегодно Правлением кооператива и утверждается Общим
собранием. Составление сметы доходов и расходов обеспечивает контроль
со стороны членов кооператива за суммой расходов, позволяя, с одной стороны, влиять на их величину при утверждении сметы, с другой стороны
– контролировать величину расходов в течение отчетного года и по его окончании. Одновременно наличие сметы позволяет предусмотреть расходы кооператива, связанные с осуществлением его уставной деятельности. Также
смета в кредитном кооперативе составляется для того, чтобы спланировать
финансовое обеспечение своей деятельности.
При составлении сметы следует прежде всего определить планируемые
суммы поступлений в виде процентов, которые являются поступлениями от
коммерческой деятельности и те виды затрат, которые могут осуществлять88

ся за счет указанных поступлений. Та часть затрат кооператива, которая не
может быть покрыта за счет получаемых процентов, финансируется за счет
членских взносов от членов кооператива.
При таком подходе необходимо обратить внимание на следующие моменты:
• во внутренних Положениях кооператива должен быть прописан порядок распределения расходов на расходы, финансируемые за счет целевых
средств и расходы, которые осуществляются за счет поступлений в виде
процентов от коммерческой деятельности;
• в Учетной политике (как для целей бухгалтерского, так и для целей
налогового учета) должен быть описан порядок учета доходов и расходов с
разделением их на доходы (расходы) по предпринимательской и некоммерческой деятельности;
• в бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы по предпринимательской и некоммерческой деятельности должны учитываться раздельно.
При составлении сметы доходов и расходов нужно разделить доходы и
расходы с четким их соотнесением по видам.
В плановой смете итог по доходам строго должен соответствовать итогу
по расходам. Это связано с некоммерческим характером основной деятельности кооператива. Доходная часть сметы (бюджета) должна формироваться по принципу необходимости и достаточности.
В доходной части сметы должны быть раскрыты все виды поступлений,
основными из которых являются:
• Взносы членов (ассоциированных членов) всех видов;
• Проценты по займам выданным;
• Поступления от организаций – не членов кооператива в виде целевого
финансирования;
• Прибыль от предпринимательской деятельности после налогообложения;
• И другие источники.
В расходной части раскрываются все расходы Кооператива:
• Выплата процентов по сбережениям/ привлеченным займам;
• Расходы по обслуживанию долговых обязательств;
• Административные расходы кооператива (с расшифровкой);
• Другие расходы.
Расшифровка расходов необходима достаточно (но не излишне) детальная, например:
• командировочные расходы, - канцелярские расходы, и т.п. Такая расшифровка в дальнейшем поможет проводить детальный анализ расходов
кооператива.
Если в кооперативе реализуются несколько разных некоммерческих проектов, особенно в случае, когда на эти проекты выделены целевые средства
из бюджета или от организаций – не членов кооператива, на каждый из этих
проектов целесообразно разрабатывать отдельную смету. Это позволит точнее
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выделить в бухгалтерском и налоговом учете поступления и расходы по некоммерческой деятельности. При этом, кооператив самостоятельно определяет количество своих программ, их содержание, перечень статей смет, а также размеры доходов и расходов по каждой статье. В каждой из программ целесообразно
предусматривать отдельной статьей административные расходы.
Кооператив может согласовывать свои сметы только с жертвователями
и грантодателями, а также со своими членами. Государственные органы,
включая налоговые, не имеют права вмешиваться в деятельность кооператива и вносить коррективы в направления расходования средств, если такое
использование соответствует уставным целям организации.
Доходы КПК можно разделить на два вида:
1. Доходы от основной деятельности. К ним относятся поступления в
виде процентов за выданные займы и выручка за услуги, оказываемые кооперативом на платной основе.
2. Целевые поступления. К этому виду относятся вступительные и членские взносы членов и ассоциированных членов кооператива; целевые поступления из бюджета; целевые поступления от прочих организаций в виде
грантов и т.п.
Порядок учета доходов зависит от их вида.
Доходы от основной деятельности учитываются в соответствии с ПБУ
9/99 «Доходы организации», согласно которому доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности
организации подразделяются на:
• доходы от обычных видов деятельности;
• прочие доходы.
Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное пользование своих активов, относятся к прочим, таким образом, проценты,
полученные по займам предоставленным, включаются в прочие доходы.
Соответственно, проценты, полученные по выданным займам, учитываются на 91, субсчет «Прочие доходы».
Для учета расчетов по начисленным процентам на счете 76 открывается
соответствующий субсчет.
Таким образом, у кооператива формируется прибыль, подлежащая обложению налогом на прибыль организаций.
Операции оформляются следующим образом:
№
п/п

Содержание операции

Корр. счета
Д-т

1

Начислены проценты по
выданным займам

76/расчеты по
процентам за
займы выданные

91/«Прочие доходы»

2

Получены проценты по выданным займам

50, 51

76/расчеты по процентам за займы выданные

90

К-т

Поскольку потребительский кооператив является некоммерческой организацией, основанной на членстве, он имеет право часть своих затрат
осуществлять за счет членских и вступительных взносов. При построении
системы членских взносов в кооперативе следует учитывать следующие положения:
• вступительный взнос обусловлен вступлением в члены кооператива,
• членские взносы вносятся в кооператив на покрытие расходов кооператива,
• размер членских взносов может быть обусловлен объемом участия в
деятельности кооператива,
• правила определения размера и порядка внесения членских взносов
должны быть едины для всех членов кооператива,
• обязанность членов кооператива по внесению членских взносов
должна быть определена Уставом кооператива, а во внутренних Положениях должны быть прописаны правила и порядок начисления и внесения
членских взносов,
• также во внутренних Положениях должны быть прописаны направления и правила использования этих взносов.
4.3. Бухгалтерская отчетность кредитного потребительского кооператива
Кредитный потребительский кооператив обязан правильно вести бухгалтерскую отчетность, которая бы отвечала требованиям, чтобы член кооператива в любое время вправе ознакомиться с документацией и бухгалтерской отчетностью кооператива. Если член кооператива не в состоянии сам
ознакомиться с документацией и бухгалтерской отчетностью, то он вправе
поручить данную проверку (ознакомление) своему представителю, на что
должен выдать ему надлежаще оформленную доверенность.
Кредитный потребительский кооператив составляет годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность по типовым формам, утвержденным
Министерством финансов Российской Федерации (приказ N 4н от 13.01.2000
г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций») и по специализированным ведомственным формам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации.
К типовым формам годовой бухгалтерской отчетности относятся:
• Бухгалтерский баланс (форма N 1);
• Отчет о прибылях и убытках (форма N 2);
• Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
• Отчет об изменениях капитала (форма N 3);
• Отчет о движении денежных средств (форма N 4);
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5);
• Отчет о целевом использовании полученных средств (форма N 6);
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• Пояснительная записка.
Квартальная бухгалтерская отчетность кооперативами составляется в
меньшем объеме - формы N 1, N 2.
Согласно Указанию об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13.01.2000 г. N 4н, пункта 4 некоммерческие организации имеют право не
представлять в составе годовой бухгалтерской отчетности Отчет о движении
денежных средств (форма N 4), а при отсутствии соответствующих данных
не представлять Отчет об изменениях капитала (форма 3) и Приложение к
бухгалтерскому балансу (форма N 5)
При составлении и представлении бухгалтерской отчетности необходимо руководствоваться Федеральным Законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г.
N 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н и иными положениями по
бухгалтерскому учету, регламентирующими вопросы составления бухгалтерской отчетности утвержденными Министерством финансов Российской
Федерации.
Годовой бухгалтерский отчет кооперативы составляют и представляют в
тысячах рублей без десятичных знаков.
Годовой отчет и бухгалтерский баланс кредитного потребительского
кооператива подлежит утверждению общим собранием членов кооператива
после их проверки реализованным способом или своей ревизионной комиссией и представляются в налоговые органы, союзу (ассоциации) кооперативов, в который входит потребительский кооператив.
Сроки представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы и
органы государственной статистики устанавливаются законодательством
Российской Федерации о налогах.
Налоговые органы и внебюджетные фонды сами разрабатывают формы
налоговой отчетности (налоговых расчетов) по вопросам платежей в бюджет
и внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд социального страхования,
фонд медицинского страхования). Кооператив несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность
информации, содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, а
также за достоверность сведений, представляемых государственным органам, членам кооператива и публикуемых в официальных печатных органах.
Поэтому кооператив должен принять соответствующие меры к составлению
достоверной бухгалтерской отчетности.
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5. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
В КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ
5.1. Место и роль финансового анализа в управлении
финансами КПК
Система управления финансами в современной экономике имеет определяющее значение для ее функционирования и развития. Сложившаяся
к настоящему времени российская система управления финансами получила развитие в процессе экономических реформ перехода от плановоцентрализованной к рыночной экономике. В планово-централизованной
экономике
управление
финансами
осуществлялось
директивноадминистративными методами. Проблемы финансового рынка не возникало, поскольку как такового его вообще не было, Хотя некоторые элементы
этого рынка все же существовали - выпускались государственные займы,
функционировали сберегательные кассы для населения и некоторые другие.
Но они не оказывали существенного воздействия на деятельность финансовой сферы и самой экономики.
Между тем цивилизованная рыночная экономика не может успешно и стабильно функционировать и развиваться без хорошо отлаженной,
управляемой финансовой системы и регулируемого финансового рынка.
Финансовая система и финансовый рынок функционируют на базе реальной экономики, производящей материальные и духовные блага. Они в то
же время обслуживают и определяют условия деятельности самой реальной
экономики. Поэтому в рыночной экономике управление финансами приобретает исключительно важное значение, финансовые (денежные) пропорции определяют материально-вещественные пропорции, распределение
реальных, т.е. материальных и нематериальных, ресурсов, воздействуют на
структурную перестройку, ставят благосостояние населения в зависимость
от результатов экономического роста.
Система управления финансами в современной рыночной экономике
представляет собой взаимоувязанный комплекс мер, инструментов, а также финансовых институтов, обеспечивающих стабильное и эффективное
функционирование финансовой системы в целом и ее отдельных звеньев,
способствующих развитию реального сектора экономики и решению назревших социальных проблем.
Существенным элементом финансового управления является финансовый анализ. Финансовый анализ КПК представляет собой определение степени устойчивости состояния кооператива и эффективности его функционирования в финансовых показателях.
Финансовый анализ является прерогативой высшего звена управленческих структур кооператива, способных влиять на формирование финансовых ресурсов и на потоки денежных средств.
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Основными функциями финансового анализа являются:
• объективная оценка финансового состояния, финансовых результатов,
эффективности и деловой активности объекта анализа;
• выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных
результатов;
• подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в
области финансов;
• выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и финансовых результатов, повышения эффективности деятельности.
Можно выделить шесть методов финансового анализа
Шесть основных методов финансового анализа
• Горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом. Горизонтальный анализ позволяет определить изменения показателей финансовых отчетов с течением времени и
узнавать об изменениях в финансовой организации.
• Вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. Вертикальный анализ состоит из установления связи пунктов финансового отчета с другими компонентами того же
финансового отчета.
• Трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом
предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции
динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных
особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируются возможные значения показателей в будущем, а следовательно, ведется перспективный, прогнозный анализ.
• Сравнительный (пространственный) анализ — это как внутрихозяйственное сравнение по отдельным показателям фирмы, дочерних фирм,
подразделений, цехов, так и межхозяйственное сравнение показателей данной фирмы с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними
общеэкономическими данными.
• Факторный анализ — это анализ влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель с помощью детерминированных или
стохастических приемов исследования. Причем факторный анализ может
быть как прямым (собственно анализ), т.е. заключающимся в раздроблении
результативного показателя на составные части, так и обратным (синтез),
когда отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель.
• Анализ относительных показателей (коэффициентов). Анализ относительных показателей дает возможность установить отношения между
различными элементами финансовых отчетов и определить их взаимосвязь
Эти пять методов дополняют друг друга, и цель каждого из них – обеспечить другой взгляд на кооператив в зависимости от того, как интерпре94

тируются результаты. Преимущество комбинирования этих методов в обеспечении полного взгляда на благополучие организации.
Исходной базой финансового анализа являются данные бухгалтерского
учета и отчетности.
Финансовая отчетность должна быть уместной, надежной, понятной и
сопоставимой. Для этого необходимо иметь эффективную информационную систему, но еще более необходимо показать точность и дисциплину в
управлении финансами.
В настоящее время специальных форм бухгалтерской отчетности для
кооперативов не разработано.
Годовая бухгалтерская отчетность кооператива состоит из:
• Бухгалтерского баланса (форма №1)
• Отчета о прибылях и убытках (форма №2)
• Приложений к ним предусмотренные нормативными актами (формы
№ 3-6)
• Аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральным
законом подлежит обязательному аудиту.
• Пояснительной записки
Некоммерческие организации (в т.ч. КПК) могут не представлять в составе бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала (форма N 3),
Отчет о движении денежных средств (форма N 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5) при отсутствии соответствующих данных.
Некоммерческой организации (в т.ч. КПК) рекомендуется включать в состав бухгалтерской отчетности Отчет о целевом использовании полученных
средств (форма N 6).
В течение отчетного периода, т.е. за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев отчетность сдается в упрощенном варианте:
• Бухгалтерского баланса (форма №1)
• Отчета о прибылях и убытках (форма №2)
Отправной точкой финансового анализа является своевременное и корректное формирование финансовых отчетов. Для расчета показателей используются данные не только бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках, отчет о целевом использовании полученных средств, но и статистическая информация о сбережениях, займах, пайщиков и т.п.
Сбор информации должен быть стандартизирован и систематизирован,
только в этом случае информация будет достоверной. Это означает, что система бухгалтерского учета должна быть едина для всех КПК.
Примерная форма статистического отчета представлена на следующей
странице.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№

Итого

Месяцы

Итого

Месяц

0

0

0

кол-во

0

сумма

0

Паевой
фонд

кол-во

0

Резервный
фонд

0

сумма

Сбережения

вкл. женщин

Займы женщинам

0

всего

Число пайщиков

0

Прочие
фонды

0

кол-во

0

0
Внешние
кредиты
полученные

сумма

Займы

0

0

Финансовые
вложения

0

Включая
просроченный
займы
кол-во сумма

0

0

0

Сумма

Активы

кол-во

Займы выданные
в текущем месяце

Анализ финансового состояния КПК
Анализ финансового состояния – это расчет и оценка комплекса финансовых показателей, характеризующих различные стороны деятельности
организации.
Цель анализа – получение информации необходимой для принятия
управленческих решений:
• диагностическое обследование кооператива;
• оценка деятельности кооператива (управленческого персонала организации);
• расчет базовых нормативов для планирования и прогнозирования;
• принятие решения об инвестировании (размещение и привлечение
средств).
Для целей финансового анализа предпочтительней рассчитывать средние величины по формуле среднехронологического значения.
На практике рекомендуется применять именно этот метод:
(Данные на начало
периода

Пример

+

Данные месяца
1 +...

+

Данные на конец
периода)

Количество(число) периодов

Средние активы это сумма активов на конец последнего месяца предыдущего
финансового года (обычно декабря), плюс активы за каждый из завершившихся
периодов с начала финансового года, разделенные на количество периодов.
Период
Актив (тыс.руб)
31 декабря 2000

77334,02

31 января 2001

79465,20

28 февраля 2001

81542,31

31 марта 2001

86497,26

30 апреля 2001

85469,78

31 мая 2001

84576,34

30 июня 2001

82614,97

31 июля 2001

81234,65

31 августа 2001

82467,85

30 сентября 2001

84673,68

31 октября 2001

86283,64

30 ноября 2001

87649,31

31 декабря 2001

85284,40
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Расчет среднего актива = (77334,02+79465,20+81542,31+86497,26+8546
9,78+84576,34+82614,97+81234,65+82467,85+84673,68+86283,64+87649,31
+85284,40)/13 = 83468,78 тыс. руб.
Менее точный путь подсчета среднего показателя – метод среднеарифметического вычисления, используется в том случае, когда нет данных на
конец каждого месяца.
В данном пособии расчеты средних величин ведутся методом среднеарифметического вычисления:
(Данные на начало периода + Данные на конец периода)
2
Расчет среднего актива = (77334,02+85284,40)/2 = 81309,21
Этот метод имеет недостаток – не видно колебаний в течение периода,
так как изменения редко линейны.
Как замечалось ранее, среднеарифметический метод не позволяет Вам
заметить большие колебания, которые могут происходить в течение расчетного периода, и поэтому может содержать большие расхождения в расчетах.
Анализ финансовых показателей помогает ответить на два главных вопроса, которые должна задать себе каждая организация, занимающаяся микрофинансированием:
- достигает ли эта организация прибыльности, или движется ли она по
направлению к этой цели?
- насколько она эффективна в процессе достижения своих целей?
B совокупности все эти показатели дают представление o финансовом
состоянии кооператива, а также o состоянии кооператива в целом.
Анализ финансовых показателей - это инструмент финансового управления, который помогает оценивать прогресс в достижении самоокупаемости
кооператива.
Во избежание ошибок финансового анализа ни один показатель не должен рассматриваться независимо от остальных, поскольку ни один взятый
отдельно показатель не может дать полную оценку финансового состояния
кооператива. Только взятые вместе показатели дают возможность оценить
все аспекты финансового состояния кооператива.
Самоокупаемость может быть достигнута, если операции кооператива,
во-первых, прибыльны, а во-вторых, надежны. Поэтому показатели должны
характеризовать эти два аспекта деятельности ФО.
Нет таких значений тех или иных показателей, которые были бы единственно правильными для всех кооперативах. При анализе показателей должен обязательно приниматься в расчет возраст организации. Показатели
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«молодого» кооператива могут быть слишком низкими по сравнению с кооперативами, достигшими хороших результатов, а уровень самоокупаемости
может показаться недостаточным.
На начальных стадиях можно спокойно относиться к низким значениям показателей деятельности кооператива, но они должны постоянно улучшаться.
Систематический анализ показателей помогает выявить проблемы, которые необходимо решить до того, как они начнут серьезно угрожать организации и принять правильные управленческие решения.
Анализ тенденций помогает смягчить влияние сезонных колебаний или
неблагоприятных факторов.
Пользователям различного уровня потребуется набор различных показателей для анализа. B целом можно разделить их таким образoм:
- менеджерам необходимо знать качество портфеля займов, показатели
эффективности на уровне филиалов.
- старшему руководству необходимо знать качество портфеля займов,
показатели эффективности, прибыльности, ликвидности и соотношение
собственного и заемного капиталов на уровне кооператива.
- донорам/инвесторам необходимо знать качество портфеля займов, соотношение собственного и заемного капиталов и прибыльность на уровне
кооператива.
Кроме анализа прошлых тенденций, показатели, вместе c управленческими решениями, полезны при подготовке финансовых прогнозов.
При сравнении нескольких кооперативов важно принимать во внимание
следующие факторы:
• Размер кооператива: Крупные кооперативы могут выиграть от экономии на масштабах за счет неизменности постоянных затрат при росте кооператива.
• Возраст кооператива: давно существующие кооперативы, как правило, более эффективны, чем молодые.
• Рост кооператива: быстро растущие кооперативы зачастую менее эффективны.
• Оборачиваемость портфеля займов: краткосрочные займы увеличивают издержки кооператива на оформление сделок.
• Средний размер займов: 10 займов по 100 рублей дороже для кооператива, чем один заём в 1000 рублей.
• Частота платежей по займам: небольшие регулярные платежи по
займам связаны с большими затратами для кооператива, но обеспечивают
больший приток денег.
• Географическое положение: работать в густонаселенных городах для
кооперативов менее затратно, чем в сельской местности и пр.
Важное место в системе комплексного анализа занимает оценка хозяйственной деятельности, представляющая собой обобщающий вывод о результатах деятельности на основе качественного и количественного анализа
99

всех процессов деятельности, отражаемых системой показателей. Все показатели финансового анализа разделены на пять групп, соответствующих
одному из важнейших аспектов деятельности кооператива. Все показатели
рассчитываются на основании финансовых отчетов.
1-я группа показателей - Показатели доходности:
чистая доходность активов
самоокупаемость
2-я группа показателей - Эффективность и затратность:
общая затратность активов
общая доходность активов
затратность займов
доходность портфеля займов
расходы на 1 пайщика
доходы на 1 пайщика
число пайщиков, приходящихся на 1 служащего
3-я группа показателей - Безопасность финансовой структуры:
Уровень ликвидности
Доля займов в активах
Доля сбережений в активах
Соотношение продуктивных активов и платных обязательств
Средняя срочность займов
Средняя срочность обязательств
Уровень резервирования
Уровень капитализации
4-я группа показателей - Качество портфеля займов
уровень невозврата
уровень защиты портфеля
5-я группа показателей - Показатели деятельности и роста
численность пайщиков
прирост численности пайщиков
сбережения
прирост сбережений
количество сбережений
сбережения на 1 сберегателя
займы
прирост займов
количество займов
заем на 1 заемщика
активы
прирост активов
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Показатели доходности
Анализ прибыльности и жизнеспособности кооператива позволяет ответить на такие вопросы как
Будет ли ресурсов КПК достаточно для продолжения его деятельности
в будущем? Является ли кооператив самоокупаемым?
Жизнеспособная организация – это организация, которая в состоянии
удовлетворить потребности своих клиентов без помощи извне. Аккуратная
оценка платежеспособности должна включать в себя оценку жизнеспособности кооператива в будущем, когда финансовая помощь иссякнет.
Платежеспособность кооператива означает также, что он может расти, оставаться конкурентоспособным и увеличивать свой капитал.
В дополнение к анализу финансовой отчетности (балансу и отчету о прибылях и убытках) следующие два показатели дают руководству и кредитным
офицерам информацию о потенциальной жизнеспособности и нежизнеспособности кооператива. Эти показатели рассчитываются на основе данных о
доходах и расходах, а также об операциях кооператива.
(Валовой доход - валовой расход)
ЧДА
=
x 100
Средние активы за период
Чистая доходность на активы рассчитывается путем деления суммы чистого дохода на среднюю сумму активов за период.
Это показатель демонстрирует, как эффективно кооператив использует
активы для получения дохода. Фактически, это – доля активов, соответствующая чистому доходу КПК. Снижение этого показателя – проблема, с
которой кооперативу необходимо работать. Отрицательное значение показателя означает, что КПК несет убытки. Серьезность проблемы зависит от
того, как изменяется этот показатель с течением времени и от достаточности
резервов.
Причины увеличения значения показателя могут быть разными.
Аналитики обычно рассматривают все составляющие дохода кооператива и
на основе этих данных планируют свои дальнейшие действия.
Не существует общепринятых «допустимых значений» этого показателя. Но для начинающих кооперативов показатель может иметь отрицательные значения, при условии, что ситуация постоянно улучшается. Цель – это
достичь ЧДА выше, чем 0%, что будет означать, что доходы кооператива,
выше, чем его расходы
Данный показатель должен, все время расти.
Валовой доход
УС =
x 100
Валовой расход
Показатель уровня самоокупаемости демонстрирует достаточность дохода КПК для покрытия его расходов. Он также позволяет оценить, есть ли
тенденция к достижению кооперативом самоокупаемости. Способность покрывать затраты за счет собственных доходов (без сторонних инвестиций)
означает жизнеспособность организации. Этот показатель должен превышать 100%. Как только организация достигает 100% самоокупаемости, она
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может начать приносить прибыль.
Кроме того, самоокупаемость означает возможность поддерживать и
увеличивать капитал кооператива. Если 100% уровень самоокупаемости не
достигнут, в долгосрочной перспективе капитал кооператива может уменьшиться за счет инфляционных процессов и зависимости от внешних источников финансирования.
Высокий уровень самоокупаемости даёт возможность поддерживать и
увеличивать капитал КПК (резервный фонд, неделимый фонд, фонд развития и др.). Показатель должен, постоянно расти.
Показатели эффективности и продуктивности
Показатели эффективности и продуктивности являются критериями
качества работы, которые показывают, насколько хорошо и качественно
кооператив выполняет свои операции. При этом показатели продуктивности указывают, насколько хорошо используются ресурсы и оказываются ли
услуги пайщикам с наименьшими затратами. Располагая этой информацией,
менеджеры могут принимать обоснованные решения по поводу персонала,
используемого программного обеспечения, методах повышения прибыли и
распределении ресурсов. Необходимо всегда иметь ввиду, что до тех пор,
пока процентная ставка покрывает издержки кооператива, необоснованно
требовать у пайщиков дополнительной платы для покрытия расходов неэффективной работы самого кооператива.
Так как этими показателями трудно манипулировать, их можно применять для сравнения деятельности разных институтов.
Общая затратность
активов

Валовые расходы
Средние активы

=

x

100

Общая затратность активов рассчитывается путем деления всех расходов, связанных с деятельностью кооператива (включая административные и
финансовые расходы), на средние активы за период.
Это соотношение показывает институциональные издержки, связанные
с содержанием одной единицы актива. Показатель должен сравниваться с
общей доходностью активов, в результате чего рассчитывается чистая маржа, получаемая от одной единицы активов.
Показатель должен иметь тенденцию к снижению.
Общая доходность активов

=

Валовые доходы
Средние активы

x 100

Общая доходность активов рассчитывается путем деления общих доходов, связанных с ссудо - сберегательной деятельностью кооператива (включая все административные и финансовые доходы), на средние активы за
период.
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Соотношение показывает тот доход, который приносит единица актива за период времени. Для рентабельности работы этот показатель должен
быть больше общей затратности активов.
Показатель должен иметь тенденцию к повышению.
Затратность займов

=

Валовые расходы
Средний портфель займов

x

100

Затратность займов является ключевым показателем финансовой эффективности заемных операций. Он отражает затраты по содержанию выданных займов. Это наиболее часто используемые показатель эффективности.
Он отражает именно ту процентную ставку, которую кооператив должен
взимать для покрытия своих административных расходов. При росте кооператива происходит экономия на масштабах, в этом случае показатель должен снижаться. Это означает, что кооператив может обслуживать больше
займов при имеющемся объеме ресурсов.
Если организация выбирает эффективную методологию деятельности и
нанимает высокопроизводительный персонал, показатель затратности займов снизится, что будет означать повышение эффективности работы кооператива. Если кооператив ограничивает свои административные издержки
при увеличении объема портфеля займов, с течением времени этот показатель также начнет падать, что будет свидетельствовать о более эффективной
работе кооператива. Не существует единственно правильного значения этого показателя, так как очень многие факторы влияют на него. Также следует
очень осторожно его использовать для оценки эффективности управления
кооперативом. В сравнении с суммой займа небольшие займы по сути своей
более дорогостоящие, чем крупные. Аналогично, те кооперативы, которые
работают со сбережениями, могут оказаться менее эффективными, чем те,
которые не принимают сбережений.
Тем не менее, показатель с течением времени должен иметь тенденцию
к понижению или хотя бы быть постоянным для уже сформировавшейся
прибыльной организации.
Доходность портфеля займов =

Доход от займов
Средний портфель займов

x

100

Доходность портфеля показывает, сколько в действительности получил кооператив от пайщиков в виде процентных выплат за весь период.
Доходность является основным показателем возможности портфеля займов
приносить доход, из которого будут покрываться финансовые и административные расходы. Доходность портфеля отражает ту процентную ставку, которую в действительности кооператив взимает.
Обычно этот показатель используют для сравнения с ожидаемой договорной доходностью портфеля займов. Таким образом определяется «темп
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доходности» (или разрыв доходности). Это происходит, когда фактически
полученный процентный доход оказался ниже того, что был запланирован
согласно условиям договора. Некоторые виды разрывов являются нормальными, если у кооператива есть просроченные займы. Однако существование
разрыва само по себе означает наличие в кооперативе серьезных проблем в
одной из трех областях: качество портфеля займов на практике оказалось
намного хуже ожидаемого, что повлечет изменения в резервах для сомнительных долгов, или налицо ошибки в бухгалтерском учете, или же в кооперативе произошла кража финансовых активов.
Этот показатель должен быть как можно ближе к показателю средней
контрактной ставки портфеля займов.
Расходы на одного пайщика

=

Валовые расходы
Среднее число пайщиков

Показатель расходов на одного пайщика рассчитывается путем деления общих расходов, связанных с деятельностью кооператива (включая все административные и финансовые расходы), на среднее число пайщиков за период
Показатель оценивает институциональные затраты одного пайщика
кооператива. Он сравнивается с показателем доходов на одного пайщика,
в результате чего получается чистый доход на одного пайщика. Его также
нужно сравнивать с показателями аналогичных кооперативов, чтобы видеть
уровень своей работы.
С течением времени показатель должен снижаться.
Доходы на одного пайщика

=

Валовые доходы
Среднее число пайщиков

Показатель доходов на одного пайщика рассчитывается путем деления
всех доходов, полученных от деятельности кооператива, на среднее число
пайщиков за период.
Это соотношение показывает доход, который каждый пайщик приносит
кооперативу. Показатель необходимо сравнивать с расходами на одного пайщика. При этом получается показатель чистого дохода на одного пайщика.
Он должен быть выше показателя расходов на одного пайщика для того,
чтобы кооператив был рентабельным. Его также нужно сравнивать с показателями аналогичных кооперативов, чтобы видеть уровень своей работы.
С течением времени показатель должен расти.
Число пайщиков на одного
сотрудника

=

Число пайщиков на конец периода
Число сотрудников на конец периода

Этот показатель рассчитывается путем деления общего числа пайщиков
кооператива на число сотрудников на конец периода.
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Соотношение показывает продуктивность работы сотрудников кооператива;
чем больше показатель, тем больше продуктивность. Косвенно он дает честную
характеристику того, насколько кооператив смог приспособить свою деятельность для достижения поставленных целей. Низкая производительность сотрудников обычно не означает, что они меньше работают, а показывает, что они
выполняют много бумажной и трудоемкой ручной работы.
Показатель с течением времени должен расти.
Показатели безопасности финансовой структуры активов
Финансовая структура кооператива является единственным наиболее
важным фактором в определении потенциала роста, возможности получения прибыли и общей финансовой стабильности. Именно поэтому важно
оценить активы, обязательства и капитал и затем рекомендовать «идеальную» структуру для кооператива.
Управление финансовой структурой обеспечивает достаточную ликвидность для удовлетворения обязательств кооператива. И хотя финансовый менеджмент является функцией административного подразделения, принимаемые в
этой области решения могут непосредственно влиять на работу всех отделов
кооператива. Например, ошибки в управлении ликвидностью могу быстро подорвать репутацию кооператива, осуществляющего эффективные кредитные
операции и имеющего хороших управляющих. Управление финансовой структурой может иметь решающее значение на рентабельность работы, так как напрямую связано с инвестирование ликвидных средств. Наконец, управление и
балансирование активов и пассивов также требует навыков управления финансовой структурой. Эта область деятельности обладает высоким риском и подразумевает наличие высокой квалификации в финансовых вопросах.
Уровень ликвидности

=

Ликвидные активы
Обязательства к исполнению в течение 30 дней
(включая сбережения, ссуды банков и другая дебиторская задолженность)

x 100

Это отношение показывает способность кооператива выполнять свои
обязательства сроком до 30 дней и быть уверенным в том, что у него достаточно ликвидных средств для исполнения своих краткосрочных обязательств. Оптимальное значение должно быть между 20% и 30%. Однако
этот показатель должен быть выше у молодых кооперативов и стабилизироваться в течение времени.
Эффективное управление ликвидностью становится все более важным,
когда кооператив начинает работать не только с паями (которые представляют собой постоянные деньги), но и привлекает сбережения (являющиеся непостоянной величиной). Следуя традиционному подходу, паевой фонд представляет собой очень неликвидные средства, тогда как большинство внешних
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ствует необходимость формирования резервов. Под ликвидными активами
обычно понимают средства в кассе для выдачи займов – то есть величину,
которую непосредственно контролирует кредитный союз. Когда появились
накопительные счета, с которых можно в любое время снять деньги, концепция ликвидности кардинально поменялась. Теперь под ликвидностью
понимают все наличные деньги, необходимые для выплаты пайщику в случае снятия им денег – показатель, который кооператив контролировать не
может. Поддержание ликвидных резервов является необходимым фактором
для успешного управления кооперативом.
Наличие ликвидных резервов является важным условием, но оно также
является и упущенными вмененными издержками кооператива. Средства на
карточных и обычных сберегательных счетах приносят незначительный доход по сравнению с другими возможностями инвестирования этих средств.
Поэтому представляется важным не хранить высокий уровень ликвидных
средств, не приносящих доход.
Доля займов в активах

=

Сумма займов на конец периода
Сумма активов на конец периода

x 100

Кооперативы предпочитают наращивать свои продуктивные активы для
целей получения достаточной прибыли. Так как портфель займов является
наиболее прибыльным активом кооператива, мы рекомендуем поддерживать
этот показатель между 70% и 80%. Избыток ликвидных средств вреден для
кооператива, так как маржа по ликвидным инвестициям (к примеру, сберегательные счета) намного меньше той, которую приносит портфель займов.
Неприбыльные активы (такие, как основные средства) также не являются
благом для кооператива, так как раз купленные, они имеют очень низкую
ликвидность. Единственным способом поддержания идеального баланса
между продуктивными и непродуктивными активами является увеличение
объема продуктивных активов.
Доля сбережений в активах

= Сумма сбережений на конец периода
Сумма активов на конец периода

x 100

Высокий уровень показателя характеризует наличие у кооператива эффективной маркетинговой политики и возможность достижения им финансовой самостоятельности. Он также показывает, что пайщики делают сбережения не только для того, чтобы иметь возможность получения займа,
но и потому, что кооператив предлагает конкурентоспособные процентные
ставки по сбережениям, а пайщики осознают необходимость и важность накопления сбережений. Рекомендуемый уровень показателя – от 60 до 90%
от общих активов.
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Доля активов, сформированных
Внешние привлеченные средства
за счет внешних привлеченных =
на конец периода
средств
Сумма активов на конец периода
Соотношение продуктивных
=
активов и платных обязательств

(Займы + инвестиции)
(Сбережения + внешние кредиты
и займы + другие счета к оплате)

x

x

100

100

Это соотношение рассчитывается путем деления величины продуктивных активов (к которым относятся займы и инвестиции) на сумму всех обязательств кооператива.
Показатель характеризует платежеспособность кооператива. Если он
превышает 100%, это означает, что у кооператива больше продуктивных активов, нежели платных обязательств.
С течением времени соотношение должно расти.
Средняя срочность
займов

Средний портфель займов
= (займы на начало периода + займы выданные за периода
– займы на конец периода)/число месяцев в периоде

Показатель даст кооперативу возможность знать среднюю срочность
займов, выданных с начала года. Он позволяет увидеть какой вид ресурса
можно в настоящее время мобилизовать, чтобы достичь равновесия между
активами и обязательствами. Поэтому очень важно сравнивать этот показатель с показателем средней срочности обязательств.
При анализе срочности следует всегда помнить, что хотя краткосрочные
займы приносят больший доход, в то же время они являются более дорогими в связи со всеми процедурами, необходимыми для организации частой
выдачи и выплат по этим займам.
Средние сбережения
Средняя срочность
(Сбережения
на
начало
периода +сбережения, выданные
=
обязательств
за период – сбережения на конец периода)/число месяцев в
периоде

Показатель дет кооперативу информацию о средней срочности своих обязательств по остаткам сроков действия каждого элемента группы. Очень важно
сравнивать этот показатель со средней срочностью займов. Это позволит определить, сможет ли кооператив исполнить все свои обязательства в срок.
Уровень резервирования

=

Резервы на конец периода
Активы на конец периода

x

100

Показатель измеряет соотношение общих активов, размещенных в виде резервов. Кооперативы должны всегда поддерживать уровень резервы на уровне не
менее 3%. Этот уровень обеспечивает основную защиту кооперативу.
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С течением времени показатель должен увеличиваться.
По сути своей резервы выполняют 3 главные задачи:
1. Финансирование непродуктивных активов
Так как у них нет явных процентных затрат, основной функцией резервов
является финансирование активов кооператива, которые не приносят доход
(земля, строения, оборудование). Если основного капитала недостаточно,
кооперативу приходится использовать более дорогостоящие сбережения
или паевой фонд для финансирования образовавшегося дефицита.
2. Улучшить доходы
Резервы также оказывают значительное влияние на возможность кооператива получать чистый доход и, следовательно, дополнительный капитал. Не имея явных процентных затрат, капитал, который дается взаймы
по рыночным ставкам, приносит значительный доход кооперативу. Очень
прибыльно использовать эти резервы для финансирования продуктивных
активов (выдачи займов). Институциональный капитал может быть получен намного быстрее, нежели доход в виде небольшой маржи от операций
со счетами пайщиков. Для кооперативов со слабой капитальной базой этот
процесс пойдет медленнее, так как способность получать достаточный капитал тесно связана с возможностью его аккумулировать.
3. Оплачивать убытки
В качестве последнего возможного средства резервы могут быть использованы для оплаты убытков, вызванных невозвратом ссуд или возникшим дефицитом средств. Во многих странах законодательно установлено,
что любое снижение капитала, произошедшее вследствие убытков, должно быть обязательно одобрено общим собранием кооператива. Это может
стать болезненным и неприятным моментом для работы любого кооператива. Поэтому намного лучше заблаговременно формировать резервы под сомнительные долги и таким образом нивелировать влияние непродуктивных
активов.
Уровень капитализации

=

Неделимые фонды
Активы

x

100

Капитализация – одна из лучших мер для оценки финансового риска кооператива и его способности абсорбировать финансовые риски. Это компонент структуры капитала финансовой организации.
Капитализация указывает на финансовую устойчивость кооператива
и обеспечивает ее безопасность и платежеспособность. Она представляет
безопасный финансовый резерв для организации, не требующий затрат по
займам, поскольку капитализация состоит из акций участников, остатков и
резервов.
Этот коэффициент должен быть более 10% и расти или оставаться на том
же уровне.
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Для увеличения коэффициента капитализации, организация может прибегнуть к двум вариациям:
1. Увеличение капитализации
Капитализация может быть увеличена двумя способами:
•
Самый проверенный путь к увеличению капитализации увеличить основной резерв нераспределенной прибыли, что является
постоянным методом капитализации и бесплатным источником средств.
Финансовая организация может увеличить эти два пункта бухгалтерского
баланса увеличением, с одной стороны, остатков, а с другой стороны, ограничением выплат участникам.
•
Изданием новых продуктов капитализации
2.Управление имуществом и рост пассивов
Нет сомнений, что быстрый рост активов без значительного увеличения
остатков станет причиной уменьшения капитализации. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы рост займов и сбережений выполнялся контролировано и пропорционально.
Анализ качества портфеля
Показатели качества портфеля займов являются, пожалуй, самыми
важными. Риски неполучения прибыли активами или невозврата займов
являются реальными и их нужно уметь предвидеть и оценивать. Именно
хорошее управление портфелем займов отличает солидную организацию от
проблемных. Мониторинг за качеством портфеля дает информацию о процедурах контроля за выдачей ссуд и самими займами.
Качество портфеля займов может стремительно измениться всего за одну
ночь и на это может быть несколько причин. Даже незначительные изменения в качестве портфеля должны быть всесторонне изучены. Управляющие
должны понять причины таких изменений (неэффективная процедура выдачи ссуд, неоправданные сроки займов, неработающая кредитная политика
и т.д.) для принятия соответствующих мер.
(Остаток займов с истекшим сроком погашения + сумУровень
=
x
ма займов, пролонгированных более одного раза)
невозврата
Займы на конец периода

100

Существует очень большая путаница в употреблении выражений:
“Уровень компенсации”, “Уровень возврата”, “Уровень задолженности”
или “Уровень невозврата”. Не существует единого подхода к употреблению
большинства показателей, измеряющих риск на основе степени и суммы
просроченных платежей. Таким образом, никакие коэффициенты кроме показателя уровня риска портфеля займов не могут применяться без четкого
определения, что стоит в числители, а что в знаменатели дроби.
Только те показатели, которые в числители или знаменатели имеют слова
«выданные займы», измеряют качество портфеля. В настоящее время уро109

вень невозврата рассчитывается только на основе данных о просроченных
или пролонгированных займов. По этой формуле результат обычно получается на 2% ниже фактического. Это не самый лучший способ подсчета
уровня риска портфеля займов.
Портфель выданных кооперативом займов рассчитывается как остаток
основной суммы выданных займов. Основным фактором риска в портфеле
являются не уже просроченные выплаты по полученному займу, а остаток
просроченных компенсационных выплат вместе с основной суммой займа
(иными словами, пользуясь финансовой терминологией, проценты плюс
основная сумма займа). Невыплата компенсаций за пользование займом
может служить признаком того, что этот заемщик испытывает трудности и
вероятно не сможет выплатить остаток займа. Таким образом, весь выданный заем считается рисковым.
Уровень риска портфеля займов сроком 30 дней = (невыплаченный
остаток основной суммы долга всех займов с просроченными выплатами
более 30 дней + пролонгированные займы) / всего выдано займов
Вне всякого сомнения, этот показатель является лучшим для оценки риска потенциальных убытков. Уровень риска портфеля займов является наиболее часто употребляемым для оценки качества портфеля показателем.
Этот важный показатель измеряет реальный уровень риска портфеля и
включает общую сумму всех выданных займов, выраженную в процентах
от общей суммы портфеля займов. Он основывается на том принципе, что
если по займу начались первые невыплаты, вся сумма займа находится под
риском. Иными словами, этот показатель рассчитывает способность кооператива контролировать свои неоплаченные активы. Высокий уровень показателя может вызвать озабоченность и свидетельствует возможность получения убытков по займам. Уровень риска портфеля сроком 30 днем ниже 5%
является необходимым общепринятым стандартом.
Если с течением времени уровень риска портфеля увеличивается, то это
свидетельствует о наличии проблем в кооперативе, которые следует срочно
выявить и решить.
Не рекомендуется пролонгировать и рефинансировать займы. Хотя эти
варианты используются для снижения общего уровня невозврата, сами по
себе пролонгация и рефинансирование могут нанести вред всему портфелю
займов:
• Как только пайщик узнает, что есть возможность пролонгации займа,
обычно он перестает платить по нему
• Пролонгация и рефинансирование не решают проблему, они только
прячут ее
• Сокрытие проблемы не приводит к ее разрешению – у кооператива на балансе все так же висят просроченные займы и все затраты, с ними связанные
110

• Сокрытие проблемы означает, что в будущем она станет еще более
серьезной
• Пайщики принимаю рациональные решения на основе желания или
нежелания платить
• Управляющие кооператива должны создать условия для того, чтобы
пайщик хотел расплатиться по долгам, нежели создавать предпосылки для
его отказа платить.
Показатель «уровень защиты портфеля» характеризует процент просроченных займов (рисковый портфель), обеспеченный резервами сомнительных долгов, прочими резервами или капиталом. По сути своей он показывает насколько кооператив финансово подготовлен, если у него возникнут в
будущем проблемы.
Уровень
защиты
портфеля

Резервы + прочие собственные средства без учета
паевого фонда + фонд сомнительных долгов
=
x 100
(Остаток займов с истекшим сроком погашения + сумма
займов, пролонгированных более одного раза)

Минимально допустимый уровень показателя должен быть 100% с увеличением в течение времени.
Для обеспечения стабильного финансового состояния кооператив должен
формировать резерв под убытки от займов и резерв сомнительных долгов.
Они должны быть сформированы на основе кредитной истории кооператива.
Обеспечение убытков по займам является расходами кооператива и прямо влияет на его финансовую устойчивость. Резерв сомнительных долгов отражается
в балансе либо как отрицательный актив, который уменьшает общий размер
выданных займов, либо как обязательство. Кооператив также должен иметь
четкую политику по полному списанию просроченных займов.
Обеспечение подразумевает возможность того, что актив на балансе не
будет в полной мере реализован. Уменьшение стоимости актива может быть
вызвано как амортизацией материальных активов, так и потерями в складских
запасах или наличием безнадежных долгов. Обеспечение убытков основывается на расчете потери стоимости актива за определенный период времени, в
течение которого этот актив приносил доход, вместо того, чтобы ждать пока
появится фактический убыток от этого актива. Обеспечение убытков является
исключительно бухгалтерской проводкой и операцией, не ведущей к движению
денежных средств. Обеспечение убытков по займам за определенный период
времени являются расходами, отражающимися в Отчете о прибылях и убытках.
Соответствующие суммы, проходящие по балансу в качестве резервов, отражаются в виде отрицательного актива или обязательств.
Анализ деятельности и роста
С одной стороны, эта категория показателей включает в себя коэффициенты роста. Большинство организаций в своем развитии проходят стадию
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роста. Этот раздел описывает некоторые показатели, которые позволяют
увидеть, насколько эффективно кооперативы используют все возможности
рынка для достижения своих целей. Показатели роста позволяют кооперативу узнать о том, как пайщики реагируют на предложение новых продуктов
и услуг. Более того, эти показатели в сочетании с другими позволяют найти
оптимум между ростом и рентабельностью.
Также бывает полезным отслеживать, чтобы темпы роста кооператива
не опережали его возможности по отслеживанию портфеля займов. Рост в
начальный период существования кооператива рассматривается как нечто
необходимое и важное, когда как в дальнейшем он может стать уже менее
актуальным и носить порывистый характер.
Прирост
численности
пайщиков

=

Численность пайщиков на конец периода –
численность пайщиков на начало периода
Численность пайщиков на начало периода

x

100

Прирост
сбережений

=

Сумма сбережений на конец периода – сумма
сбережений на начало периода
Сумма сбережений на начало периода

x

100

Прирост займов

=

Сумма займов на конец периода – сумма займов
x
на начало периода
Сумма займов на начало периода

100

Прирост активов =

Сумма активов на конец периода – сумма
активов на начало периода
Сумма активов на начало периода

x

100

Эти соотношения показывают процент прироста численности пайщиков, сбережений, займов и активов. Стабильно растущие показатели могут характеризовать то, что кооператив полностью отвечает потребностям
пайщиков и предлагает им конкурентоспособные ставки и удобные услуги.
Медленный рост может быть вызван различными причинами, среди которых можно назвать нестабильную занятость пайщиков, отсутствие диверсификации услуг, ограниченный потенциал по приему новых членов, неэффективную маркетинговую и рекламную кампанию, отсутствие полного доверия со стороны пайщика к кооперативу, высокий вступительный и паевой
взнос и т.д. Отсутствие роста может привести к тому, что кооператив не сможет покрывать все свои операционные издержки, а это уже может привести
к приостановке его деятельности. Так как нет общепринятого оптимального
значения показателя роста, можно с уверенностью говорить только о том,
что появление отрицательного показателя явно нежелательно.
Таким образом, анализ показателей является инструментом финансового анализа, позволяющим кооперативу оценивать достижение самоокупаемости.
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Ɂɚɬɪɚɬɧɨɫɬɶ ɡɚɣɦɨɜ

Ɉɛɳɚɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ

Ɉɛɳɚɹ ɡɚɬɪɚɬɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ*

ɑɢɫɬɚɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɧɚ ɚɤɬɢɜɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

x 100%

ɉɁ ɧɚ ɧɚɱ.ɝɨɞɚ + ɉɁ ɧɚ 31.01 +…+ ɉɁ ɧɚ 31n

ȼɚɥɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ

Ⱥɤɬɢɜ ɧɚ ɧɚɱ.ɝɨɞɚ + ɚɤɬɢɜ ɧɚ 31.01 +…+ ɚɤɬɢɜ ɧɚ 31n

ȼɚɥɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ

Ⱥɤɬɢɜ ɧɚ ɧɚɱ.ɝɨɞɚ + ɚɤɬɢɜ ɧɚ 31.01 +…+ ɚɤɬɢɜ ɧɚ 31n

ȼɚɥɨɜɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ

ɘɯɯɠɥɭɣɝɨɩɬɭɷ ɣ ɢɛɭɫɛɭɨɩɬɭɷ

ȼɚɥɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ

Ⱥɤɬɢɜ ɧɚ ɧɚɱ.ɝɨɞɚ + ɚɤɬɢɜ ɧɚ 31.01 +…+ ɚɤɬɢɜ ɧɚ 31n

ȼɚɥɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ - ɜɚɥɨɜɨɣ ɪɚɫɯɨɞ

ȿɩɰɩɟɨɩɬɭɷ

Ɋɚɫɱɟɬ

x

x

x

x

N

12

N

12

N

12

N

12

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

 100%

>0

Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ

Для точности расчета показателей и облегчения сравнения информации, все данные могут быть пересчитаны в
годовое исчисление
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Ⱦɨɥɹ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɜ ɚɤɬɢɜɚɯ

Ⱦɨɥɹ ɡɚɣɦɨɜ ɜ ɚɤɬɢɜɚɯ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ*

ɑɢɫɥɨ ɩɚɣɳɢɤɨɜ
ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ 1 ɝɨ
ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ

Ⱦɨɯɨɞɵ ɧɚ 1 ɝɨ ɩɚɣɳɢɤɚ

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ 1 ɝɨ ɩɚɣɳɢɤɚ

Ⱦɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɩɨɪɬɮɟɥɹ
ɡɚɣɦɨɜ

ɋɭɦɦɚ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɋɭɦɦɚ ɡɚɣɦɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

Ʌɢɤɜɢɞɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ

x 100%

x 100%

ȼɠɢɩɪɛɬɨɩɬɭɷ ɯɣɨɛɨɬɩɝɩɤ ɬɭɫɮɥɭɮɫɶ

ɑɢɫɥɨ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɑɢɫɥɨ ɩɚɣɳɢɤɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɉ ɧɚ ɧɚɱ.ɝɨɞɚ + ɉ ɧɚ 31.01 +…+ ɉ ɧɚ 31n

ȼɚɥɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ

ɉ ɧɚ ɧɚɱ.ɝɨɞɚ + ɉ ɧɚ 31.01 +…+ ɉ ɧɚ 31n

ȼɚɥɨɜɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ

ɉɁ ɧɚ ɧɚɱ.ɝɨɞɚ + ɉɁ ɧɚ 31.01 +…+ ɉɁ ɧɚ 31n

Ⱦɨɯɨɞ ɨɬ ɡɚɣɦɨɜ

N

12

N

12

N

12

x 100%

x

x

x

x 100%

x 100%

x 100%

<60%<90%

<60%<90%

<20%<30%
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ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ*

ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ*

ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɪɨɱɧɨɫɬɶ ɡɚɣɦɨɜ

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɥɚɬɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

Ⱦɨɥɹ ɚɤɬɢɜɨɜ,
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɡɚɣɦɨɜ ɫ ɢɫɬɟɤ.ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ + Ɂɚɣɦɵ, ɩɪɨɥɨɧɝɢɪ-ɟ ɛɨɥɟɟ 1
x 100%
ɪɚɡɚ

Ʌɛɲɠɬɭɝɩ ɪɩɫɭɯɠɦɺ ɢɛɤɧɩɝ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɟɥɢɦɵɟ ɮɨɧɞɵ

Ɋɟɡɟɪɜɵ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɚɱ ɝɨɞɚ + ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɜɵɞɚɧɧɵɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ - ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɧɚ
31 N
N

ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɚɱ ɝɨɞɚ + ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɧɚ 31.01. +…+ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɧɚ31.N

N

Ɂɚɣɦɵ ɧɚ ɧɚɱ ɝɨɞɚ + 3ɚɣɦɵ ɜɵɞɚɧɧɵɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ - Ɂɚɣɦɵ ɧɚ 31N

ɉɁ ɧɚ ɧɚɱ.ɝɨɞɚ + ɉɁ ɧɚ 31.01 +…+ ɉɁ ɧɚ 31n

Ɂɚɣɦɵ + ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ

ɋɭɦɦɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

<2%

>3%

100%
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ɋɪɟɞɧɢɣ ɡɚɟɦ

ɋɪɟɞɧɹɹ % ɫɬɚɜɤɚ,
ɭɩɥɚɱɟɧɧɚɹ ɩɨ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɦ

ɋɪɟɞɧɢɟ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ

ɉɪɢɪɨɫɬ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ

ɋɭɦɦɚ ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹ

ɉɪɢɪɨɫɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɚɣɳɢɤɨɜ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɣɳɢɤɨɜ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨɪɬɮɟɥɹ*

ɋɭɦɦɚ ɡɚɣɦɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɉɋȼ ɧɚ ɧɚɱ.ɝɨɞɚ + ɉɋȼ ɧɚ 31.01 +…+ ɉɋȼ ɧɚ 31n ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɉɪɨɰɟɧɬɵ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɦ / N

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ

ɋɭɦɦɚ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɋɭɦɦɚ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

x 12 x 100%

ɋɭɦɦɚ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ - ɫɭɦɦɚ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ɋɭɦɦɚ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɣɳɢɤɨɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɣɳɢɤɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɣɳɢɤɨɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɣɳɢɤɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

Ɋɩɥɛɢɛɭɠɦɣ ɟɠɺɭɠɦɷɨɩɬɭɣ

ɊɎ + ɉɪɨɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɚɟɜɨɝɨ ɮɨɧɞɚ + ɎɋȾ
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɡɚɣɦɨɜ ɫ ɢɫɬɟɤ.ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ + Ɂɚɣɦɵ, ɩɪɨɥɨɧɝɢɪ-ɟ ɛɨɥɟɟ 1 x 100%
ɪɚɡɚ
100%
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x 12 x 100%

ɋɭɦɦɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɋɭɦɦɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ - ɫɭɦɦɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɋɭɦɦɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

N+1

ɉɁ ɧɚ ɧɚɱ.ɝɨɞɚ + ɉɁ ɧɚ 31.01 +…+ ɉɁ ɧɚ 31n ɤɨɧɟɰ
ɩɟɪɢɨɞɚ

ɉɪɨɰɟɧɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɡɚɣɦɚɦ / N

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɡɚɣɦɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɋɭɦɦɚ ɡɚɣɦɨɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɋɭɦɦɚ ɡɚɣɦɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ - ɫɭɦɦɚ ɡɚɣɦɨɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɡɚɣɦɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ

N – число месяцев в периоде
ПЗ – портфель займов
ПСВ – портфель сберегательных взносов
П- количество пайщиков
РФ – резервный фонд
ФСД – фонд сомнительнительных долгов

ɉɪɢɪɨɫɬ ɚɤɬɢɜɨɜ

Ⱥɤɬɢɜɵ

ɋɪɟɞɧɹɹ % ɫɬɚɜɤɚ,
ɭɩɥɚɱɟɧɧɚɹ ɩɨ ɡɚɣɦɚɦ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɣɦɨɜ

ɉɪɢɪɨɫɬ ɡɚɣɦɨɜ

ɋɭɦɦɚ Ɂɚɣɦɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɣɦɨɜ

5.2. Внутренний контроль деятельности кредитных кооперативов
Теоретические основы системы внутреннего контроля
Кооператив несет ответственность за наличие эффективной системы
внутреннего контроля, которая является первым и наиболее важным элементом общей системы надзора за деятельностью КПК.
Контроль необходим любому финансовому институту в силу огромного
количества рисков, с которыми ему приходится сталкиваться. Риски бывают внутренние и внешние. К внешним рискам относятся системные риски,
связанные с резкими изменениями экономической ситуации или законодательства, а также риски, связанные с нестабильностью рыночных процентных ставок. Внутренние риски - это, прежде всего, риски допущения ошибок персоналом или намеренных злоупотреблений со стороны сотрудников.
Кроме того, к внутренним рискам можно отнести риски повреждения или
уничтожения имущества организации, прежде всего, носителей информации, в результате стихийных бедствий, пожаров и т. п.
Существует целый ряд способов обращения с риском. Можно:
• ликвидировать риск;
• избегать риска;
• передавать риск;
• откладывать риск;
• признавать (принимать) риск;
• снижать риск.
Система внутреннего контроля направлена на ликвидацию или снижение риска, обусловленного внутренними факторами.
Формальное определение системы внутреннего контроля выглядит
следующим образом:
Система внутреннего контроля объединяет структуру организации и все
взаимосвязанные системы, необходимые для решения управленческих задач с целью обеспечения последовательного и эффективного ведения дел, в
том числе для защиты активов, обеспечения достоверности учетных данных
и своевременного предоставления финансовой отчетности.
Внутренний контроль способствует решению следующих управленческих задач:
• обеспечение прибыльности организации операций (путем получения
достоверной информации для формирования надежных способов ведения
дел и мониторинга реализации этих способов);
• предотвращение и выявление ошибок в деятельности организации;
• защита активов организации;
• достоверность учетных данных;
• своевременное формирование финансовой отчетности.
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Классификация видов контроля:
• оперативный контроль;
• административный контроль;
• управленческий контроль.
Оперативный контроль - механизм проверки аккуратности выполняемой работы. Оперативный контроль назван так, поскольку является частью
операций кооператива. Основная цель оперативного контроля – недопущение ошибок и недочетов и уменьшение тем самым риска, возникающего при
совершении ошибок. Оперативный контроль входит в число должностных
обязанностей персонала.
Цель оперативного контроля - проверка:
• учета операций;
• корректности информации, содержащейся в оправдательных и иных
документах;
• соответствия правилам, процедурам, положениям, уровню компетенции, принятым решениям и способам управления.
Этот контроль осуществляется ежедневно ответственными лицами.
Административный контроль - вид контроля направлен на выявление
ошибок и злоупотреблений
Цели административного контроля:
• убедиться, что осуществление финансовых операций, их анализ и
контроль за их выполнением, а также деятельность по управлению кооперативом, соответствует принятым правилам и стандартам;
• убедиться в эффективности операций, стандартов безопасности и превентивных мер;
• убедиться в качестве работы персонала.
• Этот вид контроля обычно осуществляется сотрудником более высокого ранга, чем сотрудник, выполняющий подконтрольные операции.
Управленческий контроль заключается в проверке соответствия результатов работы как всей организации, так и отдельных операций заявленным целям деятельности организации.
В рамках управленческого контроля проводится также оценка качества
контроля, проводимого отдельными лицами. Управленческий контроль осуществляется Директором или старшими менеджерами.
Возможна и иная классификация:
• контроль, направленный на предотвращение ошибок;
• контроль, направленный на выявление ошибок.
Контроль, направленный на предупреждение ошибок.
Этот контроль необходим для обеспечения соответствия проводимых
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операций правилам, стандартам, процедурам, уровню компетенции, принятым решениям и способам управления. Он должен иметь предупредительный эффект в отношении сотрудников, склонных допускать ошибки.
Контроль, направленный на выявление ошибок.
Цель этого контроля - обнаружить ошибки или, как минимум, повысить
вероятность выявления ошибок. К тому же, сам факт существования такого
контроля может иметь предупредительный эффект. Примером очень эффективного метода реализации этого вида контроля являются внеплановые проверки кассы.
Ограничения внутреннего контроля
Процедуры внутреннего контроля включают в себя следующие аспекты:
• индивидуальный контроль, осуществляемый каждым отдельным работником;
• контроль со стороны Директора за каждым работником;
• контроль со стороны Правления за Директором;
• контроль со стороны Ревизионной Комиссии и Наблюдательного совета за Правлением, Директором и работниками.
• Невозможно держать под полным контролем абсолютно все аспекты
деятельности кооператива. Система внутреннего контроля имеет целый ряд
объективных ограничений, которые снижают ее эффективность. К факторам, ограничивающим возможности внутреннего контроля, относятся:
• небольшая численность работников
Невозможно осуществлять контроль, если в организации только один работник. Если работников больше двух, контроль в принципе возможен, но
в большей или меньшей степени ограничен несовместимостью некоторых
полномочий.
• Высокая стоимость некоторых видов контроля
• Для операций с невысоким риском контроль может отсутствовать.
Тем не менее, отказ от определенных видов контроля по причине их высокой стоимости, снижает эффективность системы и повышает вероятность
риска. Отказ от ежедневного сравнения данных учета займов и сбережений
с данными кассы может привести к трудностям при подведении месячного
баланса с одной стороны, и к риску выплаты пайщику излишних средств, с
другой стороны.
• Необычные операции
Имеются в виду операции, которые могут остаться незамеченными или
неучтенными сотрудниками. Например, возмещение, полученное от третьих
лиц или возврат займа, по которому был сформирован резерв сомнительных
долгов или который был списан.
• Сговор среди работников
Сговор среди работников делает некоторые виды контроля неэффектив120

ными, большинство видов контроля основано на принципе подотчетности
сотрудников. Злоупотребления, совершаемые одним из работников, могут
повлиять на других. Если существует сговор между таким работником и работником, осуществляющим контроль над первым, с целью сокрытия злоупотреблений, потребуется много времени, чтобы это обнаружить. В некоторых случаях это останется необнаруженным.
С какими именно затратами связано осуществление внутреннего контроля? Ответ на этот вопрос зависит от риска, с которым сталкивается кооператив в случае отказа от осуществления каких-либо видов контроля. Очевидно,
что не все операции в кооперативе связаны с одинаковым уровнем риска.
Это необходимо иметь в виду при построении системы внутреннего контроля, с тем, чтобы контроль осуществлялся в нужное время и в нужном месте
(ключевые элементы контроля).
Таким образом, операции, для которых вероятность риска невелика или
риск полностью отсутствует, могут контролироваться с меньшей частотой.
Руководство по осуществлению основных элементов
внутреннего контроля в кредитном кооперативе
Настоящее Руководство содержит описание основных методов осуществления внутреннего контроля. Руководство охватывает только наиболее существенные аспекты деятельности кооператива с тем, чтобы отвечать его неотложным нуждам по формированию надежной системы операций. Настоящее
руководство разделено на пять подразделов по видам деятельности:
• Кассовые операции и их безопасность
• Кредитная деятельность
• Сберегательная деятельность
• Бухгалтерский учет
• Разное
Эти элементы были выбраны, поскольку они связаны с основными операциями кооператива, бесконтрольное осуществление которых недопустимо. Настоящий документ может рассматривать как справочное пособие, которое может быть адаптировано к индивидуальным нуждам кооператива и
использоваться уже непосредственно как элемент контроля.
Пояснения к заголовкам колонок
Нумерация элементов контроля по видам.
У каждого элемента контроля есть номер. Первая цифра номера указывает на группу элементов контроля, относящихся к видам деятельности, определенным в предыдущем разделе. Вторая и третья цифры используются для
нумерации видов контроля внутри группы следующим образом:
Числа с 01 до 49 используются для оперативного контроля
Числа с 51 до 99 используются для административного контроля.
Примечание:
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Поскольку российские кредитные кооперативы еще очень невелики и не
имеют достаточного для осуществления всех элементов контроля количество сотрудников, предполагается немного изменить структуру системы
контроля. Так, например, предполагается, что большую часть видов оперативного контроля будут осуществлять члены выборных органов (правления. ревизионной комиссии, кредитного комитета). Функции административного контроля на данном этапе могут быть возложены на инспекторов
Ассоциаций. В дальнейшем, по мере роста кооперативов, возможен переход
к классической системе, при которой оперативный контроль осуществляется самими сотрудниками, административный – менеджерами и членами
выборных органов.
В настоящем Руководстве не всегда указано, должны ли проверяться
все операции или контроль может быть выборочным. Когда кооператив
только начинает деятельность, контроль, как правило, является полным.
Впоследствии, когда сотрудники приобретают необходимый опыт, становится достаточно выборочного контроля. На самом деле объем контролируемых операций должен основываться на здравом смысле, с учетом степени риска и вероятности намеренных искажений. Некоторые пояснения в
отношении видов контроля даны в описании контрольных процедур. Тем не
менее, теоретические выкладки по поводу контроля не являются предметом
настоящего Руководства.
“Предмет контроля”
Предмет контроля – краткая характеристика, необходимая для определения той области, которая подлежит контролю.
“Описание”
Содержит детали целевых проверок, а также описание процедур, которые необходимо осуществлять в процессе контроля.
“Частота осуществления контроля”
Необязательно осуществлять проверки с частотой, указанной в описании
контрольных операций, если исходить из предположения, что деятельность
кооператива относительно надежна.
“Ответственный за осуществление контроля”
Имеется ввиду лицо, обязанное осуществлять упомянутые выше элементы контроля. Поскольку в настоящем руководстве содержатся только общие
сведения о контроле, невозможно точно указать, кто из сотрудников должен
быть ответственным в каждом конкретном случае. Выбор лиц, названных в
качестве ответственных в настоящем Руководстве, основан на предпосылке,
что кооператив имеет следующие органы управления и должности:
• Ревизионная комиссия
• Правление
• Директор
• Кредитный офицер
• Кассиры
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Другая предпосылка выбора ответственных лиц – наличие в кооперативе независимой системы внутреннего контроля, что не всегда соответствует действительности, особенно в начинающих кооперативах. Важно
иметь ввиду рекомендательный характер Руководства в отношении выбора ответственных лиц, в связи с чем каждый кооператив должен внести в
Руководство изменения, соответствующие реальной ситуации. В некоторых
случаях, ряд элементов контроля может осуществляться (как правило, временно) сотрудниками Ассоциаций.
Рекомендации по пользованию руководством
Как уже упоминалось выше, настоящий документ является справочным
пособием. Содержащаяся в нем информация не может быть использована
во всех абсолютно ситуациях, но может служить основной для разработки
основных элементов контроля в конкретном кооперативе.
Рекомендуется использовать настоящее пособие как отправную точку
для разработки и/или пересмотра основных элементов контроля в кооперативе. На первом этапе необходимо просто приспособить используемую терминологию к местным особенностям. Затем пересматривается содержание
колонок «частота проведения проверок» и «ответственный за осуществление контроля» с точки зрения реальной ситуации в кооперативе. На последнем этапе, Руководство может быть преобразовано в собственный документ
(Положение) кооператива, регулирующий внутренний контроль.
После выбора элементов контроля, частоты их осуществления и ответственных лиц, необходимо подготовить итоговый перечень осуществленных
проверок. Этот перечень охватывает виды контроля, проведенные с установленной частотой лицом, ответственным за осуществление конкретных
видов контроля. Перечень контрольных операций составляется для каждого сотрудника/члена выборного органа, задействованного в осуществлении
контроля. Приложение 1 является примером такого перечня. В перечне указываются инициалы лица, осуществляющего контроль и дата проведения
проверки. В перечне также есть место для комментариев по проведенной
проверке.
Условия, необходимые для использования Руководства
Внедрение системы контроля предполагает наличие у работников, ответственных за это, определенных знаний.
Необходимо прояснить для них следующие моменты:
• Принципы, лежащие в основе внутреннего контроля;
• Необходимость тех или иных элементов контроля и способы их осуществления
• Выгоды от эффективной системы контроля;
• Необходимость фиксации в «Перечне» осуществленных видов проверок и комментариев к результатам проверок.
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Другие предпосылки включают в себя такие элементы деятельности кооператива, как:
• учет всех операций непосредственно в момент их осуществления;
• формирование эффективной системы документооборота;
• наличие на документах всех необходимых подписей;
• использование элемента внезапности, особенно при контроле кассовых операций;
• тотальный контроль деятельности кассиров.
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
No.
101

Предмет

Описание

Ответств.

Убедитесь, что в конце дня касса переЗакрытие и считана, купюры рассортированы по
сортировка достоинству, все операции, в том числе
кассы
выявленный избыток или недостаток
кассы, отражены в кассовой книге

Бухгалтер

102

Кассовые
ордера

Проверьте правильность заполнения
кассовых ордеров и последовательность их нумерации

Бухгалтер

103

Избыток
кассы

Убедитесь, что в случае наличия избытка кассы, этот избыток отражен в кассовой книге

Бухгалтер

104

Внезапная
проверка
кассы

Проводите регулярные внезапные проверки кассы, в том числе - прочих денежных документов в кассе. Удостоверяйте,
что касса была проверена внезапно

Бухгалтер

Проверьте, чтобы по итогам дня лимит
105 Лимит кассы кассы не был превышен

Бухгалтер

Убедитесь, передаются ли сверхлимитПередача
ные денежные средства в банк и есть
сверхлимит106 ных средств ли подтверждающие документы (расходный кассовый ор-дер, банковский
в банк
мемориальный ордер)

Директор

Сверка данных кассы и Сравните данные кассовой книги (обо107 данных бух- роты и остатки) и данные соответствуюгалтерских щих бухгалтерских регистров
регистров

Директор

108
124

Подписи в
кассовой
книге

Убедитесь, что кассовая книга имеет все
необходимые подписи

Директор

Убедитесь, что доступ к кассе имеет
ограниченный утвержденный круг лиц

Директор

110

Охранное Убедитесь, что охранное оборудо-вание
оборудова- соответствует нуждам КПК, что оно исние
правно и всегда функционирует

Директор

111

Убедитесь, что денежные средства, денежные документы и печати хранятся в
сейфе. Убедитесь, что кассовые документы подшиты и находятся в безопасном месте

Директор

Сравните данные кассовых документов,
отражающих передачу средств в банк и
данные регистров бухучета

Директор

Убедиться в наличии списка маркированных денежных купюр на случай ограбления, и в том что эти купюры хранятся
в безопасном месте

Бухгалтер

109

Доступ к
кассе

Хранение
ценностей

Учет передачи денежных
112 средств в
банк
Реестр маркированных
113 денежных
купюр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Убедитесь, что все необходимые виды
Оператив- контроля были осуществлены лицами,
151 ный контроль ответственными за осуществление этих
видов контроля
152

Подписи

Внезапная
проверка
кассы
Передача
сверхлимит154 ных денежных средств
в банк
Учет процентов по
155
займам и
взносов
153

Убедитесь, путем выборочной проверки, что кассовые документы имеют все
необходимые подписи
Проведите внезапную проверку кассы.
Удостоверьте, что касса была проверена

Директор
Член
Ревизионной комиссии
Член ревизионной
комиссии

Убедитесь, что сверхлимитные денежные средства передаются в банк каждый день, и что есть все необходимые
подтверждающие документы

Директор

Убедитесь, что все проценты по займам
и иные взносы были корректно отражены в соответствующих документах

Директор

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
No.

Предмет

Описание

Ответств.

125

Создание до201 сье заемщика

202 Учет займов

Журнал (кар203 точка) учета
займов

Для каждого досье проверьте, что в заявке на заем содержится вся необходимая информация. Проверьте также, что
чистый доход семьи заемщика (включая
подтверждающие документы), а также
качество и стоимость предлагаемого обеспечения были проверены и отвечают
установленным требованиям. В последнюю очередь убедитесь в том, что на
документах имеются все необходимые
подписи - заемщика, сотрудника КПК и/
или члена уполномоченного выборного
органа.
На основе журнала займов или касс-совой
книги проверьте, что КАЖДАЯ операция
по выдаче займа была долж-ным образом
зарегистрирована, и что фамилия заемщика в регистрах учета выданных займов
совпадает с фамилией в заявке на заем.
Убедитесь, что нуме-рация заявок на
займы осуществляется последовательно.
Убедитесь, что информация, содержащаяся в книге учета займов соответствует информации в заявке на заем (проверка проводится лицом, иным чем лицо,
ответственное за сбор заявок на займы

Убедитесь в том, что подпись заем-щика
на договоре займа соответствует подписи
Подпись на заявке на заем (проверка проводится
204
лицом иным, чем лицо, подписавшее договор займа со стороны КПК
Убедитесь, что данные о заемщике, указанные в договоре займа соответ-ствуют
Договор
данным в заявке на заем. Проверьте, что
займа и со205 путствующие все сопутствующие договоры, нуждающиеся в заверении соответствующими
договоры
органам, заверены ими (например, договор залога)
На основе журнала учета займов или
кассовой книги проверьте, что КАЖДЫЙ
выданный заем выдан в сумме, одобренВыдача
ной соответствующим органом (Директор,
206
займов
Кредитный комитет, другое), что этот
заем отражен на лицевом счете (в карточке) заемщика и что заемщик расписался в
приходном ордере
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Раз в месяц

Кредитный офицер

Ежемесячно

Директор

Ежемесячно

Директор

Ежемесячно

Директор

Ежемесячно

Директор

Ежемесячно Бухгалтер

207

Залог

208

Одобрение
кредитным
комитетом

209

Списанные
займы

210

Сверка
остатков

211

212

213

КредитУбедитесь, путем выборочной проверЕжекварный офики, что предмет залога в сохранности и протально
цер
верьте его качество
На основе журнала учета займов убедитесь, что все займы, включая те, коЧлен реторые были выданы сотрудниками КПК
(директором, кредитным офицером) в Ежемесячно визионной
комиссии
соответствии с их полномочиями, были
представлены для одобрения кредитным
комитетом
Убедитесь, что регистры учета списанных займов регулярно обновляются. Если
списанные займы были возвращены,
убедитесь, что их возврат был отражен в
ЕжекварДиректор
учете. Убедитесь, что списанные займы
тально
отражены в досье заемщиков. Проверьте
также, что списание было рекомендовано
кредитным комитетом и утверждено правлением.
Убедитесь, что суммы в журнале учета
займов соответствуют суммам в соответствующих регистрах бухгалтерского учеЕжемесячно Директор
та. Убедитесь, что остатки по лицевым
счетам заемщиков и по журналу учета
займов подводятся ежемесячно.

Убедитесь, что платежи по возврату долга отражаются в лицевых счетах в соПлатежи по ответствии с графиком платежей. Если
займу
очередной платеж не был произведен,
убедитесь, что в лицевом счете имеется
объяснение этому факту
Убедитесь, что информация о платежах
Учет плате- по займу в журнале учета займов и в регижей
страх бухгалтерского учета соответствует
записям в лицевом счете заемщика.
Список про- На основании журнала учета займов убесроченных дитесь, что все просроченные займы внесены в список просроченных займов
займов

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Убедитесь, что все виды контроля были
Оперативный
осуществлены лицами, ответс-твенными
251
контроль
за осуществление контроля
252

На основании кассовой книги про-верьте, что
Журнал учевсе операции по выдаче займов были отрата займов
жены в журналу учета займов

Ежемесячно

Кредитный офицер

Ежемесячно

Кредитный офицер

Ежемесячно

Директор

Директор
Член ревизионной
комиссии
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253

Убедитесь, что предоставленные займы
Кредитный
были утверждены или одобрены кредиткомитет
ным комитетом

Член ревизионной
комиссии

Убедитесь, путем выборочной проверки,
Создание до- что досье заемщика содержит все необ254 сье заемщика ходимые документы и что все документы
имеют все подписи
ПредоОсуществляя контроль 254 убедитесь,
255 ставление что информация из досье заемщика перезаймов
несена в лицевой счет заемщика
Убедитесь, что подписи на заявках на
Подписи заем соответствуют подписям в догово256
рах займа
Убедитесь, что остатки лицевых счетов
заемщиков подводятся ежемесячно и что
Лицевые они соответствуют данным бухгалтерско257
счета
го учета. Если есть сомнения, пересчитайте остатки по лицевым счетам (выборочно)
Убедитесь, что все записи, касающиеся
Списанные
списанных займов, соответствуют друг
258
займы
другу. (см. контроль 211)
Убедитесь, что все записи в лицевых счетах заемщиков, касающиеся возвра-та
займа, уплаты процентов и штраф-ных
Регулярность
259 платежей санкций, делаются в соответствии с установленным графиком платежей. Если график нарушен, убедитесь в наличии объяснения
Убедитесь, путем выборочной проверПолнота плаки, что платежи по займу соответствуют
260
тежей
условиям договора займа
На основе всех лицевых счетов убедитесь, путем сложения уплаченных проУчет платецентов и штрафов, что эти данные со261
жей
ответствуют бухгалтерским записям по
счетам учета доходов
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
No.

Описание
Убедитесь, что в заявления о приеме в
Новые пайпайщики содержат всю необходимую ин301
щики
формацию
Проверьте, соответствует ли информация
Лицевые в лицевых счетах новых пайщиков ин302 счета новых формации в заявлениях о приеме в КПК,
пайщиков сверьте подписи на обоих документах
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Предмет

Член ревизионной
комиссии
Член ревизионной
комиссии
Член ревизионной
комиссии
Директор
Член ревизионной
комиссии
Член ревизионной
комиссии
Член ревизионной
комиссии
Директор

Частота

Ответств.

Ежемесячно

Директор

Ежемесячно

Директор

303
304

305

306
307

308

309

310
311

351

Проверьте, соответствует ли информация
Книга учета
в книге учета пайщиков информации в за- Ежемесячно
пайщиков
явлении о приеме в пайщики
Убедитесь, что заявления о приеме в пайУтверждение
щики и книга учета пайщиков были предо- Ежемесячно
Правлением
ставлены Правлению для утверждения
Паевые и
вступитель- Убедитесь, но основе книги учета пайщиные взносы ков, что все новые пайщики внесли пае- Ежемесячно
новых пай- вые и вступительные взносы
щиков
Сберега- Убедитесь, что процентные ставки и иные
тельная по- условия в сберегательных договорах со- Ежемесячно
литика
ответствуют сберегательной политике
Убедитесь, что сбережения пайщиков,
Сбережения
имеющих заем, заблокированы и не изы- Ежемесячно
заемщиков
мались
Убедитесь, что сбережения и иные средСбережения
ства умерших пайщиков возвращались При необходиумерших
только наследникам, подтвердившим
мости
пайщиков
свои права
Убедитесь, что остатки по сберегаСберега- тельным лицевым счетам пайщиков подтельные ли- водятся ежемесячно и что эти остатки Ежемесячно
цевые счета соответствуют записям в регистрах бухгалтерского учета
Убедитесь, что проценты начислялись и
Процент по выплачивались владельцам сбережений.
Ежемесячно
сбережениям Проверьте правильность расчета процента
Разные виды Убедитесь, что сумма остатков сберегасберегатель- тельных счетов разных видов соответ- Ежемесячно
ных счетов ствует общему остатку сбережений

Оперативный
контроль

Книга учета
352 пайщиков/новые пайщики
Подписи и
информация/
353 новые пайщики

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Убедитесь, что все необходимые виды
контроля были осуществлены лицами,
ответственными за осуществление этих
видов контроля
На основании книги учета пайщи-ков убедитесь, что заявления о приеме в пайщики заполнены правильно и что есть все
необходимые подписи
Сравните, на основе заявлений о приеме
в пайщики, соответствие информации и
подписей в заявлениях и в лицевых счетах

Директор
Член
Ревизионной
комиссии
Директор
Член ревизионной
комиссии
Директор
Член ревизионной
комиссии

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Член ревизионной
комиссии
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Закрытие
354 сберегательных счетов

Открытие
355 сберегательных счетов
Проценты по
356 сбережениям

357

На основании бухгалтерских регистров
убедитесь, что все изъятия сбережений
и паевых взносов сопро-вождаются закрытием счетов и что на требованиях
о возврате паев и сбере-жений и расходных кассовых ордерах есть все необходимые подписи, и что получено разрешение соответствую-щего органа на
возврат паев и сбережений. Убедитесь,
что проценты выплачены владельцам
сбережений
Убедитесь, что все сберегательные счета содержат информацию о виде сбережений, сроке, процентной ставке и иных
условиях
Убедитесь, используя данные сберегательных счетов, что проценты на сберегательные счета начислялись корректно.
При необходимости уточните расчет
процентов

Член ревизионной
комиссии

Директор

Член ревизионной
комиссии

Убедитесь, что сбережения пайщиков,
Сбережения
имеющих займы, заблокированы и не
заемщиков
изымались

Член ревизионной
комиссии

Убедитесь, что остатки по сберегательОстатки по
ным счетам подводятся ежемесячно и
358 сберегатель- что они соответствуют данным регистров
ным счетам
бухгалтерского учета
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
No.

Предмет

401

Кассовые
остатки

Описание

Директор

Частота

Ответств.

Убедитесь, что перенос кассовых остатков в кассовой книге осуществляется Еженедельно Бухгалтер
ежедневно

Последовательность Убедитесь, что приходные и расходные
402 нумерации кассовые ордера пронумерованы по- Еженедельно Бухгалтер
кассовых следовательно
ордеров
Убедитесь, что все данные кассовых ордеров занесены в кассовую книгу (дата,
Ведение кас403 совой книги сумма, корреспондирующий счет и т.д.) Еженедельно Бухгалтер
и что все ордера содержат необходимые подписи
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Убедитесь, что данные кассовых ордеЗаполнение
ров, оформляющих приход и изъятие
404 сберегатель- сбережений, соответствуют данным Ежемесячно
ных счетов
сберегательных счетов
Заполнение
Убедитесь, что данные сберегательных
бухгалтерсчетов и счетов заемщиков соответству405 ских реги- ют данным регистров бухгалтерского Ежемесячно
стров учета
учета
сбережений
Убедитесь, на основе соответствующих
документов, что для каждого выданного
406 Учет взносов займа и для каждого заявления о при- Ежемесячно
еме в пайщики внесены соответствующие взносы

Бухгалтер

Директор

Директор

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Убедитесь, что все необходимые виды
Оперативный контроля были осуществлены лицами,
451
контроль ответственными за осуществление
этих видов контроля
Сравните данные сберегательных счеСверка
тов и приходных и расходных кассовых
данных сбеордеров за период не менее 5ти дней
регательных
(непоследовательных) за каждый ме452
счетов и
сяц. Убедитесь также, что кассовые
кассовых
ордера заполнены корректно и пронуордеров
мерованы последовательно
На основании нескольких последовательно взятых кассовых ордеров
(иных, чем были использо-ваны при
Ведение кас- контроле 452), убедитесь, что данные
453 совой книги этих ордеров соответствуют данным
кассовой книги и что кассовые ордера
заполнены корректно и пронумерованы
последовательно
На основании кассовой книги, убедиПроверка
тесь что все операции имеют оправда454 учета прочих тельные документы и санкционироваопераций
ны соответствующим органом
На основании соответствующих учетУчет взносов
ных регистров проверьте полноту вне455 и иных пла- сения пайщиками необходимых взнотежей
сов
Проверьте, что данные кассовой книги
Бухгали лицевых счетов пайщиков переносят456 терские за- ся в соответствующие регистры бухгалписи
терского учета

Директор

Директор

Директор

Ревизионная
комиссия

Директор

Директор
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
No.
501
502

Предмет
Описание
Операци- Убедитесь, что все экстраординарные
онные рас- и крупные операционные расходы одоходы
брены Правлением
Мебель и Убедитесь в полноте отражения в учете
оборудова- данных о движении мебели и оборудование
ния, в том числе об их износе

Частота

Ответств.

Ежемесячно

Директор

Ежегодно

Директор

На основании лицевых счетов убедитесь, что операции по счетам работников
Лицевые
проводятся в соответствии с общими Ежекварталь503 счета работ- правилами. При возникновении сомнено
ников
ний, проверьте данные кассовой книги,
приходных и расходных ордеров
Убедитесь в точности расчета заработЗаработная
Ежеквартальной платы для работников различных
504
плата
но
категорий

Директор

Директор

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
551

Операци- Убедитесь, что все экстраординаронные рас- ные и крупные расходы утверждены
ходы
Правлением

Член ревизионной
комиссии

552

Дебетовые
обороты по
счетам доходов

Убедитесь, используя соответ-ствующие
учетные регистры, в отсутствии безосновательных записей по дебету счетов учета доходов

Член ревизионной
комиссии

Убедитесь, путем сравнения данных
Учет мебели
карточек учета основных средств и ре553 и оборудова- гистров бухгалтерского учета, в полноте
ния
отражения движения основных средств

Член ревизионной
комиссии

Убедитесь, путем проверки счетов расУчет прочих четов с дебиторами и кредиторами, что
554 дебиторов и все операции, сделанные со дня последкредиторов ней проверки, имеют оправдательные
документы

Член ревизионной
комиссии

Лицевые счета сотрудни- Убедитесь, что операции по лицевым
556 ков и членов счетам работников и членов выборных
выборных органов соответствуют общим условиям
органов

Член ревизионной
комисии
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5.3. Ревизия кредитного кооператива
Организацию деятельности КПК осуществляет исполнительная дирекция, которая назначается (утверждается) правлением КПК. Следовательно,
исполнительная дирекция КПК подотчетна в конечном итоге пайщикам
КПК и о своей деятельности обязана перед ними отчитываться. Пайщикам
в свою очередь, в целях избежания недобросовестной или неграмотной деятельности дирекции КПК необходимо осуществлять проверки и контроль ее
деятельности и решений, принятых выборными органами КПК. Проверку и
контроль деятельности от имени пайщиков осуществляет ревизионная комиссия, избираемая общим собранием пайщиков. Члены ревизионной комиссии работают на общественных началах без предоставления им особых
привилегий и льгот, а также какого-либо вознаграждения. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке определенном законодательством.
Цель ревизии
•
Проверка соблюдения кооперативом законодательных и иных актов, регулирующих его деятельность.
•
Проверка законности и целесообразности, осуществляемых кооперативом расчетных, кредитных и иных хозяйственных операций.
•
Инвентаризация денежных средств и другого имущества КПК
Состав ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия должна состоять не менее чем из 3 человек из
числа пайщиков КПК.
Срок полномочий ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия избирается общим собранием пайщиков на срок
не более трех лет (имеется в виду постоянный состав, возможно частичное
переизбрание членов ревизионной комиссии). Председатель ревизионной
комиссии избирается на первом заседании комиссии из числа её членов.
Задачи ревизионной комиссии и порядок её работы
Ревизионная комиссия, в начале календарного (отчетного периода) определяет план-график своей работы. В плане-графике определяется периодичность и характер проверок за период.
Ревизионные проверки могут быть как выборочные, так и охватывающие всю деятельность КПК. Выборочные или частичные проверки рекомендуется проводить не реже 2 раз в год. Общие или полные ревизии деятельности КПК проводятся не реже одного раза в год, а в случаях выявления
каких либо нарушений или других обстоятельств, требующих проведения
ревизии, - по мере их возникновения. Частичная или выборочная проверка
заключается в детальной проверке одного или нескольких выбранных объ133

ектов (направлений). Ниже представлен порядок осуществления детальных
проверок по различным объектам ревизии.
Основные моменты ревизии (план проведения ревизии)
Анализ результатов предыдущей ревизии и проверка исполнения ее решений по замечаниям и нарушениям, выявленным в результате ее проведения
Проверка исполнения решений, принятых общим собранием и правлением КПК за проверяемый период.
Проверка соблюдения принятого в КПК порядка предоставления займов
и поступления сбережений.
Исполнение бюджета на содержание аппарата управления КПК.
Проверка и анализ образования и использования фондов КПК.
Инвентаризация.
Анализ результатов предыдущей ревизии и проверка исполнения ее решений по замечаниям и нарушениям, выявленным в результате ее проведения
Анализ результатов предыдущей ревизии и проверка исполнения ее решений по замечаниям и нарушениям, выявленным в результате ее проведения, заключается в том, что члены ревизионной комиссии перед началом
очередной ревизии внимательно изучают акт проверки, составленный по
результатам предыдущей ревизии деятельности КПК. Определяют характер
и содержание допущенных нарушений и их исправление в соответствии с
рекомендациями ревизионной комиссии, проводившей проверку.
Для представления результатов проверки предлагается следующая «модель»:
N
п/п

Содержание
замечаний

Комментарии

Исполнитель

Рекомендации

На этом этапе необходимо также провести проверку функционирования
системы внутреннего контроля в КПК. Для этого необходимо получить реестры внутреннего контроля всех лиц, задействованных в системе внутреннего контроля, убедиться, что они должным образом заполнены и провести
выборочную проверку проведения мероприятий внутреннего контроля ответственными лицами.
Проверка исполнения решений, принятых общим собранием и правлением КПК за проверяемый период.
Проверка исполнения решений, принятых общим собранием и правлением КПК, заключается в следующем:
Члены ревизионной комиссии внимательно изучают протоколы заседаний правления и протоколы общих собраний КПК, имевших место в период
между ревизиями. Составляют общий список обязательных для исполнения решений и пожеланий исполнительной дирекцией и Правлением КПК
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и проверяют их исполнение. Результатом проверки является выявление и
анализ неисполненных решений. Для представления результатов проверки
предлагается следующая «модель»:
N
п/п

Содержание предложений (протоколы общих
собраний и заседаний
правления КПК)

Ответственный
за исполнение

Результат

Комментарии и
рекомендации

Проверка кассовых операций КПК
Желательно, чтобы ревизионная комиссия время от времени проводила
внезапную проверку кассы КПК. После каждой проверки необходимо составить отчет с указанием результатов проверки. Необходимо также проверить (выборочно или сплошным образом) кассовые ордера и убедиться, что
все они должным образом заполнены и пронумерованы.
Проверка соблюдения принятого в КПК порядка предоставления займов
и поступления сбережений
Проверка соблюдения принятого в КПК порядка предоставления займов
и поступления сбережений заключается в анализе предоставленных за проверяемый период займов и поступивших сберегательных взносов с учетом
начисления компенсационных выплат по ним.
Анализ предоставленных займов может проводиться как выборочно, так
и по всему объёму предоставленных займов. Члены ревизионной комиссии
определяют список проверяемых договоров по займам.
Перечень документов, которые необходимо изучить в процессе проверки
правильности предоставления займов:
Правила формирования и использования средств КПК в части условий и
порядка предоставления займов. Сопоставить требования данного документа с отраженными в проверяемых договорах условиями.
Договор займа. В процессе изучения договора займа обратить внимание
на условия, определенные договором (характеристика пайщика, дата предоставления займа, дата возврата займа, процентная ставка за пользование
займом, график платежей по займу и другие характеристики определенные
комиссией для изучения).
Проверить фактические даты предоставления займа (расходный ордер)
и фактическое погашение займа и процентов по нему (приходные ордера
по каждому платежу). Сравнить полученные фактические результаты с отраженными в договоре условиями.
Ревизионной комиссии обязательно необходимо уделить внимание займам, выдаваемым членам выборных органов КПК и сотрудникам исполнительной дирекции. Необходимо убедиться в том, что сотрудники и члены
выборных органов не имеют никаких преимуществ при получении займов,
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как то: получение займов вне очереди, под пониженный процент, без обеспечения или в больших, чем допустимо правилами КПК, размерах, неприменение штрафных санкций за просрочку платежей и т.д.
Необходимо провести проверку списка просроченных займов и убедиться, что список постоянно обновляется. Путем выборочной проверки займов,
особенно крупных, убедиться, что все случаи просрочки займов вносятся в
список и подлежат регулярному мониторингу.
Необходимо убедиться также, что работники дирекции предпринимают все
установленные меры для взыскания задолженности – обзвон должников, рассылка писем и т.д.- и что все эти меры фиксируются в соответствующих регистрах. Ревизионная комиссия должна удостовериться, что по прошествии установленного срока, информация о просроченных займах передается Правление,
и что Правление принимает решение об обращении в суд в соответствии с порядком, утвержденном в Положении о предоставлении займов.
Оформить заключение по каждому договору, в котором указать отклонения от положений договора (если таковые имеются).
Контроль сбережений пайщиков заключается в первую очередь в проверке соблюдения порядка и условий приёма, возврата и начисления компенсационных выплат по сбережениям пайщиков, отраженных в положении
о сбережениях.
Перечень документов, которые необходимо изучить в процессе проверки
правильности предоставления займов:
Правила формирования и использования средств КПК в части условий и
порядка приёма и возврата сбережений пайщиков. Сопоставить требования
данного документа с отраженными в проверяемых договорах условиями.
Проверить фактические даты приёма сбережений (приходный ордер) и
дату фактического возврата и процентов по нему (расходные ордера по каждому платежу). Сравнить полученные фактические результаты с отраженными в договоре условиями.
Правильность и своевременность оформления учетных документов по
сбережениям пайщиков (сберегательная книжка пайщика, карточка вкладчика или любой другой документ, подтверждающий совершение операции с
пайщиком). Такой контроль, как правило, осуществляется выборочно.
Например:
Вы проводите ревизию КПК, и в вашем присутствии пайщик, или несколько пайщиков намерены осуществить операции со своими сбережениями. Вы (с разрешения пайщика) сверяете данные его сберегательной книжки
(дата совершения последней операции, сумма операции, остаток по счету) с
данными, по его счёту в КПК.
Также тщательно необходимо проверять сберегательные счета сотрудников
и членов органов КПК на предмет наличия необоснованных льгот в виде завы136

шенных процентных ставок, неприменения штрафных санкций и т.д.
Кроме того, необходимо провести проверку «неактивных» сберегательных счетов, то есть таких счетов, по которым в течение длительного времени
не проводились никакие операции. Все такие счета необходимо включить в
специальный лист мониторинга. Если по какому-либо счету операция снятия денег была проведена после долгого перерыва, необходимо убедиться,
что снятие произвел именно владелец счета
Оформить заключение по каждому договору, в котором указать отклонения от положений договора (если таковые имеются).
Анализ соблюдения общих правил по операциям взаимного кредитования
Необходимо проверить эффективность использования средств пайщиков. Направления использования сбережений пайщиков должны соответствовать принятым в КПК параметрам. В первую очередь, необходимым
является исполнение основной цели деятельности КПК - кредитование пайщиков. Следовательно, ревизионная комиссия контролирует объём сбережений пайщиков, направленных на кредитование пайщиков.
Рекомендации: определение удельного веса инвестируемых сбережений
на кредитование пайщиков.
Удельный вес сбережений, направленных на кредитование пайщиков это отношение
сальдо по балансу счета займов
сальдо по балансу счетов сбережений и начисленных
процентов

Х

100

Этот показатель должен быть не ниже 90 %, а в идеале 100% (основное
направление деятельности КПК – взаимное кредитование).
Исполнение бюджета на содержание аппарата управления КПК
Проверка исполнения бюджета на содержание аппарата управления КПК с
фактически произведенными затратами заключается в сверке отраженных в смете статей расходов с расходами за проверяемый период. В том случае, если обнаружены отклонения в исполнении бюджета КПК, необходимо уточнить соответствующие статьи и выяснить причину перерасхода средств по каждой из них.
Особое внимание следует уделить расходам на оплату труда работников
исполнительной дирекции КПК, а также на оплату трудовых договоров.
Необходимо убедиться, что члены выборных органов КПК не получают заработную плату в КПК.
Необходимо также провести сплошную проверку всех крупных покупок КПК за отчетных период. Убедитесь, что эти операции одобрены
Правлением и имеется вся необходимая документация.
Примерная схема построения сметы на содержание аппарата управления КПК.
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Пример анализа исполнения сметы расходов (понятие - гибкий бюджет).
N
п/п

Смета расходов на содержание аппарата управления КПК
Статья расходов

Сумма

Арендная плата
Коммунальные услуги
Права пользования программными продуктами
Рекламные услуги
Амортизация н/а
Износ основных средств
Заработная плата аппарата управления КПК
Налоги на фонд оплаты труда
Почтово-телеграфные расходы
Телефон
Командировочные расходы
Представительские расходы
ИТОГО

Анализ исполнения сметы на содержание аппарата управления КПК
N
Статья расходов
Сумма
откл.
по проекту по факту
в%
п/п
Арендная плата
Коммунальные услуги
Права пользования программными продуктами
Рекламные услуги
Амортизация н/а
Износ основных средств
Заработная плата аппарата
управления КПК
Налоги на фонд оплаты труда
Почтово-телеграфные расходы
Телефон
Командировочные расходы
Представительские расходы
ИТОГО:

100 %

По результатам составленной таблицы проанализировать отклонения по
статьям расходов и сделать соответствующие выводы.
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Проверка и анализ образования и использования фондов КПК
Проверка и анализ образования и использования фондов КПК заключается в контроле отчислений в фонды по итогам деятельности КПК и фактическое их использование. Фактически произведенные отчисления в фонды
КПК должны строго соответствовать принятым общим собранием КПК размерам отчислений.
Направления использования фондов отражены в положении о фондах
КПК. Необходимо проверить соблюдение этих правил и проанализировать фактически произведенные расходы. Все расходы по фондам должны
осуществляться только в соответствии со сметой расходов, утвержденной
Общим собранием.
Инвентаризация имущества КПК:
−
Инвентаризация наличности (денежные средства в кассе и на
счетах в банках)
−
Инвентаризация основных средств
−
Инвентаризация нематериальных активов
−
Инвентаризация финансовых обязательств
Процедура осуществления ревизии КПК может разработана на основании и в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету в РФ и методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ за № 49 от 13 июня
1995 года с учетом специфики деятельности кредитных потребительских
кооперативов.
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6. ОБЪЕДИНЕНИЯ И СЕТИ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ
Сеть - это группа КПК, объединившихся для удовлетворения общих
нужд с целью:
• Получения новых услуг, слишком дорогих для одной организации,
таких как: обучение, инспекция/аудит, управление ликвидностью, страхование, компьютеризация и другие услуги.
• Укрепления своей экономики и лоббирования интересов в отношениях с органами власти и финансовыми институтами.
• Объединения активов для осуществления перетока капиталов внутри
сети.
• Обеспечения финансовой устойчивости и безопасности.
• Получения технической поддержки в различных областях: обучение,
финансовое управление, информационные технологии и т.д.
• Обмена опытом.
• Пропаганды идей кредитной кооперации.
Современное кооперативное движение в России должно стремиться к
построению многоуровневой системы, представленной на рис.
Ее условно можно разделить на две составляющие:
1) административную;
2) финансовую.
Административная. На первом уровне пайщики учреждают кредитные
потребительские кооперативы. КПК объединяются в региональные ассоциации. Региональные ассоциации входят в национальную конфедерацию
(Союз). Каждый уровень выполняет различные функции (таблица).
Финансовая. Одновременно с административной формируется финансовая составляющая. Она может включать в себя Фонд финансовой взаимопомощи (региональный фонд развития кредитных кооперативов), региональный кооператив второго уровня и аналогичные финансовые структуры
- на третьем уровне (см. рис.). Из Фонда финансовой взаимопомощи или
кооператива второго уровня предоставляются займы на поддержание ликвидности кредитных кооперативов первого уровня.
Займы, предоставляемые кредитным кооперативам в рамках механизма финансовой взаимопомощи и поддержания ликвидности, выдаются на
условиях срочности, платности и возвратности. Порядок формирования и
расходования средств в финансовых структурах последующих уровней, как
и в КПК первого уровня, определяется нормативными документами – их
уставами и положениями.
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ɉȺɃɓɂɄɂ

1ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

2ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɄɉɄ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɄɉɄ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ,
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɄɉɄ 2 ɭɪɨɜɧɹ

x
x
x
x

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ.
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ʉɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

3ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ
(ɋɨɸɡ) ɄɉɄ

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ,
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɤɚɫɫɚ

x ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɥɢɲɤɚɦɢ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɄɉɄ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ.
x ȼɧɭɬɪɢɫɢɫɬɟɦɧɵɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ.
x Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɄɉɄ
x Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɟɬɢ

ɄɉɄ

ɍɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ɱɥɟɧɚɦ ɄɉɄ

ɄɉɄ

x ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɦɢ.
x ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɣɦɚɦɢ.
x Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ.
x Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɄɉɄ
x Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ.
x ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ
ɄɉɄ.

ɍɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɄɉɄ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦɢ

x Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɄɉɄ.
x Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄɉɄ.
x Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɄɉɄ, ɫɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
x ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɄɉɄ
ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ.
x Ɂɚɳɢɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɄɉɄ.
x ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɮɨɧɞɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ.
x Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɄɉɄ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄɉɄ

ɍɫɥɭɝɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɮɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦ
ɢ/ɢɥɢ ɄɉɄ

x ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ
x Ⱥɭɞɢɬ ɢ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɄɉɄ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ.
x ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ,
x ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɜɵɩɭɫɤɭ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ,
x Ɂɚɳɢɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɄɉɄ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
x ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ).
x ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ.
x Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɛɨɪ,
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
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Содержание функций на различных уровнях КПК
Функции

Кредитные
кооперативы
1й уровень

Региональные
ассоциации
2й уровень
выборочно;
создание
фондов
финансовой
взаимопомощи

Национальное
объединение
3й уровень
* (центральный
фонд, излишки
средств КПК или
региональных
ассоциаций)
** (региональным
ассоциациям)
Менеджеров и
специалистов
на- циональной
конфедерации
и региональных
ассоциаций
Региональные
ассоциации

Сбор и размещение
средств

***

Предоставление займов
пайщикам

***

** (КПК)

Пайщиков и
специалистов
КПК

Специалистов
региональных
ассоциаций и
КПК

Пайщики

КПК

* (местный
уровень)

**
(региональный
уровень)

***
(национальный
уровень)

***

***

***

Обучение

Информация / связь
Развитие системы
потребительской
кооперации
Контроль над операциями
Аудит и инспектирование
Поддержка ликвидности
(через фонды финансовой
взаимопомощи)
Административный
контроль
Сопровождение и
поддержка менеджмента
кредитного союза
Этический кодекс
Сбор, анализ и мониторинг
статистических данных и
другой управленческой
информации

***
**

***
***

***

**
(региональной
ассоциации)
***

***

*

***

*

*** - указывает на высокий уровень функциональной вовлеченности,
или на максимальный уровень ответственности.
** или * - указывает на реальную вовлеченность, но меньшую значимость или на роль в качестве вспомогательной структуры.
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6.1 Региональная сеть кредитных кооперативов
Известно, что доступность финансовых услуг населению ограничена
степенью распространения и проникновения банковской сети в глубинку
региона. Таким образом, удаленные от районного центра населенные пункты всегда будут испытывать недостаток в банковских и финансовых услугах, даже при действующем в районе кредитном кооперативе. Исправить это
положение может развитие сети кредитной кооперации через выстраивание
региональной двухуровневой модели, основанной на развитии административной и финансовых её составляющих, с привлечением к процессу действующих в регионе кредитных кооперативов, широких слоев населения,
государственных органов власти и банковского сектора.
Для реализации этой цели и для оказания населению доступных и качественных финансовых услуг системе кредитной кооперации нужна как
своя сформированная инфраструктура (базовые районные КПК с кооперативными участками, линии связи, оргтехника, подготовленные кадры), так
и, наряду с банком-партнером с уже сформированной филиальной сетью до
районного центра включительно, свой региональный кредитный кооператив
второго уровня.
Здесь необходимы отлаженные механизмы перераспределения временно свободных денежных средств от кооперативов, которые ими обладают,
и перераспределение их нуждающимся кооперативам при обязательной
поддержке ликвидности КПК внутри региональной системы кредитной
кооперации. Это может осуществить только кредитный кооператив второго
уровня, созданный кредитными кооперативами при (в идеале) региональной ассоциации.
Однако, опыт структуры и построения российских объединений кредитной кооперации говорит о том, что из-за несовершенства законодательной
базы, большого перерыва в развитии кредитной кооперации в советское время, отсутствия все еще должного доверия населения к МФО, и пр. и пр. - до
настоящего времени в объединениях кредитной кооперации России не было
в достаточной мере проработанной концепции и собственно действующих
КПК 2 уровня, которые бы рассматривались в комплексе с развитием региональной сети и были бы ее финансовым системообразующим звеном.
Для того, чтобы такой «кооператив для кооперативов» успешно стартовал и функционировал, специалистам регионального объединения необходимо разработать концепцию создания и функционирования КПК второго
уровня. В этом и заключается роль региональной ассоциации. Это тем легче
сделать, если изучены исторические, экономические, правовые и организационные предпосылки создания такого КПК, а также выяснена роль КПК
второго уровня в построении и безопасном функционировании региональной сети.
143

Исторические предпосылки
Мировой опыт развития кредитной кооперации показывает, что эффективно действующие системы кредитной кооперации во всем мире имеют
многоуровневую (двух- или трехуровневую) структуру.
На первом уровне находятся кредитные кооперативы, а для их поддержки и «дополнения» их деятельности на региональном и/или национальном
уровне совместно создаются кооперативы второго уровня, а также другие
виды финансовых учреждений, страховые общества, расчетно-кассовые
центры и т.д. Многоуровневые кооперативные финансовые системы существуют и эффективно функционируют не только повсюду в Западной Европе,
но также и на других континентах, например, в Бразилии, Индии и Китае.
История развития кооперативов 2 уровня насчитывает более 130 лет.
Еще в позапрошлом веке создавались в Германии прообразы кооперативов
второго уровня – центральные кооперативные кассы. Они должны были:
- обеспечить эффективность и рентабельность работы кредитных кооперативов первого уровня;
- способствовать созданию действующей кооперативной финансовой системы;
- внедрять передовой практический банковский опыт в кооперативных
финансовых организациях и обеспечить соразмерный общественный контроль для защиты интересов пайщиков и кредиторов.
Экономические предпосылки
Первые финансовые кооперативы, предоставлявшие простые финансовые услуги по кредитованию своих пайщиков, и оказавшиеся наедине со
своими проблемами, очень быстро достигли пределов повышения собственной эффективности и рентабельности. Выходом из этой ситуации являлось
использование основного кооперативного принципа, применявшегося на
первичном уровне, но работающим и для построения кооператива для кооперативов. Только благодаря этому, о чем свидетельствует, например, опыт
развития кредитной кооперации в Литве, кредитные кооперативы обрели
долгосрочную эффективность и финансовую устойчивость.
Для вновь возникающих российских кредитных кооперативов создание
многоуровневой финансовой организации по указанным выше причинам
имеет жизненно важное значение.
Именно поэтому в законе о кредитной кооперации предусмотрена возможность создания двухуровневой кооперативной финансовой системы путем объединения КПК первого уровня в КПК второго уровня
Наиболее важными экономическими задачами кредитного кооператива
второго уровня по оказанию поддержки своим кооперативам являются:
• Предоставление займов и размещение временно свободных денежных средств кредитных кооперативов первого уровня. Это основная цель
деятельности КПК второго уровня. КПК первого уровня должны иметь воз144

можность выгодно разместить свои денежные средства, в тех случаях, когда
они в течение определенного периода имеют избыток денежных средств. С
другой стороны, важной задачей является также предоставление кредитным
кооперативам средств для рефинансирования тогда, когда у них недостаточно собственных средств для кредитования.
• Обеспечение ликвидности и платежеспособности КПК первого
уровня через созданные ликвидности и иные фонды. КПК хранят часть
собственных средств в сформированных фондах КПК второго уровня для
того, чтобы при возникновении потребности можно было бы при временной нехватке денег и в короткий срок получить помощь для восстановления
ликвидности. Благодаря этому эффективно и экономично обеспечивается
поддержание ликвидности всех кредитных кооперативов первого уровня,
что служит интересам их членов. Это позволяет одновременно вести эффективный оперативный мониторинг состояния ликвидности во всей системе
кредитной кооперации в целом.
• Привлечение финансовых средств национальных и международных
программ в сектор кредитной кооперации для использования их КПК и обеспечение их использования надлежащим образом. В течение длительного
периода времени это будет, очевидно, являться первоочередной задачей для
КПК последующих уровней.
• Страхование рисков конечных заемщиков КПК первого уровня
Организационные предпосылки
Как для обеспечения прав членов, так и для соблюдения интересов всей
сети в целом, кредитные кооперативы первого уровня должны быть членами саморегулируемой организации, использовать и соблюдать единые стандарты и финансовые нормативы деятельности, которые контролировались
бы самой системой и государственным регулятором
Правовые предпосылки
До принятия в июле 2009 года закона о кредитной кооперации правовой базой создания КПК второго уровня являлся Гражданский кодекс РФ
и Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», предусматривающий право кооперативов объединяться в кооперативы последующих
уровней. А методологической базой мировой опыт построения таких организаций служит и сейчас.
Только изучив все предпосылки, проанализировав выводы и разработав
концепцию, региональное объединение кредитных кооперативов принимает
решение о необходимости и возможности создании КПК второго уровня,
опираясь на членскую и методологическую базу региональной ассоциации,
учитывая свой опыт сотрудничества с зарубежными и отечественными партнерами и донорами и с органами власти, и безусловно руководствуясь законом о кредитной кооперации.
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Можно выделить главную цель создания и деятельности КПК второго
уровня: экономическое объединение на базе региональной ассоциации и
КПК второго уровня кредитных кооперативов перового уровня с целью создания устойчивой модели построения региональной двухуровневой системы
кредитной кооперации, в которую вовлечены региональные органы власти
и банковский сектор; оказывающую доступные и качественные финансовые
услуги различным слоям населения, с последующей систематизацией опыта
и внедрения действующей модели в других регионах РФ для их объединения и построения трехуровневой финансовой составляющей национальной
организации кредитных кооперативов
Для решения этой главной задачи КПК второго уровня совместно с региональной ассоциацией осуществляют:
• Компьютеризацию сети и внедрение единого программного обеспечения как для КПК первого уровня, так и для КПК второго уровня для
осуществлению расчетов по привлечению и выдаче займов, составлению
бухгалтерской, статистической налоговой и управленческой отчетности,
осуществлению мониторинга, анализа финансовой деятельности кредитных
кооперативов, расчета нормативных показателей, оценки кредитным кооперативом второго уровня ликвидности и финансовой устойчивости членов
сети - КПК первого уровня.
Специалисты региональной ассоциации, занимающиеся компьютеризацией сети, используя выделенные линии Интернет (распространены практически повсеместно) и ПК с лицензионными программными продуктами,
должны отдавать себе отчет в том, что внедрение и поддержка программного комплекса в каждом кредитном кооперативе региона является внедрением системообразующего элемента и качественной услуги со стороны
Ассоциации, способствующей дальнейшему росту сети.
• Создание системы подготовки и переподготовки кадров сети с целью
сертификации их деятельности и возможности получения специалистами
кредитных кооперативов дипломов о переподготовке и повышении квалификации (в том числе, по специальности «финансы и кредит», «кредитная
кооперация»).
• Укрепление региональной двухуровневой модели кредитной кооперации через партнерство с банковским сектором. Взаимодействие кредитного
кооператива второго уровня с региональными коммерческими банками в
целях создания системы непрерывной финансово - кредитной поддержки
МСП и малообеспеченного населения, через облегчение доступа кредитных
кооперативов первого уровня к кредитным ресурсам банков. В этом случае
сеть кредитной кооперации становится своеобразным продолжением банковской сети, при котором кредитные кооперативы берут на себя: скоринг
заемщиков, более полное вовлечение в региональный денежный оборот накоплений населения и существенное снижение расходов коммерческих банков по открытию и содержанию дополнительных офисов банков.
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• Разработку и внедрение новых продуктов, предоставляемых кредитным
кооперативом второго уровня своим членам: услуги по обучению и специализированному аудиту, подключению через региональные банки к бюро кредитных
историй и механизму использования ипотеки и банковских пластиковых карт
сделать для членов сети системными и постоянными с целью качественного
обслуживания конечного потребителя – пайщика кредитного кооператива.
• Информационное обеспечение, направленное на популяризацию кредитной кооперации на региональном и федеральном уровне и формирование благоприятного общественного мнения, через издание и поддержку
выпусков специализированных журналов, выпуск электронных и печатных
бюллетеней по темам кредитной кооперации, поддержку веб-сайта региональной ассоциации, регулярное проведение конференций, семинаров, круглых столов по обсуждению насущных вопросов развития системы кредитной кооперации и участия в региональных программах поддержки МФО.
• Систематизация и передача приобретенного опыта в другие региональные ассоциации и территории РФ, способствующее ускорению объединительных процессов подобных региональных ассоциаций в единую национальную организацию кредитной кооперации.
Региональная ассоциация, наряду с внедрением новых продуктов, оказываемых КПК через их участие в КПК второго уровня, должна быть заинтересована и в тестировании новых технологических подходов к предоставлению финансовых услуг малообеспеченным гражданам по следующей
причине: положительные результаты тестирования новых технологических
подходов, и, более того, успешное внедрение новых технологий (в нашем
случае: внедрение целого комплекса новых, взаимоувязанных услуг, предоставляемых КПК второго уровня своим членам) позволит донести финансовые услуги и возможность ими пользоваться до самого конечного и отдаленного потребителя, к которому коммерческие банки не придут еще несколько
лет, либо не придут вообще (в силу нерентабельности содержания штата и
помещений, а значит и пропорционально возрастающей дороговизны услуг
для малообеспеченных граждан). Кредитная кооперация (при безусловном
экономическом объединении в сеть через КПК второго уровня) сможет решать такие задачи менее затратно, а значит и более доступно для всех категорий граждан отдаленных (а потому невыгодных для банков) районов.
По причинам, изложенным выше, отсутствие в отдаленных сельских поселениях офисов коммерческих банков, население, проживающее там, лишено,
как правило, возможности сберегать деньги, брать займы, платить за обучение
и коммунальные услуги. Либо осуществление этих операций связано с поездкой в районный центр, что накладывает дополнительные расходы.
Региональная ассоциация должна предложить к использованию внутри
своей сети такие технологические подходы, которые смогут преодолеть препятствия для жителей отдаленных районов (потенциальных клиентов кредитной кооперации) в доступе к финансовым услугам.
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Например: в каждом сельском поселении работает уполномоченный районного кредитного кооператива, который выполняет свои функциональные
обязанности по приему населения в пайщики кредитного кооператива, их
финансовому образованию, а так же по приему сбережений и выдаче займов
своим членам на различные потребительские и иные нужды на условиях политик, разработанных и принятых в районном кредитном кооперативе, являющегося частью региональной сети кредитной кооперации, действующей
по единым стандартам и финансовым нормативам. Это может быть штатный работник почты, администрации, школы, дома культуры и т.п. У него
имеется оборудованное автоматизированное рабочее место с персональным
компьютером, на котором поставлено унифицированное программное обеспечение, и модемной линией (либо с возможностью выхода в Интернет
через сотовую связь). Все зачисления и операции уполномоченный через
Интернет и сотовую связь осуществляет в режиме он-лайн. В идеале вся
сеть кредитной кооперации обслуживается в одном банке, что позволяет
держать остатки всей сети на одном корреспондентском счете.
КПК второго уровня осуществляет перераспределение и подпитку финансовыми ресурсами те районные кредитные кооперативы (и все его дополнительные кооперативные участки), которые в них нуждаются.
Спектр услуг, оказываемый кредитным кооперативом своим членам (сбережения, займы на потребительские и иные нужды, взаимное страхование,
оказание иных финансовых услуг по расчетам (коммунальным и пр.), позволяет сделать вывод о том, что при вышеописанной технологической цепочке, каждый житель сельского поселения сможет быстро и без дополнительных затрат получать качественные традиционные финансовые услуги.
В реализации таких подходов возможны риски. Задача региональной
Ассоциации состоит в том, чтобы исключить их полностью, либо предпринять шаги для их снижения.
Риск 1. Первоначальное отсутствие, либо недостаточный уровень подготовки кадров.
Шаги по снижению риска: сертификация и обучение в т.ч. дистанционное, семинары, круглые столы, обмен опытом. Создание учебного центра,
периодический выпуск методической и учебной литературы.
Риск 2. Недостаточная компьютеризация и отсутствие единого программного продукта для кредитных кооперативов
Шаги по снижению риска: разработка (либо приобретение) универсальной (для всех типов кредитных кооперативов) программы, позволяющей вести учет операций, формировать отчеты для мониторинга сети, принимать
управленческие решения руководителям кредитных кооперативов на основе
программного анализа базы данных.
Риск 3. Отсутствие единых финансовых и бухгалтерских стандартов.
Шаги по снижению риска: экономическое объединение в сеть разрозненных кредитных кооперативов на условии членства в КПК 2 уровня позволит
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всей сети соблюдать единые стандарты, а через соблюдение финансовых политик, поддержание ликвидности и взаимофинансирование, снизить риски
банкротства членов сети.
Риск 4. Недостаток средств у районных кредитных кооперативов для
оказания финансовых услуг своим членам в сельских поселениях на постоянной основе.
Шаги по снижению риска: действующий в региональной сети КПК 2
уровня, оперирующий денежными средствами всей сети.
И все же, даже при наличии разработанной и прописанной концепции
создания и деятельности КПК второго уровня, должны существовать необходимые начальные условия для его успешного старта. Можно выделить
несколько таких необходимых условий.
УСЛОВИЕ 1: Сильные члены сети - сильный КПК второго уровня
КПК второго уровня создается только тогда, когда КПК первого уровня готовы добровольно делегировать ему часть функций, с которыми сами
КПК, в силу своего роста, справиться уже не могут, либо их осуществление
самостоятельно и вне сети неоправданно дорого.
Таким образом, наличие в сети нескольких крупных, устойчивых и самодостаточных кредитных кооперативов - является первым необходимым условием,
при котором появляются предпосылки для создания КПК второго уровня. Эти
предпосылки могут возникнуть гораздо позже, нежели предпосылки для организации административной составляющей сети – региональной ассоциации
кредитных кооперативов, которая учреждается кооперативами уже (и даже) тогда, когда они еще слабы и не имеют значительного опыта работы.
Но, какими бы не были еще слабыми кооперативы, роль Ассоциации в создании КПК второго уровня, даже на первоначальном этапе, нельзя недооценивать, так как именно Ассоциация «на вырост» своих членов готовит методологическую, правовую и нормативную базу для будущего КПК второго уровня.
УСЛОВИЕ 2: Сформированные коллективные фонды сети
Только наличие существенных объединенных капиталов и фондов предполагают возможность перераспределения внутри сети временно свободных остатков (одна из основных функций КПК второго уровня). При этом,
как правило, кредитная кооперация может рассчитывать (во всяком случае,
на первоначальном этапе) только на собственные средства, заимствованные
у своих членов-пайщиков.
УСЛОВИЕ 3: Понимание всеми членами сети принципов функционирования и деятельности КПК второго уровня
Однако и при выполнении трех вышеописанных условий, т.е. когда, казалось бы, выполнены все предпосылки для создания КПК второго уровня, он
создан и приступил к деятельности – может появиться (и появится) главная
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проблема для успешного старта кооператива и выполнения функций, для которых он предназначен. Эта проблема заключается в том, что для наполнения
фондов КПК второго уровня, в том числе, для основного фонда – Фонда финансовой взаимопомощи - потребуются довольно длительные сроки. Даже при
согласии с финансовыми политиками КПК второго уровня всех членов сети,
они не смогут одномоментно передать в КПК 2 уровня достаточное количество
своих свободных остатков, либо средств из каких-либо своих фондов.
Для выхода из этой ситуации КПК второго уровня может попытаться получить кредит в коммерческом банке. Однако кредитному кооперативу получить кредит в коммерческом банке по действующему российскому законодательству и внутренним нормативным документам банков до сих пор весьма
проблематично. И даже при его получении начальная банковская процентная ставка будет составлять 18-20%, что превращает КПК второго уровня
для членов сети из помощника и стабилизирующего звена в посредника. Так
как он будет вынужден кредитовать своих членов под 23-25% годовых, что
будет вытеснять их в рисковую область деятельности, т.к. процентная ставка уже для конечного заемщика в кооперативах будет составлять 30-35%.
На помощь могут прийти суммы в виде инвестиций от международных программ и доноров (гранты, техническая помощь – для создания инфраструктуры,
либо переданный капитал на возвратной и платной основе, которые способствовали бы как старту регионального кредитного кооператива второго уровня.
ИТОГ: При реализации задач, поставленных перед собой региональной ассоциацией кредитных кооперативов по созданию, методологическому и информационному сопровождению КПК второго уровня, субъект РФ
с успешно действующим КПК второго уровня, можно рассматривать, как
регион, в котором задачи национальных проектов сетью кредитных кооперативов расширены до оказания всем категориям населения доступных финансовых услуг (коммунальных, потребительских, пенсионных, расчетных,
налоговых, почтовых, сберегательных, заемных, страховых и т.д.). При этом:
в сети разработаны и внедрены единые стандарты деятельности, отчетности
и финансовой безопасности, обязательные для соблюдения всеми участниками сети, что вместе с автоматизированным мониторингом и предоставлением отчетности в СРО, региональным органам власти и своим партнерам
делают кредитные кооперативы открытыми и безопасными, а КПК второго
уровня совместно с ассоциацией постоянно разрабатывают, усовершенствуют и внедряют в сети новые продукты и новые услуги с целью непрерывного и качественного финансового обслуживания населения.
Правовое регулирование деятельности кооперативов второго уровня с
июля 2009 года определяется Федеральным законом «О кредитной кооперации». Этот же закон устанавливает и некоторые экономические нормативы
деятельности кооперативов второго уровня.
В целях удовлетворения своих финансовых потребностей и обеспечения
своей финансовой устойчивости кредитные кооперативы могут создавать кре150

дитные кооперативы второго уровня. Кредитные кооперативы второго уровня
формируют предусмотренные их уставом фонды, привлекают денежные средства своих членов и иные денежные средства в порядке, определенном настоящим Федеральным законом и своими уставами, предоставляют займы своим
членам в целях удовлетворения их финансовых потребностей, осуществляют
иную деятельность, предусмотренную настоящим Федеральным законом и
уставами кредитных кооперативов второго уровня.
Положения Федерального закона «О кредитной кооперации», в том числе положения о деятельности кредитного кооператива, об обеспечении финансовой устойчивости кредитного кооператива, о создании, реорганизации
и ликвидации кредитного кооператива, членстве в кредитном кооперативе,
об органах кредитного кооператива, распространяются на кредитные кооперативы второго уровня.
Кредитные кооперативы второго уровня создаются не менее чем пятью
кредитными кооперативами на основе членства по территориальному (региональному, межрегиональному, федеральному) или иному принципу.
Кредитный кооператив обязан уведомлять о своем вступлении в кредитный кооператив второго уровня саморегулируемую организацию кредитных
кооперативов, членом которой он является.
Кредитный кооператив второго уровня не вправе вступать в члены других кредитных кооперативов второго уровня.
Минимальный размер паевого фонда кредитного кооператива второго
уровня должен составлять:
1) 10 миллионов рублей по истечении одного месяца с момента его создания;
2) 50 миллионов рублей по истечении одного года с момента его создания.
До момента формирования минимального размера паевого фонда кредитного кооператива второго уровня его средства не могут быть использованы для предоставления займов его членам, размещены на депозитных
счетах в российских кредитных организациях, направлены на приобретение
государственных и муниципальных ценных бумаг, на приобретение долей в
уставном капитале или акций российских кредитных организаций.
В случае, если размер паевого фонда кредитного кооператива второго
уровня по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности по окончании
периодов, установленных частью 6 настоящей статьи, и каждого последующего квартала окажется меньше минимального размера паевого фонда, кредитный кооператив второго уровня в течение четырех календарных месяцев
с даты окончания указанных периодов, указанного квартала должен принять
решение о ликвидации, за исключением случая устранения данного несоответствия до истечения следующего квартала. В случае невыполнения данного
требования ликвидация кредитного кооператива второго уровня осуществляется по решению суда.
Средства кредитного кооператива второго уровня могут быть исполь151

зованы для предоставления займов его членам, осуществления своих
организационно-хозяйственных расходов, размещены на депозитных счетах
в российских кредитных организациях, направлены на приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг или на приобретение долей в
уставном капитале либо акций российских кредитных организаций с учетом
положений статьи 6 настоящего Федерального закона. При этом максимальная сумма средств, направленная на приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг, на приобретение долей в уставном капитале или
акций российских кредитных организаций, должна составлять не более 20
процентов величины активов кредитного кооператива второго уровня.
Бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитного кооператива второго уровня подлежат ежегодной обязательной аудиторской проверке.
Таким образом, сегодня кредитные кооперативы являются неотъемлемой и необходимой частью российской финансовой системы. Можно
утверждать, что эта форма вполне отвечает современным задачам инвестирования и развития производительных сил. Создание в России современной системы кредитной потребительской кооперации приведет:
• к формированию дополнительного источника инвестиций в российскую экономику;
• к облегчению доступа малого бизнеса к услугам микрофинансирования, а значит к созданию новых рабочих мест;
• увеличению потребительского спроса, удовлетворению первоочередных нужд граждан в жилье, продовольствии, приобретении других товаров
первой необходимости, а соответственно к стимулированию развития производства;
• к решению или, по крайней мере, к ослаблению острых социальных
проблем, связанных с поддержкой малоимущих слоев населения.
Эти цели могут быть достигнуты только при целенаправленном развитии системы кредитной потребительской кооперации.
Таким образом, развитие кредитной потребительской кооперации в современной российской экономике заключается в одновременном построении всех уровней системы кредитной потребительской кооперации путем
создания необходимой инфраструктуры и механизмов ее поддержки.
Объединение кредитных кооперативов первого уровня в сеть рано или
поздно становится для них привлекательным, поскольку, если они остаются
изолированными, они становятся неплатежеспособными и неприбыльными. Объединение их в сеть, слияние ресурсов и разделение других затрат
являются удобными мерами для облегчения достижения экономической и
финансовой автономии.
Конструкция сети определяется по мере развития. Добавление двух- и
трехуровневой структуры должно, фактически, быть обусловлено местными нуждами и принимать во внимание настоящие и будущие запросы участ152

ников. Затраты на содержание вышестоящих уровней структуры высоки
(дополнительный персонал, недвижимость и компьютерное оборудование,
транспортные расходы, общие собрания и т.д.) и могут подвергнуть опасности выживание сети.
Для того, чтобы понять, своевременно ли добавление дополнительного
уровня и разделение обязательств между уровнями, должен использоваться
следующий принцип:
Только то, что НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТО нижним уровнем,
принимает на себя вышестоящий уровень
Этот принцип также предполагает, что нужно избегать дублирования в
распределении функций между уровнями.
Рассмотрим трехуровневую сеть кредитных кооперативов.
КПК первого уровня - это: добровольное объединение лиц, совместно
владеющих и управляющих на демократической основе кооперативом, в целях удовлетворения финансовых потребностей своих членов.
В основе своей кредитные кооперативы изначально осуществляют две
важнейшие функции: привлечение денежных средств и выдача займов. В
дополнение, они предлагают услуги, дополняющие эти две основные функции: управление ресурсами КПК (трудовыми, информационными, технологическими (компьютерное оборудование) и другими), оказание технической
поддержки и поддержание отношений с участниками рынка и внешней
средой (информационной, технологической, местными органами власти и
т.д.), управление источниками средств, их рациональное использование и
т.д. КПК первого уровня также является местом перекрестных продаж продуктов других производных компонентов сети, например, страхования.
Ниже представлена графическая схема первого уровня.
Пайщики - члены кредитных кооперативов

КПК 1 уровня

•
•
•
•
•
•
•
•
•

КПК 1 уровня

КПК 1 уровня

Услуги, предоставляемые КПК первого уровня своим членам:
Управление сбережениями
Доступ к сбережениям
Управление займами
Уверенное управление ресурсами в целом
Обучение специалистов и членов КПК
Помощь и развитие
Внутренний контроль
Информационное обеспечение
Местное представительство региональной ассоциации
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Второй уровень сети КПК или Региональная Ассоциация – это:
Объединение кредитных потребительских кооперативов, предоставляющее
им общие услуги в различных областях для обеспечения эффективности их
работы, роста и развития.
Ассоциация предлагает услуги своим участникам – КПК. Эти услуги могут быть сгруппированы в 2 категории:
1) Технические услуги
• Обучение;
• Поддержка управления трудовыми ресурсами;
• Поддержка управления КПК;
• Поддержка системы операций КПК;
• Разработка продуктов;
• Продвижение на рынке;
• Консультации по правовым и общественным вопросам;
• Ориентирование региональной сети (приоритеты, стратегии будущего развития и т.д.);
• Представительство на третьем уровне (по мере формирования).
2)
Финансовые услуги
• Консультирование по вопросам управления ликвидностью остатков и
дефицитов в КПК (принцип сообщающихся сосудов);
• По вопросам осуществления вкладов и предоставления займов;
• По вопросам управления лимитами и фондами.
Очевидно, что перечисленные выше услуги не могут быть исчерпывающим списком услуг, предлагаемых организациями второго уровня, так как
они должны учитывать нужды и финансовые возможности КПК первого
уровня.
Ниже представлена графическая схема второго уровня:
КПК
КПК
КПК
КПК
КПК
КПК
Региональные объединенные
фонды,
КПК 2
уровня

Региональные объединенные
фонды,
КПК 2
уровня
Региональная
Ассоциация
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Региональная
Ассоциация

Услуги, предоставляемые Ассоциациями КПК первого уровня:
• Обучение представителей выборных органов и работников КПК
• Отслеживание операций в КПК
• Поддержка управления персоналом в КПК
• Поддержка управления фондами КПК
Организация третьего уровня или Национальное объединение КПК
(Союз) – это кооперативная организация региональных ассоциаций, функциями которой являются ориентирование, планирование и координирование всей деятельности сети КПК.
Национальное объединение (Союз) обычно осуществляет следующее:
• Определение стратегии и выбор направления развития сети;
• Представительские функции по отношению к органам государственной власти и другим партнерам;
• Услуги по развитию трудовых и технических ресурсов, маркетинг, коммуникации, развитие, поддержка ИТ, ведения арбитражной практики и т.д;
• Координирование перечня услуг, предлагаемого нижестоящим уровням сети.
Перечисленные услуги не могут быть исчерпывающим списком услуг,
предлагаемых организациями третьего уровня, так как они должны учитывать нужды и финансовые возможности региональных ассоциаций.
Необязательно иметь трехуровневую сеть. Если есть только два уровня,
функции третьего уровня принимаются вторым.
Теперь посмотрим на графическое представление третьего уровня:
Ассоциация

Ассоциация

Ассоциация

Центральный
фонд, центральная
касса
Национальное
объединение
(Союз)
Услуги, предоставляемые Национальным объединением (Союзом) КПК:
• Управление избытком капитала КПК и их региональных Ассоциаций
• Выполнение финансовых сделок между кредитно-потребительским
кооперативом, а так же сделок с отечественными или иностранными коммерческими банками
• Инспекция/аудит Ассоциаций
• Мониторинг деятельности Ассоциаций
• Обучение менеджеров и специалистов Ассоциаций
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•
•
•
•

Организационное развитие (формы и методы)
Представительство
Деловое развитие (новые финансовые услуги и т.д.)
Сбор и использование управленческой информации

Организационная таблица трехуровневой сети кредитных кооперативов
Пайщики – члены КПК

КПК 1 уровня

КПК 1 уровня

КПК 1 уровня

Региональные
фонды, КПК 2
уровня

Ассоциация

Ассоциация

Центральный
фонд, Центральная
касса

Национальное объединение
(Союз)

Порядок создания союза (ассоциации) кредитных кооперативов, его (ее)
реорганизации и ликвидации, состав и полномочия его (ее) органов, взаимоотношения союза (ассоциации) кредитных кооперативов и его (ее) членов,
другие вопросы создания и деятельности союза (ассоциации) кредитных
кооперативов определяются Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и учредительными документами союза (ассоциации) кредитных кооперативов.
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6.2 Саморегулируемые организации кредитных кооперативов
Саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации
кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля
деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в
целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.
Деятельность
саморегулируемых
организаций
регулируется
Федеральным законом «О кредитной кооперации», а также законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях.
Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов
второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные
кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в
соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в
саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую
организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива и принимать в кредитный кооператив
новых членов кредитного кооператива.
Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти в случае нарушения сроков вступления в
саморегулируемую организацию.
Кредитный кооператив может быть членом только одной саморегулируемой организации.
Для вступления в члены саморегулируемой организации кредитный кооператив обязан представить:
1) заявление о вступлении в саморегулируемую организацию;
2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов;
3) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке кредитного кооператива на учет в налоговом органе;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
5) заверенные кредитным кооперативом копии внутренних нормативных
документов кредитного кооператива;
6) заверенные кредитным кооперативом копии финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период;
7) заверенную кредитным кооперативом выписку из реестра членов кредитного кооператива, содержащую информацию о количестве членов кредитного кооператива;
157

8) иные документы, предусмотренные уставом саморегулируемой организации, правилами и стандартами саморегулируемой организации.
7. Коллегиальный орган управления саморегулируемой организации
принимает решение о принятии кредитного кооператива в члены саморегулируемой организации в течение трех дней со дня поступления от кредитного кооператива заявления о вступлении в саморегулируемую организацию и
необходимых документов.
8. Основаниями для отказа в принятии кредитного кооператива в члены
саморегулируемой организации являются:
1) непредоставление кредитным кооперативом предусмотренных настоящим Федеральным законом, уставом саморегулируемой организации,
правилами и стандартами саморегулируемой организации документов;
2) несоответствие кредитного кооператива установленным саморегулируемой организацией условиям членства в саморегулируемой организации.
9. Кредитный кооператив, которому отказано в приеме в члены саморегулируемой организации, вправе оспорить такой отказ в судебном порядке.
10. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой
организации при условии объединения в составе некоммерческой организации не менее 100 кредитных кооперативов или не менее пяти кредитных
кооперативов, совокупное число членов (пайщиков) которых превышает 100
тысяч, а также при условии соответствия некоммерческой организации иным
требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и законодательством
Российской Федерации о саморегулируемых организациях. Некоммерческая
организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в Государственный реестр
саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. Порядок внесения сведений о некоммерческой организации в Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных кооперативов регулируется законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях.
11. Саморегулируемая организация вправе создавать филиалы и представительства, в том числе региональные.
12. Сведения о некоммерческой организации могут быть исключены из
Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о саморегулируемых организациях.
Саморегулируемая организация осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает и устанавливает в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами обязательные для членов саморегулируемой организации правила и стандарты;
2) разрабатывает примерные уставы кредитных кооперативов - членов
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саморегулируемых организаций, примерные формы их внутренних нормативных документов, рекомендации и иные касающиеся деятельности кредитных кооперативов документы;
3) организует обучение сотрудников кредитных кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации;
4) разрабатывает и устанавливает условия членства в саморегулируемой
организации, в том числе условия приема в члены саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой организации;
5) осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации;
6) рассматривает жалобы на действия (бездействие) своих членов;
7) ведет реестр кредитных кооперативов - членов саморегулируемой организации и предоставляет любому заинтересованному лицу содержащуюся в этом реестре информацию в установленном уставом саморегулируемой
организации порядке;
8) взаимодействует с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о саморегулируемых организациях и иными нормативными правовыми актами;
9) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом саморегулируемой организации.
В соответствии с установленными настоящим Федеральным законом
функциями саморегулируемая организация имеет право:
1) осуществлять проверки деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований законодательства Российской
Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил
и стандартов саморегулируемой организации. При этом плановые проверки членов саморегулируемой организации осуществляются не реже одного
раза в три года и не чаще одного раза в год, внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших жалоб и заявлений;
2) применять в отношении своих членов предусмотренные законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях, уставом
саморегулируемой организации и иными документами саморегулируемой
организации меры воздействия;
3) исключать кредитные кооперативы из числа членов саморегулируемой
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о саморегулируемых организациях и уставом саморегулируемой
организации;
4) осуществлять иные права, предусмотренные учредительными документами саморегулируемой организации, в соответствии с положениями
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настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов с учетом особенностей, установленных для саморегулируемой организации настоящим Федеральным законом.
Саморегулируемая организация обязана:
1) устанавливать для членов саморегулируемой организации правила и
стандарты их деятельности;
2) устанавливать порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации, порядок проверок соблюдения членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации,
порядок применения мер ответственности в отношении членов саморегулируемой организации при выявлении нарушений в их деятельности;
3) создать структурное подразделение, осуществляющее контроль за
деятельностью членов саморегулируемой организации;
4) создать орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов при выявлении нарушений ими
требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой
организации;
5) принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов между саморегулируемой организацией кредитных кооперативов и ее
членами, а также по своевременному урегулированию такого конфликта;
6) направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти сведения о членах саморегулируемой организации - кредитных кооперативах, количество членов которых превысит 5 тысяч физических и
(или) юридических лиц;
7) извещать по мере выявления уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти о нарушениях членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и положений их уставов;
8) нести иные обязанности, предусмотренные ее учредительными документами и законодательством Российской Федерации о саморегулируемых
организациях.
4. Установленные саморегулируемой организацией правила и стандарты
обязательны для исполнения всеми ее членами.
Саморегулируемая организация обязана опубликовывать в средствах массовой информации и (или) размещать в информационнотелекоммуникационных сетях информацию:
1) о составе своих членов;
2) о компенсационном фонде саморегулируемой организации (размере
имущества, составляющего компенсационный фонд, об инвестиционной
декларации компенсационного фонда, о фактах обращения взысканий на
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имущество компенсационного фонда), об иных используемых способах
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой
организации;
3) о кредитных кооперативах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, и об основаниях прекращения их членства;
4) об условиях членства в саморегулируемой организации;
5) о содержании правил и стандартов саморегулируемой организации;
6) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации;
7) о случаях привлечения членов саморегулируемой организации к ответственности за нарушение требований законодательства Российской
Федерации, правил и стандартов саморегулируемой организации;
8) иную предусмотренную федеральными законами и уставом саморегулируемой организации информацию.
Структура органов саморегулируемой организации, компетенция и
сроки их полномочий, порядок принятия ими решений устанавливаются
учредительными и внутренними нормативными документами саморегулируемой организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации о саморегулируемых организациях. Порядок формирования
органов саморегулируемой организации, в том числе требование к численности независимых членов постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации, определяется уставом
саморегулируемой организации.
Саморегулируемая организация обязана обеспечивать имущественную
ответственность кредитных кооперативов, являющихся ее членами, по
обязательствам перед членами кредитных кооперативов.
Саморегулируемая организация обеспечивает имущественную ответственность своих членов путем формирования компенсационного фонда в
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях.
В целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам перед членами кредитного
кооператива саморегулируемая организация вправе предъявлять к кредитным кооперативам, привлекающим денежные средства своих членов - физических лиц, требования о страховании риска ответственности кредитных
кооперативов за нарушение договоров передачи личных сбережений.
Компенсационный фонд формируется за счет платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, части доходов от размещения средств компенсационного фонда и за счет иных не запрещенных законом источников.
Порядок формирования и размер компенсационного фонда устанавливаются в уставе саморегулируемой организации в соответствии с положениями
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Федерального закона «О кредитной кооперации».
Размер и порядок внесения платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд устанавливаются в уставе саморегулируемой организации. При этом размер ежегодных обязательных
платежей (взносов) в компенсационный фонд для члена саморегулируемой
организации должен составлять не менее 0,2 процента среднегодовой величины его активов, рассчитываемой по данным его финансовой (бухгалтерской) отчетности. Максимальная сумма всех обязательных платежей (взносов) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд, при
выплате которой платежи (взносы) в компенсационный фонд членом саморегулируемой организации больше не производятся, не должна превышать
5 процентов величины активов члена саморегулируемой организации.
Саморегулируемая организация вправе самостоятельно размещать средства компенсационного фонда в размере не более 20 миллионов рублей
при соблюдении условий диверсификации, возвратности, прибыльности,
ликвидности. Условия и порядок размещения средств компенсационного
фонда, а также требования к составу и структуре средств компенсационного
фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой саморегулируемой организацией. При размещении средств компенсационного фонда
должны соблюдаться следующие ограничения:
1) не менее 50 процентов средств компенсационного фонда должно быть
размещено в государственные ценные бумаги Российской Федерации и
(или) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
2) не более 30 процентов средств компенсационного фонда может быть
размещено на депозитных счетах в банках, в обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции российских эмитентов, созданных
в форме открытых акционерных обществ, или в паи паевых инвестиционных фондов. При этом не более 5 процентов указанных средств может
быть размещено в акции одного эмитента;
3) не более 10 процентов средств компенсационного фонда может быть
инвестировано в объекты недвижимости.
Саморегулируемая организация не вправе размещать средства компенсационного фонда в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг.
В случае, если размер компенсационного фонда саморегулируемой организации превысит 20 миллионов рублей, саморегулируемая организация
обязана:
1) в течение 30 дней со дня превышения указанного размера компенсационного фонда уведомить об этом уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти;
2) в течение одного года со дня превышения указанного размера компенсационного фонда заключить договор с управляющей компанией о
доверительном управлении средствами компенсационного фонда в соот162

ветствии с законодательством Российской Федерации о саморегулируемых
организациях и осуществить передачу средств компенсационного фонда в
доверительное управление.
Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда,
направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных
с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств. Средства
компенсационного фонда используются исключительно для финансового
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой
организации по их обязательствам перед членами (пайщиками) путем осуществления саморегулируемой организацией компенсационных выплат в
соответствии с настоящей статьей.
Компенсационные выплаты, осуществляемые саморегулируемой организацией из компенсационного фонда в соответствии с настоящей статьей,
производятся при недостаточности собственного имущества члена саморегулируемой организации для выполнения его обязательств перед членами
(пайщиками). Решение о компенсационных выплатах принимается саморегулируемой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, правилами и стандартами саморегулируемой организации.
Компенсационная выплата из компенсационного фонда в отношении
одного члена саморегулируемой организации не может превышать 5 процентов средств компенсационного фонда на дату принятия решения об указанной выплате.
На средства компенсационного фонда не может быть наложено взыскание по обязательствам саморегулируемой организации.
Не допускается возврат членам саморегулируемой организации их платежей (взносов) в компенсационный фонд.
При исключении сведений о некоммерческой организации из
Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов средства компенсационного фонда подлежат распределению
между членами саморегулируемой организации пропорционально суммам
внесенных членами саморегулируемой организации платежей (взносов) в
компенсационный фонд и по истечении трех лет со дня исключения некоммерческой организации из реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов выплате членам саморегулируемой организации.
Распределение средств компенсационного фонда утверждается общим
собранием членов саморегулируемой организации и оформляется протоколом общего собрания членов саморегулируемой организации, в котором
указывается список членов саморегулируемой организации, внесших платежи (взносы) в компенсационный фонд, с указанием долей средств компенсационного фонда, подлежащих выплате.
Средства компенсационного фонда не позднее пяти дней со дня проведения общего собрания членов саморегулируемой организации зачисляются
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на депозит нотариуса, где находятся до истечения трех лет со дня исключения некоммерческой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. В течение срока нахождения
средств компенсационного фонда на депозите нотариуса из средств компенсационного фонда могут осуществляться компенсационные выплаты
лицам, указанным в протоколе общего собрания членов саморегулируемой
организации, на основании вступивших в силу решений суда.
Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти путем проведения плановых и внеплановых проверок деятельности саморегулируемых организаций.
Плановая проверка деятельности саморегулируемой организации проводится не реже одного раза в два года в соответствии с планом, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации
проводится по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти на основании заявлений юридических лиц, физических лиц,
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушении саморегулируемой организацией либо ее членами федеральных законов и нормативных правовых
актов Российской Федерации. Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации может проводиться на основании материалов проверки деятельности кредитного кооператива с количеством членов более 5
тысяч, являющегося членом саморегулируемой организации.
При осуществлении проверки деятельности саморегулируемой организации уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе
принять решение о проверке деятельности кредитного кооператива, являющегося членом саморегулируемой организации, в части соблюдения кредитным кооперативом требований законодательства Российской Федерации в
сфере кредитной кооперации, положений его учредительных документов,
а также требований, установленных правилами и стандартами саморегулируемой организации.
В случае выявления нарушений требований, установленных настоящим
Федеральным законом, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти направляет в саморегулируемую организацию предписание об
устранении в разумные сроки выявленных нарушений. Предписание уполномоченного федерального органа исполнительной власти об устранении
выявленных нарушений может быть оспорено саморегулируемой организацией в судебном порядке.
В случае неисполнения в установленный срок указанного предписания
об устранении выявленных нарушений уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обращается в суд с заявлением об исключении
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сведений о некоммерческой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов.
Сведения о некоммерческой организации считаются исключенными из
Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов с даты вступления в силу решения суда об исключении таких сведений из указанного реестра.
При исключении сведений о некоммерческой организации из
Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов кредитные кооперативы, состоявшие ее членами, обязаны вступить в другие саморегулируемые организации кредитных кооперативов в
течение трех месяцев с даты исключения сведений о некоммерческой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций
кредитных кооперативов. В этом случае кредитные кооперативы обязаны в
течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До
вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не
имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива и
принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обязан
предоставить сведения о саморегулируемых организациях, содержащиеся в
Государственном реестре саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, любому кредитному кооперативу в течение пяти рабочих дней со дня
подачи им заявления о предоставлении сведений.
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ПО «Союз банковских служащих»

ПО «Юнион»

КПКГ «Милана»

ИКПК «Свой Дом»

ПОВП Кредитный союз «Сфера»

ПОВП «Приазовская кооперация»

2

3

4

5

6

Наименование

1

№

Ф.И.О. руководителя

Мараховская Лилия Николаевна – директор
Крылова Зинаида Петровна –
главный бухгалтер
Юдина Алла Васильевна –
директор
Якушенко Галина Семеновна –
главный бухгалтер
Емец Владимир Александрович –
председатель правления,
Пушкаш Александра Дмитриевна –
гл.бухгалтер
Мерзляков Василий Анатольевич –
председатель правления,
Сафронова Наталья Владимировна –
гл.бухгалтер
Гарьянов Георгий Сергеевич –
председатель
Гарьянова Марина Геннадьевна –
заместитель председателя

347360, Ростовская обл.,
г.Волгодонск,
ул.Строителей, 41, кв. 74
(86392) 6-43-22
346780, Ростовская обл.,
г.Азов, ул.Ленинградская, 86
(86342) 4-48-57, 4-61-11
pksd@mail.ru
344006, г.Ростов-на-Дону,
ул.Б.Садовая, 105, к. 212
(863) 263-65-77, 263-92-55
profkom@mis.rsu.ru
346780, Ростовская обл.
г.Азов, ул.Мира, 102, кв.7
(86342) 5-09-35

Фисунов Анатолий Федорович –
председатель правления
Кузьмин Андрей Владимирович –
исполнительный директор,
Нагорнова Ирина Витальевна –
главный бухгалтер

347360, Ростовская обл.,
г.Волгодонск, ул.Мира, 12
(86392) 4-71-71, vgduni@rambler.ru

347360, Ростовская область,
г.Волгодонск, ул.Думенко, 6
(86392) 5-17-34, 7-39-44
sbs-volgodonsk@yndex.ru

Адрес

Кредитные потребительские кооперативы,
действующие в Ростовской области по состоянию на 01.07.2009г.
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КПКГ «Партнер»

СПКК «Донской фермер»

СПКК «ЮРАКС-кредит»

СПКК «Возрождение»

СКПК «Содействие»

СПКК «Казачья Казна»

7

8

9

10

11

12

Самойлов Артур Федорович председатель правления

346400, Ростовская область,
г.Новочеркасск,
ул.Кирпичная, 72
(86352)2-26-00

Новочеркасск

Андреященко Светлана Анатольевна исполнительный директор
Калитвенцева Оксана Тимуровна - бухгалтер

г.Ростов-на-Дону,
ул.Тургеневская, 43/44,
ул.Чехова, 71/187, оф. 709
291-06-69, ф.291-00-20
av-analitik@list.ru

Косиев Карен Сергеевич председатель

Коханова Марина Александровна Председатель
Коновская Елена Александровна гл.бухгалтер

344038, г. Ростов-на-Дону,
пр.М.Нагибина, 14а, оф.541
(863) 201-37-94
ascrun@credit-union.ru
344010, г.Ростов-на-Дону,
пер.Газетный, 121/262
(863) 242-90-58, 242-90-59, 242-9061, 242-90-63

Шилов Евгений Васильевич - Исполнительный директор

Калитвенцев Валерий Васильевич председатель

344090, г.Ростов-на-Дону,
пр.Стачки, 198, оф. 412
(863) 297-50-21, rdf@aaanet.ru

г. Ростов-на-Дону

344090, г.Ростов-на-Дону,
пр. Стачки, 259-А
(863) 227-02-19
priazov@aaanet.ru
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СПКК «Приазовский»

СПКК «Придонье»

СПКК "Альтаир"

СПКК «Казачий Дон»

СПКК «Перспектива»

СПКК «Партнер»

13

14

15

16

17

18

Игнатович Владимир Иванович Председатель правления
Бандура Николай Васильевич председатель
Ким Виолета Михайловна председатель
Ершов Сергей Александрович – бухгалтер
Кремнев Александр Алексеевич
Пашкова Татьяна Ивановна –
гл. бухгалтер

346769, Ростовская обл.,
с.Орловка, ул. Донская 2а,
8-928-119-79-15
346744, Ростовская обл.,
с.Пешково, пер.Октябрьский, 15
8-952-5615-738
Ростовская обл., Займо Обрыв,
пер.Октябрьский, 52
(86342) 290-09-72,
266-42-92, 8-928-125-4340
346720, Ростовская обл.,
г.Аксай, ул.Чепаева, 175
(86350) 5-42-95, факс:555-23
Багаевский район

Аксайский район

Манелова Светлана Михайловна председатель правления

Гарьянов Георгий Сергеевич председатель правления
Рудниченко Юлия Александровна –
гл.бухгалтер

346748, Ростовская обл.,
с.Новоалександровка,
пл.Свободы, 3
(86342) 91-7-93, факс: 91-7-34

346780, Ростовская обл.,
г.Азов, ул.Мира, 102, к.7
факт. 346770 с.Кагальник,
ул.Ленина, 56А
(86342) 5-09-35
priazov@aaanet.ru

Азовский район
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СПКК Багаевского района

СПКК "Оптимист"

СПКК «Багаевский молодогвардеец»

СПКК «Альянс-Кредит»

СПКК «Белокалитвинский»

СПКК «Кредит плюс»

19

20

21

22

23

24

347140, Ростовская обл.,
п.Веселый,
пер.Пушкинский, 13
(86358) 6-85-86
2006creditplus2007@rambler.ru

Веселовский район

347042, Ростовская обл.,
г.Белая Калитва,
ул.Коммунистическая, 17
(86361) 5-34-90 факс:5-29-31,
bk-ush@kalitva.donpac.ru

Белокалитвинский район

Ростовская обл.,
ст.Багаевская, ул. Ленина 13,
(86357) 32-6-83,

Садовников Владислав Иванович председатель правления
Постолова Надежда Ивановна –
гл.бухгалтер

Чубарова Елена Васильевна
Лизун Оксана Леонидовна –
бухгалтер

Беззубко Нина Владимировна председатель
Орлова Елена Николаевна – гл.бухгалтер

Недаевозов Сергей Петрович председатель правления

Усов Михаил Михайлович председатель правления
Березина Любовь Александровна

346610, Ростовская обл.,
ст.Багаевская, ул.Подройкина, 9
(86357) 35-2-37, Darvik@mail.ru
346610, Ростовская обл.,
ст.Багаевская,
ул.Семашко, 200, корпус А
8-952-567-3222, факс: (86357)
333-225

Рыльщиков Владимир Михайлович председатель
Толмачёва Эльвира Казиновна –
гл.бухгалтер

346610, Ростовская обл.,
ст.Багаевская, ул.Ленина, 22
(86357) 3-27-95
spkk@list.ru
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Силкин Сергей Александрович Исполнительный директор
Евтушенко Татьяна Николаевна –
гл.бухгалтер
Ларченко Ирина Владимировна Исполнительный директор

347740, Ростовская обл.,
г.Зерноград, ул.Социалистическая,
35, оф.107
(86359) 35-333
347740, Ростовская обл.,
г. Зерноград, ул. Мира, 14
(86359) 41-3-09
admzernRcig@rambler.ru

СПКК «Поддержка»

СПКК «Зерноградское общество взаимопомощи»

28

29

Зерноградский район

Ванжа Ольга Александровна председатель правления
Гетманская Елена Владимировна –
гл.бухгалтер

СПКК
«Егорлыкский фермер»

347660, Ростовская обл.,
ст.Егорлыкская,
ул.Ворошилова, 79
(86370) 235-91, 73-1-48
vanzha@egor.donpac.ru
vanzha@list.ru

Егорлыкский район

27

Меленцов Николай Павлович председатель правления

СПКК «Станичник»

26

347350, Ростовская обл.,
ст.Романовская, ул.Котапова, 41
8 (86394) 710-80, 711-81,
710-80, maximdn@rambler.ru

СПКК «Поддержка»

25

Харин Юрий Алексеевич председатель правления
Серко Лилия Николалевна исполнительный директор
Аксененко Надежда Павловна –
гл.бухгалтер

347350, Ростовская обл.,
ст. Романовская,
ул. Юбилейная, 2
(86394) 7-00-81, 71-0-81
факс: 7-01-40
roma@rshb7.donpac.ru

Волгодонский район
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СПКК «Мечетинский»

СПКК "Казачий"

СПКК «Фермер»

СПКК «Кашарский фермер»

ЗСПКК «Агрокредит»

30

31

32

33

34

347250, Ростовская обл.,
г.Константиновск, ул.Карташова,
32
(86393) 221-58
agrocredit@konst.donpac.ru

Константиновский район

346200, Ростовская обл.,
с.Кашары, ул.Ленина, 58, к.213
(86388) 21-9-72
fermer@kashary.donpac.ru

Кашарский район

347850, Ростовская обл.,
п.Глубокий, ул.Артема, 198
(86365) 93-6-96, 95-8-18
факс: 95-7-56
8-903-405-8706
kamen@kamensk.donpac.ru

Каменский район

347700, Ростовская обл.,
ст.Кагальницкая,
ул.Привокзальная, 1в
(86345) 97-9-79

Кагальницкий район

347750, Ростовская обл.,
ст.Мечетинская, ул.Ленина, 23
(86359) 62-2-31
koop-mechet@rambler.ru

Макаревская Ольга Витальевна председатель правления
Лещева Анна Владимировна

Алехин Александр Степанович председатель правления
Кузнецова Наталья Николаевна директор

Байков Сергей Михайлович председатель правления
Трушко Марина Александровна –
гл.бухгалтер

КосовДенис Петрович председатель правления
Стаценко Любовь Анатольевна - бухгалтер

Шпак Василий Геннадьевич председатель правления
Дворецкий Леонид Алексеевич исполнительный директор
Куцова Светлана Николаевна гл.бухгалтер
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СПКК «Элита»

СПКК «Мартыновский»

СПКК «Миусский фермер»

СПКК «Возрождение»

СПКК «Союз»

35

36

37

38

39

Попивненко Николай Васильевич - председатель правления
Кудря Вера Павловна - исполнительный
директор
Лященко Светлана Александровна –
гл.бухгалтер
Юрош Ирина Николаевна - председатель
правления
Холостов Виктор Геннадьевич –
гл.бухгалтер
Папа Михаил Петрович - председатель
правления
Галицкая Галина Ивановна-бухгалтер

346970, Ростовская обл.,
пос.Матвеев-Курган,
ул.1-ой Пятилетки, 87,
(86341) 2-39-85
mlebedeva13@rambler.ru
346970, Ростовская область,
пос.Матвеево–Курганский,
ул.1-й Пятилетки, 97
(86341) 3-10-51; 3-19-66,
факс: 3-19-96

Помещенко Антонина Сергеевна - председатель правления
Приходько Светлана Александровна –
гл.бухгалтер

Тузенко Владимир Иванович председатель правления
Гиль Михаил Федорович исполнительный директор
Когарян Зинаида Юрьевна - бухгалтер

346970, Ростовская обл.,
п.Матвеев-Курган,
ул.1-ой Пятилетки, 104
(86341) 321-05
spkk@pbox.ttn.ru

Матвеево – Курганский район

346660, Ростовская обл.,
с.Б.-Мартыновка, ул.Советская, 68
(86395) 21-5-95,
shypr@donpac.ru

Мартыновский район

346940, Ростовская область,
п.Куйбышево,
ул.Куйбышевская, 26, к. 46
(86348) 31-3-64

Куйбышевский район
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СПКК «Миус –Агро-Инвест»

СПКК "Миллеровский кредитный кооператив"

СПКК «Морозовский Инвест-Агро»

СПКК «Покров»

СКПК «Обливскагро-кредит»
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41

42

43

44

Поливенко Сергей Петрович председатель правления
Красюкова Светлана Дмитриевна исполнительный директор

346130, Ростовская область,
г.Миллерово, ул.Ленина, 6
(86385) 24263
факс: 2-80-70

Прокопенко Александр Алексеевич председатель правления
Сапельникова Татьяна Ивановна –
гл.бухгалтер
Карачкин Юрий Николаевич председатель правления
Лазарева Ольга Ивановна исполнительный директор

346831, Ростовская обл.,
с.Покровское, ул.Ленина, 296
(886347) 2-00-28 факс: 2-00-2
pokrov2009@yandex.ru
347140, Ростовская обл.,
ст.Обливская, ул.Ленина, 54
(86396) 2-34-91
agrokredit@mail.ru
Октябрьский район

Обливский район

Неклиновский район

Святогоров Александр Васильевич председатель
Кравцова Наталья Михайловна бухгалтер

347210, Ростовская обл.,
г.Морозовск, ул.Островского, 1Б
(86384) 2-14-36 факс: 5-02-10
mor-agro-koop@yandex.ru

Морозовский район

Миллеровский район

Сорокин Леонид Петрович председатель правления
Кулиева Любовь Васильевна - бухгалтер

346970, Ростовская область,
пос.Матвеево–Курганский,
ул.Фрунзе, 57 А , (86341)2-39-76
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СПКК «Родные просторы»

СПКК «Орловский»

СПКК «Орловский фермер»

СПКК «Возрождение»

СПКК «Жуковский»

СПКК «Песчанокопский»
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47

48

49

50

347571, Ростовская обл.,
с.Песчанокопское,
ул.Ломоносова, 2а/2
(344881, Гуково, Мира, 14)
(86361) 5-29-31, 5-34-90,
факс: 5-55-40

347867, Ростовская обл.,
с.Жуковское, ул.Ленина, 73
(86373) 9-39-06
rolima1@yandex.ru

344570, Ростовская обл.,
с.Песчанокопское, ул.Суворова, 6
(86373) 9-14-59
upr_cx@peschan.donpac.ru

Безручкина Ирина Алексеевна - председатель правления
Лизун Оксана Леонидовнабухгалтер

Теняков Игорь Алексеевич председатель правления
Тенякова Мадина Халитовна бухгалтер

Митин Виктор Владимирович - председатель правления

Изварин Александр Иванович - председатель правления
Мирошниченко Сергей Владимирович исполнительный директор

347510, Ростовская обл.,
п.Орловский,
ул.Комсомольская, 167
(86375) 31-6-74
Песчанокопский район

Бабкина Лариса Алексеевна - председатель правления

Марусин Игорь Анатольевич председатель

347510, Ростовская обл.,
п.Орловский,
ул.Пионерская, 62А
(86375) 32-4-00, факс: 311-98
spkko@orlovsky.donpac.ru

Орловский район

346480, Ростовская обл.,
п.Каменоломни, ул.Крупской, 53
(86360) 2-01-60, 2-03-02
bisnesokt@mail.ru
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СПКК «Пролетарский»

СПКК «Крестьянин»

СПКК «Виктория»

СПКК «Сальский»

СПКК «Доверие»

51

52

53

54

55

Белоконев Владимир Николаевич председатель правления

347480, Ростовская область,
с.Ремонтное, ул.Ленина, 26,
тел. адм. (86379) 3-11-65;
факс адм.:31-4-88

346050, Ростовская обл.,
п.Тарасовский, ул.Ленина, 102
(86386) 3-28-58
glukhovets@mail.ru

Тарасовский район
Зареченский Александр Николаевич председатель правления
Глуховец Елена Анатольевна исполнительный директор
Дьячук Вера Сергеевна – гл.бухгалтер

Журавлева Светлана Леонтьевна - председатель правления

347630, Ростовская обл.,
г.Сальск, ул. Будённого, 27, оф.20,
(86372) 5-06-15
salakkor@mail.ru

Сальский район

Ким Александр Викторович председатель правления
Тен Сергей Владимирович исполнительный директор
Савченко Андрей Геннадьевич бухгалтер

346591, Ростовская обл.,
сл.Большекрепинская,
ул.Ленина, 35,
тел/факс адм: (86340)3-08-60

Родионово-Несветайский район

Ремонтненский район

Хорунженко Олег Михайлович - директор
Вергунова Татьяна Григорьевна –
бухгалтер

347540, Ростовская обл.,
г.Пролетарск, пер.Красный, 63
(86374) 9-76-06

Пролетарский район
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СПКК «Целинец»

СПКК «Цимлянский»

347320, Ростовская обл.,
г.Цимлянск
СКПК «Цимлянское общество взаимного
ул.Социалистическая, 51 а.
кредита»
(86391) 2-12-87, 5-09-58
cobk@yandex.ru

59

60

Молибог Сергей Владимирович исполнительный директор
Буракова Татьяна Васильевна –
гл.бухгалтер

Гуляев Игорь Владимирович председатель правления
Тарарина Галина Ашотовна –
гл.бухгалтер

347320, Ростовская обл.,
г Цимлянск, ул.Ленина, 22
(86391) 5-12-76 , 212-87
spkk-cimla@mail.ru

Цимлянский район

Бражников Михаил Дорофеевич председатель Правления
Вакула Ольга Федововна -бухгалтер

347760, Ростовская область,
п Целина, ул.Советская, 19
(86371) 919-91
brazhnikov@celina.donpac.ru

Целинский район

58

Безручкина Ирина Алексеевна председатель правления
Лизун Оксана Леонидовна

СПКК «Восточный»

57

347060, Ростовская обл.,
ст.Тацинская, ул.Ленина, 66 (факт.
Мира, 14)
(86361) 5-34-90 факс: 5-29-31,
bk-ush@kalitva.donpac.ru

СПКК «Тацинский»

56

Игнатов Владимир Александрович председатель правления
Маликова Татьяна Анатольевна исполнительный директор
Земленухина Римма Викторовна гл.бухгалтер

347060, Ростовская обл.,
ст.Тацинская, ул.Луговая, 119
(86397) 2-22-31
tazinaccor@mail.ru

Тацинский район
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СПКК «Чертковский»

Сокращения:
ПО – потребительское общество;
НП – некоммерческое партнёрство;
ПОВП – потребительское общество взаимной помощи;
ЖКПК – жилищно-кредитный потребительский кооператив;
КПКГ – кредитный потребительский кооператив граждан;
СПКК – сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив.

61

346000, Ростовская обл.,
п.Чертково,
ул.Петровского, 115
(86387) 23-0-24
fermer@chert.donpac.ru

Чертковский район
Юрченко Виталий Леонидович председатель правления
Власенко Ирина Алексеевна исполнительный директор
Слепцова Елена Валерьевна –
гл.бухгалтер

8. ПАРТНЕРЫ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ
Фонд «Российский
Микрофинансовый
Центр»

107031, г.Москва,
ул. Петровка, 15/13,
стр.5, оф.500
(495)972-75-88, 258-87-05,
258-68-31, 258-87-09
www.rmcenter.ru
info@rmcenter.ru
mmamuta@rmcenter.ru
Ассоциация
121069, г.Москва,
Российских Банков Скатерный пер., 20, стр.1
(495)291-66-30, 290-60-49
факс: 290-66-66
www.arb.ru arb@arb.ru
Российское
119330, г.Москва,
Агентство
ул.Мосфильмовская, 17-Б
поддержки малого (495)143-73-20, 143-73-21
и среднего бизнеса факс: 247-62-52
www.siora.ru,siora@siora.ru
Национальный союз 344038, г. Ростов-наНОФВ
Дону, р.М.Нагибина, 14а,
оф.541
(863)201-37-94, 201-37-95
www.credit-union.ru
ascrun@credit-union.ru
Лига Кредитных
109544, г. Москва,
Союзов
ул. Вековая, дом 21,
оф.206
(495) 510-55-45
www.orema.ru orema@
orema.ru
Фонд развития
107078, г.Москва,
сельской кредитной Б.Харитоньевский
кооперации
пер.,21/6, стр.1, 5-эт.
(495) 621-79-53
www.ruralcredit.ru frskk@
frskk.org
Союз сельских
107078, г.Москва,
кредитных
Б.Харитоньевский
кооперативов
пер.,21/6, стр.1, 5-эт.
(495) 621-79-53
www.ruralcredit.ru
union@frskk.org
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Мамута Михаил Валерьевич – Президент
Хусаинова Халида
Яхиевна – исполнительный директор

Тосунян Гарегин Ашотович – Президент

Ермаков Виктор Петрович – генеральный
директор
Волохонский Юрий
Николаевич – Президент
Кадров Анатолий
Михайлович – исполнительный директор
Касаткин Валерий
Александрович - Председатель Совета
Калиничев Вадим
Львович – исполнительный директор
Пахомов Владимир
Михайлович – генеральный директор
Медведева Нина Афанасьевна - зам. Генерального директора
Шадрина Любовь Ивановна – Председатель
Совета
Носов Александр
Вячеславович – исполнительный директор

9. НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ
9.1. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»
Принят Государственной Думой 3 июля 2009 года
Одобрен Советом Федерации 7 июля 2009 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цель и основные понятия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономические
и организационные основы создания и деятельности кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней, союзов (ассоциаций) и
иных объединений кредитных потребительских кооперативов.
2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и их объединения, правовые и экономические основы создания и деятельности которых определяются Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации».
3. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные
понятия:
1) кредитная кооперация - система кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней, их союзов (ассоциаций) и иных объединений;
2) кредитный потребительский кооператив (далее - кредитный кооператив) - добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на
основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному
принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков);
3) кредитный потребительский кооператив граждан - кредитный кооператив, членами которого являются исключительно физические лица;
4) кредитный кооператив второго уровня - кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы;
5) член кредитного кооператива (пайщик) - физическое или юридическое
лицо, принятое в кредитный кооператив в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива;
6) взносы члена кредитного кооператива (пайщика) - предусмотренные
настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива денежные средства, вносимые членом кредитного кооператива (пайщиком)
в кредитный кооператив для осуществления деятельности и покрытия рас179

ходов кредитного кооператива, а также для иных целей в порядке, который
определен уставом кредитного кооператива;
7) членский взнос - денежные средства, вносимые членом кредитного
кооператива (пайщиком) на покрытие расходов кредитного кооператива и на
иные цели в порядке, который определен уставом кредитного кооператива;
8) вступительный взнос - денежные средства, вносимые в случае, если
это предусмотрено уставом кредитного кооператива, при вступлении в кредитный кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в кредитный кооператив, в размере и порядке, которые определены его уставом;
9) дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 4 статьи 116 Гражданского кодекса Российской Федерации;
10) паевой взнос - денежные средства, переданные членом кредитного кооператива (пайщиком) в собственность кредитного кооператива для осуществления кредитным кооперативом деятельности, предусмотренной настоящим
Федеральным законом и уставом кредитного кооператива, и для формирования
паенакопления (пая) члена кредитного кооператива (пайщика);
11) обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный уставом кредитного кооператива и вносимый членом кредитного кооператива
(пайщиком) в кредитный кооператив в обязательном порядке;
12) добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый
членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив помимо обязательного паевого взноса в случае, если возможность и порядок его
внесения предусмотрены уставом кредитного кооператива;
13) начисления на паевые взносы - денежные средства, начисляемые за
счет части доходов кредитного кооператива по итогам его деятельности за
финансовый год, распределяемые пропорционально сумме паевых взносов
каждого члена кредитного кооператива (пайщика) и выплачиваемые членам
кредитного кооператива (пайщикам) или присоединяемые к паенакоплению
(паю) члена кредитного кооператива (пайщика) в порядке, определенном
уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива;
14) паенакопление (пай) члена кредитного кооператива (пайщика) - сумма паевых взносов члена кредитного кооператива (пайщика) и начислений
на паевые взносы, присоединенных к внесенным паевым взносам в порядке, определенном уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива;
15) паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов
кредитного кооператива (пайщиков), используемый кредитным кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива;
16) резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов кредитного
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кооператива, в том числе из взносов членов кредитного кооператива (пайщиков), используемый для покрытия убытков и непредвиденных расходов
кредитного кооператива;
17) фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества кредитного кооператива, в том числе из привлеченных средств членов
кредитного кооператива (пайщиков), иных денежных средств и используемый
для предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам);
18) финансовая взаимопомощь членов кредитного кооператива (пайщиков) - организованный кредитным кооперативом процесс объединения
паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного
кооператива (пайщиков), а также иных денежных средств и размещения указанных денежных средств путем предоставления займов членам кредитного
кооператива (пайщикам) в целях удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии с уставом кредитного кооператива и внутренними
нормативными документами кредитного кооператива;
19) внутренние нормативные документы кредитного кооператива - положения и иные документы, содержащие правила, регламентирующие деятельность кредитного кооператива, принятые общим собранием членов
кредитного кооператива (пайщиков) или иными органами кредитного кооператива в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
20) аффилированные лица - физические и (или) юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность физических и (или) юридических лиц и признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
21) привлеченные средства - денежные средства, полученные кредитным
кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) на основании
договоров займа, иных договоров, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также денежные средства, полученные кредитным кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами кредитного кооператива (пайщиками), на основании договора займа и (или) договора кредита;
22) отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год.
Статья 2. Правовые основы создания и деятельности кредитных кооперативов
Правовыми основами создания и деятельности кредитных кооперативов
являются Гражданский кодекс Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые
акты, регулирующие отношения с участием кредитных кооперативов.
Статья 3. Деятельность кредитного кооператива
1. Кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Дея181

тельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством:
1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств
членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и уставом кредитного кооператива;
2) размещения указанных в пункте 1 настоящей части денежных средств
путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам)
для удовлетворения их финансовых потребностей.
2. Кредитный кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов вправе заниматься иными видами деятельности с учетом
ограничений, установленных статьей 6 настоящего Федерального закона,
при условии, если такая деятельность служит достижению целей, ради которых создан кредитный кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена уставом кредитного кооператива.
3. Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе
следующих принципов:
1) финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков);
2) ограничения участия в деятельности кредитного кооператива лиц, не
являющихся его членами;
3) добровольности вступления в кредитный кооператив и свободы выхода из него независимо от согласия других членов кредитного кооператива
(пайщиков);
4) самоуправления кредитного кооператива, обеспечиваемого участием
его членов (пайщиков) в управлении кредитным кооперативом;
5) равенства прав членов кредитного кооператива (пайщиков) при принятии решений органами кредитного кооператива независимо от размера
внесенных членом кредитного кооператива (пайщиком) взносов (один член
кредитного кооператива (пайщик) - один голос);
6) равенства доступа членов кредитного кооператива (пайщиков) к участию в процессе финансовой взаимопомощи и иным услугам кредитного
кооператива;
7) равенства доступа членов кредитного кооператива (пайщиков) к информации о деятельности кредитного кооператива;
8) солидарного несения членами кредитного кооператива (пайщиками)
субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков).
4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
не вправе вмешиваться в деятельность кредитных кооперативов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Статья 4. Порядок осуществления деятельности кредитного кооператива
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1. Кредитный кооператив привлекает денежные средства своих членов
на основании:
1) договоров займа, заключаемых с юридическими лицами;
2) договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими
лицами в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
2. Кредитный кооператив предоставляет займы своим членам на основании договоров займа, заключаемых между кредитным кооперативом и заемщиком - членом кредитного кооператива (пайщиком).
3. Возврат займа членом кредитного кооператива (пайщиком) может обеспечиваться поручительством, залогом, а также иными предусмотренными
федеральными законами или договором займа способами.
Статья 5. Государственное регулирование кредитной кооперации
1. Государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется определяемым Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке государственной политики,
нормативно-правовому регулированию в сфере банковской деятельности,
контролю и надзору в сфере кредитной кооперации (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти).
2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет следующие функции:
1) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты, регулирующие деятельность кредитных кооперативов, их союзов (ассоциаций), саморегулируемых организаций и иных объединений кредитных
кооперативов;
2) устанавливает дополнительные финансовые нормативы помимо финансовых нормативов, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
3) устанавливает порядок размещения средств резервного фонда кредитного кооператива;
4) ведет государственный реестр кредитных кооперативов на основе сведений, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических
лиц;
5) ведет государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, осуществляет включение сведений о некоммерческих организациях в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных кооперативов и исключение сведений о некоммерческих
организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций
кредитных кооперативов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях;
6) осуществляет взаимодействие с саморегулируемыми организациями
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кредитных кооперативов и контроль за исполнением саморегулируемыми
организациями кредитных кооперативов и их членами положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов в порядке, предусмотренном статьей 41 настоящего
Федерального закона;
7) осуществляет контроль за деятельностью кредитных кооперативов,
число членов которых превышает 5 тысяч физических и (или) юридических
лиц, а также за деятельностью кредитных кооперативов второго уровня;
8) обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
9) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3. В отношении кредитных кооперативов, число членов которых превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, и в отношении кредитных кооперативов второго уровня уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти вправе:
1) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива у органов государственной статистики,
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и у иных органов государственного контроля и надзора;
2) запрашивать и получать у кредитного кооператива учредительные документы, внутренние нормативные документы и иные документы, принятые общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) и иными
органами кредитного кооператива;
3) запрашивать и получать у кредитного кооператива финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
4) не чаще одного раза в год проводить плановые проверки соблюдения
установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации;
5) проводить внеплановые проверки деятельности кредитных кооперативов на основании заявлений саморегулируемых организаций кредитных
кооперативов и иных юридических лиц, физических лиц, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушении кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
6) по итогам проверки деятельности кредитного кооператива давать та184

кому кредитному кооперативу обязательные для исполнения предписания
об устранении выявленных в ходе проверки нарушений;
7) при выявлении нарушений требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также в случае воспрепятствования проведению
проверки деятельности кредитного кооператива своим предписанием запретить кредитному кооперативу осуществлять привлечение денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов до устранения нарушений или до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете;
8) направлять своих представителей на общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков);
9) обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива
в случаях:
а) неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении
выявленных нарушений в установленный уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти срок;
б) осуществления кредитным кооперативом деятельности, запрещенной
настоящим Федеральным законом;
в) неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
10) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 6. Обеспечение финансовой устойчивости кредитного кооператива
1. Кредитный кооператив не вправе:
1) предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного кооператива (пайщиками);
2) выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих
лиц, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
3) участвовать своим имуществом в формировании имущества иных
юридических лиц, за исключением юридических лиц, возможность участия
в которых предусмотрена для кредитных кооперативов настоящим Федеральным законом;
4) выпускать эмиссионные ценные бумаги;
5) осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных
и муниципальных ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
6) привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кредит185

ного кооператива, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
7) осуществлять торговую и производственную деятельность;
8) вступать в члены других кредитных кооперативов.
2. Ограничения, установленные пунктами 1 и 8 части 1 настоящей статьи, не распространяются соответственно на случаи предоставления кредитным кооперативом займов кредитному кооперативу второго уровня, членом
которого он является, и вступления кредитного кооператива в кредитный
кооператив второго уровня.
3. Сделки кредитного кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности кредитного кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой уменьшение балансовой стоимости имущества кредитного кооператива на 10 процентов и более
балансовой стоимости активов кредитного кооператива, определенной по
данным финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за
последний отчетный период, могут быть совершены при наличии решений
правления кредитного кооператива об одобрении сделок. Сделка кредитного кооператива, совершенная с нарушением данного требования, может быть
признана недействительной по иску кредитного кооператива или по иску членов кредитного кооператива (пайщиков), которые составляют не менее одной
трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).
4. Кредитный кооператив обязан соблюдать следующие финансовые
нормативы:
1) величина резервного фонда должна составлять не менее 5 процентов
(не менее 2 процентов - для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня его создания) суммы денежных
средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) и отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец предыдущего отчетного периода;
2) максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена кредитного кооператива (пайщика) или от нескольких членов кредитного
кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, должна
составлять не более 20 процентов (не более 30 процентов - для кредитного
кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня
его создания) общей суммы денежных средств, привлеченных кредитным
кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) на момент
принятия решения о привлечении средств;
3) максимальная сумма займа, предоставляемого одному члену кредитного кооператива (пайщику), должна составлять не более 10 процентов (не
более 20 процентов - для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня его создания) общей суммы задолженности по займам, выданным кредитным кооперативом на момент при186

нятия решения о предоставлении займа;
4) максимальная сумма займа, предоставляемого нескольким членам
кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, не может превышать 20 процентов (30 процентов - для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня его
создания) общей суммы задолженности по займам, выданным кредитным
кооперативом на момент принятия решения о предоставлении займа;
5) минимальная величина паевого фонда кредитного кооператива должна
составлять не менее 8 процентов суммы денежных средств, привлеченных
кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) и
отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец предыдущего отчетного года;
6) максимальная сумма денежных средств, привлеченных кредитным
кооперативом от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками), должна составлять не более 50 процентов общей суммы привлеченных
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков);
7) максимальная сумма денежных средств, направляемых в кредитные кооперативы второго уровня кредитным кооперативом, являющимся
их членом, в том числе сумма внесенных паевых и иных взносов и сумма
предоставленных кредитному кооперативу второго уровня займов, должна
составлять не более 10 процентов суммы паевого фонда и привлеченных
средств кредитного кооператива на момент принятия решения о направлении средств в кредитный кооператив второго уровня;
8) общая сумма денежных средств, направляемых кредитным кооперативом в течение отчетного периода на цели, не связанные с выдачей займов
членам кредитного кооператива (пайщикам), не может составлять более 50
процентов общей суммы средств, привлеченных кредитным кооперативом
от его членов в течение соответствующего отчетного периода.
5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе
устанавливать дополнительные финансовые нормативы, обязательные для
соблюдения кредитными кооперативами.
6. Кредитные кооперативы вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
кредитных организаций и иных юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов.
7. В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости кредитного кооператива и защиты интересов своих членов (пайщиков) кредитный кооператив вправе страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (или) обществах взаимного страхования.
8. Кредитный кооператив вправе страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества кредитного кооператива, а также риск
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ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков).
9. При привлечении средств члена кредитного кооператива (пайщика)
кредитный кооператив обязан предоставлять ему информацию о страховании риска ответственности кредитного кооператива за нарушение договора,
на основании которого привлекаются денежные средства члена кредитного
кооператива (пайщика).
Глава 2. Создание, реорганизация и ликвидация кредитного кооператива
Статья 7. Создание и государственная регистрация кредитного кооператива
1. Кредитные кооперативы могут быть созданы и осуществлять свою деятельность в виде кредитного кооператива, членами которого могут являться
юридические и физические лица, кредитного потребительского кооператива
граждан, а также в виде кредитного кооператива второго уровня.
2. Кредитный кооператив может быть создан не менее чем 15 физическими лицами или 5 юридическими лицами. Кредитный кооператив, членами
которого являются физические и юридические лица, может быть создан не
менее чем 7 указанными лицами.
3. Кредитный кооператив создается на основе членства по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу. Принципы создания
кредитного кооператива устанавливаются уставом кредитного кооператива.
4. Учредители кредитного кооператива принимают решение о создании
кредитного кооператива, которое оформляют протоколом, осуществляют
подготовку проекта устава кредитного кооператива и организацию общего собрания учредителей кредитного кооператива, на котором принимается
устав кредитного кооператива.
5. Государственная регистрация кредитного кооператива осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом от 8 августа 2001 года N
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
Кредитный кооператив считается созданным как юридическое лицо со дня
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
6. Наименование потребительского кооператива, осуществляющего деятельность, предусмотренную частью 1 статьи 3 настоящего Федерального
закона, должно содержать словосочетание «кредитный потребительский
кооператив». Организации, не отвечающие требованиям настоящего Федерального закона, не вправе использовать в своих наименованиях словосоче188

тание «кредитный потребительский кооператив».
7. Кредитный кооператив, членом которого является юридическое лицо,
не вправе использовать в своем наименовании словосочетание «кооператив
граждан».
8. Кредитный кооператив вправе в установленном настоящим Федеральным законом порядке принять решение о внесении в свой устав изменений,
предусматривающих изменение вида кредитного кооператива. Изменение
вида кредитного кооператива не является реорганизацией.
Статья 8. Устав кредитного кооператива
1. Устав кредитного кооператива должен предусматривать:
1) наименование и место нахождения кредитного кооператива;
2) предмет и цели деятельности кредитного кооператива;
3) порядок и условия приема в члены кредитного кооператива (пайщики), основания и порядок прекращения членства в кредитном кооперативе;
4) условия о размере паевых взносов членов кредитного кооператива
(пайщиков), о составе и порядке внесения паевых и иных взносов, об ответственности членов кредитного кооператива (пайщиков) за нарушение
обязательств по внесению паевых и иных взносов;
5) права, обязанности и ответственность членов кредитного кооператива
(пайщиков);
6) структуру, количественный состав, порядок создания, срок полномочий и компетенцию органов кредитного кооператива, порядок принятия ими
решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, а также порядок
обжалования решений органов кредитного кооператива;
7) порядок определения размера и порядок внесения дополнительного
взноса для покрытия членами кредитного кооператива (пайщиками) понесенных кредитным кооперативом убытков;
8) порядок расчетов с членом кредитного кооператива (пайщиком) при
прекращении его членства в кредитном кооперативе;
9) порядок формирования и использования фондов, образуемых в кредитном кооперативе;
10) порядок распределения доходов кредитного кооператива и выплат
начислений на паевые взносы;
11) порядок созыва и сроки проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), порядок организации подсчета голосов;
12) порядок реорганизации и ликвидации кредитного кооператива;
13) порядок ведения реестра членов кредитного кооператива (пайщиков),
перечень сведений, включаемых в документы, подтверждающие членство в
кредитном кооперативе;
14) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими
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федеральными законами положения.
2. В уставе кредитного кооператива помимо предусмотренных частью 1
настоящей статьи положений могут содержаться другие положения, регулирующие создание и деятельность кредитного кооператива и его органов и не
противоречащие настоящему Федеральному закону и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации.
3. Изменения и дополнения, внесенные в устав кредитного кооператива решением общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков),
подлежат государственной регистрации в порядке, определенном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Статья 9. Реорганизация кредитного кооператива
1. Реорганизация кредитного кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется на основании решения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в соответствии с федеральными законами и его уставом.
2. В случаях, установленных федеральными законами, реорганизация
кредитного кооператива в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких кредитных кооперативов осуществляется по
решению уполномоченных государственных органов или по решению суда
в порядке, установленном федеральными законами.
3. При реорганизации кредитного кооператива его права и обязанности
переходят к правопреемникам реорганизуемого кредитного кооператива в
соответствии с передаточным актом или разделительным балансом кредитного кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс реорганизуемого кредитного кооператива утверждается общим собранием членов реорганизуемого кредитного кооператива (пайщиков) и представляется вместе
с учредительными документами для государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц или для внесения изменений в устав реорганизуемого кредитного кооператива. Передаточный акт или разделительный
баланс кредитного кооператива должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого кредитного кооператива, в том
числе по оспариваемым обязательствам в отношении всех его кредиторов и
должников, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями
состава и стоимости имущества реорганизуемого кредитного кооператива, а
также в связи с возможным возникновением, изменением и прекращением
прав и обязанностей реорганизуемого кредитного кооператива после даты,
на которую составлен передаточный акт или разделительный баланс кредитного кооператива. Если разделительный баланс кредитного кооператива не
дает возможность определить его правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по всем обязательствам
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реорганизуемого кредитного кооператива перед его кредиторами.
4. Реорганизация кредитного кооператива осуществляется в порядке,
установленном решением общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) о его реорганизации, или, если решение о реорганизации
кредитного кооператива принято судом, в порядке, установленном решением суда. При реорганизации кредитного кооператива в форме разделения
член реорганизуемого кредитного кооператива (пайщик) становится членом
(пайщиком) одного из вновь возникших кредитных кооперативов. При реорганизации кредитного кооператива в форме слияния члены реорганизованных кредитных кооперативов (пайщики) становятся членами вновь возникшего кредитного кооператива (пайщиками). При реорганизации кредитного
кооператива в форме присоединения члены присоединенного кредитного
кооператива (пайщики) становятся членами (пайщиками) того кредитного
кооператива, к которому присоединился реорганизуемый кредитный кооператив. При реорганизации кредитного кооператива в форме выделения
часть членов реорганизуемого кредитного кооператива (пайщиков) становятся членами кредитного кооператива, образованного при выделении.
5. Кредитный кооператив вправе преобразоваться в производственный
кооператив, хозяйственное общество или товарищество, некоммерческое
партнерство с соблюдением требований, установленных федеральными законами. При преобразовании кредитного кооператива в производственный
кооператив или некоммерческое партнерство члены реорганизуемого кредитного кооператива (пайщики) становятся членами производственного
кооператива или некоммерческого партнерства. При преобразовании кредитного кооператива в хозяйственное общество или товарищество члены
реорганизуемого кредитного кооператива (пайщики) становятся участниками хозяйственного общества или товарищества.
6. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о реорганизации,
которое должно содержать:
1) наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования;
2) порядок и условия преобразования кредитного кооператива;
3) порядок обмена паенакоплений (паев) членов кредитного кооператива
(пайщиков) на акции, доли участников в уставном капитале хозяйственного общества, складочном капитале товарищества или на паи членов производственного кооператива в случае, если осуществляется преобразование
кредитного кооператива в хозяйственное общество, товарищество или в
производственный кооператив, либо порядок определения состава имущества или стоимости имущества кредитного кооператива, которое вправе получить член кредитного кооператива (пайщик), преобразованного в некоммерческое партнерство, при прекращении его членства в некоммерческом
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партнерстве;
4) список членов контрольно-ревизионного органа создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральными законами и уставом
создаваемого юридического лица предусмотрено наличие контрольноревизионного органа и образование такого органа отнесено к компетенции
высшего органа управления создаваемого юридического лица;
5) список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого
юридического лица, если в соответствии с федеральными законами и уставом такого юридического лица предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа этого юридического лица и его образование отнесено
к компетенции высшего органа управления такого юридического лица;
6) указание о лице, назначенном (избранном) единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица;
7) список членов иного органа создаваемого юридического лица (за исключением общего собрания участников хозяйственного общества или
товарищества, членов производственного кооператива или членов некоммерческого партнерства), если в соответствии с федеральными законами и
уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие этого органа и его образование отнесено к компетенции высшего органа управления
создаваемого юридического лица;
8) указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта;
9) указание об утверждении учредительных документов создаваемого
юридического лица с приложением учредительных документов;
10) иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации кредитного кооператива в форме преобразования.
7. Кредитный кооператив в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязан в письменной форме сообщить в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В
случае участия в реорганизации двух и более кредитных кооперативов такое
уведомление направляется кредитным кооперативом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным в решениях кредитных
кооперативов о реорганизации. На основании данного уведомления орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит
в Единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что кредитный кооператив (кредитные кооперативы) находится (находятся) в процессе реорганизации.
8. Реорганизуемый кредитный кооператив после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государствен192

ной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В
случае участия в реорганизации двух и более кредитных кооперативов уведомление о реорганизации кредитных кооперативов опубликовывается от
имени всех участвующих в реорганизации кредитных кооперативов кредитным кооперативом, последним принявшим решение о реорганизации либо
определенным в решениях о реорганизации реорганизуемых кредитных
кооперативов. В публикуемом уведомлении о реорганизации указываются
сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации кредитном кооперативе,
форма реорганизации, порядок и условия заявления кредиторами кредитного кооператива своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
9. Кредитор кредитного кооператива, если его требования возникли
до опубликования уведомления о реорганизации кредитного кооператива,
вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.
10. В случае, если требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств и требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации кредитного кооператива, вновь созданные в
результате реорганизации (продолжающие деятельность) кредитные кооперативы несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного кредитного кооператива.
11. Кредитный кооператив считается реорганизованным со дня государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением
случая реорганизации в форме присоединения. При реорганизации кредитного кооператива в форме присоединения к нему другого кредитного кооператива первый из них считается реорганизованным со дня внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного кредитного кооператива.
Статья 10. Ликвидация кредитного кооператива
1. Кредитный кооператив может быть ликвидирован:
1) по решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);
2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными
федеральными законами.
2. Ликвидация кредитного кооператива и удовлетворение требований его
кредиторов осуществляются в порядке, определенном федеральными законами.
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3. В случае, если в течение шести месяцев количество членов кредитного
кооператива (пайщиков) меньше минимального количества, установленного
частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, кредитный кооператив
должен принять решение о ликвидации и ликвидироваться в предусмотренном настоящим Федеральным законом порядке. В случае невыполнения
данного требования кредитным кооперативом его ликвидация осуществляется по решению суда.
4. При принятии решения о ликвидации кредитного кооператива назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по
управлению делами ликвидируемого кредитного кооператива, проводится
обязательная оценка рыночной стоимости имущества ликвидируемого кредитного кооператива в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Ликвидационная комиссия
по требованию членов ликвидируемого кредитного кооператива (пайщиков)
обязана предоставить им для ознакомления отчет об оценке имущества такого кредитного кооператива.
5. После принятия решения о ликвидации кредитного кооператива этот
кредитный кооператив не вправе осуществлять прием новых членов, привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и
предоставлять займы. Члены кредитного кооператива (пайщики) обязаны
исполнить свои обязательства перед кредитным кооперативом в сроки, установленные общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков),
а в случае ликвидации кредитного кооператива по решению суда - в срок,
установленный судом.
6. В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком)
своих обязательств перед кредитным кооперативом в установленный в соответствии с настоящей статьей срок кредитный кооператив (ликвидационная
комиссия) вправе в судебном порядке потребовать исполнения указанных
обязательств.
7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
кредитного кооператива подлежит распределению между его членами (пайщиками) пропорционально сумме их паенакоплений (паев).
8. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс ликвидируемого кредитного кооператива утверждаются
общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) или органом,
принявшим решение о ликвидации кредитного кооператива.
9. Ликвидация кредитного кооператива считается завершенной, а кредитный кооператив - прекратившим существование после внесения записи
об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
10. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных кооперативов, регулируются законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
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Глава 3. Членство в кредитном кооперативе
Статья 11. Порядок приема в члены кредитного кооператива (пайщики)
1. Членами кредитного кооператива (пайщиками) могут быть физические лица, достигшие возраста 16 лет, и (или) юридические лица.
2. Заявление о приеме в члены кредитного кооператива (пайщики) подается в письменной форме в правление кредитного кооператива. В указанном
заявлении должно содержаться обязательство соблюдать устав кредитного
кооператива.
3. Членство в кредитном кооперативе возникает на основании решения
правления кредитного кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). Такая запись в
реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) вносится после уплаты
обязательного паевого взноса, а также после уплаты вступительного взноса
в случае, если внесение вступительного взноса предусмотрено уставом кредитного кооператива.
4. Члену кредитного кооператива (пайщику) выдается документ, подтверждающий его членство в кредитном кооперативе. Данный документ
должен содержать следующие сведения:
1) наименование и место нахождения кредитного кооператива, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
кредитного кооператива;
2) фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического лица или наименование, место нахождения, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - члена кредитного кооператива - для
юридического лица;
3) почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика), дату его вступления в кредитный кооператив, сумму обязательного
паевого взноса и дату его внесения, регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков), дату выдачи документа,
подтверждающего членство в кредитном кооперативе;
4) иные сведения, предусмотренные федеральными законами и уставом
кредитного кооператива.
Статья 12. Ведение реестра членов кредитного кооператива (пайщиков)
1. Кредитный кооператив обязан вести реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), содержащий следующие сведения:
1) регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков);
2) фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива (пайщика) 195

для физического лица (если иное не вытекает из закона или национального
обычая), наименование, место нахождения члена кредитного кооператива
(пайщика) - для юридического лица;
3) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кредитного кооператива (пайщика) документа - для физического лица, а
также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица - индивидуального предпринимателя; государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в Едином
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица;
4) почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика);
5) дату вступления в кредитный кооператив и дату прекращения членства в кредитном кооперативе;
6) иные предусмотренные уставом кредитного кооператива сведения.
2. При прекращении членства в кредитном кооперативе в реестр членов
кредитного кооператива (пайщиков) вносится соответствующая запись.
Статья 13. Права и обязанности члена кредитного кооператива (пайщика)
1. Член кредитного кооператива (пайщик) имеет право:
1) получать займы на условиях, предусмотренных положением о порядке
предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам), утвержденным общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), пользоваться иными услугами, предоставляемыми кредитным кооперативом;
2) вносить в паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые
взносы в порядке, определенном уставом кредитного кооператива, передавать денежные средства кредитному кооперативу на основании договора
займа, а также на основании иных договоров, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
3) участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков):
а) инициировать созыв общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, определенном статьей 18 настоящего Федерального закона;
б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);
в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов
кредитного кооператива (пайщиков), с правом одного голоса;
г) избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива;
4) получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам
196

его деятельности, в том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетностью кредитного кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и с отчетом о ее исполнении;
5) получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства
в кредитном кооперативе в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14
настоящего Федерального закона;
6) осуществлять другие права члена кредитного кооператива (пайщика),
предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.
2. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан:
1) соблюдать устав кредитного кооператива и выполнять решения органов кредитного кооператива;
2) вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового баланса кредитного кооператива в случае необходимости покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 4 статьи
116 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками)
нести субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
4) своевременно возвращать полученные от кредитного кооператива
займы, а при прекращении членства в кредитном кооперативе досрочно возвратить полученные от кредитного кооператива займы;
5) исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива (пайщика), предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, уставом кредитного кооператива и внутренними
нормативными документами кредитного кооператива.
Статья 14. Прекращение членства в кредитном кооперативе
1. Членство в кредитном кооперативе прекращается в случае:
1) выхода из кредитного кооператива;
2) исключения из членов кредитного кооператива;
3) ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена кредитного кооператива;
4) прекращения юридического лица - члена кредитного кооператива
(пайщика) в связи с исключением его из Единого государственного реестра
юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
5) смерти члена кредитного кооператива (пайщика) - физического лица или
объявления его умершим в установленном федеральным законом порядке;
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6) прекращения кредитного кооператива в результате его реорганизации;
7) ликвидации кредитного кооператива;
8) прекращения кредитного кооператива в связи с исключением его из
Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
2. Заявление о выходе из кредитного кооператива подается в письменной
форме в правление кредитного кооператива. Порядок выхода из кредитного
кооператива определяется уставом кредитного кооператива и внутренними
нормативными документами кредитного кооператива. Выход из кредитного
кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр
членов кредитного кооператива (пайщиков).
3. В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком)
обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона, правление кредитного кооператива вправе исключить его из членов
кредитного кооператива (пайщиков). Решение об исключении из членов кредитного кооператива (пайщиков) может быть оспорено в судебном порядке.
4. При прекращении членства в кредитном кооперативе в случаях,
предусмотренных пунктами 1-3 части 1 настоящей статьи, члену кредитного кооператива (пайщику) выплачивается сумма его паенакопления (пая),
включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на
паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена кредитного кооператива (пайщика), и выполняются иные обязательства,
предусмотренные договорами, на основании которых кредитный кооператив осуществил привлечение денежных средств члена кредитного кооператива (пайщика). Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три
месяца со дня подачи заявления о выходе из кредитного кооператива, либо
со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - члена кредитного кооператива
(пайщика), либо со дня принятия решения об исключении его из членов
кредитного кооператива (пайщиков). Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты
прекращения членства в кредитном кооперативе, выплачиваются члену кредитного кооператива (пайщику) после утверждения общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год в порядке, предусмотренном уставом кредитного
кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом
кредитного кооператива (пайщиком) своих обязательств перед кредитным
кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена кредитного коо198

ператива (пайщика) перед кредитным кооперативом обязательства кредитного кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений
на паевые взносы) такому члену кредитного кооператива (пайщику) и иные
обязательства кредитного кооператива перед ним прекращаются полностью
или частично зачетом встречного требования кредитного кооператива к члену кредитного кооператива (пайщику).
5. В случае смерти члена кредитного кооператива (пайщика) - физического лица или объявления его умершим в установленном федеральным
законом порядке его наследнику, если он не является членом данного кредитного кооператива (пайщиком) и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего члена кредитного кооператива (пайщика). Размер такого паенакопления (пая) определяется в порядке,
установленном частью 4 настоящей статьи. В случае, если паенакопление
(пай) умершего члена кредитного кооператива (пайщика) перешло к нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым
в члены кредитного кооператива (пайщики), определяется соглашением
между всеми наследниками или решением суда. В случае, если ни один из
наследников не воспользовался правом быть принятым в члены кредитного кооператива (пайщики), кредитный кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями доли
паенакопления (пая) умершего члена кредитного кооператива (пайщика). В
случае отсутствия наследников у умершего члена кредитного кооператива
(пайщика) порядок наследования его паенакопления (пая) определяется в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае,
если кредитный кооператив имеет обязательства перед умершим членом
кредитного кооператива (пайщиком) по договорам займа или иным договорам, наследование и выплата денежных средств по этим обязательствам
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена
кредитного кооператива (пайщика).
Глава 4. Управление кредитным кооперативом
Статья 15. Органы кредитного кооператива
1. Органами кредитного кооператива являются общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), правление кредитного кооператива, единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, контрольно-ревизионный
орган кредитного кооператива (наблюдательный совет кредитного кооператива, ревизионная комиссия или ревизор кредитного кооператива) (далее также
- контрольно-ревизионный орган), а также иные органы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.
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2. Структура, порядок создания и деятельности органов кредитного кооператива, их полномочия устанавливаются настоящим Федеральным законом, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.
3. Решения органов кредитного кооператива в отношении члена кредитного кооператива (пайщика) могут быть обжалованы на общем собрании
кредитного кооператива в порядке, предусмотренном уставом кредитного
кооператива, либо оспорены в судебном порядке.
4. В состав правления кредитного кооператива, контрольно-ревизионного
органа кредитного кооператива (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии или ревизора кредитного кооператива), на
должность единоличного исполнительного органа кредитного кооператива
не может избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.
Статья 16. Заинтересованные лица. Конфликт интересов
1. Лица, избранные или назначенные в состав органов кредитного кооператива, признаются лицами, заинтересованными в совершении кредитным
кооперативом сделок с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими организациями
или гражданами в трудовых отношениях, являются учредителями, участниками, членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с гражданами в
близких родственных отношениях, являясь их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями или сестрами, усыновителями или усыновленными, либо являются кредиторами этих граждан.
2. Заинтересованность в совершении кредитным кооперативом сделок влечет конфликт интересов заинтересованных лиц и кредитного кооператива.
3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы кредитного кооператива и не должны использовать возможности кредитного кооператива
или допускать их использование в целях, не предусмотренных уставом кредитного кооператива. В целях настоящей статьи под термином «возможности кредитного кооператива» понимаются принадлежащие кредитному
кооперативу имущество, имущественные и неимущественные права, информация о деятельности и планах кредитного кооператива, имеющая для
него ценность.
4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой намеревается быть кредитный кооператив:
1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности правлению кредитного кооператива;
2) сделка должна быть одобрена правлением кредитного кооператива до
ее совершения.
5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
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совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной по иску кредитного кооператива и (или) по
иску не менее одной трети членов общего количества членов кредитного
кооператива (пайщиков).
6. Заинтересованное лицо несет перед кредитным кооперативом ответственность в размере убытков, причиненных им кредитному кооперативу в
связи с нарушением требований, установленных настоящей статьей. Если
убытки причинены кредитному кооперативу несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед кредитным кооперативом является
солидарной.
Статья 17. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков)
1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) является
высшим органом управления кредитного кооператива.
2. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью кредитного кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен по
инициативе правления кредитного кооператива, единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа
кредитного кооператива, комитета по займам кредитного кооператива либо
по требованию не менее одной трети общего количества членов кредитного
кооператива (пайщиков).
3. К исключительной компетенции общего собрания членов кредитного
кооператива (пайщиков) относятся:
1) утверждение устава кредитного кооператива, внесение изменений и
дополнений в устав кредитного кооператива или утверждение устава кредитного кооператива в новой редакции;
2) утверждение положения о членстве в кредитном кооперативе, положения о порядке формирования и использования имущества кредитного
кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов
кредитного кооператива, положения о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), положения
о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам), положения об органах кредитного кооператива, положения о порядке
распределения доходов кредитного кооператива, а также иных внутренних
нормативных документов кредитного кооператива, утверждение которых
отнесено уставом кредитного кооператива к компетенции общего собрания
членов кредитного кооператива (пайщиков);
3) утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредитного
кооператива и отчета о ее исполнении;
4) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, кредитные кооперативы второго уровня и в иные объединения кредит201

ных кооперативов, участие в которых предусмотрено настоящим Федеральным
законом, а также принятие решения о выходе из таких объединений;
5) принятие решения о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива;
6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий правления кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии, ревизора)
кредитного кооператива, комитета по займам кредитного кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;
7) утверждение решений правления кредитного кооператива и
контрольно-ревизионного органа (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии, ревизора) кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случаях, предусмотренных уставом кредитного кооператива;
8) отмена решений органов кредитного кооператива в отношении члена
кредитного кооператива (пайщика) в случае обжалования таких решений
общему собранию членов кредитного кооператива (пайщиков) в порядке,
предусмотренном уставом кредитного кооператива;
9) утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива;
10) принятие решения о распределении дохода кредитного кооператива, выплате начислений на паевые взносы или о присоединении начислений
на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов кредитного кооператива
(пайщиков);
11) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора);
12) иные вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и уставом кредитного кооператива к исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива
(пайщиков).
Статья 18. Порядок проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков)
1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) может
быть очередным или внеочередным.
2. Очередное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) проводится в установленные уставом кредитного кооператива сроки,
но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
3. Внеочередное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) может быть созвано по инициативе правления кредитного кооператива, по
требованию иных органов кредитного кооператива или по требованию не менее
одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).
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4. В случае, если внеочередное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) созывается по требованию контрольно-ревизионного
органа (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии, ревизора) кредитного кооператива, единоличного исполнительного
органа кредитного кооператива, иных органов кредитного кооператива или
по требованию не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков), правление кредитного кооператива в течение
пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного общего
собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) должно принять решение о созыве внеочередного общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) или об отказе в его созыве. Решение правления кредитного кооператива об отказе в созыве внеочередного общего собрания членов
кредитного кооператива (пайщиков), а также непринятие решения о созыве
указанного внеочередного общего собрания в установленный срок могут
быть оспорены лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном
порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного решения или
истечения срока, предусмотренного для его принятия.
5. Уведомление о созыве общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) с указанием повестки дня направляется членам кредитного
кооператива (пайщикам) не позднее чем за 30 дней до дня проведения такого собрания. В указанные сроки уведомление о проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) должно быть направлено
каждому члену кредитного кооператива (пайщику) заказным письмом по
указанному членом кредитного кооператива (пайщиком) почтовому адресу
или вручено под расписку либо, если это предусмотрено указанным уставом, опубликовано в средствах массовой информации, определенных уставом кредитного кооператива. Уставом кредитного кооператива может быть
предусмотрен иной способ направления указанного уведомления в письменной форме о проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).
6. В уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива (пайщиков) должны быть указаны:
1) полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения;
2) форма проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) (собрание, заочное голосование или собрание уполномоченных);
3) дата, место и время проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). В случае проведения общего собрания членов
кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования должны
быть указаны также дата окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
для голосования;
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4) повестка дня общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);
5) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению
членам кредитного кооператива (пайщикам) при подготовке общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией. К информации, подлежащей
предоставлению членам кредитного кооператива (пайщикам) при подготовке соответствующего общего собрания членов кредитного кооператива
(пайщиков), относятся годовой отчет кредитного кооператива, заключения
контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива по результатам
проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в правление кредитного кооператива и контрольно-ревизионный орган, проект вносимых в устав
кредитного кооператива изменений и дополнений или проект устава кредитного кооператива в новой редакции, проекты положений и иных внутренних нормативных документов кредитного кооператива, проекты решений
общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), а также иная
предусмотренная уставом кредитного кооператива информация.
7. Член кредитного кооператива (пайщик) вправе участвовать в общем
собрании членов кредитного кооператива (пайщиков) лично или через своего представителя. На общем собрании член кредитного кооператива (пайщик) вправе представлять по доверенности не более пяти других членов
кредитного кооператива (пайщиков).
8. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) считается
правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков). При отсутствии кворума
очередного общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) не
позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) с той же повесткой дня. Повторное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) является правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего
количества членов кредитного кооператива (пайщиков).
9. В кредитном кооперативе с количеством членов более 200 для определения кворума общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков)
и подсчета голосов при голосовании из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) создается счетная комиссия, количественный и персональный составы которой утверждаются общим собранием членов кредитного
кооператива (пайщиков), а в случае проведения общего собрания членов
кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования количественный и персональный составы счетной комиссии утверждаются правлением кредитного кооператива. В случае, если счетная комиссия не создана
или члены счетной комиссии не приняли участие в работе общего собрания
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членов кредитного кооператива (пайщиков), обязанности счетной комиссии
исполняют члены правления кредитного кооператива, участвующие в работе общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).
10. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков), определяет
кворум общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), обеспечивает установленный порядок голосования и права членов кредитного кооператива (пайщиков) или их уполномоченных на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
11. Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из
возможных вариантов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и указанное требование нарушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования признаются недействительными и голоса по содержащимся в них
вопросам не подсчитываются. Несоблюдение указанного выше требования
в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания
бюллетеня для голосования недействительным в целом.
12. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней со дня завершения работы
общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания
членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования.
13. Решения, принятые общим собранием членов кредитного кооператива
(пайщиков), и итоги голосования оглашаются на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков), в ходе которого проводилось голосование.
14. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1-6 части 3 статьи 17
настоящего Федерального закона, принимаются двумя третями голосов членов кредитного кооператива (пайщиков), присутствующих на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков). Федеральными законами и
уставом кредитного кооператива могут быть предусмотрены иные вопросы,
решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов. Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов
членов кредитного кооператива (пайщиков), присутствующих на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков).
15. Решение общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков),
исполнение которого может повлечь ответственность членов иных органов кредитного кооператива, может быть оспорено ими в судебном порядке.
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Статья 19. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков)
в форме собрания уполномоченных
1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) может
проводиться в форме собрания уполномоченных. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно уполномоченные.
Каждый уполномоченный имеет один голос. Уполномоченные избираются
из числа членов кредитного кооператива (пайщиков), не входящих в состав
правления кредитного кооператива и контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива (наблюдательного совета, ревизионной комиссии, ревизора). Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива не
может осуществлять функции уполномоченного. Уполномоченные не могут
передавать осуществление своих функций, прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами кредитного
кооператива (пайщиками). Срок, на который избирается уполномоченный,
не может превышать пять лет. Лицо, избранное уполномоченным, может
переизбираться неограниченное количество раз.
2. Порядок избрания уполномоченных для проведения общего собрания
членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных, порядок проведения собраний части членов кредитного кооператива
(пайщиков) по избранию своих уполномоченных, срок полномочий избранных уполномоченных, возможность досрочного переизбрания уполномоченных предусматриваются уставом кредитного кооператива.
3. Количество членов кредитного кооператива (пайщиков), от которых избираются уполномоченные, определяется уставом кредитного кооператива.
4. Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) об избрании уполномоченных, зафиксированным в протоколе указанного собрания. Решение
такого собрания об избрании уполномоченных должно содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя и отчество уполномоченного (если иное не вытекает из
закона или национального обычая);
2) количество членов кредитного кооператива (пайщиков), которых представляет уполномоченный;
3) фамилии, имена и отчества физических лиц (если иное не вытекает из закона или национального обычая) - членов кредитного кооператива
(пайщиков) или наименование, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц - членов кредитного кооператива (пайщиков), которых представляет уполномоченный;
4) срок полномочий.
5. Созыв собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с
настоящим Федеральным законом в порядке и сроки, которые предусмотре206

ны для проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). Собрание уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для принятия решений общим собранием членов кредитного
кооператива (пайщиков), с учетом положений настоящей статьи.
Статья 20. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков)
в форме заочного голосования
1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) может
быть проведено в форме заочного голосования.
2. При проведении общего собрания членов кредитного кооператива
(пайщиков) в форме заочного голосования в бюллетенях для голосования
должен быть указан срок окончания приема заполненных членами кредитного кооператива (пайщиками) бюллетеней. Бюллетень для голосования
должен быть направлен каждому члену кредитного кооператива (пайщику)
заказным письмом или вручен под расписку не позднее чем за 20 дней до
указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней. Решения, принятые общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов кредитного кооператива (пайщиков) в виде отчета об итогах голосования не позднее
чем через пять дней после составления протокола об итогах голосования в
порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания
членов кредитного кооператива (пайщиков).
3. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), повестка
дня которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива, об избрании органов кредитного кооператива, о внесении
изменений и дополнений в устав кредитного кооператива или о принятии
устава кредитного кооператива в новой редакции, не может проводиться в
форме заочного голосования.
Статья 21. Правление кредитного кооператива
1. В периоды между общими собраниями членов кредитного кооператива (пайщиков) руководство его деятельностью осуществляется правлением
кредитного кооператива. Члены правления кредитного кооператива избираются общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) из
числа членов кредитного кооператива (пайщиков) на срок, установленный
уставом кредитного кооператива, но не более чем на пять лет.
2. Правление кредитного кооператива возглавляет председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива), избираемый общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков)
из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) на срок не более чем
на пять лет. Лица, избранные в состав правления кредитного кооператива,
председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного
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кооператива) могут переизбираться неограниченное число раз. По решению
общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) полномочия
члена правления кредитного кооператива и председателя кредитного кооператива (председателя правления кредитного кооператива) могут быть прекращены досрочно.
3. Председатель кредитного кооператива и члены правления кредитного
кооператива не могут быть членами иных избираемых общим собранием
членов кредитного кооператива (пайщиков) коллегиальных органов кредитного кооператива.
4. Проведение заседания правления кредитного кооператива правомочно, если на нем присутствует более половины количества членов правления,
предусмотренного уставом кредитного кооператива. Решения правления
кредитного кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало
более двух третей количества присутствующих на заседании членов правления кредитного кооператива.
5. Правление кредитного кооператива осуществляет прием в члены кредитного кооператива (пайщики) и исключение из членов кредитного кооператива (пайщиков) в соответствии с уставом кредитного кооператива, ведет
реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), осуществляет подготовку общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), формирует
повестку общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), направляет уведомления о его созыве, принимает решения об одобрении сделок кредитного кооператива в случаях, предусмотренных частью 3 статьи
6 настоящего Федерального закона, решает иные вопросы, отнесенные к
компетенции правления кредитного кооператива настоящим Федеральным
законом и уставом кредитного кооператива. Правление кредитного кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива к исключительной компетенции
общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).
6. Члены правления кредитного кооператива, по вине которых кредитный кооператив понес убытки, обязаны возместить кредитному кооперативу
эти убытки.
7. Члены правления кредитного кооператива солидарно несут ответственность за убытки, причиненные кредитному кооперативу их виновными
действиями (бездействием). В случае, если решение правления кредитного
кооператива повлекло возникновение убытков кредитного кооператива, от
ответственности за причинение кредитному кооперативу таких убытков
освобождаются члены правления кредитного кооператива, голосовавшие
против принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания правления кредитного кооператива.
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Статья 22. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива
1. Единоличным исполнительным органом кредитного кооператива является председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива).
2. Уставом кредитного кооператива может быть предусмотрено осуществление полномочий единоличного исполнительного органа кредитного кооператива директором (исполнительным директором) кредитного кооператива. В этом случае устав кредитного кооператива должен предусматривать
разделение полномочий между председателем (председателем правления)
кредитного кооператива и директором (исполнительным директором) кредитного кооператива и порядок осуществления ими своих функций. Директор (исполнительный директор) кредитного кооператива может не являться
членом кредитного кооператива (пайщиком).
3. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива обеспечивает выполнение решений общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и правления кредитного кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью кредитного кооператива. Единоличный
исполнительный орган кредитного кооператива без доверенности действует
от имени кредитного кооператива, в том числе:
1) представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива;
3) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий.
4. Порядок назначения (избрания) на должность, освобождения от должности и полномочия единоличного исполнительного органа кредитного
кооператива определяются уставом кредитного кооператива, внутренними
нормативными документами кредитного кооператива, а также договором,
заключенным между кредитным кооперативом и лицом, осуществляющим
функции его единоличного исполнительного органа. Договор между кредитным кооперативом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа кредитного кооператива, подписывается от имени
кредитного кооператива лицом, определенным уставом кредитного кооператива, или лицом, уполномоченным решением общего собрания членов
кредитного кооператива (пайщиков).
5. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, по
вине которого кредитный кооператив понес убытки, обязан возместить кредитному кооперативу эти убытки в порядке, установленном федеральными
законами и уставом кредитного кооператива.
Статья 23. Контрольно-ревизионный орган (наблюдательный совет, ревизионная комиссия или ревизор) кредитного кооператива
1. Контрольно-ревизионный орган (наблюдательный совет, ревизионная
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комиссия или ревизор) кредитного кооператива осуществляет контроль за
деятельностью кредитного кооператива и его органов, а также осуществляет иные функции, предусмотренные уставом кредитного кооператива.
В кредитном кооперативе с количеством членов более 200 полномочия
контрольно-ревизионного органа осуществляет наблюдательный совет или
ревизионная комиссия кредитного кооператива.
2. Контрольно-ревизионный орган подотчетен общему собранию членов
кредитного кооператива (пайщиков). Председатель и члены контрольноревизионного органа избираются общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) в
порядке, определенном уставом кредитного кооператива. Лица, избранные
в состав контрольно-ревизионного органа, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания членов кредитного
кооператива (пайщиков) полномочия члена контрольно-ревизионного органа могут быть прекращены досрочно. Член контрольно-ревизионного органа не вправе передавать свои полномочия другим лицам. Член контрольноревизионного органа не может быть членом правления кредитного
кооператива, единоличным исполнительным органом кредитного кооператива, членом комитета по займам кредитного кооператива.
3. Контрольно-ревизионный орган в любое время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива и иметь
доступ к документации, касающейся деятельности кредитного кооператива.
Контрольно-ревизионный орган обязан проводить проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива до ее утверждения
общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков).
4. Контрольно-ревизионный орган в связи с осуществлением своих полномочий имеет право на получение от органов кредитного кооператива любой информации о деятельности кредитного кооператива.
5. Контрольно-ревизионный орган вправе созывать общее собрание
членов кредитного кооператива (пайщиков) в случае, если правление кредитного кооператива не исполняет свои обязанности, а также в иных предусмотренных федеральным законом и определенных уставом кредитного
кооператива случаях.
6. Члены контрольно-ревизионного органа вправе присутствовать на заседаниях правления кредитного кооператива без права голоса.
7. Согласие контрольно-ревизионного органа в обязательном порядке дается в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в
органы кредитного кооператива.
8. Заседания контрольно-ревизионного органа созываются председателем контрольно-ревизионного органа или, в случае его отсутствия, лицом,
его замещающим, не реже, чем это определено уставом кредитного кооператива.
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9. Проведение заседания контрольно-ревизионного органа правомочно,
если на нем присутствует более половины количества его членов. Решения
считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества членов контрольно-ревизионного органа, присутствующих на его заседании.
10. Члены контрольно-ревизионного органа не могут совмещать исполнение своих обязанностей с работой в кредитном кооперативе по трудовому
договору.
Статья 24. Комитет по займам кредитного кооператива
1. В кредитном кооперативе может быть создан комитет по займам кредитного кооператива (далее - комитет по займам). Создание комитета по
займам является обязательным в кредитных кооперативах с количеством
членов кредитного кооператива (пайщиков) более 1 000.
2. Комитет по займам принимает решения о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) и об их возврате в порядке, определенном положением о порядке предоставления займов членам кредитного
кооператива (пайщикам), утвержденным общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков).
3. Комитет по займам избирается общим собранием членов кредитного
кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) и (или) работников кредитного кооператива, не являющихся членами
кредитного кооператива (пайщиками). Лица, избранные в состав комитета
по займам, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) полномочия члена комитета по займам могут быть прекращены досрочно.
4. Члены комитета по займам не могут быть избраны или назначены в
иные органы кредитного кооператива.
5. В случае, если в кредитном кооперативе не создан комитет по займам,
в уставе кредитного кооператива должны быть предусмотрены положения,
определяющие орган кредитного кооператива, принимающий решения о
предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам).
Глава 5. Имущество кредитного кооператива
Статья 25. Источники формирования имущества кредитного кооператива
1. Имущество кредитного кооператива формируется за счет:
1) паевых и иных взносов членов кредитного кооператива (пайщиков),
предусмотренных настоящим Федеральным законом и уставом кредитного
кооператива;
2) доходов от деятельности кредитного кооператива;
3) привлеченных средств;
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4) иных не запрещенных законом источников.
2. Имущество кредитного кооператива не может быть отчуждено иначе
как в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, иными
федеральными законами и уставом кредитного кооператива.
3. Кредитный кооператив может формировать неделимый фонд из части
имущества кредитного кооператива, за исключением паенакоплений (паев)
и привлеченных средств. Решение об образовании неделимого фонда, размере неделимого фонда и направлениях его использования принимается
общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков). Неделимый
фонд кредитного кооператива подлежит распределению между членами
кредитного кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации кредитного кооператива.
4. Фонды кредитного кооператива (паевой фонд, резервный фонд, фонд
финансовой взаимопомощи и иные фонды), порядок их формирования и использования определяются внутренними нормативными документами кредитного кооператива.
Статья 26. Имущественная ответственность кредитного кооператива и
членов кредитного кооператива (пайщиков)
1. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, предусмотренного статьей 32 настоящего Федерального закона. Кредитный кооператив не
отвечает по обязательствам своих членов.
2. Обращение взыскания по долгам члена кредитного кооператива (пайщика) на паенакопление (пай) этого члена допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Взыскание
по долгам члена кредитного кооператива (пайщика) не может быть обращено на неделимый фонд кредитного кооператива.
3. Убытки кредитного кооператива, понесенные им в течение финансового
года, могут покрываться за счет средств резервного фонда. Убытки кредитного кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются за
счет дополнительных взносов членов кредитного кооператива (пайщиков).
4. Лицо, вступающее в ранее созданный кредитный кооператив, несет
солидарно с членами кредитного кооператива (пайщиками) субсидиарную
ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса
по обязательствам кредитного кооператива, которые возникли до вступления указанного лица в кредитный кооператив, если это определено уставом
кредитного кооператива, при условии подтверждения в письменной форме
данным лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов кредитного кооператива, с финансовой (бухгалтерской) отчетностью кредитного
кооператива и согласно нести такую ответственность.
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Статья 27. Распределение доходов кредитного кооператива
1. Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам финансового
года, могут распределяться между членами кредитного кооператива (пайщиками) путем начисления на паевые взносы.
2. Сумма, подлежащая распределению, определяется по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год и утверждается общим
собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, предусмотренном уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными
документами кредитного кооператива. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме паевых взносов каждого члена кредитного
кооператива (пайщика). По решению общего собрания членов кредитного
кооператива (пайщиков) начисления на паевые взносы могут быть выплачены членам кредитного кооператива (пайщикам) или присоединены к паенакоплениям (паям) членов кредитного кооператива (пайщиков).
Статья 28. Бухгалтерский учет, отчетность кредитного кооператива
1. Кредитный кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую (бухгалтерскую) и статистическую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитного
кооператива подлежат обязательной аудиторской проверке в случае, если годовой объем выручки или сумма активов баланса кредитного кооператива предполагают проведение обязательного аудита в соответствии с законодательством
Российской Федерации об аудиторской деятельности, а также в иных случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Статья 29. Хранение документов кредитного кооператива
1. Кредитный кооператив обязан хранить следующие документы:
1) устав кредитного кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него, зарегистрированные в установленном порядке;
2) документы, подтверждающие государственную регистрацию кредитного кооператива;
3) реестр членов кредитного кооператива (пайщиков);
4) финансовую (бухгалтерскую) отчетность кредитного кооператива,
сметы доходов и расходов и отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права кредитного кооператива на имущество, находящееся на
его балансе;
5) внутренние нормативные документы кредитного кооператива;
6) положения о своих филиалах и представительствах;
7) протоколы общих собраний членов кредитного кооператива (пайщиков), заседаний правления кредитного кооператива и контрольно- ревизионного органа кредитного кооператива, протоколы собраний членов кредитно213

го кооператива (пайщиков) об избрании своих уполномоченных, бюллетени
для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков);
8) приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа кредитного кооператива;
9) другие документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом кредитного кооператива и
внутренними нормативными документами кредитного кооператива.
2. Кредитный кооператив хранит документы, предусмотренные частью 1
настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Глава 6. Особенности деятельности кредитных кооперативов, членами которых являются физические лица
Статья 30. Особенности привлечения денежных средств физических лиц
- членов кредитного кооператива (пайщиков)
1. Для осуществления предусмотренной частью 1 статьи 3 настоящего
Федерального закона деятельности кредитные кооперативы, членами которых являются физические лица, вправе привлекать денежные средства указанных лиц на основании договоров передачи личных сбережений.
2. По договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся
членом кредитного кооператива (пайщиком), передает кредитному кооперативу
денежные средства на условиях возвратности, платности, срочности.
3. Условия договора передачи личных сбережений определяются положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
кредитного кооператива (пайщиков), принятым общим собранием членов
кредитного кооператива (пайщиков) в предусмотренном настоящим Федеральным законом порядке. Положение о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) должно содержать единые для всех членов кредитного кооператива (пайщиков) условия о размере и порядке платы за использование денежных средств членов
кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании договоров
передачи личных сбережений.
4. Договор передачи личных сбережений независимо от его суммы заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор является ничтожным.
Договор передачи личных сбережений должен содержать условия о сумме
передаваемых денежных средств, о размере и порядке платы за их использование, о сроке и порядке их возврата.
5. В договор передачи личных сбережений должно быть включено усло214

вие о досрочном возврате денежных средств в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 14 настоящего Федерального закона, при прекращении
членства физического лица в кредитном кооперативе.
Статья 31. Особенности бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитных кооперативов, членами которых являются физические лица
1. Бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитного кооператива подлежат ежегодной обязательной аудиторской проверке,
если количество физических лиц, являющихся его членами, превышает 2
000 человек.
2. Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется
отдельно от обязательств кредитного кооператива по иным договорам.
Статья 32. Особенности имущественной ответственности кредитных
кооперативов, членами которых являются физические лица
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.
Глава 7. Объединения кредитных кооперативов
Статья 33. Кредитные кооперативы второго уровня
1. В целях удовлетворения своих финансовых потребностей и обеспечения
своей финансовой устойчивости кредитные кооперативы могут создавать кредитные кооперативы второго уровня. Кредитные кооперативы второго уровня
формируют предусмотренные их уставом фонды, привлекают денежные средства своих членов и иные денежные средства в порядке, определенном настоящим Федеральным законом и своими уставами, предоставляют займы своим
членам в целях удовлетворения их финансовых потребностей, осуществляют
иную деятельность, предусмотренную настоящим Федеральным законом и
уставами кредитных кооперативов второго уровня.
2. Положения настоящего Федерального закона, в том числе положения о
деятельности кредитного кооператива, об обеспечении финансовой устойчивости кредитного кооператива, о создании, реорганизации и ликвидации кредитного кооператива, членстве в кредитном кооперативе, об органах кредитного
кооператива, распространяются на кредитные кооперативы второго уровня.
3. Кредитные кооперативы второго уровня создаются не менее чем пятью кредитными кооперативами на основе членства по территориальному
(региональному, межрегиональному, федеральному) или иному принципу.
4. Кредитный кооператив обязан уведомлять о своем вступлении в кредитный кооператив второго уровня саморегулируемую организацию кре215

дитных кооперативов, членом которой он является.
5. Кредитный кооператив второго уровня не вправе вступать в члены
других кредитных кооперативов второго уровня.
6. Минимальный размер паевого фонда кредитного кооператива второго
уровня должен составлять:
1) 10 миллионов рублей по истечении одного месяца с момента его создания;
2) 50 миллионов рублей по истечении одного года с момента его создания.
7. До момента формирования минимального размера паевого фонда
кредитного кооператива второго уровня его средства не могут быть использованы для предоставления займов его членам, размещены на депозитных
счетах в российских кредитных организациях, направлены на приобретение
государственных и муниципальных ценных бумаг, на приобретение долей в
уставном капитале или акций российских кредитных организаций.
8. В случае, если размер паевого фонда кредитного кооператива второго
уровня по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности по окончании
периодов, установленных частью 6 настоящей статьи, и каждого последующего квартала окажется меньше минимального размера паевого фонда, кредитный кооператив второго уровня в течение четырех календарных месяцев
с даты окончания указанных периодов, указанного квартала должен принять
решение о ликвидации, за исключением случая устранения данного несоответствия до истечения следующего квартала. В случае невыполнения данного требования ликвидация кредитного кооператива второго уровня осуществляется по решению суда.
9. Средства кредитного кооператива второго уровня могут быть использованы для предоставления займов его членам, осуществления своих
организационно-хозяйственных расходов, размещены на депозитных счетах
в российских кредитных организациях, направлены на приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг или на приобретение долей в
уставном капитале либо акций российских кредитных организаций с учетом
положений статьи 6 настоящего Федерального закона. При этом максимальная сумма средств, направленная на приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг, на приобретение долей в уставном капитале или
акций российских кредитных организаций, должна составлять не более 20
процентов величины активов кредитного кооператива второго уровня.
10. Бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитного кооператива второго уровня подлежат ежегодной обязательной аудиторской проверке.
Статья 34. Союзы (ассоциации) кредитных кооперативов
1. Кредитные кооперативы на добровольной основе вправе объединяться в союзы (ассоциации) кредитных кооперативов в целях координа216

ции деятельности кредитных кооперативов, представления и защиты их
интересов, оказания им информационных, правовых и других услуг, организации подготовки работников для кредитных кооперативов, повышения
квалификации работников кредитных кооперативов, осуществления научноисследовательской и иной деятельности.
2. Порядок создания союза (ассоциации) кредитных кооперативов, его
(ее) реорганизации и ликвидации, состав и полномочия его (ее) органов,
взаимоотношения союза (ассоциации) кредитных кооперативов и его (ее)
членов, другие вопросы создания и деятельности союза (ассоциации) кредитных кооперативов определяются федеральными законами и учредительными документами союза (ассоциации) кредитных кооперативов.
Статья 35. Саморегулируемые организации кредитных кооперативов
1. Саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации
кредитных кооперативов (далее - саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты
интересов членов саморегулируемых организаций.
2. Деятельность саморегулируемых организаций регулируется настоящим Федеральным законом, а также законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях.
3. Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в
течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные
кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в
саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую
организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
4. Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в случае нарушения части 3 настоящей статьи.
5. Кредитный кооператив может быть членом только одной саморегулируемой организации.
6. Для вступления в члены саморегулируемой организации кредитный
кооператив обязан представить:
1) заявление о вступлении в саморегулируемую организацию;
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2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов;
3) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке кредитного кооператива на учет в налоговом органе;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
5) заверенные кредитным кооперативом копии внутренних нормативных
документов кредитного кооператива;
6) заверенные кредитным кооперативом копии финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период;
7) заверенную кредитным кооперативом выписку из реестра членов кредитного кооператива (пайщиков), содержащую информацию о количестве
членов кредитного кооператива (пайщиков);
8) иные документы, предусмотренные уставом саморегулируемой организации, правилами и стандартами саморегулируемой организации.
7. Коллегиальный орган управления саморегулируемой организации
принимает решение о принятии кредитного кооператива в члены саморегулируемой организации в течение трех дней со дня поступления от кредитного кооператива заявления о вступлении в саморегулируемую организацию и
необходимых документов, указанных в части 6 настоящей статьи.
8. Основаниями для отказа в принятии кредитного кооператива в члены
саморегулируемой организации являются:
1) непредоставление кредитным кооперативом предусмотренных настоящим Федеральным законом, уставом саморегулируемой организации,
правилами и стандартами саморегулируемой организации документов;
2) несоответствие кредитного кооператива установленным саморегулируемой организацией условиям членства в саморегулируемой организации.
9. Кредитный кооператив, которому отказано в приеме в члены саморегулируемой организации, вправе оспорить такой отказ в судебном порядке.
10. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой
организации при условии объединения в составе некоммерческой организации не менее 100 кредитных кооперативов или не менее пяти кредитных
кооперативов, совокупное число членов (пайщиков) которых превышает 100
тысяч, а также при условии соответствия некоммерческой организации иным
требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и законодательством
Российской Федерации о саморегулируемых организациях. Некоммерческая
организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в Государственный реестр
саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. Порядок внесения сведений о некоммерческой организации в Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных кооперативов регулируется законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях.
11. Саморегулируемая организация вправе создавать филиалы и пред218

ставительства, в том числе региональные.
12. Сведения о некоммерческой организации могут быть исключены из
Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях.
Статья 36. Функции, права и обязанности саморегулируемой организации
1. Саморегулируемая организация осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает и устанавливает в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами обязательные для членов саморегулируемой организации правила и стандарты;
2) разрабатывает примерные уставы кредитных кооперативов - членов
саморегулируемых организаций, примерные формы их внутренних нормативных документов, рекомендации и иные касающиеся деятельности кредитных кооперативов документы;
3) организует обучение сотрудников кредитных кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации;
4) разрабатывает и устанавливает условия членства в саморегулируемой
организации, в том числе условия приема в члены саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой организации;
5) осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации;
6) рассматривает жалобы на действия (бездействие) своих членов;
7) ведет реестр кредитных кооперативов - членов саморегулируемой организации и предоставляет любому заинтересованному лицу содержащуюся в этом реестре информацию в установленном уставом саморегулируемой
организации порядке;
8) взаимодействует с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о саморегулируемых организациях и иными нормативными правовыми актами;
9) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом саморегулируемой организации.
2. В соответствии с установленными настоящим Федеральным законом
функциями саморегулируемая организация имеет право:
1) осуществлять проверки деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований законодательства Российской
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Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил
и стандартов саморегулируемой организации. При этом плановые проверки членов саморегулируемой организации осуществляются не реже одного
раза в три года и не чаще одного раза в год, внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших жалоб и заявлений;
2) применять в отношении своих членов предусмотренные законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях, уставом
саморегулируемой организации и иными документами саморегулируемой
организации меры воздействия;
3) исключать кредитные кооперативы из числа членов саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях и уставом саморегулируемой организации;
4) осуществлять иные права, предусмотренные учредительными документами саморегулируемой организации, в соответствии с положениями
настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов с учетом особенностей, установленных для саморегулируемой организации настоящим Федеральным законом.
3. Саморегулируемая организация обязана:
1) устанавливать для членов саморегулируемой организации правила и
стандарты их деятельности;
2) устанавливать порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации, порядок проверок соблюдения членами саморегулируемой организации требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации, порядок применения мер ответственности в отношении членов саморегулируемой организации при выявлении нарушений в их деятельности;
3) создать структурное подразделение, осуществляющее контроль за
деятельностью членов саморегулируемой организации;
4) создать орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении своих членов при выявлении нарушений ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации;
5) принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов между саморегулируемой организацией кредитных кооперативов и ее
членами, а также по своевременному урегулированию такого конфликта;
6) направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти сведения о членах саморегулируемой организации - кредитных кооперативах, количество членов которых превысит 5 тысяч физических и
(или) юридических лиц;
7) извещать по мере выявления уполномоченный федеральный орган
220

исполнительной власти о нарушениях членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и положений их уставов;
8) нести иные обязанности, предусмотренные ее учредительными документами и законодательством Российской Федерации о саморегулируемых
организациях.
4. Установленные саморегулируемой организацией правила и стандарты
обязательны для исполнения всеми ее членами.
Статья 37. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации
Саморегулируемая организация обязана опубликовывать в средствах массовой информации и (или) размещать в информационнотелекоммуникационных сетях информацию:
1) о составе своих членов;
2) о компенсационном фонде саморегулируемой организации (размере имущества, составляющего компенсационный фонд, об инвестиционной декларации компенсационного фонда, о фактах обращения взысканий на имущество
компенсационного фонда), об иных используемых способах обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации;
3) о кредитных кооперативах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, и об основаниях прекращения их членства;
4) об условиях членства в саморегулируемой организации;
5) о содержании правил и стандартов саморегулируемой организации;
6) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации;
7) о случаях привлечения членов саморегулируемой организации к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации, правил и стандартов саморегулируемой организации;
8) иную предусмотренную федеральными законами и уставом саморегулируемой организации информацию.
Статья 38. Органы саморегулируемой организации
Структура органов саморегулируемой организации, компетенция и сроки
их полномочий, порядок принятия ими решений устанавливаются учредительными и внутренними нормативными документами саморегулируемой
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации
о саморегулируемых организациях. Порядок формирования органов саморегулируемой организации, в том числе требование к численности независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации, определяется уставом саморегулируемой
организации.
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Статья 39. Обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой организации
1. Саморегулируемая организация обязана обеспечивать имущественную ответственность кредитных кооперативов, являющихся ее членами, по
обязательствам перед членами кредитных кооперативов (пайщиками).
2. Саморегулируемая организация обеспечивает имущественную ответственность своих членов путем формирования компенсационного фонда в
соответствии с положениями настоящего Федерального закона и законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях.
3. В целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам перед членами кредитного кооператива (пайщиками) саморегулируемая организация вправе предъявлять к
кредитным кооперативам, привлекающим денежные средства своих членов
- физических лиц, требования о страховании риска ответственности кредитных кооперативов за нарушение договоров передачи личных сбережений.
Статья 40. Компенсационный фонд и компенсационные выплаты
1. Компенсационный фонд формируется за счет платежей (взносов)
членов саморегулируемой организации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, части доходов от размещения средств компенсационного фонда и за счет иных не запрещенных законом источников.
Порядок формирования и размер компенсационного фонда устанавливаются в уставе саморегулируемой организации в соответствии с положениями
настоящего Федерального закона.
2. Размер и порядок внесения платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд устанавливаются в уставе
саморегулируемой организации. При этом размер ежегодных обязательных
платежей (взносов) в компенсационный фонд для члена саморегулируемой
организации должен составлять не менее 0,2 процента среднегодовой величины его активов, рассчитываемой по данным его финансовой (бухгалтерской) отчетности. Максимальная сумма всех обязательных платежей (взносов) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд, при
выплате которой платежи (взносы) в компенсационный фонд членом саморегулируемой организации больше не производятся, не должна превышать
5 процентов величины активов члена саморегулируемой организации.
3. Саморегулируемая организация вправе самостоятельно размещать
средства компенсационного фонда в размере не более 20 миллионов рублей
при соблюдении условий диверсификации, возвратности, прибыльности,
ликвидности. Условия и порядок размещения средств компенсационного
фонда, а также требования к составу и структуре средств компенсационного
фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой саморегулируемой организацией. При размещении средств компенсационного фонда
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должны соблюдаться следующие ограничения:
1) не менее 50 процентов средств компенсационного фонда должно быть
размещено в государственные ценные бумаги Российской Федерации и (или)
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
2) не более 30 процентов средств компенсационного фонда может быть
размещено на депозитных счетах в банках, в обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции российских эмитентов, созданных в
форме открытых акционерных обществ, или в паи паевых инвестиционных
фондов. При этом не более 5 процентов указанных средств может быть размещено в акции одного эмитента;
3) не более 10 процентов средств компенсационного фонда может быть
инвестировано в объекты недвижимости.
4. Саморегулируемая организация не вправе размещать средства компенсационного фонда в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг.
5. В случае, если размер компенсационного фонда саморегулируемой организации превысит 20 миллионов рублей, саморегулируемая организация обязана:
1) в течение 30 дней со дня превышения указанного размера компенсационного фонда уведомить об этом уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти;
2) в течение одного года со дня превышения указанного размера компенсационного фонда заключить договор с управляющей компанией о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в соответствии с
законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях и осуществить передачу средств компенсационного фонда в доверительное управление.
6. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда,
направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных
с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств. Средства
компенсационного фонда используются исключительно для финансового
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой
организации по их обязательствам перед членами (пайщиками) путем осуществления саморегулируемой организацией компенсационных выплат в
соответствии с настоящей статьей.
7. Компенсационные выплаты, осуществляемые саморегулируемой организацией из компенсационного фонда в соответствии с настоящей статьей, производятся при недостаточности собственного имущества члена
саморегулируемой организации для выполнения его обязательств перед
членами (пайщиками). Решение о компенсационных выплатах принимается
саморегулируемой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
правилами и стандартами саморегулируемой организации.
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8. Компенсационная выплата из компенсационного фонда в отношении
одного члена саморегулируемой организации не может превышать 5 процентов средств компенсационного фонда на дату принятия решения об указанной выплате.
9. На средства компенсационного фонда не может быть наложено взыскание по обязательствам саморегулируемой организации.
10. Не допускается возврат членам саморегулируемой организации их
платежей (взносов) в компенсационный фонд.
11. При исключении сведений о некоммерческой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов средства компенсационного фонда подлежат распределению между
членами саморегулируемой организации пропорционально суммам внесенных членами саморегулируемой организации платежей (взносов) в компенсационный фонд и по истечении трех лет со дня исключения некоммерческой организации из реестра саморегулируемых организаций кредитных
кооперативов выплате членам саморегулируемой организации.
12. Распределение средств компенсационного фонда утверждается общим собранием членов саморегулируемой организации и оформляется протоколом общего собрания членов саморегулируемой организации, в котором указывается список членов саморегулируемой организации, внесших
платежи (взносы) в компенсационный фонд, с указанием долей средств компенсационного фонда, подлежащих выплате.
13. Средства компенсационного фонда не позднее пяти дней со дня
проведения общего собрания членов саморегулируемой организации зачисляются на депозит нотариуса, где находятся до истечения трех лет со
дня исключения некоммерческой организации из Государственного реестра
саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. В течение срока нахождения средств компенсационного фонда на депозите нотариуса из
средств компенсационного фонда могут осуществляться компенсационные
выплаты лицам, указанным в протоколе общего собрания членов саморегулируемой организации, на основании вступивших в силу решений суда.
Статья 41. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций
1. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти путем проведения плановых и внеплановых проверок деятельности саморегулируемых организаций.
2. Плановая проверка деятельности саморегулируемой организации проводится не реже одного раза в два года в соответствии с планом, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации
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проводится по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти на основании заявлений юридических лиц, физических лиц, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушении саморегулируемой организацией либо ее
членами настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации. Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации может проводиться на основании
материалов проверки деятельности кредитного кооператива с количеством членов более 5 тысяч, являющегося членом саморегулируемой организации.
4. При осуществлении проверки деятельности саморегулируемой организации уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
вправе принять решение о проверке деятельности кредитного кооператива,
являющегося членом саморегулируемой организации, в части соблюдения
кредитным кооперативом требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений его учредительных документов, а также требований, установленных правилами и стандартами
саморегулируемой организации.
5. В случае выявления нарушений требований, установленных настоящим Федеральным законом, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти направляет в саморегулируемую организацию предписание
об устранении в разумные сроки выявленных нарушений. Предписание
уполномоченного федерального органа исполнительной власти об устранении выявленных нарушений может быть оспорено саморегулируемой организацией в судебном порядке.
6. В случае неисполнения в установленный срок указанного предписания об устранении выявленных нарушений уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти обращается в суд с заявлением об исключении сведений о некоммерческой организации из Государственного реестра
саморегулируемых организаций кредитных кооперативов.
7. Сведения о некоммерческой организации считаются исключенными
из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных
кооперативов с даты вступления в силу решения суда об исключении таких
сведений из указанного реестра.
8. При исключении сведений о некоммерческой организации из Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов
кредитные кооперативы, состоявшие ее членами, обязаны вступить в другие саморегулируемые организации кредитных кооперативов в течение трех
месяцев с даты исключения сведений о некоммерческой организации из
Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. К указанным кредитным кооперативам применяются положения
частей 3 и 4 статьи 35 настоящего Федерального закона.
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9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обязан
предоставить сведения о саморегулируемых организациях, содержащиеся в
Государственном реестре саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, любому кредитному кооперативу в течение пяти рабочих дней со
дня подачи им заявления о предоставлении сведений.
Глава 8. Заключительные положения
Статья 42. Заключительные положения
1. Учредительные документы кредитных кооперативов и иных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность, предусмотренную частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, созданных до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению
в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона в течение
одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По
истечении одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона кредитные кооперативы и иные потребительские кооперативы, не
приведшие свои учредительные документы в соответствие с требованиями
настоящего Федерального закона, не вправе осуществлять деятельность,
предусмотренную частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона.
2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти до истечения установленного настоящим Федеральным законом срока для выполнения требования о вступлении кредитных кооперативов в саморегулируемые организации осуществляет контроль (надзор) за деятельностью
кредитных кооперативов.
3. В отношении кредитных кооперативов, не вступивших в члены саморегулируемой организации, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе:
1) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива у органов государственной статистики,
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и у иных органов государственного надзора и контроля;
2) запрашивать у кредитного кооператива учредительные документы, положения и иные документы, принятые общим собранием членов кредитного
кооператива (пайщиков) и иными органами кредитного кооператива;
3) запрашивать у кредитного кооператива финансовую (бухгалтерскую)
отчетность в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
4) проводить проверки соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации;
5) проводить проверки деятельности кредитных кооперативов на основании за226

явлений юридических лиц, физических лиц, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушении
кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
6) по итогам проверки деятельности кредитного кооператива давать ему обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;
7) обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в
случае неисполнения кредитным кооперативом в установленный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти срок предписания об устранении выявленных нарушений, осуществления им деятельности, запрещенной
настоящим Федеральным законом, или неоднократного нарушения кредитным
кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
8) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 43. О признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
Признать утратившими силу:
1) Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 117-ФЗ «О кредитных
потребительских кооперативах граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3420);
2) статью 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 183-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4635).
Статья 44. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования, за исключением части 4 статьи
6 и части 3 статьи 35 настоящего Федерального закона.
2. Часть 4 статьи 6 настоящего Федерального закона вступает в силу по
истечении одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
3. Часть 3 статьи 35 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении двух лет после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации

Д. Медведев
Москва, Кремль
18 июля 2009 года
N 190-ФЗ
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9.2. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»
(с изменениями от 7 марта 1997 г., 18 февраля 1999 г., 21 марта 2002 г.,
10 января, 11 июня 2003 г., 3 ноября, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 3
декабря 2008 г., 19 июля 2009 г.)
Принят Государственной Думой 15 ноября 1995 года
Одобрен Советом Федерации 28 ноября 1995 года
Настоящий Федеральный закон определяет правовые и экономические
основы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их
союзов, составляющих систему сельскохозяйственной кооперации Российской Федерации.
Настоящий Федеральный закон гарантирует гражданам (физическим лицам) и юридическим лицам право на создание и государственную поддержку сельскохозяйственных кооперативов и их союзов (ассоциаций).
Отношения, связанные с созданием и деятельностью сельскохозяйственных кооперативов и их союзов (ассоциаций), регулируются настоящим Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации, другими федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные
понятия:
сельскохозяйственная кооперация - система сельскохозяйственных производственных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их
союзов;
сельскохозяйственный кооператив - организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной
на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей членов кооператива. Сельскохозяйственный кооператив (далее также - кооператив) может быть создан в форме
сельскохозяйственного производственного кооператива (далее также - производственный кооператив) или сельскохозяйственного потребительского
кооператива (далее также - потребительский кооператив);
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член кооператива - принимающее личное трудовое участие в деятельности
производственного кооператива физическое лицо либо принимающее участие
в хозяйственной деятельности потребительского кооператива физическое или
юридическое лицо, удовлетворяющие требованиям настоящего Федерального
закона и устава кооператива, внесшие паевой взнос в установленных уставом
кооператива размере и порядке, принятые в кооператив с правом голоса и несущие по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность;
ассоциированный член кооператива - физическое или юридическое лицо,
внесшее паевой взнос, по которому оно получает дивиденды, несущее риск
убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах стоимости своего
паевого взноса и имеющее право голоса в кооперативе с учетом ограничений,
установленных настоящим Федеральным законом и уставом кооператива;
субсидиарная ответственность членов кооператива - ответственность
членов кооператива, дополнительная к ответственности кооператива по его
обязательствам и возникающая в случае невозможности кооператива в установленные сроки удовлетворить предъявленные к нему требования кредиторов. Размеры и условия субсидиарной ответственности членов кооператива определяются настоящим Федеральным законом и уставом кооператива;
сельскохозяйственный товаропроизводитель - физическое или юридическое
лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном выражении более 50 процентов общего объема
производимой продукции, в том числе рыболовецкая артель (колхоз), производство сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной продукции, и уловы
водных биологических ресурсов в которой составляет в стоимостном выражении более 70 процентов общего объема производимой продукции;
работник - лицо, которое не является членом кооператива и привлекается
по трудовому договору (контракту) на работу по определенной специальности, квалификации или должности;
паевой взнос члена кооператива - имущественный взнос члена кооператива или ассоциированного члена кооператива в паевой фонд кооператива
деньгами, земельными участками, земельными и имущественными долями
либо иным имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Паевой взнос члена кооператива может быть обязательным и
дополнительным;
обязательный паевой взнос - паевой взнос члена кооператива, вносимый в
обязательном порядке и дающий право голоса и право на участие в деятельности кооператива, на пользование его услугами и льготами, предусмотренными
уставом кооператива, и на получение полагающихся кооперативных выплат;
дополнительный пай - паевой взнос члена кооператива, вносимый им по
своему желанию сверх обязательного паевого взноса, по которому он получает дивиденды в размере и в порядке, которые предусмотрены настоящим
Федеральным законом и уставом кооператива;
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пай - часть имущества кооператива, отражающая размер участия члена
кооператива или ассоциированного члена кооператива в образовании имущества кооператива и учитываемая в стоимостном выражении. Пай члена
кооператива складывается из его паевого взноса и приращенного пая. Пай
ассоциированного члена кооператива равен его паевому взносу;
приращенный пай - часть пая члена кооператива, сформированная сверх его
паевого взноса за счет кооперативных выплат или иных средств кооператива и
погашаемая в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
паевой фонд - сумма паев членов кооператива и ассоциированных членов кооператива в денежном выражении;
дивиденд - часть прибыли кооператива, выплачиваемая по дополнительным паевым взносам членов и паевым взносам ассоциированных членов
кооператива в размере, установленном настоящим Федеральным законом и
уставом кооператива;
кооперативные выплаты - часть прибыли кооператива, распределяемая
между его членами пропорционально их личному трудовому участию либо
участию в хозяйственной деятельности кооператива;
участие в хозяйственной деятельности кооператива - поставки в кооператив продукции, сырья членами кооператива, приобретение ими товаров
в кооперативе, пользование услугами кооператива, в том числе получение
займов и сбережение денежных средств в кредитном кооперативе;
неделимый фонд кооператива - часть имущества кооператива, не подлежащая в период существования кооператива разделу на паи членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выплате при прекращении
ими членства в кооперативе и используемая на цели, определенные уставом
кооператива;
личное трудовое участие - участие члена кооператива в деятельности
производственного кооператива, выраженное количеством отработанных
им в кооперативе дней или размером оплаты труда либо объемом выполненной работы или произведенной продукции в тот или иной период.
саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (далее также - саморегулируемая организация) - некоммерческая организация, созданная в форме объединения (ассоциации,
союза) ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов и соответствующая требованиям настоящего Федерального закона.
Статья 2. Основные принципы создания и функционирования кооператива
Кооператив создается и функционирует на основе следующих принципов:
добровольности членства в кооперативе;
взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды для членов кооператива, участвующих в его производственной и иной хозяйственной деятельности;
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распределения прибыли и убытков кооператива между его членами с
учетом их личного трудового участия или участия в хозяйственной деятельности кооператива;
ограничения участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, не
являющихся его членами;
ограничения дивидендов по дополнительным паевым взносам членов и
паевым взносам ассоциированных членов кооператива;
управления деятельностью кооператива на демократических началах
(один член кооператива - один голос);
доступности информации о деятельности кооператива для всех его членов.
Статья 3. Сельскохозяйственные производственные кооперативы
1. Сельскохозяйственным производственным кооперативом признается
сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами для совместной
деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной
продукции, а также для выполнения иной не запрещенной законом деятельности, основанной на личном трудовом участии членов кооператива.
2. Производственный кооператив является коммерческой организацией.
Видами производственных кооперативов являются сельскохозяйственная
артель (колхоз), рыболовецкая артель (колхоз) и кооперативное хозяйство
(далее - коопхоз), а также иные кооперативы, созданные в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи.
3. Сельскохозяйственной или рыболовецкой артелью (колхозом) признается сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами на основе
добровольного членства для совместной деятельности по производству,
переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной
продукции, а также для иной не запрещенной законом деятельности путем
добровольного объединения имущественных паевых взносов в виде денежных средств, земельных участков, земельных и имущественных долей и
другого имущества граждан и передачи их в паевой фонд кооператива. Для
членов сельскохозяйственной и рыболовецкой артелей (колхозов) обязательно личное трудовое участие в их деятельности, при этом их члены являются
сельскохозяйственными товаропроизводителями независимо от выполняемых ими функций. Фирменное наименование сельскохозяйственной либо
рыболовецкой артели (колхоза) должно содержать ее наименование и слова
«сельскохозяйственная артель» или «колхоз» либо «рыболовецкая артель»
или «рыболовецкий колхоз». Иные требования к фирменному наименованию сельскохозяйственной либо рыболовецкой артели (колхоза) устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации.
4. Коопхозом признается сельскохозяйственный кооператив, созданный главами крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на основе добровольного членства
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для совместной деятельности по обработке земли, производству животноводческой продукции или для выполнения иной деятельности, связанной с
производством сельскохозяйственной продукции и основанной на личном
трудовом участии членов коопхоза и объединении их имущественных паевых взносов в размере и порядке, установленных настоящим Федеральным
законом и уставом коопхоза. При этом в паевой фонд коопхоза не передаются земельные участки, находящиеся в собственности членов крестьянских
(фермерских) хозяйств или ведущих личные подсобные хозяйства граждан,
и право аренды земельных участков, используемых ими на основании договора аренды, за исключением земель, предназначенных для общекооперативных нужд. Иные требования к фирменному наименованию коопхоза
устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации.
5. Число членов производственного кооператива должно быть не менее пяти.
6. Число работников производственного кооператива (за исключением
работников, занятых на сезонных работах) не должно превышать число членов этого кооператива.
Статья 4. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
1. Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается
сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива.
2. Потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями и в зависимости от вида их деятельности подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие,
садоводческие, огороднические, животноводческие и иные кооперативы,
созданные в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1
настоящей статьи, для выполнения одного или нескольких из указанных в
данной статье видов деятельности.
3. К перерабатывающим кооперативам относятся потребительские кооперативы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции
(производство мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов
изо льна, хлопка и конопли, лесо- и пиломатериалов и других).
4. Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляют продажу продукции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку и
транспортировку, заключают сделки, проводят изучение рынка сбыта, организуют рекламу указанной продукции и другое.
5. Обслуживающие кооперативы осуществляют механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные, ремонтные, строительные
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работы, а также услуги по страхованию (страховые кооперативы), научнопроизводственному, правовому и финансовому консультированию, электрификации, телефонизации, санаторно-курортному и медицинскому обслуживанию, выдаче займов и сбережению денежных средств (кредитные
кооперативы) и другие работы и услуги.
6. Снабженческие кооперативы образуются в целях закупки и продажи
средств производства, удобрений, известковых материалов, кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и других
химикатов, а также в целях закупки любых других товаров, необходимых для
производства сельскохозяйственной продукции; тестирования и контроля качества закупаемой продукции; поставки семян, молодняка скота и птицы; производства сырья и материалов и поставки их сельскохозяйственным товаропроизводителям; закупки и поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям
необходимых им потребительских товаров (продовольствия, одежды, топлива,
медицинских и ветеринарных препаратов, книг и других).
7. Садоводческие, огороднические и животноводческие кооперативы
образуются для оказания комплекса услуг по производству, переработке и
сбыту продукции растениеводства и животноводства.
8. Порядок создания кредитного потребительского кооператива в целях
выдачи займов членам данного кооператива и сбережения их денежных
средств, порядок деятельности кредитного потребительского кооператива, права и обязанности членов кредитного потребительского кооператива
определяются настоящим Федеральным законом.
9. Утратил силу.
10. Порядок образования и деятельности страховых кооперативов, права
и обязанности их членов определяются настоящим Федеральным законом
и законами, регулирующими порядок создания и деятельности страховых
кооперативов.
11. Потребительский кооператив образуется, если в его состав входит
не менее двух юридических лиц или не менее пяти граждан, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом. При этом юридическое
лицо, являющееся членом кооператива, имеет один голос при принятии решений общим собранием.
12. Два и более производственных и (или) потребительских кооператива
могут образовывать потребительские кооперативы последующих уровней,
вплоть до всероссийских и международных потребительских кооперативов.
Членами кооператива последующего уровня могут быть только кооперативы предыдущего уровня.
13. Не менее 50 процентов объема работ (услуг), выполняемых обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими,
садоводческими, огородническими и животноводческими кооперативами,
должно осуществляться для членов данных кооперативов.
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14. Наименование потребительского кооператива должно содержать
указание на основную цель его деятельности, а также слова «сельскохозяйственный потребительский кооператив».
Статья 5. Союзы (ассоциации) кооперативов
1. Кооперативы самостоятельно или совместно с другими юридическими
лицами - сельскохозяйственными товаропроизводителями - в целях координации своей деятельности, а также в целях представления и защиты общих имущественных интересов, осуществления ревизий кооперативов, союзов (ассоциаций) кооперативов - членов союза (ассоциации) могут по договору между
собой создавать объединения в форме союзов (ассоциаций) кооперативов (далее - союз (ассоциация), являющихся некоммерческими организациями.
2. Если по решению членов союза (ассоциации) на союз (ассоциацию)
возлагается ведение предпринимательской деятельности, такой союз (ассоциация) преобразуется в хозяйственное общество или в товарищество в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное
общество или может участвовать в таком обществе.
3. Члены союза (ассоциации) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
4. Учредительными документами союза (ассоциации) являются учредительный договор, подписанный его членами, и утвержденный ими устав.
5. Члены союза (ассоциации) вправе безвозмездно пользоваться его
услугами, если иное не определено настоящим Федеральным законом.
6. Член союза (ассоциации) вправе по своему усмотрению выйти из союза (ассоциации) по окончании финансового года. В этом случае он несет
субсидиарную ответственность по обязательствам союза (ассоциации) пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
7. Член союза (ассоциации) может быть исключен из него по решению
остающихся членов союза (ассоциации) в случаях и в порядке, которые
установлены учредительными документами союза (ассоциации). В отношении ответственности исключенного члена союза (ассоциации) применяются
правила, относящиеся к выходу из союза (ассоциации).
8. Прием в союз (ассоциацию) новых членов осуществляется в порядке,
предусмотренном уставом союза (ассоциации). Вступление в союз (ассоциацию) новых членов может быть обусловлено их субсидиарной ответственностью по обязательствам союза (ассоциации), возникшим до их вступления.
8.1. Союзы (ассоциации) вправе создавать по договору между собой
объединения в форме союза (ассоциации) последующего уровня, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязаны создавать
указанные объединения.
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9. Наименование союза (ассоциации) должно содержать указание на
основной предмет его деятельности и территорию, на которой он осуществляет свою деятельность, с включением слов «союз сельскохозяйственных
кооперативов» или «ассоциация сельскохозяйственных кооперативов»,
«союз рыболовецких колхозов» или «ассоциация рыболовецких колхозов».
Статья 6. Правомочия кооператива
Кооператив, созданный в соответствии с настоящим Федеральным законом, является юридическим лицом и имеет следующие правомочия:
создавать представительства и филиалы, осуществлять свои права на
территории Российской Федерации и за ее пределами;
осуществлять виды деятельности, предусмотренные статьями 3 и 4 настоящего Федерального закона, и иные не запрещенные законом виды деятельности;
иметь в собственности, покупать или иным образом приобретать, продавать,
закладывать и осуществлять иные права на имущество и земельные участки, в
том числе переданные ему в виде паевого взноса в паевой фонд кооператива,
в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
создавать резервный и другие неделимые фонды кооператива и вкладывать средства резервного фонда в банки и другие кредитные учреждения, в
ценные бумаги и иное имущество;
привлекать заемные средства, а также выдавать денежные кредиты и
авансы членам кооператива;
заключать договоры, а также осуществлять все права, необходимые для
достижения целей, предусмотренных уставом кооператива;
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
обращаться в суд или арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными (полностью или частично) актов государственных и иных
органов, а также с заявлениями о неправомерности действий должностных
лиц, нарушающих права кооператива;
осуществлять реорганизацию или ликвидацию кооператива.
Статья 7. Государство и кооперативы
1. Государство стимулирует создание и поддерживает деятельность кооперативов путем выделения им средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации для приобретения и строительства
перерабатывающих и обслуживающих предприятий, создания кредитных и
страховых кооперативов на основании разработанных планов и прогнозов
развития территорий и целевых программ, осуществляет научное, кадровое
и информационное обеспечение.
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2. При приватизации государственных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям законами и иными нормативными правовыми актами
предусматривается преимущественное право сельскохозяйственных потребительских кооперативов на участие в приватизации данных предприятий.
3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность
кооперативов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Убытки, причиненные кооперативу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных и иных органов либо их должностных лиц, нарушивших права кооператива, а также в результате ненадлежащего осуществления такими органами либо их должностными лицами предусмотренных
законодательством обязанностей по отношению к кооперативу, подлежат возмещению этими органами. Споры о возмещении таких убытков рассматриваются
судом или арбитражным судом в соответствии с их подведомственностью.
Глава II. Образование кооператива
Статья 8. Порядок образования кооператива
1. В целях образования кооператива граждане и юридические лица, изъявившие желание создать кооператив, формируют организационный комитет, в обязанности которого входят:
подготовка технико-экономического обоснования проекта
производственно-экономической деятельности кооператива, включающего
размер паевого фонда кооператива и источники его образования;
подготовка проекта устава кооператива; прием заявлений о вступлении в
члены кооператива, в которых должно быть отражено согласие участвовать
в производственной либо иной хозяйственной деятельности кооператива и
соблюдать требования устава кооператива;
подготовка и проведение общего организационного собрания членов
кооператива.
2. Организационный комитет вправе установить размеры вступительных
членских взносов в целях покрытия организационных расходов по образованию кооператива с отчетом об их использовании на общем собрании членов кооператива.
3. Общее организационное собрание членов кооператива:
принимает решение о приеме в члены кооператива;
утверждает устав кооператива;
избирает органы управления кооперативом (правление кооператива и в
установленных настоящим Федеральным законом случаях наблюдательный
совет кооператива).
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Статья 9. Государственная регистрация кооператива
1. Кооператив подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом о регистрации юридических лиц.
2. Кооператив считается созданным с момента его государственной регистрации.
Статья 10. Особенности образования кооперативов при реорганизации
сельскохозяйственных организаций
1. При образовании в результате реорганизации сельскохозяйственной организации наряду с производственным кооперативом иных коммерческих
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств разделу не подлежат объекты производственной инфраструктуры (в том числе
мастерские по ремонту техники, гаражи, сушилки для зерна и других сельскохозяйственных культур, тока, склады), услугами которых пользовались члены
(участники) реорганизуемой сельскохозяйственной организации. Перечень
указанных объектов определяется решением общего собрания членов (участников) реорганизуемой сельскохозяйственной организации. Указанные объекты объявляются неделимыми, за исключением следующих случаев, когда они
могут быть поделены в стоимостном выражении:
1) если в силу удаленности сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства от объектов производственной инфраструктуры им экономически нецелесообразно пользоваться указанными
объектами;
2) если сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство имеют аналогичные объекты производственной инфраструктуры и у них нет необходимости в использовании общих объектов
производственной инфраструктуры.
2. В случае, если не менее 51 процента от всей суммы имущественных
паевых взносов, приходящихся на неделимые объекты производственной
инфраструктуры, передается в паевой фонд одного из производственных
кооперативов, указанный кооператив имеет право включить эти объекты в
свой неделимый фонд при условии принятия остальных сельскохозяйственных организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, образовавшихся
в результате реорганизации, с их согласия в ассоциированные члены кооператива и при условии обеспечения указанным ассоциированным членам
возможности использования этих объектов на договорных началах.
3. При нежелании остальных сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств вступать в ассоциированные члены производственного кооператива им компенсируется стоимость их паев, приходящихся
на неделимые объекты производственной инфраструктуры, либо они передают
указанные неделимые объекты производственной инфраструктуры соответствующему производственному кооперативу в доверительное управление.
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4. В случае, если ни один из производственных кооперативов, образовавшихся в результате реорганизации сельскохозяйственной организации,
не имеют 51 процента от всей суммы имущественных паевых взносов, приходящихся на неделимые объекты производственной инфраструктуры, либо
в случае, если производственный кооператив, имеющий право включить
неделимые объекты производственной инфраструктуры в свой неделимый
фонд, отказывается сделать это, для использования указанных объектов образуются один или несколько потребительских кооперативов.
5. В соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Федеральным законом и уставом потребительского кооператива, который создан в
целях использования неделимых объектов производственной инфраструктуры, членом потребительского кооператива либо участником договора об
использовании указанных объектов в производственном кооперативе имеет
право быть любой сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятельность на территории реорганизуемой организации.
Глава III. Устав кооператива
Статья 11. Сведения, обязательные для устава кооператива
1. Устав кооператива должен содержать обязательные сведения, включающие в себя:
1) наименование кооператива;
2) место нахождения кооператива;
3) срок деятельности кооператива либо указание на бессрочный характер
деятельности кооператива;
4) предмет и цели деятельности кооператива. При этом достаточно определить одно из главных направлений деятельности кооператива с указанием,
что кооператив может заниматься любой деятельностью в пределах целей,
для достижения которых кооператив образован;
5) порядок и условия вступления в кооператив, основания и порядок прекращения членства в кооперативе;
6) условия о размере паевых взносов членов кооператива;
7) состав и порядок внесения паевых взносов, ответственность за нарушение обязательства по их внесению;
8) размеры и условия образования неделимых фондов, если они предусмотрены;
9) условия образования и использования иных фондов кооператива;
10) порядок распределения прибыли и убытков кооператива;
11) условия субсидиарной ответственности членов кооператива в размере не ниже установленного настоящим Федеральным законом;
12) состав и компетенцию органов управления кооперативом, порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, требующим единогласного реше238

ния или принятия решения квалифицированным большинством голосов;
13) права и обязанности членов кооператива и ассоциированных членов
кооператива;
14) характер, порядок и минимальный размер личного трудового участия
в деятельности производственного кооператива, ответственность за нарушение обязательства по личному трудовому участию;
15) время начала и конца финансового года;
16) порядок оценки имущества, вносимого в счет паевого взноса, за исключением земельных участков;
17) порядок публикации сведений о государственной регистрации, ликвидации и реорганизации кооператива в официальном органе;
18) порядок и условия реорганизации и ликвидации кооператива;
19) 1.утратил силу.
2. Устав кооператива может включать в себя и иные сведения, не противоречащие настоящему Федеральному закону.
3. Копия устава кооператива, а также зарегистрированные в установленном порядке внесенные в него изменения выдаются каждому члену
кооператива или каждому его ассоциированному члену либо должны быть
доступны для ознакомления. Правление кооператива по требованию члена
кооператива или ассоциированного члена кооператива обязано выдать им
копию устава кооператива с внесенными в него изменениями за плату, не
превышающую расходов на изготовление этой копии.
4. Изменение числа членов кооператива или ассоциированных членов
кооператива, а также изменение размера паевого фонда кооператива не является основанием для внесения этого изменения в устав кооператива.
Статья 12. Внесение изменений в устав кооператива и дополнений к нему
1. Допускается внесение изменений в устав кооператива и дополнений к
нему при условии их соответствия настоящему Федеральному закону.
2. Изменения в уставе кооператива и дополнения к нему принимаются
общим собранием членов кооператива, если заявление о характере этих изменений и дополнений содержалось в уведомлении о проведении общего
собрания членов кооператива.
3. Утратил силу.
4. Принятые общим собранием членов кооператива изменения в устав
подлежат государственной регистрации в порядке, определенном Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
5. Изменения в уставе кооператива и дополнения к нему приобретают
силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных
изменений и дополнений.
6. Не допускается отмена каких-либо изменений в уставе кооператива и
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дополнений к нему на основании несоблюдения порядка их принятия, если
с даты государственной регистрации этих изменений и дополнений прошло
два года и более.
7. В соответствии с порядком, установленным настоящим Федеральным
законом для внесения изменений в устав кооператива и дополнений к нему,
кооператив может принять и утвердить устав кооператива в новой редакции
и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию.
Глава IV. Членство в кооперативе
Статья 13. Члены кооператива
1. Членами производственного кооператива могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 16 лет, признающие устав производственного кооператива и принимающие личное трудовое участие в его деятельности.
Работа в производственном кооперативе для его членов является основной.
2. Членами потребительского кооператива могут быть признающие устав
потребительского кооператива, принимающие участие в его хозяйственной
деятельности и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями граждане и (или) юридические лица, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, граждане, являющиеся членами или работниками
сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством или животноводством, и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Уставом потребительского кооператива могут устанавливаться право и
порядок приема в члены потребительского кооператива наряду с указанными гражданами и юридическими лицами иных граждан и юридических лиц,
которые оказывают услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являются работниками учреждений социального обслуживания населения сельских поселений. Число таких членов кооператива не должно превышать 20 процентов от суммарного
числа членов кооператива - сельскохозяйственных товаропроизводителей и
членов кооператива - граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
3. Юридическое лицо, являющееся членом кооператива, должно быть
представлено в данном кооперативе физическим лицом, уполномоченным
надлежащим образом оформленной доверенностью.
4. Граждане и юридические лица могут быть членами нескольких потребительских кооперативов, если иное не предусмотрено уставами данных
кооперативов.
5. Кооператив вправе внести в устав дополнительные сведения об условиях приема в члены кооператива, предусматривающие:
уровень квалификации и личные качества граждан, принимаемых в члены производственного кооператива;
240

обязательства пользоваться услугами потребительского кооператива в
объемах, предусмотренных договорами;
удаленность хозяйства лица, принимаемого в члены кооператива;
требования к ассортименту и качеству продукции, производимой лицом,
принимаемым в члены потребительского кооператива;
другие требования, не противоречащие настоящему Федеральному закону и уставу кооператива и обеспечивающие достижение целей кооператива,
предусмотренных его уставом.
Статья 14. Ассоциированное членство в кооперативе
1. В производственных и потребительских кооперативах допускается в
соответствии с их уставами ассоциированное членство.
2. Ассоциированными членами кооператива могут быть внесшие паевой
взнос в кооператив юридические лица независимо от их организационноправовых форм и форм собственности и граждане.
3. Гражданин или юридическое лицо, изъявившие желание вступить в
кооператив в качестве ассоциированных членов, подает в правление кооператива заявление с просьбой о приеме в ассоциированные члены кооператива. Решение правления кооператива о приеме ассоциированного члена кооператива подлежит утверждению наблюдательным советом кооператива.
4. Производственный кооператив на основании решения общего собрания членов кооператива при прекращении членом кооператива трудовой
деятельности в кооперативе вправе переоформить его членство в ассоциированное в случае:
выхода на пенсию по возрасту или по состоянию здоровья;
перехода на выборную должность вне кооператива;
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
в других случаях, предусмотренных уставом кооператива.
5. Размер паевых взносов ассоциированных членов кооператива и условия
выплаты по ним дивидендов, порядок выхода из кооператива определяются
в соответствии с уставом кооператива на основании договора, заключаемого
кооперативом с ассоциированными членами. Договор, заключаемый ассоциированным членом кооператива с кооперативом, может предусматривать
и другие не противоречащие настоящему Федеральному закону и уставу
кооператива права и обязанности этого члена кооператива.
6. Ассоциированный член кооператива не обязан участвовать в хозяйственной деятельности кооператива или принимать в деятельности кооператива личное трудовое участие.
7. Ассоциированный член кооператива имеет право голоса в кооперативе,
однако общее число ассоциированных членов с правом голоса на общем собрании кооператива не должно превышать 20 процентов от числа членов кооператива на дату принятия решения о созыве общего собрания членов кооператива.
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В случае, если число ассоциированных членов кооператива превышает
определенное в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом кооператива максимальное число их голосов на общем собрании членов кооператива, персональный состав участников общего собрания членов
кооператива - ассоциированных членов кооператива устанавливается на собрании ассоциированных членов кооператива.
8. Порядок проведения собраний ассоциированных членов кооператива
и норма представительства ассоциированных членов кооператива на общем
собрании членов кооператива или собрании уполномоченных устанавливаются уставом кооператива или положением о выборах в кооперативе с учетом ограничений, установленных настоящим Федеральным законом.
9. При ликвидации кооператива ассоциированные члены кооператива
имеют право на выплату стоимости своих паевых взносов и на выплату объявленных, но не выплаченных дивидендов до выплаты стоимости паев членам кооператива.
10. По договору в письменной форме с ассоциированными членами возможна выплата дивидендов полностью или частично различными услугами
(обеспечение топливом, обработка земельного участка, поставка продовольствия, кормов и другими).
11. Ассоциированные члены вправе выйти из кооператива. Выплата ассоциированным членам стоимости паевых взносов и дивидендов осуществляется в соответствии с уставом кооператива и договорами, заключенными
с данными ассоциированными членами.
Статья 15. Прием в члены кооператива
1. Граждане или юридические лица, изъявившие желание вступить в кооператив после его государственной регистрации и удовлетворяющие требованиям, предусмотренным статьей 13 настоящего Федерального закона,
подают в правление кооператива заявление с просьбой о приеме в члены
кооператива. Решение правления кооператива о приеме нового члена подлежит утверждению наблюдательным советом кооператива, а при его отсутствии - общим собранием кооператива.
2. В потребительском кооперативе решение наблюдательного совета о
приеме в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива, считается окончательным. В производственном кооперативе решение
наблюдательного совета (при его наличии) о приеме в члены кооператива
или об отказе в приеме подлежит утверждению общим собранием членов
кооператива.
3. Заявление с просьбой о приеме в члены кооператива должно содержать обязательства соблюдать требования устава кооператива, в том числе
вносить предусмотренные уставом кооператива паевые взносы, нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива и другие.
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4. Мотивированное решение об отказе в приеме в члены кооператива сообщается заявителю в письменной форме. Заявитель имеет право обжаловать это решение на общем собрании членов кооператива. После принятия
решения общим собранием об отказе заявление с просьбой о приеме в члены кооператива может быть подано вновь после устранения причин отказа.
5. Заявитель считается принятым в члены кооператива со дня утверждения соответствующего решения правления кооператива наблюдательным
советом кооператива или общим собранием членов кооператива.
6. Члену кооператива выдается членская книжка, в которой указываются: фамилия, имя, отчество (для граждан), наименование (для юридических
лиц) члена кооператива;
основание вступления в кооператив и дата вступления в него;
размер обязательного паевого взноса и дата его внесения;
размер дополнительного паевого взноса и дата его внесения;
вид паевого взноса (денежные средства, имущество, в том числе земельные участки, имущественные права);
размер возвращенных паевых взносов и даты их выплат.
7. Помимо предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи сведений кооператив вправе указывать в членской книжке дополнительные сведения.
Статья 16. Прекращение членства в кооперативе
1. Членство в кооперативе прекращается в случае:
1) выхода члена кооператива из кооператива на основании заявления о
выходе из него по истечении срока, установленного уставом кооператива,
или, если уставом кооператива срок рассмотрения такого заявления не установлен, по истечении двух недель с даты поступления в правление кооператива такого заявления;
2) смерти гражданина, являющегося членом кооператива, - с даты его
смерти;
3) передачи пая членом производственного кооператива другому члену
данного кооператива - с даты решения общего собрания членов кооператива
о такой передаче;
4) передачи пая членом потребительского кооператива другому члену
данного кооператива или другому лицу - с даты решения правления кооператива о такой передаче;
5) исключения из членов кооператива - с момента получения уведомления в письменной форме об исключении из членов кооператива.
2. Каждый член кооператива имеет право прекратить свое членство в
кооперативе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и
уставом кооператива.
3. Член производственного кооператива вправе по своему усмотрению
выйти из кооператива путем подачи заявления в письменной форме в прав243

ление кооператива не позднее чем за две недели до даты своего выхода, если
иной срок не предусмотрен уставом кооператива.
Выход из потребительского кооператива осуществляется в порядке,
предусмотренном уставом данного кооператива.
4. Член производственного кооператива с согласия кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооператива и выйти из кооператива,
если иное не предусмотрено уставом кооператива. Не допускается передача пая
или его части лицу, не являющемуся членом производственного кооператива.
5. Передача пая гражданину, не являющемуся членом потребительского
кооператива, допускается только с согласия кооператива. В этом случае члены потребительского кооператива пользуются преимущественным правом
покупки такого пая.
6. При ликвидации кооператива в течение шести месяцев после выхода
члена кооператива последний участвует в ликвидации кооператива наравне
со всеми его членами.
7. В случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива.
Статья 17. Исключение из членов кооператива
1. Член кооператива может быть исключен из членов кооператива по
окончании текущего финансового года в случаях, если:
1) не выполняет обязанностей, предусмотренных уставом кооператива,
несмотря на предупреждение в письменной форме;
2) представляет недостоверные данные бухгалтерской отчетности или
недостоверные сведения о его имущественном состоянии, если такие требования предусмотрены уставом кооператива;
3) кооперативу причинен ущерб невыполнением членом кооператива
обязанностей, предусмотренных уставом кооператива, либо кооперативу
предъявлены исковые требования в результате невыполнения членом кооператива своего обязательства;
4) в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и
устава кооператива не имел права на вступление в кооператив или утратил
право быть членом кооператива;
5) является в сельскохозяйственном потребительском кооперативе учредителем или участником организации, конкурирующей с кооперативом,
членом которого он состоит, либо организация, конкурирующая с кооперативом, выступает участником организации, учредителем или участником
которой является данный член кооператива;
6) не выполняет без уважительных причин обязательств по личному
трудовому участию, предусмотренному уставом производственного кооператива, либо не участвует в деятельности потребительского кооператива в
течение одного года.
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2. Кооператив вправе предусмотреть в своем уставе дополнительные, не
противоречащие настоящему Федеральному закону основания, при наступлении которых член кооператива может быть исключен из членов кооператива.
3. Вопрос об исключении из членов производственного кооператива
предварительно рассматривает правление кооператива, решение которого подлежит утверждению наблюдательным советом кооператива, а затем
общим собранием членов кооператива. В потребительском кооперативе порядок исключения из членов кооператива определяется его уставом. Члены правления кооператива или члены наблюдательного совета кооператива
могут быть исключены из членов кооператива только по решению общего
собрания членов кооператива.
4. Член кооператива должен быть извещен правлением кооператива о
причинах постановки вопроса перед общим собранием о его исключении
и приглашен на общее собрание, где ему предоставляется право высказать
свое мнение по поводу предстоящего исключения.
5. Решение об исключении из членов кооператива должно быть принято
при наличии оснований, предусмотренных настоящим Федеральным законом или уставом кооператива.
6. Решение об исключении из членов кооператива должно быть в четырнадцатидневный срок сообщено правлением кооператива исключенному
лицу в письменной форме.
7. Лицо, исключенное из членов кооператива, вправе обжаловать решение правления кооператива и наблюдательного совета кооператива очередному общему собранию кооператива или в суд.
8. Исключенный из членов кооператива имеет право на получение пая в
порядке, определенном статьей 18 настоящего Федерального закона.
9. Ассоциированный член кооператива в случае нарушения им условий
заключаемого с кооперативом договора или осуществления им действий,
причиняющих кооперативу убытки, может быть исключен из ассоциированных членов кооператива в порядке, определенном настоящей статьей для
членов кооператива.
Статья 18. Возврат пая выходящему члену кооператива
1. Выходящему члену кооператива после окончания финансового года и
утверждения бухгалтерского баланса кооператива, если иное не установлено
уставом кооператива, должна быть выплачена стоимость его паевого взноса
или выдано имущество, соответствующее его паевому взносу. Кооператив
также обязан осуществить другие предусмотренные уставом кооператива
выплаты выходящему члену кооператива в сроки и на условиях, которые
установлены уставом кооператива.
2. В случае передачи членом кооператива своего пая другому лицу выплаты выходящему члену кооператива не производятся.
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3. Приращенный пай выплачивается выходящему члену кооператива в
том же порядке, который предусмотрен для членов кооператива статьей 36
настоящего Федерального закона.
4. Кооператив вправе при осуществлении расчетов с выходящим из членов кооператива лицом вычесть из причитающихся этому лицу выплат долги этого лица самому кооперативу.
5. Выходящему члену кооператива паевой взнос возвращается в порядке,
установленном уставом. В соответствии с уставом кооператива может быть
предусмотрена выплата стоимости паевого взноса в натуральной форме в
виде земельного участка или другого имущества кооператива.
6. Размер выдаваемого в счет пая земельного участка определяется пропорционально размерам земельных угодий кооператива исходя из размера паевого
взноса выходящего члена кооператива и стоимости гектара земли, в соответствии с которой земельный участок или земельная доля были засчитаны в паевой взнос. При этом размер выдаваемого земельного участка не должен превышать размер земельной доли или земельного участка, переданных кооперативу
выходящим из кооператива членом при его вступлении в кооператив.
7. Место нахождения земельного участка, выдаваемого выходящему члену кооператива в счет его паевого взноса в соответствии с уставом кооператива или в соответствии с решением общего собрания членов кооператива,
устанавливается решением правления кооператива.
8. В случае, если выходящий член кооператива желает получить в счет
пая земельный участок, размер которого больше, чем размер земельного
участка, определенный в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, возможность выделения такого земельного участка и условия, на которых он
будет передаваться, определяются по соглашению выходящего члена кооператива и кооператива в соответствии с его уставом.
9. Наследникам умершего члена кооператива, не принятым в члены кооператива, выплачивается стоимость пая умершего члена кооператива.
10. В случае, если в соответствии с уставом кооператива выплата стоимости паевого взноса и другие причитающиеся выплаты выходящему члену
кооператива осуществляются в срок, превышающий шесть месяцев со дня
утверждения бухгалтерского баланса кооператива, правление кооператива
обязано выдать выходящему члену кооператива документ, подтверждающий сумму, сроки и порядок осуществления этих выплат.
Глава V. Органы управления кооперативом
Статья 19. Структура органов управления кооперативом
1. Управление кооперативом осуществляют общее собрание членов кооператива (собрание уполномоченных), правление кооператива и (или) председатель
кооператива, наблюдательный совет кооператива, создаваемый в потребитель246

ском кооперативе в обязательном порядке, в производственном кооперативе в
случае, если число членов кооператива составляет не менее 50.
2. Полномочия, структура органов управления кооперативом, порядок
избрания и отзыва членов правления и (или) председателя кооператива и
членов наблюдательного совета кооператива, а также порядок созыва и проведения общего собрания членов кооператива либо собрания уполномоченных устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом
уставом кооператива.
Статья 20. Полномочия общего собрания членов кооператива
1. Общее собрание членов кооператива является высшим органом управления кооперативом и полномочно решать любые вопросы, касающиеся
деятельности кооператива, в том числе отменять или подтверждать решения правления и (или) председателя кооператива и наблюдательного совета
кооператива.
2. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива
относятся рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:
1) утверждение устава кооператива, внесение изменений и дополнений
к нему;
2) выборы председателя, членов правления кооператива и членов наблюдательного совета кооператива, заслушивание отчетов об их деятельности и
прекращение их полномочий;
3) утверждение программ развития кооператива, годового отчета и бухгалтерского баланса;
4) установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей, порядка их возврата членам кооператива при выходе из кооператива;
5) порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами
кооператива;
6) отчуждение земли и основных средств производства кооператива, их
приобретение, а также совершение сделок, если решение по этому вопросу
настоящим Федеральным законом или уставом кооператива отнесено к компетенции общего собрания членов кооператива;
7) определение видов и размеров фондов кооператива, а также условий
их формирования;
8) вступление кооператива в другие кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, союзы, ассоциации, а также выход из них;
9) порядок предоставления кредитов членам кооператива и установление размеров этих кредитов;
10) создание и ликвидация представительств и филиалов кооператива;
11) реорганизация и ликвидация кооператива;
12) прием и исключение членов кооператива (для производственного
кооператива);
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13) создание исполнительной дирекции;
14) определение условий и размера вознаграждения членов правления
и (или) председателя кооператива, компенсации расходов членов наблюдательного совета кооператива;
15) привлечение к ответственности членов правления и (или) председателя кооператива, членов наблюдательного совета кооператива;
16) утверждение внутренних документов (положений) кооператива,
определенных настоящим Федеральным законом и уставом кооператива;
17) решение иных отнесенных настоящим Федеральным законом или
уставом кооператива к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива вопросов.
3. Решения по вопросам, определенным подпунктами 1, 4, 5, 6 и 9 пункта
2 настоящей статьи, а также по вопросу о ликвидации кооператива считаются принятыми, если за них подано не менее чем две трети голосов от
числа членов кооператива. В случае, если при принятии решений по этим
вопросам не будет обеспечен необходимый кворум на общем собрании членов кооператива, созывается повторное общее собрание членов кооператива, на котором решения по этим вопросам считаются принятыми, если за
них подано не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на
общем собрании членов кооператива. Решения по вопросу о реорганизации
кооператива принимаются в порядке, определенном статьей 41 настоящего
Федерального закона.
Уставом кооператива перечень вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива или по которым
решения должны приниматься квалифицированным большинством не менее двух третей голосов, может быть расширен, и уставом кооператива может быть предусмотрен более высокий кворум для принятия решений по
этим вопросам.
4. Утратил силу.
5. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
общего собрания членов кооператива, не могут быть переданы исполнительным органам кооператива или наблюдательному совету кооператива.
Статья 21. Созыв общего собрания членов кооператива
1. Первое общее собрание членов кооператива созывается в возможно
короткий срок, но не позднее чем через три месяца после государственной
регистрации кооператива. Кооператив не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года обязан
проводить годовое общее собрание членов кооператива. Общие собрания
членов кооператива, проводимые помимо годового общего собрания членов
кооператива, являются внеочередными.
2. Обязанность по созыву годового и внеочередного общих собраний
248

членов кооператива осуществляет правление кооператива, а в случае приостановления полномочий правления кооператива - наблюдательный совет
кооператива.
2.1. Формирование повестки дня годового общего собрания членов кооператива осуществляется с учетом статьи 22 настоящего Федерального
закона правлением кооператива, а в случае приостановления полномочий
правления кооператива - наблюдательным советом кооператива.
3. Внеочередное общее собрание членов кооператива созывается правлением кооператива по собственной инициативе или по требованию наблюдательного совета кооператива, ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов, членом которого является кооператив, одной десятой от числа членов кооператива или одной третьей от числа ассоциированных членов
кооператива.
4. Орган управления кооперативом либо имеющая на то право группа
членов кооператива или ассоциированных членов кооператива, потребовавшие созыва внеочередного общего собрания членов кооператива, обязаны
представить в правление кооператива в письменной форме предлагаемую
повестку дня указанного общего собрания и обоснование необходимости
его проведения. Иные органы управления кооперативом либо иные члены
кооператива или ассоциированные члены кооператива, не являющиеся инициаторами созыва внеочередного общего собрания членов кооператива, не
вправе вносить изменения в повестку дня внеочередного общего собрания
членов кооператива или дополнения к ней без согласия на это инициатора
созыва указанного собрания.
5. Правление кооператива или в случае приостановления его полномочий
наблюдательный совет кооператива в течение семи дней с даты получения
требования о проведении внеочередного общего собрания членов кооператива обязаны принять решение о проведении указанного собрания либо об
отказе в его проведении.
6. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания членов кооператива может быть принято только в случае, если ни один из вопросов предлагаемой повестки дня внеочередного общего собрания членов
кооператива не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов либо не соблюдены установленные настоящим
Федеральным законом требования к проведению внеочередного общего собрания членов кооператива. В случае, если один вопрос или несколько вопросов предлагаемой повестки дня внеочередного общего собрания членов
кооператива относятся к его компетенции и соблюдены остальные требования к проведению общего собрания членов кооператива, установленные
настоящим Федеральным законом, внеочередное общее собрание членов
кооператива должно быть проведено.
7. Если в течение семи дней со дня получения правлением кооператива
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требования о проведении внеочередного общего собрания членов кооператива правлением кооператива не будет принято решение о проведении указанного собрания или будет принято решение об отказе в его проведении
либо решение о проведении указанного собрания в установленный срок не
будет выполнено, внеочередное общее собрание членов кооператива может
быть созвано наблюдательным советом кооператива, ревизионным союзом
кооперативов, членом которого является кооператив, членами кооператива
или ассоциированными членами кооператива, имеющими право на созыв
внеочередного общего собрания членов кооператива. В данном случае правление кооператива обязано предоставить инициаторам созыва внеочередного общего собрания членов кооператива списки членов кооператива, ассоциированных членов кооператива и их адреса.
Статья 22. Порядок созыва общего собрания членов кооператива
1. Член кооператива, ассоциированный член кооператива в письменной
форме обязаны сообщить в правление кооператива о месте своего нахождения, об адресе, об изменении адреса, по которому им должны направляться
в письменной форме уведомления и извещения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом кооператива.
2. О созыве общего собрания членов кооператива, повестке данного собрания, месте, дате и времени его проведения члены кооператива и ассоциированные члены кооператива должны быть уведомлены в письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членов кооператива.
2.1. При проведении общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных кооператива в уведомлении о созыве собрания уполномоченных кооператива помимо сведений, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения
собраний, на которых избираются уполномоченные, а также фамилия, имя,
отчество члена правления кооператива или члена наблюдательного совета
кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны
доложить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня
предстоящего собрания уполномоченных кооператива.
3. В кооперативах, в которых в соответствии с пунктом 7 статьи 14 настоящего Федерального закона необходимо установить персональный состав участников общего собрания членов кооператива - ассоциированных
членов кооператива или избрать от ассоциированных членов кооператива
уполномоченных, в уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива, направляемом ассоциированным членам кооператива, помимо сведений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения собрания ассоциированных членов
кооператива, на котором избираются участники общего собрания членов
кооператива или уполномоченные, а также фамилия, имя, отчество предста250

вителя правления кооператива или представителя наблюдательного совета
кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны
доложить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня
предстоящего общего собрания членов кооператива или собрания уполномоченных кооператива.
4. Уведомление в письменной форме о созыве общего собрания членов
кооператива вручается члену кооператива под расписку или направляется
ему посредством почтовой связи.
Уставом кооператива, число членов и ассоциированных членов которого превышает 300 человек, может предусматриваться порядок направления
уведомления о созыве общего собрания членов кооператива путем публикации в периодическом печатном издании не позднее чем за 30 дней до даты
проведения общего собрания членов кооператива при условии, если наименование этого печатного издания определено уставом кооператива и о таком
порядке все члены кооператива и ассоциированные члены кооператива извещены в письменной форме под расписку или посредством почтовой связи.
5. Отказ в письменной форме члена кооператива, которому направляется
указанное уведомление, от его получения означает, что данный член кооператива уведомлен о созыве общего собрания членов кооператива. Отказ от
права участия в голосовании может быть подписан членом кооператива в
любое время.
6. Вопросы повестки дня общего собрания членов кооператива должны
быть конкретными, в них должны быть указаны имя и должность гражданина или наименование юридического лица, в отношении которых предполагается принятие соответствующего решения, а также должны быть указаны
положения устава или внутренних документов (положений) кооператива, в
которые предполагается вносить изменения. В случае, если в повестку дня
общего собрания членов кооператива включены вопросы, связанные с принятием устава в новой редакции или внутренних документов (положений)
кооператива, либо внесением изменений в устав кооператива и (или) дополнений к нему, которые невозможно отразить в уведомлении о созыве общего
собрания членов кооператива в повестке дня этого собрания должны указываться время и место ознакомления с проектами указанных документов.
7. Повестка дня годового общего собрания членов кооператива формируется правлением кооператива. Наблюдательный совет кооператива, или
составляющая не менее одной десятой от числа всех членов кооператива
группа членов кооператива, или составляющая не менее одной трети от числа ассоциированных членов кооператива группа ассоциированных членов
кооператива дополнительно вправе внести в письменной форме в повестку
дня годового общего собрания членов кооператива не более двух вопросов
и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет кооператива, правление
кооператива, на должность председателя кооператива.
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Дополнительные вопросы, подлежащие включению в повестку дня годового общего собрания членов кооператива, должны быть внесены в правление
кооператива не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
8. Правление кооператива не вправе менять формулировку дополнительных вопросов, подлежащих включению в повестку дня годового общего собрания членов кооператива. Дополнительные вопросы, равно как и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления кооперативом,
подлежат включению в повестку дня годового общего собрания членов кооператива, за исключением случаев, если:
1) срок внесения этих вопросов в правление кооператива не соблюден;
2) кандидаты в органы управления кооперативом не являются членами
кооператива;
3) дополнительные вопросы, подлежащие включению в повестку дня
годового общего собрания членов кооператива, не соответствуют требованиям настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации или устава кооператива.
9. Мотивированное решение правления кооператива об отказе во включении
в повестку дня годового общего собрания членов кооператива дополнительных
вопросов или предложений о выдвижении кандидатов в органы управления
кооперативом в семидневный срок с момента внесения этих вопросов и предложений в правление кооператива направляется лицам или в орган управления
кооперативом, которые внесли эти вопросы и предложения в повестку дня годового общего собрания членов кооператива. Указанные лица или орган управления кооперативом могут обжаловать это решение в суд.
Статья 23. Собрание уполномоченных
1. В кооперативе, в котором число членов превышает 200 членов, общее
собрание членов кооператива в соответствии с уставом кооператива может
проводиться в форме собрания уполномоченных.
2. Уполномоченным может быть физическое лицо, являющееся или членом кооператива, или ассоциированным членом кооператива, или представителем юридического лица - члена кооператива либо ассоциированного
члена кооператива. Члены правления кооператива, члены наблюдательного
совета кооператива или председатель кооператива, не избранные уполномоченными, принимают участие в собрании уполномоченных без права голоса, но имеют право выступать на собрании и вносить предложения.
3. Установленные настоящим Федеральным законом и уставом кооператива положения об общем собрании действительны и в отношении собрания уполномоченных.
4. Уполномоченные избираются на собраниях по месту работы либо
месту жительства и (или) месту нахождения членов кооператива или ассоциированных членов кооператива открытым или тайным голосованием на
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каждое предстоящее собрание уполномоченных после получения членами
кооператива в порядке, определенном статьей 22 настоящего Федерального
закона, уведомления в письменной форме с указанием повестки дня собрания уполномоченных, даты, места и времени его проведения, нормы избрания уполномоченных на данное собрание.
5. Уполномоченный должен избираться не более чем от 10 членов кооператива. Число уполномоченных, избранных от ассоциированных членов кооператива, не должно превышать 20 процентов от числа уполномоченных,
избранных от членов кооператива. Число уполномоченных устанавливается
исходя из числа членов кооператива и числа ассоциированных членов кооператива на конец соответствующего финансового года.
6. Уполномоченные не могут передавать свои полномочия другим членам кооператива.
7. Избрание уполномоченного оформляется протоколом, подписанным
председателем и секретарем избравшего его собрания. Протокол передается
в счетную комиссию собрания уполномоченных.
Статья 24. Порядок принятия решений общим собранием (собранием
уполномоченных) членов кооператива
1. Кворум при принятии решений, если уставом кооператива не установлено иное, должен составлять не менее:
на общем собрании членов кооператива, лично присутствующих членов
кооператива, - 25 процентов от общего числа членов кооператива, имеющих
право голоса, но не менее 5 членов кооператива в случае, если число членов
кооператива составляет менее 20 членов;
на собрании уполномоченных - 50 процентов от общего числа избранных уполномоченных, но не менее 30 уполномоченных.
1.1. Общее собрание членов кооператива не вправе принимать решения
по вопросам повестки дня, объявленным в нарушение предусмотренных настоящим Федеральным законом порядка и сроков созыва общего собрания
членов кооператива, за исключением регламента работы общего собрания
членов кооператива в случае, если на данном собрании присутствуют все
члены кооператива.
2. Общее собрание членов кооператива принимает решения большинством голосов, если настоящий Федеральный закон или устав кооператива
не устанавливает иные требования.
2.1. Итоги голосования оглашаются на общем собрании членов кооператива, в ходе которого проводилось голосование. Уставом кооператива или
решением общего собрания членов кооператива может быть дополнительно
предусмотрено направление в письменной форме уведомления об итогах
голосования членам кооператива и ассоциированным членам кооператива,
которые отсутствовали на общем собрании членов кооператива.
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2.2. По предложению наблюдательного совета кооператива или при его
отсутствии по предложению правления кооператива для проведения голосования на общем собрании членов кооператива из числа его участников избирается счетная комиссия в составе не менее трех человек. В состав счетной
комиссии не могут входить члены правления кооператива, члены наблюдательного совета кооператива, председатель кооператива или выдвигаемые
кандидаты в эти органы управления кооперативом. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания членов кооператива, разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией членами кооператива и ассоциированными членами кооператива права голоса на общем собрании членов кооператива и соблюдением порядка голосования, обеспечивает порядок голосования, осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования,
составляет протокол об итогах голосования, передает в архив этот протокол
и бюллетени для голосования.
3. Член кооператива, не внесший в установленном порядке паевой взнос,
не имеет права участвовать в голосовании.
4. Член кооператива не участвует в голосовании при принятии решений
об отстранении его от выборной должности или об освобождении от обязательств перед кооперативом, а также в случае предъявления к нему исковых
требований.
5. Представители союза (ассоциации), надлежащим образом уполномоченные на то, вправе участвовать в общих собраниях членов кооперативов,
входящих в данный союз (ассоциацию), с правом совещательного голоса.
Иные не являющиеся членами кооператива или ассоциированными членами
кооператива лица могут участвовать в общем собрании членов кооператива
только по решению данного собрания и не имеют права представлять членов кооператива или ассоциированных членов кооператива на общем собрании членов кооператива.
6. Юридическое лицо - член кооператива или ассоциированный член
кооператива - может быть представлено на общем собрании членов кооператива без доверенности руководителем этого юридического лица или по
доверенности иным работником этого юридического лица.
7. На общем собрании членов кооператива представлять по доверенности имеет право член кооператива только одного другого члена кооператива,
ассоциированный член кооператива, имеющий право голоса, не более трех
других ассоциированных членов кооператива, имеющих право голоса.
8. Решения общего собрания членов кооператива (собрания уполномоченных) оформляются протоколом, который составляется в ходе этого собрания и оформляется не менее чем в двух экземплярах не позднее чем через
десять дней после окончания этого собрания. В протоколе общего собрания
членов кооператива (собрания уполномоченных) должны содержаться следующие сведения:
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1) наименование кооператива и информация о его месте нахождения;
2) место, дата и время проведения общего собрания членов кооператива;
3) дата извещения о проведении общего собрания членов кооператива
и дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня общего собрания членов кооператива;
4) общее число членов кооператива на дату извещения о проведении
общего собрания членов кооператива, число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов кооператива с правом решающего голоса. При проведении собрания уполномоченных - число
избранных уполномоченных и число присутствующих на этом собрании
уполномоченных;
5) отметка о правомочности (неправомочности) общего собрания членов
кооператива;
6) объявленная повестка дня общего собрания членов кооператива;
7) фамилия, имя, отчество и должность лица, выступающего на общем
собрании членов кооператива, и основные положения его выступления;
8) результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания
членов кооператива, решения, принятые и объявленные на этом собрании.
9. К протоколу общего собрания членов кооператива прилагаются:
1) решение правления кооператива или наблюдательного совета кооператива, или инициативной группы членов кооператива, или ассоциированных
членов кооператива о созыве общего собрания членов кооператива;
2) список членов кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов кооператива, которые приняли участие в общем собрании членов кооператива. При проведении собрания уполномоченных - список избранных уполномоченных и список уполномоченных, принявших участие в
собрании уполномоченных;
3) доверенности, представленные общему собранию членов кооператива,
на право представительства или протоколы об избрании уполномоченных;
4) материалы, представленные по повестке дня общего собрания членов
кооператива;
4.1) бюллетени для голосования;
5) заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами кооператива и ассоциированными членами кооператива выражено требование приобщить их к протоколу общего собрания членов кооператива;
6) иные предусмотренные уставом кооператива, внутренними документами (положениями) кооператива или общим собранием членов кооператива документы.
10. Каждый из двух экземпляров протокола общего собрания членов кооператива должен быть подписан председателем и секретарем этого собрания,
председателем кооператива и по решению общего собрания членов кооператива
членами наблюдательного совета кооператива или не менее чем тремя иными
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членами кооператива. Если одно из лиц, которые должны подписать протокол
общего собрания членов кооператива, отказывается его подписать, оно обязано
указать в протоколе этого собрания причины своего отказа.
11. В правлении кооператива, наблюдательном совете кооператива должно
храниться по одному экземпляру протокола общего собрания членов кооператива. Правление кооператива обязано по требованию члена кооператива или ассоциированного члена кооператива ознакомить их с протоколом общего собрания членов кооператива либо выдать им удостоверенные копии протокола этого
собрания или выписки из протокола этого собрания, за исключением сведений,
отнесенных общим собранием членов кооператива к коммерческой тайне, за
плату, не превышающую расходов на изготовление этих копий или выписок.
12. В случае если члены кооператива или ассоциированные члены кооператива подали заявления о недостоверности протокола общего собрания
членов кооператива или его неполноте, эти заявления должны быть рассмотрены на ближайшем общем собрании членов кооператива.
Статья 25. Обжалование решения общего собрания членов кооператива
1. Решение общего собрания членов кооператива в случае несогласия
с ним может быть обжаловано членами кооператива и ассоциированными
членами кооператива в суд.
2. Решение общего собрания членов кооператива которое принято с нарушением законодательства Российской Федерации и законодательства
субъектов Российской Федерации и исполнение которого может повлечь
ответственность членов правления кооператива и членов наблюдательного
совета кооператива, может быть обжаловано ими в суд.
Статья 26. Исполнительные органы кооператива
1. Исполнительными органами кооператива являются председатель кооператива и правление кооператива. В случае, если число членов кооператива менее чем 25, уставом кооператива может быть предусмотрено избрание
только председателя кооператива и его заместителя.
2. Председатель кооператива, правление кооператива избираются общим
собранием членов кооператива из числа членов кооператива на срок не более чем пять лет. Председатель кооператива является членом правления кооператива и возглавляет его.
3. Правление кооператива, если уставом кооператива не установлено
иное, состоит из трех человек.
4. К компетенции правления кооператива относится решение следующих вопросов:
1) прием заявлений о вступлении в члены кооператива или ассоциированные члены кооператива, выходе из членов кооператива или ассоциированных членов кооператива;
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2) предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов
кооператива или ассоциированных членов кооператива;
3) заключение договоров с ассоциированными членами кооператива;
4) утверждение размера и формы возвращаемого пая при выходе из кооператива, установление места нахождения земельного участка в случае, если
в счет пая выходящему из кооператива выделяется земельный участок;
5) формирование повестки дня общего собрания членов кооператива и
его созыв;
6) принятие совместно с наблюдательным советом кооператива решения
о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных
выплат, предоставлении кредитов членам кооператива или ассоциированным членам кооператива;
7) совершение не отнесенных к компетенции общего собрания членов
кооператива сделок;
8) рассмотрение совместно с наблюдательным советом кооператива заключения ревизионного союза, касающегося результатов ревизии кооператива, и определение мер по устранению выявленных нарушений;
9) утверждение рыночной стоимости неденежных взносов, вносимых в
качестве паевых взносов;
10) решение иных отнесенных настоящим Федеральным законом, уставом кооператива или решением общего собрания членов кооператива к компетенции правления кооператива вопросов.
5. Правление кооператива действует на основании устава кооператива
и, если это предусмотрено уставом кооператива, положения о правлении
кооператива, утверждаемого наблюдательным советом кооператива или общим собранием членов кооператива и устанавливающего сроки, порядок
созыва и проведения заседаний правления кооператива, принятия решений
и оформления протоколов заседаний правления кооператива. Уставом кооператива или положением о правлении кооператива может быть предусмотрено распределение обязанностей между членами правления кооператива.
6. Заседания правления кооператива проводятся председателем кооператива, который подписывает от имени правления кооператива принятые решения и протоколы правления кооператива, если уставом кооператива или
положением о правлении кооператива не предусмотрено подписание этих
документов и иными членами правления кооператива.
7. Председатель кооператива без доверенности действует на основании
решений общего собрания членов кооператива, наблюдательного совета кооператива и правления кооператива по вопросам, отнесенным к компетенции
этих органов, и по остальным вопросам единолично от имени кооператива.
Председатель кооператива представляет кооператив в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, распоряжается в соответствии с уставом кооператива имуществом кооператива,
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заключает договоры и выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает счета кооператива в банках и других кредитных организациях, осуществляет прием и увольнение работников кооператива, организует их работу, издает обязательные для исполнения членами кооператива
и работниками кооператива приказы и распоряжения, организует выполнение решений общего собрания членов кооператива и наблюдательного совета кооператива и исполняет иные не противоречащие уставу кооператива
функции в интересах кооператива.
8. Уставом кооператива может быть предусмотрена передача ряда полномочий председателя кооператива и правления кооператива исполнительному
директору на основании трудового договора, заключаемого с ним от имени
кооператива наблюдательным советом кооператива или при его отсутствии
председателем кооператива на основании решения общего собрания членов
кооператива.
9. Размер оплаты труда председателя кооператива и членов правления кооператива устанавливается общим собранием членов кооператива в зависимости
от объема производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива,
а также от объема работы, выполняемой членами правления кооператива.
10. Председатель кооператива и члены правления кооператива осуществляют управление кооперативом. При этом они должны соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и уставом кооператива.
Председатель кооператива и члены правления кооператива подотчетны наблюдательному совету кооператива и общему собранию членов кооператива.
11. Председатель кооператива, или члены правления кооператива, или
исполнительный директор кооператива могут быть в любое время освобождены от исполнения своих обязанностей по решению общего собрания
членов кооператива, созванного в порядке, определенном настоящим Федеральным законом и уставом кооператива.
12. Орган управления кооперативом либо имеющая право на созыв общего собрания членов кооператива группа членов кооператива или ассоциированных членов кооператива, предложившие включить в повестку дня этого собрания вопрос о досрочном освобождении от должности председателя
кооператива или исполнительного директора кооператива, обязаны дать в
письменной форме обоснование своих предложений. Орган управления кооперативом либо группа членов кооператива или ассоциированных членов
кооператива, осуществляющие созыв общего собрания членов кооператива, в повестку дня которого включен вопрос о досрочном освобождении от
должности председателя кооператива или исполнительного директора кооператива, обязаны не менее чем за 30 дней до начала проведения указанного
общего собрания направить эти предложения для получения заключения в
ревизионный союз, членом которого является кооператив.
13. Заключение ревизионного союза по обоснованию досрочного осво258

бождения от должности председателя кооператива или исполнительного
директора кооператива должно быть оглашено на общем собрании членов
кооператива. Общее собрание членов кооператива правомочно учесть или
не учесть заключение ревизионного союза, но не правомочно рассматривать
вопрос о досрочном освобождении от должности председателя кооператива
или исполнительного директора кооператива без оглашения на этом собрании соответствующего заключения ревизионного союза.
14. В кооперативах, в которых в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи предусмотрено избрание только председателя кооператива, полномочия
и обязанности правления кооператива, определенные настоящим Федеральным законом, осуществляет председатель кооператива.
Статья 27. Исключена.
Статья 28. Ответственность председателя кооператива и членов правления кооператива
1. Председатель кооператива и члены правления кооператива должны
действовать в интересах кооператива добросовестно и разумно. Они должны принимать меры по охране конфиденциальности информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, которая стала им известна
в связи с осуществлением их полномочий.
2. Убытки, причиненные кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей членами правления кооператива, подлежат
возмещению ими кооперативу на основании судебного решения. При этом
причинители вреда несут солидарную ответственность.
3. Член правления кооператива обязан в установленном законом порядке
возместить убытки, причиненные им кооперативу, в случаях, если в нарушение настоящего Федерального закона или устава кооператива:
погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются
дивиденды или кооперативные выплаты;
передается или продается имущество кооператива;
производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности кооператива либо после объявления о его несостоятельности
(банкротстве);
предоставляется кредит.
4. Члены правления кооператива не возмещают кооперативу убытки,
если их действия основываются на решении общего собрания.
5. Члены правления кооператива не освобождаются от обязанности возместить причиненные ими убытки кооперативу в результате совершения действий,
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, если указанные действия были
совершены с одобрения наблюдательного совета кооператива.
6. Член правления кооператива освобождается от ответственности, если
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он не присутствовал на заседании правления кооператива, на котором было
принято решение, в результате которого кооперативу были причинены убытки, или присутствовал на заседании правления кооператива, на котором
было принято указанное решение, но голосовал против указанного решения
или воздержался от голосования, что должно быть отражено в протоколе
заседания правления кооператива.
7. Председатель кооператива несет ответственность, предусмотренную
настоящей статьей для членов правления кооператива.
8. Исполнительный директор кооператива несет ответственность в порядке и на условиях, которые предусмотрены трудовым договором, заключаемым исполнительным директором с кооперативом.
Статья 29. Наблюдательный совет кооператива
1. Наблюдательный совет кооператива, состоит не менее чем из трех человек, избираемых общим собранием из числа членов кооператива. Порядок принятия решений наблюдательным советом устанавливается уставом
кооператива.
2. Никакое вознаграждение за деятельность в качестве члена наблюдательного совета кооператива получать не разрешается. Расходы, понесенные членом
наблюдательного совета кооператива при выполнении им своих полномочий,
возмещаются на основании решения общего собрания членов кооператива.
3. Полномочия членов наблюдательного совета кооператива могут быть прекращены по решению общего собрания и до истечения срока, на который они
были избраны. Для принятия такого решения требуется не менее чем две трети
голосов от числа присутствующих на общем собрании членов кооператива.
4. Член наблюдательного совета кооператива не может одновременно
быть членом правления кооператива либо председателем кооператива.
5. Члены правления кооператива, изъявившие желание выйти из его состава, не могут быть избраны в наблюдательный совет кооператива до принятия общим собранием членов кооператива решения о прекращении их
полномочий.
6. При проведении на общем собрании членов кооператива выборов или
довыборов членов наблюдательного совета кооператива председатель кооператива и члены правления кооператива не вправе вносить предложения о
таких кандидатурах.
7. Председатель наблюдательного совета кооператива и заместитель
председателя наблюдательного совета кооператива избираются на заседании наблюдательного совета кооператива из числа членов наблюдательного
совета кооператива сроком на три года. Функциями председателя наблюдательного совета кооператива являются подготовка, созыв, ведение заседаний
наблюдательного совета кооператива и организация деятельности наблюдательного совета кооператива в соответствии с положением, утвержденным
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общим собранием членов кооператива.
8. Заседания наблюдательного совета кооператива проводятся не реже
одного раза в три месяца и оформляются протоколом, подписываемым всеми присутствующими на данном заседании членами наблюдательного совета кооператива.
Статья 30. Полномочия наблюдательного совета кооператива
1. Наблюдательный совет кооператива осуществляет контроль за деятельностью правления кооператива, председателя кооператива, проводит
ревизию деятельности кооператива. Наблюдательный совет кооператива
вправе потребовать от правления кооператива, председателя кооператива
или исполнительного директора кооператива отчет об их деятельности, а
также ознакомиться с документацией кооператива, проверить состояние
кассы кооператива, наличие ценных бумаг, торговых документов, провести
инвентаризацию и другое.
2. Наблюдательный совет кооператива обязан проверять бухгалтерский
баланс, годовой отчет, давать заключения по предложениям о распределении
годовых доходов кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита. О результатах проверки наблюдательный совет кооператива обязан доложить общему собранию членов кооператива до утверждения бухгалтерского баланса.
3. Наблюдательный совет кооператива дает заключения по заявлениям с
просьбами о приеме в члены кооператива и о выходе из членов кооператива.
4. Наблюдательный совет кооператива созывает общее собрание членов
кооператива, если это необходимо в интересах кооператива. Председатель
наблюдательного совета кооператива выполняет обязанности председателя
при проведении заседаний общих собраний членов кооператива, если иное
не предусмотрено уставом кооператива.
5. Уставом кооператива могут быть предусмотрены и иные полномочия
членов наблюдательного совета кооператива.
6. Член наблюдательного совета кооператива не вправе передавать свои
полномочия другим лицам.
7. Наблюдательный совет кооператива представляет кооператив в случае,
если кооперативом предъявлено исковое заявление к членам правления кооператива, председателю кооператива или исполнительному директору кооператива в соответствии с решением общего собрания членов кооператива.
8. Согласие наблюдательного совета кооператива необходимо в случае
предоставления кредита члену правления кооператива, а также в случае,
если член правления кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении кредита члену кооператива.
9. В случае предъявления исковых требований к членам наблюдательного совета кооператив представляют уполномоченные на то лица, избранные
общим собранием членов кооператива.
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10. Наблюдательный совет кооператива вправе временно, до решения
общего собрания членов кооператива, приостановить полномочия членов
правления кооператива и принять на себя осуществление их полномочий. В
течение 30 дней со дня принятия этого решения наблюдательный совет кооператива обязан созвать общее собрание членов кооператива, которое должно отменить решение наблюдательного совета кооператива или избрать новых членов правления кооператива и (или) председателя кооператива.
11. В отношении членов наблюдательного совета кооператива действуют
положения статьи 28 настоящего Федерального закона об ответственности
членов правления кооператива.
12. В кооперативах, в которых в соответствии с пунктом 1 статьи 19 настоящего Федерального закона наблюдательный совет кооператива не создается, его полномочия и обязанности, определенные настоящим Федеральным законом, осуществляет общее собрание членов кооператива.
Статья 31. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов
1. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов (далее также
- ревизионный союз) - союз сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющий ревизию финансово-хозяйственной деятельности входящих в
него кооперативов, союзов кооперативов, координацию этой деятельности,
представление и защиту имущественных интересов кооперативов, оказание
членам ревизионного союза сопутствующих ревизиям услуг, а также иные
предусмотренные настоящим Федеральным законом функции.
2. Ревизионный союз создается по инициативе не менее чем 25 кооперативов, являющихся его учредителями. В случае уменьшения установленного настоящим Федеральным законом количества кооперативов - членов
ревизионного союза членство ревизионного союза в саморегулируемой организации приостанавливается на срок от трех до шести месяцев для приведения количества кооперативов - членов ревизионного союза в соответствие
с требованиями настоящего Федерального закона. В случае неприведения
количества членов ревизионного союза в соответствие с настоящим Федеральным законом в срок, определенный решением саморегулируемой организации, ревизионный союз исключается из единого реестра ревизионных
союзов и ревизоров-консультантов.
3. Кооператив, союз кооперативов (за исключением ревизионного союза)
в обязательном порядке входят в один из ревизионных союзов по их выбору. В ином случае кооператив, союз кооперативов подлежат ликвидации
по решению суда, по требованию уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области сельского хозяйства или
налогового органа субъекта Российской Федерации. Вышедшие из ревизионного союза кооператив, союз кооперативов обязаны в срок не более чем
30 дней оформить свое членство в другом ревизионном союзе. Кооператив,
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а также союз кооперативов не вправе одновременно являться членом более
чем одного ревизионного союза.
4. Ревизионный союз осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Федеральным законом, со своим уставом и учредительным договором. Высшими органами управления ревизионным союзом являются
общее собрание членов ревизионного союза и избираемый общим собранием членов ревизионного союза его наблюдательный совет. Исполнительным
органом ревизионного союза является исполнительный директор ревизионного союза, нанимаемый наблюдательным советом ревизионного союза
на основе трудового договора. Исполнительным директором ревизионного союза может быть только лицо, имеющее квалификационный аттестат
ревизора-консультанта или аудитора.
5. Ревизионный союз осуществляет ревизии в соответствии с правилами
саморегулируемой организации и правилами ревизионного союза, которые
не должны противоречить правилам саморегулируемой организации.
6. Финансовая деятельность ревизионного союза осуществляется на
основе сметы доходов и расходов, утверждаемой коллегиальным органом
управления ревизионным союзом в соответствии с его учредительными документами. Расходы ревизионного союза на осуществление ревизий и оказание сопутствующих ревизиям услуг возмещаются за счет членских взносов, размер которых устанавливается на основе указанной сметы.
7. Ревизионный союз обязан являться членом одной из саморегулируемых организаций и быть включенным в единый реестр ревизионных союзов
и ревизоров-консультантов, который ведется указанной саморегулируемой
организацией. Прием ревизионного союза в члены саморегулируемой организации и включение его в единый реестр ревизионных союзов и ревизоровконсультантов осуществляются в соответствии с требованиями и в порядке,
которые определены настоящим Федеральным законом, учредительными
документами и правилами саморегулируемой организации.
8. Право ревизионного союза осуществлять ревизии и оказывать сопутствующие ревизиям услуги возникает с даты получения им от саморегулируемой организации свидетельства о включении ревизионного союза в единый
реестр ревизионных союзов и ревизоров-консультантов. Саморегулируемая
организация в течение 30 дней с даты получения заявления о вступлении
ревизионного союза в саморегулируемую организацию обязана принять
решение о приеме ревизионного союза в члены саморегулируемой организации, включении его в единый реестр ревизионных союзов и ревизоровконсультантов и выдаче свидетельства о включении ревизионного союза в
указанный реестр или направить ревизионному союзу мотивированный отказ в приеме его в члены саморегулируемой организации и во включении в
единый реестр ревизионных союзов и ревизоров-консультантов.
9. Ревизионный союз после устранения замечаний саморегулируемой
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организации вправе подать повторно заявление о вступлении в члены саморегулируемой организации и включении его в единый реестр ревизионных
союзов и ревизоров-консультантов или обжаловать в суд отказ саморегулируемой организации во включении его в указанный реестр.
Ревизионный союз, не включенный в единый реестр ревизионных союзов и ревизоров-консультантов в течение шести месяцев с даты регистрации
ревизионного союза, обязан исключить из своего наименования слова «ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов», а также слова, производные от таких слов и словосочетаний.
10. Ревизионный союз по результатам ревизии составляет в письменной
форме ревизионное заключение, которое является официальным документом, предназначенным для членов кооператива, членов союза кооперативов
и иных пользователей бухгалтерской отчетности кооператива, союза кооперативов и содержащим выраженное в установленной форме мнение ревизионного союза о достоверности бухгалтерской отчетности кооператива,
союза кооперативов, соответствии порядка ведения кооперативом, союзом
кооперативов бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, соблюдении органами управления кооперативом, органами управления
союзом кооперативов положений своих уставов и законодательства Российской Федерации, а также данные о выявленных нарушениях, которые
могут повлечь за собой ухудшение результатов финансово-хозяйственной
деятельности кооператива, союза кооперативов или их несостоятельность
(банкротство).
11. Форма, содержание, порядок подписания и порядок представления
ревизионного заключения определяются правилами саморегулируемой организации.
12. Ревизионное заключение, составленное без проведения ревизии или
противоречащее содержанию документов, представленных для осуществления ревизии, признается на основании решения саморегулируемой организации заведомо ложным.
13. Составление ревизионным союзом кооперативов заведомо ложного
ревизионного заключения влечет за собой ответственность ревизионного
союза в виде приостановления его права заниматься ревизионной деятельностью или ликвидации его в судебном порядке по требованию саморегулируемой организации.
14. Не менее чем 50 процентов числа членов наблюдательного совета ревизионного союза должны составлять председатели наблюдательных советов кооперативов - членов данного союза. Председатель кооператива вправе
исполнять полномочия председателя наблюдательного совета ревизионного
союза только на общественных началах.
15. Наименование ревизионного союза должно содержать слова «ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов», указание на территорию,
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на которой он осуществляет свою деятельность, и не должно повторять наименование территории, используемое в наименовании другого ревизионного союза, включенного в единый реестр ревизионных союзов и ревизоровконсультантов.
Статья 32. Ревизор-консультант
1. Ревизии осуществляются ревизорами-консультантами, которые являются работниками ревизионного союза или привлекаются ревизионным
союзом к работе на основании гражданско-правовых договоров. В штате
ревизионного союза по основному месту работы должно состоять не менее
трех ревизоров-консультантов.
2. Ревизором-консультантом признается физическое лицо, получившее
в установленном настоящим Федеральным законом и правилами саморегулируемой организации порядке квалификационный аттестат ревизораконсультанта или имеющее квалификационный аттестат аудитора.
3. Квалификационный аттестат ревизора-консультанта выдается лицам,
прошедшим аттестацию в форме квалификационного экзамена. Обязательными требованиями к таким лицам являются:
1) наличие безупречной деловой репутации, подтвержденной рекомендациями не менее чем трех ревизоров-консультантов или двух аудиторов;
2) отсутствие судимости за преступления в сфере экономики, а также за
преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
3) наличие документа о высшем экономическом или юридическом образовании, полученном в образовательном учреждении Российской Федерации, имеющем государственную аккредитацию;
4) наличие стажа работы, связанной с проведением аудита или осуществлением ревизий, а также ведением бухгалтерского учета и составлением
бухгалтерской отчетности, не менее трех лет.
4. Порядок проведения аттестации на право осуществления ревизии, в
том числе перечень документов, представляемых вместе с заявлением о допуске к аттестации, требования к таким документам, программа подготовки
ревизора-консультанта, порядок проведения квалификационного экзамена
и порядок подачи апелляции на его результаты, форма и порядок выдачи
ревизору-консультанту квалификационного аттестата, а также основания и
порядок аннулирования данного аттестата устанавливаются саморегулируемой организацией.
5. Ревизор-консультант вправе осуществлять ревизионную деятельность
с даты внесения сведений о нем в единый реестр ревизионных союзов и
ревизоров-консультантов.
6. Ревизоры-консультанты являются независимыми при осуществлении
ревизий и в случае попыток руководителей ревизионного союза или руководителей кооператива - члена ревизионного союза оказать влияние на них
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при осуществлении ревизий обязаны вынести этот вопрос на обсуждение
общего собрания членов ревизионного союза либо общего собрания членов
кооператива.
7. Подписание ревизором-консультантом заведомо ложного ревизионного заключения влечет за собой аннулирование квалификационного аттестата ревизора-консультанта на основании решения саморегулируемой
организации и привлечение его к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо, имеющее квалификационный
аттестат аудитора, в случае, если подписанное им ревизионное заключение
будет признано заведомо ложным, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 33. Порядок осуществления ревизии и оказания сопутствующих
ревизии услуг
1. Ревизионный союз осуществляет ревизию деятельности кооператива, союза кооперативов на предмет оценки достоверности их бухгалтерской отчетности, соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, соблюдения ими законодательства
Российской Федерации и положений устава кооператива, устава союза
кооперативов, соблюдения принципов создания и деятельности кооперативов, на предмет выявления нарушений, ведущих к ухудшению результатов
финансово-хозяйственной деятельности или несостоятельности (банкротству) кооператива, союза кооперативов, фактов ущемления интересов членов кооператива, союза кооперативов, а также выдает предписания об устранении выявленных нарушений и недостатков и осуществляет контроль за их
исполнением.
2. Ревизионный союз вправе оказывать своим членам следующие сопутствующие ревизиям услуги:
1) постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета;
2) консультирование по управленческим, экономическим, налоговым,
бухгалтерским и финансовым вопросам;
3) анализ финансово-хозяйственной деятельности кооператива, оценка
стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных комплексов
и предпринимательских рисков, проведение маркетинговых исследований;
4) консультирование по правовым вопросам, а также представительство
в судебных и налоговых органах по таможенным и налоговым спорам;
5) ведение реестра членов кооператива и ассоциированных членов кооператива;
6) информационные и иные связанные с ревизионной деятельностью и
способствующие улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности кооперативов, союзов кооперативов услуги.
3. Кооператив, союз кооперативов подлежат обязательной ревизии, осу266

ществляемой ревизионным союзом, в состав которого входят указанные
кооператив, союз кооперативов, один раз в два года (по итогам каждого финансового года). Кредитные, страховые кооперативы, а также кооперативы,
сумма активов баланса которых на конец отчетного года превышает в 100
тысяч раз установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, подлежат ревизии каждый год.
4. Внеочередная ревизия должна осуществляться ревизионным союзом
по требованию правления кооператива или наблюдательного совета кооператива, союза кооперативов или группы лиц, составляющих одну десятую
от числа членов кооператива, членов союза кооперативов или одну третью
от числа ассоциированных членов кооператива.
Расходы членов кооператива или ассоциированных членов кооператива
на оплату стоимости осуществления внеочередной ревизии могут быть возмещены им за счет кооператива, если решением общего собрания членов
кооператива указанная ревизия будет признана целесообразной.
5. Ревизионный союз по результатам ревизии представляет в кооператив,
союз кооперативов в письменной форме заключение, которое в семидневный срок должно быть рассмотрено на совместном заседании правления
кооператива и наблюдательного совета кооператива, союза кооперативов. О
результатах рассмотрения заключения должно быть доложено на очередном
общем собрании членов кооператива, союза кооперативов. Правление кооператива, правление союза кооперативов обязаны известить ревизионный
союз, представители которого имеют право участвовать в указанных заседаниях и общем собрании с правом совещательного голоса, о датах проведения указанного заседания и очередного общего собрания членов кооператива, союза кооперативов.
6. Ревизионный союз в случае необходимости в целях скорейшего ознакомления членов кооператива, союза кооперативов с результатами ревизии
кооператива, союза кооперативов вправе потребовать от правления кооператива, союза кооперативов созыва внеочередного общего собрания членов
кооператива, союза кооперативов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кооперативом, союзом кооперативов этого требования
ревизионный союз вправе созвать внеочередное общее собрание членов
кооператива, союза кооперативов по собственной инициативе. Председательствует на таком собрании назначенное ревизионным союзом лицо. Расходы на организацию и проведение внеочередного общего собрания членов
кооператива возмещаются за счет кооператива, союза кооперативов.
7. По итогам рассмотрения результатов осуществления ревизии общее
собрание членов кооператива, союза кооперативов принимает решение о мерах по защите прав и законных интересов кооператива, союза кооперативов
и (или) членов кооператива, союза кооперативов, в том числе о привлечении
должностных лиц кооператива, союза кооперативов к дисциплинарной от267

ветственности, о направлении материалов ревизии в правоохранительные
органы, об обращении в суд, арбитражный суд, и иные решения.
8. При осуществлении ревизионным союзом ревизии кооперативы, союзы кооперативов обязаны:
1) предоставлять ревизионному союзу необходимые информацию и документацию, давать по запросу ревизионного союза исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной или письменной форме, запрашивать
необходимые сведения у третьих лиц, создавать иные способствующие своевременному и качественному осуществлению ревизии условия;
2) своевременно вносить членские взносы в ревизионный союз, в том
числе в случае, если заключение ревизионного союза не согласуется с позицией кооператива, союза кооперативов, и в случае осуществления ревизионным союзом ревизии и (или) оказания сопутствующих ей услуг не в полном
объеме по не зависящим от ревизионного союза причинам;
3) исполнять иные определенные настоящим Федеральным законом и
учредительными документами ревизионного союза и правилами деятельности саморегулируемой организации обязанности.
9. Информация о кооперативе, союзе кооперативов, полученная ревизионным союзом и (или) его работниками при осуществлении ревизии кооператива, союза кооперативов или оказании сопутствующих ей
услуг, составляет профессиональную тайну. Ревизионный союз обязан
обеспечить сохранность этой информации, а также иных сведений и документов, получаемых и (или) составляемых им при осуществлении ревизии кооператива, союза кооперативов или оказании им сопутствующих
ревизии услуг.
10. Ревизионный союз или его работники не вправе разглашать информацию о кооперативе, союзе кооперативов, составляющую профессиональную
тайну, без разрешения кооператива, союза кооперативов, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами. В случае нарушения этого требования кооператив,
союз кооперативов, саморегулируемая организация вправе требовать от виновных лиц возмещения причиненных убытков.
11. Ревизионный союз вправе или в случаях, предусмотренных уставом
саморегулируемой организации, обязан представлять документы, содержащие информацию, в том числе информацию, составляющую профессиональную тайну, в саморегулируемую организацию, членом которой он
состоит. Документы, находящиеся в распоряжении ревизионного союза и
содержащие сведения об операциях членов ревизионного союза, включая
информацию, составляющую профессиональную тайну, представляются в
иные организации, в том числе в органы государственной власти Российской Федерации, только по решению суда.
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Статья 33.1. Саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов
1. Саморегулируемая организация создается в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях с учетом
положений, установленных настоящим Федеральным законом, в форме объединения (ассоциации, союза) на условиях членства ревизионных союзов
в целях регулирования и обеспечения деятельности ревизионных союзов,
представления и защиты их интересов и интересов кооперативов.
2. Саморегулируемая организация осуществляет следующие функции:
1) представляет интересы членов саморегулируемой организации в их
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, российскими организациями и международными
организациями по вопросам, связанным с деятельностью членов саморегулируемой организации, созданием и деятельностью кооперативов;
2) разрабатывает и устанавливает в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами обязательные для членов
саморегулируемой организации правила, включая правила осуществления
ревизий и правила оказания сопутствующих ревизиям услуг, кодекс профессиональной этики ревизоров-консультантов, порядок ведения реестра
членов кооператива и ассоциированных членов кооператива;
3) разрабатывает и устанавливает требования к членству в саморегулируемой организации, в том числе требования к приему в члены саморегулируемой организации, приостановлению и прекращению членства в саморегулируемой организации;
4) разрабатывает рекомендации и иные касающиеся деятельности кооперативов и их союзов документы, примерные уставы кооперативов, их
союзов и образцы их внутренних документов (положений);
5) осуществляет контроль за деятельностью ревизионных союзов - членов саморегулируемой организации и состоящих в их штате ревизоровконсультантов в части соблюдения ими норм настоящего Федерального
закона, иных федеральных законов, положений учредительных документов, правил деятельности саморегулируемой организации, кодекса профессиональной этики ревизоров-консультантов, требований к повышению
квалификации ревизоров-консультантов и других работников ревизионных
союзов, а также контроль за устранением членами саморегулируемой организации нарушений, выявленных по итогам проверки. При этом плановые
проверки членов саморегулируемой организации осуществляются один раз
в два года, внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших жалоб и заявлений;
6) привлекает к ответственности членов саморегулируемой организации,
соответствующих руководителей и ревизоров-консультантов за нарушение
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устава и правил саморегулируемой организации, кодекса профессиональной этики ревизоров-консультантов;
7) организует в соответствии с законодательством о третейских судах
проведение третейского разбирательства споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также споров, возникающих между
ревизионными союзами и кооперативами;
8) ведет реестр ревизионных союзов и ревизоров-консультантов;
9) организует обучение, переподготовку, стажировку менеджеров и других работников кооперативов, союзов кооперативов;
10) организует профессиональное обучение лиц, желающих пройти
аттестацию на право получения квалификационного аттестата ревизораконсультанта, и проводит их аттестацию в форме квалификационного
экзамена, организует ежегодное повышение квалификации ревизоровконсультантов;
11) осуществляет пропаганду идей и принципов сельскохозяйственной
кооперации в средствах массовой информации, издает предусмотренные настоящим Федеральным законом и иные печатные издания;
12) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, уставом саморегулируемой
организации и направленные на развитие и упрочение сельскохозяйственной кооперации, защиту законных интересов кооперативов и ревизионных
союзов - членов саморегулируемой организации.
3. Уполномоченный федеральный орган, осуществляющий государственное
регулирование деятельности саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов и ведение государственного реестра
саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных
кооперативов (далее - регулирующий орган), определяется Правительством
Российской Федерации. В отношении саморегулируемой организации регулирующий орган осуществляет определенные настоящим Федеральным законом
функции и контроль за исполнением саморегулируемой организацией положений настоящего Федерального закона.
4. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой
организации с даты выдачи регулирующим органом регистрационного документа о внесении некоммерческой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов при условии соответствия некоммерческой организации
следующим требованиям:
1) функционирование некоммерческой организации в качестве аудиторского союза сельскохозяйственных кооперативов или ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов не менее трех лет;
2) объединение в составе некоммерческой организации не менее 40 ревизионных союзов;
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3) получение в установленном порядке разрешения на использование в
своем наименовании слова «российский»;
4) формирование на дату подачи заявления о включении некоммерческой
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов компенсационного
фонда в размере не менее чем 300 тысяч рублей;
5) наличие структурного подразделения некоммерческой организации,
сформированного из работающих по трудовому договору работников саморегулируемой организации и осуществляющего следующие функции:
контроль за качеством работы членов саморегулируемой организации
и ревизоров-консультантов, выполнение ими требований законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, правил саморегулируемой организации, соблюдение кодекса профессиональной этики
ревизоров-консультантов;
рассмотрение дел о применении к ревизионным союзам - членам саморегулируемой организации, их руководителям и ревизорам-консультантам
мер ответственности, принятие решения о применении или об отмене таких
мер ответственности.
5. В целях разработки правил саморегулируемой организации и кодекса профессиональной этики ревизоров-консультантов в саморегулируемой
организации кроме исполнительного органа создается постоянно действующий коллегиальный орган управления, в котором не более чем 25 процентов
его численности могут составлять лица, не являющиеся членами саморегулируемой организации.
6. В состав органов управления саморегулируемой организацией не могут входить государственные служащие и муниципальные служащие.
7. Для внесения некоммерческой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов некоммерческая организация подает в регулирующий орган заявление с приложением:
1) нотариально заверенных копий учредительных документов;
2) нотариально заверенной копии документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
3) списка ревизионных союзов - членов некоммерческой организации с
указанием их мест нахождения и почтовых адресов;
4) заверенных некоммерческой организацией копий документов о государственной регистрации ее членов в качестве ревизионных союзов;
5) разрешения, полученного в установленном порядке, на использование
в своем наименовании слова «российский»;
6) документа кредитной организации, подтверждающего размещение на
счете некоммерческой организации средств компенсационного фонда, предусмотренного подпунктом 4 пункта 4 настоящей статьи.
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8. Регулирующий орган в течение 15 календарных дней с даты получения
документов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, принимает решение о
внесении некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов и выдаче документа о внесении в указанный реестр или направляет
мотивированный отказ во внесении в указанный реестр.
9. Регулирующий орган отказывает некоммерческой организации во внесении в государственный реестр саморегулируемых организаций ревизионных
союзов сельскохозяйственных кооперативов по следующим основаниям:
1) некоммерческая организация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи;
2) представлены не все документы, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи;
3) представленные документы оформлены с нарушением требований
пункта 7 настоящей статьи.
10. В соответствии с установленными настоящим Федеральным законом
функциями саморегулируемая организация имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке у органов государственной власти, органов местного самоуправления, кооперативов, союзов
кооперативов информацию, необходимую для исполнения саморегулируемой
организацией установленных настоящим Федеральным законом функций;
2) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных
программ по вопросам создания и деятельности кооперативов, их налогообложения, ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
3) оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации порядке нормативные акты, решения и (или) действия
(бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы кооперативов и членов
саморегулируемой организации;
4) знакомиться с документацией об итогах осуществленных ревизионным союзом ревизий, в том числе с информацией, составляющей профессиональную тайну;
5) участвовать в процедурах несостоятельности (банкротства) ревизионных союзов - членов саморегулируемой организации и входящих в состав
этих ревизионных союзов кооперативов;
6) осуществлять иные права, предусмотренные учредительными документами саморегулируемой организации в соответствии с положениями
настоящего Федерального закона, иных федеральных законов с учетом особенностей, установленных для саморегулируемой организации.
11. Саморегулируемая организация не вправе заниматься предприниматель272

ской деятельностью, быть членом другой саморегулируемой организации или
членом ревизионного союза, учреждать аудиторские или ревизионные организации и осуществлять ревизии. Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа саморегулируемой организации, не вправе осуществлять ревизии или аудиторские проверки и состоять в трудовых отношениях с
ревизионными союзами либо аудиторскими организациями.
12. Саморегулируемая организация формирует за счет взносов членов этой
саморегулируемой организации компенсационный фонд, минимальный размер
которого должен составлять не менее одного миллиона рублей. Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за счет:
средств, направляемых в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном подпунктом 4 пункта 4 настоящей статьи;
ежеквартальных взносов членов саморегулируемой организации;
доходов от размещения средств компенсационного фонда и иных не запрещенных законом источников в соответствии с решениями саморегулируемой организации.
13. Размер взносов на формирование компенсационного фонда, порядок
их внесения устанавливаются в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона высшим органом управления саморегулируемой организации. При недостаточности средств для осуществления компенсационных выплат члены саморегулируемой организации обязаны внести в
компенсационный фонд дополнительные взносы в размере и в порядке, которые установлены саморегулируемой организацией.
14. Компенсационный фонд должен быть полностью сформирован в
течение двух лет после внесения некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов. Саморегулируемая организация ежеквартально обязана представлять в регулирующий орган отчет о размере
своего компенсационного фонда и его использовании.
15. Средства компенсационного фонда являются собственностью саморегулируемой организации. На средства компенсационного фонда не может
быть обращено взыскание по обязательствам саморегулируемой организации, а также по обязательствам членов саморегулируемой организации,
если возникновение таких обязательств не связано с осуществлением компенсационных выплат в соответствии с настоящей статьей.
16. Средства компенсационного фонда используются для компенсационных выплат на возмещение убытков кооперативов, возникших в результате
некачественной или недобросовестной ревизии, осуществленной на основании документов, представленных кооперативами, ревизия деятельности
которых проводится, при условии, если:
1) вина ревизионного союза в возникновении убытков кооператива и
размер этих убытков признаются ревизионным союзом и саморегулируемой
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организацией или установлены на основании решения суда;
2) компенсация указанных убытков не может быть осуществлена ревизионным союзом, по вине которого возникли эти убытки, в силу его неплатежеспособности;
3) некачественное составление ревизионного заключения и соответствующие убытки кооператива не явились следствием сокрытия кооперативом
необходимых документов и сведений от осуществляющих ревизию работников ревизионного союза;
4) кооператив на основании рекомендаций ревизионного союза, в том
числе юридического характера, принял необходимые меры по обжалованию
в арбитражном суде решений государственных органов или органов местного самоуправления либо требований кредиторов о возмещении причиненных кооперативу убытков.
17. Размер компенсационных выплат кооперативу не может превышать
двукратный размер его членского взноса в ревизионный союз за календарный год, в котором осуществлялась деятельность кооператива, повлекшая
за собой убытки кооператива. Общий размер компенсационных выплат
кооперативам, являющимся членами одного ревизионного союза, не может
в течение одного календарного года превышать десять процентов средств
компенсационного фонда саморегулируемой организации.
18. Саморегулируемая организация обязана:
1) устанавливать порядок и нормы распределения между членами саморегулируемой организации издержек, выплат и сборов, образующихся в
процессе осуществления ее уставной деятельности, в том числе в связи с
недостаточностью средств компенсационного фонда;
2) устанавливать правила саморегулируемой организации, предусматривающие:
правила осуществления ревизионными союзами ревизий и оказания сопутствующих им услуг;
требования к формированию членами саморегулируемой организации
своих органов управления и к профессиональной подготовке работников,
осуществляющих ревизии и оказывающих сопутствующие им услуги;
правила ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, представляемой в саморегулируемую организацию ее членами, порядок представления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации;
порядок проверок соблюдения членами саморегулируемой организации
установленных правил саморегулируемой организации;
порядок реализации результатов ревизий, порядок ознакомления с ними
других членов саморегулируемой организации;
требования к предоставлению информации для ревизий, осуществляемых саморегулируемой организацией;
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порядок применения мер ответственности в отношении членов саморегулируемой организации и их работников при выявлении нарушений в их
деятельности;
положение о контроле за исполнением санкций и иных мер, применяемых к членам саморегулируемой организации и их работникам, и порядок
учета этих санкций;
порядок размещения средств компенсационного фонда в целях его сохранения и увеличения, меры контроля за целевым использованием средств компенсационного фонда, порядок ведения саморегулируемой организацией учета по
операциям со средствами, предназначенными для компенсационных выплат;
иные предусмотренные настоящим Федеральным законом правила.
19. Саморегулируемая организация помимо предусмотренных настоящей статьей обязанностей имеет иные предусмотренные ее учредительными документами и не противоречащие законодательству Российской Федерации обязанности.
20. Правила саморегулируемой организации обязательны для исполнения всеми ее членами. Указанные правила публикуются на официальном
сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет» и представляются
в регулирующий орган не позднее чем через 30 календарных дней с даты их
утверждения.
В случае, если правилами саморегулируемой организации нарушаются
права третьих лиц, эти лица и регулирующий орган вправе обратиться с иском о признании указанных правил или отдельных их положений недействительными или о внесении изменений в указанные правила.
21. Член саморегулируемой организации, в частности, обязан:
1) соблюдать устав саморегулируемой организации, правила саморегулируемой организации, а также кодекс профессиональной этики ревизоровконсультантов;
2) представлять в саморегулируемую организацию отчетность и иную информацию о своей деятельности, содержание, порядок и условия представления которых предусмотрены правилами саморегулируемой организации;
3) признавать компетенцию третейского суда саморегулируемой организации;
4) указывать в документах, представляемых потребителям оказываемых
ревизионным союзом услуг, на членство в саморегулируемой организации
или включать ее наименование в свое наименование.
22. Член саморегулируемой организации, в частности, вправе:
1) обращаться в саморегулируемую организацию за защитой своих прав
и законных интересов и требовать принятия всех возможных мер для решения вопроса;
2) получать информацию о деятельности саморегулируемой организации;
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3) безвозмездно пользоваться услугами саморегулируемой организации,
оказываемыми в соответствии с ее уставной деятельностью;
4) обжаловать в установленном законодательством Российской Федерации
порядке решения органов управления саморегулируемой организацией;
5) выйти из состава саморегулируемой организации по окончании финансового года. При этом член саморегулируемой организации, вышедший
или исключенный из ее членов, не имеет права на получение внесенных им
в период членства вступительных, членских, целевых и иных взносов (платежей), если иное не предусмотрено соглашением об условиях их внесения,
и в течение двух лет с момента выхода из саморегулируемой организации
или исключения из числа ее членов несет субсидиарную ответственность по
обязательствам саморегулируемой организации в порядке, установленном
ее учредительными документами.
23. Члены саморегулируемой организации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, которые предусмотрены учредительными документами саморегулируемой организации.
24. Саморегулируемая организация прекращает свою деятельность в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Саморегулируемая организация по заявлению регулирующего органа исключается на основании решения арбитражного суда из государственного реестра саморегулируемых организаций ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов в случае:
1) несоответствия числа членов саморегулируемой организации требованиям подпункта 2 пункта 4 настоящей статьи по состоянию на конец
второго и каждого последующего календарного года с даты внесения некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов;
2) несоблюдения предписания регулирующего органа об устранении выявленных им нарушений в части порядка формирования или использования
компенсационного фонда саморегулируемой организации;
3) иного систематического нарушения настоящего Федерального закона.
25. В случае добровольного объявления саморегулируемой организацией о ее несоответствии предусмотренным подпунктом 2 пункта 4 настоящей
статьи требованиям саморегулируемая организация не может быть исключена из государственного реестра саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов в течение шести месяцев с
момента объявления такого несоответствия, в течение которых она должна
привести свою деятельность в соответствие с данными требованиями.
26. При исключении некоммерческой организации из числа саморегулируемых организаций или при ликвидации этой организации имущество и
денежные средства саморегулируемой организации, включая средства компенсационного фонда, подлежат, если иное не определено учредительными
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документами саморегулируемой организации, распределению между членами саморегулируемой организации в порядке, определенном ее учредительным договором.
27. Полное наименование саморегулируемой организации должно содержать слова «саморегулируемая организация» и наименование некоммерческой организации, признанной в соответствии с настоящим Федеральным
законом саморегулируемой организацией.
Глава VI. Имущество кооператива
Статья 34. Источники формирования имущества кооператива
1. Источниками формирования имущества кооператива могут быть как
собственные, так и заемные средства. Доля заемных средств в имуществе
кооператива устанавливается его уставом.
2. Кооператив формирует собственные средства за счет паевых взносов,
доходов от собственной деятельности, а также за счет доходов от размещения своих средств в банках, от ценных бумаг и других.
3. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в
качестве паевых взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного кооперативом в процессе его деятельности.
4. Для осуществления своей деятельности кооператив формирует фонды,
составляющие имущество кооператива. Виды, размеры этих фондов, порядок их формирования и использования устанавливаются общим собранием
членов кооператива в соответствии с настоящим Федеральным законом и
уставом кооператива.
5. Уставом кооператива может быть предусмотрено, что определенную
часть принадлежащего кооперативу имущества составляет его неделимый
фонд. Размер неделимого фонда устанавливается в стоимостном выражении, в том числе он может устанавливаться исходя из доли собственных
средств кооператива (паевого фонда, нераспределенной прибыли (доходов)
и других, за исключением резервного фонда).
5.1. Уставом кооператива может быть определен перечень объектов имущества, относимого к неделимому фонду. В такой перечень с указанием балансовой стоимости могут включаться здания, строения, сооружения, техника, оборудование, сельскохозяйственные животные, семена, фураж и иное имущество
кооператива, не подлежащее в период существования кооператива разделу на
паи членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выдаче в
натуральной форме при прекращении членства в кооперативе.
5.2. Решение о формировании неделимого фонда, его размере и перечне
объектов имущества, относимого к неделимому фонду, принимается членами кооператива единогласно, если уставом кооператива не определен иной
порядок принятия решений по данному вопросу.
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6. Кооператив в обязательном порядке формирует резервный фонд, который
является неделимым и размер которого должен составлять не менее 10 процентов от паевого фонда кооператива. Размер, сроки и порядок формирования
и использования резервного фонда устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом уставом кооператива. До формирования в полном
объеме резервного фонда кооператив не вправе осуществлять кооперативные
выплаты, начисления и выплату дивидендов по дополнительным паевым взносам членов кооператива, а в кредитном кооперативе также получать займы от
членов кооператива и ассоциированных членов кооператива.
7. В производственном кооперативе резервный фонд формируется за
счет ежегодных отчислений не менее чем 10 процентов от прибыли, в потребительском кооперативе - за счет отчислений от доходов и за счет внесения
членами данных кооперативов дополнительных (целевых) взносов пропорционально участию этих членов в хозяйственной деятельности кооператива
и иных предусмотренных соответственно уставом производственного кооператива и уставом потребительского кооператива источников.
Статья 35. Паевые взносы и паевой фонд кооператива
1. Утратил силу.
2. Размеры паевого фонда кооператива и обязательного паевого взноса
устанавливаются на собрании членов кооператива.
3. Обязательные паевые взносы в производственном кооперативе устанавливаются в равных размерах, а в потребительском кооперативе - пропорционально предполагаемому объему участия члена кооператива в хозяйственной деятельности данного кооператива.
4. Члены кооператива могут вносить дополнительные паевые взносы, размер и условия внесения которых предусматриваются уставом кооператива.
5. Учет паевых взносов ведется кооперативом в стоимостном выражении. В случае внесения в счет паевого взноса лицом, вступившим в кооператив, земельных и имущественных долей и иного имущества (за исключением земельных участков) или имущественных прав денежная оценка
паевого взноса проводится правлением кооператива и утверждается общим
собранием членов кооператива. Общее собрание членов кооператива может
утвердить методику денежной оценки передаваемого имущества и поручить
правлению кооператива на основе этой методики организовать работу по денежной оценке передаваемого имущества. Результаты данной оценки подлежат утверждению наблюдательным советом кооператива. В этом случае
на общее собрание членов кооператива выносятся только спорные вопросы
по денежной оценке передаваемого имущества. По решению общего собрания членов кооператива денежная оценка паевого взноса может быть проведена независимым оценщиком. В случае внесения в счет паевого взноса
земельных участков их денежная оценка проводится в соответствии с зако278

нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
6. Часть оценочной стоимости паевого взноса, превышающая размер
обязательного паевого взноса, передается с согласия члена кооператива в
его дополнительный паевой взнос.
7. Член производственного кооператива должен внести не менее 10 процентов от обязательного паевого взноса к моменту государственной регистрации кооператива, остальную часть обязательного паевого взноса - в течение года с момента государственной регистрации кооператива.
8. Член потребительского кооператива должен внести не менее 25 процентов от обязательного паевого взноса к моменту государственной регистрации кооператива, остальную часть обязательного паевого взноса - в сроки, которые предусмотрены уставом потребительского кооператива.
9. Решением общего собрания членов кооператива размер паевого фонда
кооператива может быть увеличен или уменьшен. Размер паевого фонда не
должен превышать размер чистых активов кооператива. В случае, если размер паевого фонда кооператива превышает размер его чистых активов, за
вычетом средств неделимого фонда, паевой фонд кооператива уменьшается
на указанную разницу путем пропорционального сокращения паевых взносов членов кооператива, паевых взносов ассоциированных членов кооператива и приращенных паев членов кооператива.
9.1. В случае, если общее собрание членов кооператива примет решение об отнесении части средств паевого фонда кооператива к неделимому
фонду, паи членов кооператива и паи ассоциированных членов кооператива
уменьшаются пропорционально сумме указанной части средств.
10. Увеличение размера паевого фонда осуществляется путем увеличения размера паевых взносов или за счет прироста приращенных паев либо
путем увеличения числа членов кооператива и ассоциированных членов
кооператива. В случае превышения размера чистых активов кооператива
над его паевым фондом кооператив по решению общего собрания членов
кооператива вправе увеличить паевой фонд кооператива путем зачисления в
этот фонд части чистых активов кооператива.
10.1. В случае принятия общим собранием членов кооператива решения об
увеличении паевого фонда кооператива путем зачисления в него части чистых
активов кооператива увеличиваются соответственно приращенные паи членов
кооператива пропорционально сумме оплаты труда членов производственного
кооператива или пропорционально объему участия в хозяйственной деятельности членов потребительского кооператива за период деятельности кооператива,
если иной период не установлен уставом кооператива.
11. Кредиторы кооператива должны быть поставлены в известность об
уменьшении размера паевого фонда или сроков его формирования в течение
месяца после вступления в силу указанных изменений. Претензии кредиторов, предъявивших требования к кооперативу в течение шести месяцев
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после публикации сообщения об указанном уменьшении размера паевого
фонда, должны быть удовлетворены.
12. Лицо, вступающее в члены кооператива после государственной регистрации, уплачивает обязательный паевой взнос в порядке и в сроки, которые установлены уставом кооператива. В отдельных случаях, предусмотренных уставом, кооператив может выделять вновь вступающим членам
кредиты для оплаты обязательного паевого взноса.
Статья 36. Распределение прибыли и убытков кооператива
1. Прибыль кооператива, определяемая по бухгалтерскому балансу и
остающаяся после уплаты налогов, сборов и обязательных платежей, распределяется следующим образом:
1) на погашение просроченных долгов;
2) в резервный фонд и предусмотренные уставом кооператива иные неделимые фонды;
3) утратил силу;
4) на выплату причитающихся по дополнительным паевым взносам членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива дивидендов и
премирование членов кооператива и его работников, общая сумма которых
не должна превышать 30 процентов от прибыли кооператива, подлежащей
распределению;
5) на кооперативные выплаты.
2. Кооперативные выплаты между членами производственного кооператива распределяются пропорционально оплате их труда в кооперативе за
год, между членами потребительского кооператива - пропорционально доле
их участия в хозяйственной деятельности кооператива.
3. Кооперативные выплаты используются в следующем порядке:
1) не менее чем 70 процентов суммы кооперативных выплат направляется на пополнение приращенного пая члена кооператива;
2) остаток кооперативных выплат выплачивается члену кооператива.
4. Средства, зачисленные в приращенные паи, используются на:
1) создание и расширение производственных и иных фондов кооператива, за исключением неделимого фонда кооператива;
2) погашение приращенных паев. Погашение приращенных паев осуществляется не ранее чем через три года после их формирования при наличии в кооперативе необходимых средств и при условии формирования
соответствующих фондов, предусмотренных уставом кооператива. При
этом в первую очередь погашаются приращенные паи, сформированные в
наиболее ранний период по отношению к году их погашения. Не допускается погашение приращенных паев, если размер паевого фонда кооператива
превышает размер чистых активов кооператива или размер чистых активов
кооператива в год погашения приращенных паев стал ниже по сравнению с
предыдущим годом. Общая сумма кооперативных выплат, направляемая на
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погашение приращенных паев, не должна превышать сумму, определенную
совместным решением правления и наблюдательного совета кооператива.
5. Убытки кооператива, определенные по бухгалтерскому балансу, распределяются между членами потребительского кооператива в соответствии
с долей их участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива, между членами производственного кооператива в соответствии с
размерами оплаты труда членов производственного кооператива.
6. В производственном кооперативе убытки покрываются в первую очередь
за счет резервного фонда, во вторую очередь за счет уменьшения размеров приращенных паев или за счет дополнительного внесения паевых взносов.
7. В потребительском кооперативе убытки покрываются в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 37 настоящего Федерального закона.
8. Порядок распределения прибыли и убытков кооператива должен быть
утвержден на общем собрании членов кооператива в течение трех месяцев
после окончания финансового года.
Статья 37. Имущественная ответственность кооператива и его членов
1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом и не отвечает по обязательствам членов кооператива, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. Члены производственного кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в размере, предусмотренном
уставом кооператива, но не менее чем в размере 5 процентов своего пая.
3. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев
после утверждения годового бухгалтерского баланса покрыть образовавшиеся убытки за счет резервного фонда кооператива либо путем внесения
дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого из членов кооператива.
4. Лицо, вступающее в ранее созданный кооператив, несет ответственность по тем обязательствам, которые возникли до его вступления в члены
данного кооператива, если это предусмотрено уставом кооператива, и при
условии подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно ознакомлено с обязательствами кооператива, имеющимися на момент вступления данного лица в кооператив.
5. Убытки кооператива, причиненные ему по вине члена данного кооператива, возмещаются за счет уменьшения размера пая этого члена или в
ином порядке, установленном законом.
6. Обращение взыскания по собственным долгам члена кооператива или
ассоциированного члена кооператива на его пай допускается только при
недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и в
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сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и уставом
кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива или ассоциированного члена кооператива не может быть обращено на неделимые фонды кооператива и его земельные участки.
7. Взыскание по долгам кооператива при отсутствии у него денежных
средств, достаточных для погашения задолженности, может быть обращено
на принадлежащее ему имущество, за исключением имущества, отнесенного
в установленном порядке к неделимым фондам, рабочих лошадей и скота, продуктивного и племенного скота и птицы, животных, содержащихся на выращивании и откорме, сельскохозяйственной техники и транспортных средств (за
исключением легковых автомобилей), семенных и фуражных фондов.
Указанное в абзаце первом настоящего пункта правило в отношении
имущества кооператива, на которое не может быть обращено взыскание, не
применяется при залоге имущества кооператива в качестве обеспечения исполнения обязательств кооператива, если:
договор залога имущества кооператива заключался на основании решения общего собрания членов кооператива, принятого не менее чем двумя
третями голосов от общего числа членов кооператива, и уставом кооператива предусмотрена субсидиарная ответственность членов кооператива в размере не менее чем 20 процентов от их пая;
имущество кооператива передано в залог для обеспечения кредитов, по
которым федеральным бюджетом или бюджетом субъекта Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей предусмотрено
возмещение части затрат на уплату процентов, и иных льготных кредитов,
по которым субсидирование осуществляется за счет средств федерального
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.
Глава VII. Основы деятельности кооператива
Статья 38. Сделки кооператива
1. Кооператив и его члены могут при необходимости заключать договоры, обязывающие членов кооператива в течение определенного периода, не
превышающего 10 лет, продавать исключительно кооперативу или создаваемым им филиалам всю производимую ими сельскохозяйственную продукцию или ее часть.
2. В договоре могут быть предусмотрены условия об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
3. Сделки кооператива (в том числе сделки по передаче в аренду земельных участков и основных средств кооператива, по залогу имущества
кооператива), стоимость которых в процентах от общей стоимости активов
кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств
кооператива составляет до 10 процентов, совершаются по решению правления кооператива, от 10 до 20 процентов - по совместному решению правле282

ния кооператива и наблюдательного совета кооператива, свыше 20 процентов - по решению общего собрания членов кооператива.
Сделки кооператива по отчуждению и приобретению земельных участков и основных средств кооператива совершаются в соответствии с пунктом
3 статьи 20 настоящего Федерального закона.
4. Сделка кооператива, второй стороной в которой выступают председатель
кооператива или исполнительный директор кооператива, члены правления кооператива или наблюдательного совета кооператива, их супруги и ближайшие
родственники либо владельцы пая, размер которого составляет более чем 10
процентов от паевого фонда кооператива, считается сделкой, в которой присутствует конфликт интересов. Такой сделкой признается и сделка, в которой не
менее чем 10 процентов членов кооператива или не менее чем 20 процентов
ассоциированных членов кооператива по их заявлениям в письменной форме
усматривают имущественный интерес указанных лиц, не совпадающий с законными имущественными интересами кооператива.
5. Лица, указанные в пункте 4 настоящей статьи, обязаны довести до сведения общего собрания членов кооператива и ревизионного союза, членом
которого является данный кооператив, информацию о:
юридических лицах, 10 и более процентами голосующих акций (долей,
паев) которых они владеют отдельно либо в совокупности со своим аффилированным лицом или своими аффилированными лицами;
юридических лицах, в состав органов управления которых они входят, и
крестьянских (фермерских) хозяйствах, членами или главами которых они
являются;
совершаемых или предполагаемых сделках, о которых им известно и в
которых они могут быть заинтересованными лицами.
6. Решения о совершении сделок кооператива, в которых присутствует
конфликт интересов, принимаются на совместном заседании правления
кооператива и наблюдательного совета кооператива единогласно и утверждаются общим собранием членов кооператива большинством не менее чем
две трети голосов.
7. Сделка, в которой присутствует конфликт интересов, может быть совершена при условии соблюдения установленного кооперативом порядка
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом такой сделки, и при условии оглашения на общем собрании членов кооператива заключения ревизионного союза, членом которого является кооператив,
о соответствии указанной сделки закону и интересам кооператива, членов
кооператива и ассоциированных членов кооператива.
Статья 39. Ведение документации и отчетности кооператива
1. Кооператив обязан правильно вести бухгалтерскую отчетность, а также протоколы общих собраний членов кооператива, заседаний правления
кооператива и заседаний наблюдательного совета кооператива, реестр чле283

нов кооператива и ассоциированных членов кооператива, членские книжки.
Член кооператива или ассоциированный член кооператива вправе ознакомиться с документацией и бухгалтерской отчетностью кооператива в порядке, определенном наблюдательным советом кооператива.
2. Годовой отчет и бухгалтерский баланс кооператива подлежат утверждению общим собранием членов кооператива после их проверки ревизионным союзом и представляются в налоговые органы и органы государственной статистики.
3. Сроки и формы представления бухгалтерской отчетности в налоговые
органы и органы государственной статистики устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах.
4. Кооператив несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность информации, содержащейся в
годовом отчете и бухгалтерском балансе, а также за достоверность сведений, представляемых государственным органам, членам кооператива и публикуемых в официальных печатных органах.
5. Кооператив обязан хранить следующие документы:
1) устав кооператива, а также зарегистрированные в установленном порядке внесенные изменения в него;
2) документ, подтверждающий государственную регистрацию кооператива;
3) реестр членов кооператива и ассоциированных членов кооператива
или выписку из этого реестра;
4) документы, подтверждающие права кооператива на имущество, находящееся на его балансе;
5) внутренние документы (положения) кооператива;
6) положения о филиалах и представительствах кооператива;
7) протоколы общих собраний членов кооператива, заседаний правления
кооператива и наблюдательного совета кооператива, бюллетени для голосования;
8) заключения ревизионного союза, государственных, муниципальных
органов финансового контроля;
9) другие документы, предусмотренные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом
кооператива, внутренними документами (положениями) кооператива, решениями общего собрания членов кооператива, решениями правления кооператива и решениями наблюдательного совета кооператива.
6. Кооператив хранит документы, предусмотренные пунктом 5 настоящей
статьи, по месту нахождения его правления или в ином месте, известном и доступном членам кооператива и ассоциированным членам кооператива.
Статья 40. Труд в кооперативах
1. Для осуществления своей деятельности кооперативы вправе нанимать
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работников. Потребительские кооперативы вправе нанимать работников и
из числа своих членов.
2. Трудовые отношения работников в кооперативе регулируются законодательством о труде Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3. Труд членов производственного кооператива регулируется настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами
кооперативов.
4. Время работы в кооперативе работников и членов производственного
кооператива засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж на основании записей в трудовых книжках, которые производственный кооператив
обязан вести на каждого члена кооператива, а также на каждого работника
кооператива, для которого работа в этом кооперативе является основной. Не
допускается установление условий, ухудшающих положение работников
кооператива по сравнению с нормами, установленными законодательством
о труде Российской Федерации (минимальный размер оплаты труда, продолжительность отпуска и другие).
5. Кооператив вносит в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного
медицинского страхования страховые отчисления от своих доходов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Члены производственного кооператива и их наследники имеют преимущественное право на получение работы в кооперативе в соответствии
со своей специальностью и квалификацией. В случае невозможности обеспечить члена кооператива работой в данном кооперативе ему может быть
временно предоставлено право на трудоустройство вне данного кооператива без утраты членства в нем.
7. Производственный кооператив самостоятельно определяет формы,
системы и порядок оплаты труда членов кооператива. Оплата труда может
производиться как деньгами, так и в натуральной форме. Размер оплаты труда членов производственного кооператива определяется в зависимости от
его личного трудового участия и доходов кооператива. Помимо оплаты труда член производственного кооператива получает кооперативные выплаты в
порядке и в сроки, которые предусмотрены уставом кооператива.
8. Председатель кооператива, члены правления кооператива и члены наблюдательного совета кооператива могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям только по решению общего собрания членов кооператива.
9. Член наблюдательного совета производственного кооператива может
быть освобожден от основной работы в кооперативе без его согласия только
решением общего собрания членов кооператива.
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Статья 40.1. Особенности деятельности кредитных кооперативов
1. В кредитном кооперативе должен быть создан фонд финансовой взаимопомощи, являющийся источником займов, предоставляемых членам кредитного кооператива.
2. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части собственных средств кредитного кооператива и средств, привлекаемых в кредитный
кооператив в форме займов, полученных от членов кооператива, ассоциированных членов кооператива, кредитов кредитных и иных организаций.
При этом займы осуществляются только в денежной форме. Размер фонда
финансовой взаимопомощи, порядок его формирования и использования
определяются уставом кредитного кооператива, решениями общего собрания членов кредитного кооператива.
3. Временно свободный остаток фонда финансовой взаимопомощи по
решению общего собрания членов кредитного кооператива может передаваться на основе договора займа в фонд финансовой взаимопомощи кредитного кооператива последующего уровня или использоваться кредитным
кооперативом для приобретения государственных и муниципальных ценных бумаг либо передаваться на хранение в банки.
4. Передача членами кредитного кооператива и ассоциированными членами кредитного кооператива этому кооперативу средств, не являющихся
паевыми взносами, и выдача займов членам кооператива оформляются договором займа, заключаемым в письменной форме.
5. Договор займа может быть процентным и беспроцентным. Условия заключения беспроцентного договора определяются соответствующим положением, утвержденным общим собранием членов кредитного кооператива.
6. Кредитный кооператив в соответствии со своим уставом и решениями общего собрания членов кредитного кооператива может оказывать своим членам и ассоциированным членам кредитного кооператива
консультационные и другие соответствующие целям своей деятельности
услуги.
7. Кредитный кооператив не вправе:
выдавать займы гражданам или юридическим лицам, не являющимся
членами кредитного кооператива;
эмитировать собственные ценные бумаги;
покупать акции и другие ценные бумаги иных эмитентов, осуществлять
другие операции на финансовых и фондовых рынках, за исключением хранения средств на текущих и депозитных счетах в банках и приобретения
государственных и муниципальных ценных бумаг;
привлекать средства в форме займов от граждан или юридических лиц,
не являющихся членами кооператива или ассоциированными членами кооператива.
8. Размер процентов, выплачиваемых кредитным кооперативом за использование средств, привлекаемых в форме займов, полученных от сво286

их членов и ассоциированных членов, определяется правлением кредитного кооператива в соответствии с положением кредитного кооператива о
займах, утвержденным общим собранием членов кредитного кооператива.
Сумма средств, выплачиваемых кредитным кооперативом своим членам и
ассоциированным членам в виде процентов за получаемые от них займы,
включается в сумму расходов кредитного кооператива.
9. Кредитный кооператив обязан:
формировать резервный фонд для обеспечения непредвиденных расходов;
страховать риск невозврата займов по случаю смерти или потери трудоспособности заемщика.
10. Устав кредитного кооператива помимо сведений, указанных в статье
11 настоящего Федерального закона, должен содержать следующие сведения:
условия и порядок выдачи займов кредитным кооперативом своим членам;
условия и порядок получения займов кредитным кооперативом от своих
членов и ассоциированных членов.
11. Уставом кредитного кооператива или решениями общего собрания
членов кредитного кооператива устанавливаются нормативы его финансовой деятельности и ограничения соотношений:
размера паевого фонда и размера резервного фонда;
собственного капитала кредитного кооператива и активов его баланса;
активов баланса кредитного кооператива и его текущих обязательств;
максимального размера займа, выдаваемого одному заемщику, и активов
кредитного кооператива;
величины временно свободного остатка фонда финансовой взаимопомощи, которая не может составлять более чем 50 процентов средств этого
фонда.
12. Кредитный кооператив несет ответственность по своим обязательствам перед членами кредитного кооператива и ассоциированными членами
кредитного кооператива на основании и в порядке, которые предусмотрены
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и уставом кредитного кооператива.
13. Государственное регулирование деятельности кредитных кооперативов и их союзов осуществляется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, принимающим нормативные правовые акты в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.
14. Число членов кредитного кооператива не может быть менее чем 15
граждан и (или) пять юридических лиц. Членами кредитного кооператива
не могут быть государственные унитарные предприятия и муниципальные
унитарные предприятия, а также акционерные общества, акции которых находятся в государственной собственности.
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Глава VIII. Реорганизация и ликвидация кооператива
Статья 41. Реорганизация кооператива
1. Реорганизация кооператива (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания членов кооператива в соответствии с гражданским законодательством.
Правление кооператива обязано направить в письменной форме членам кооператива и ассоциированным членам кооператива в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом и уставом кооператива,
уведомление о созыве общего собрания членов кооператива, в повестку дня
которого включены вопросы о реорганизации кооператива. К указанному
уведомлению прилагаются:
1) обоснование целесообразности реорганизации кооператива;
2) проект решения общего собрания членов кооператива о реорганизации кооператива с указанием следующих данных:
организационно-правовая форма, наименование и место нахождения организации или организаций, создаваемых в результате реорганизации;
характер и порядок участия членов кооператива и ассоциированных членов кооператива в деятельности организации или организаций, создаваемых
в результате реорганизации;
категории, номинальная стоимость и количество акций, размер долей
участников организации или организаций, создаваемых в результате реорганизации, их права;
заключение ревизионного союза, членом которого является кооператив,
по указанному обоснованию и проекту решения общего собрания членов
кооператива о реорганизации кооператива в части соответствия реорганизации кооператива законным интересам членов кооператива, ассоциированных членов кооператива и кредиторов кооператива.
2. В случаях, установленных законом, реорганизация кооператива в
форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких
юридических лиц осуществляется по решению суда.
3. При реорганизации кооператива вносятся соответствующие изменения в его устав.
4. При реорганизации кооператива его права и обязанности переходят
к правопреемникам в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом, в которых должны содержаться положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого кооператива в отношении
всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, и с учетом положений статьи 10 настоящего Федерального закона.
5. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием членов кооператива и представляются вместе с учредительными
документами для государственной регистрации.
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6. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного кооператива, вновь возникшие юридические
лица и крестьянские (фермерские) хозяйства несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного кооператива перед его кредиторами.
7. Члены реорганизуемого кооператива становятся членами вновь образуемых кооперативов.
8. Производственный кооператив может преобразовываться в хозяйственное товарищество или хозяйственное общество. Решение о преобразовании производственного кооператива в хозяйственное товарищество или
хозяйственное общество правомочно, если:
1) такое решение принято общим собранием членов производственного
кооператива единогласно и члены производственного кооператива и ассоциированные члены производственного кооператива, имеющие право голоса
и не принявшие участия в указанном общем собрании, дали в письменной
форме согласие на данное преобразование;
2) на общем собрании членов производственного кооператива присутствует представитель ревизионного союза, членом которого является данный производственный кооператив. При этом указанный представитель обязан огласить свое заключение о целесообразности преобразования данного
производственного кооператива и осуществить контроль за соблюдением
правовых норм при принятии общим собранием членов производственного
кооператива решения о его преобразовании.
8.1. Члены производственного кооператива и ассоциированные члены
производственного кооператива, которые не удовлетворены условиями преобразования производственного кооператива, вправе выйти из производственного кооператива и потребовать выплаты в трехмесячный срок своих
паев или выдачи соответствующего своим паям имущества.
8.2. Кредитор реорганизуемого производственного кооператива вправе
потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, по
которому должником является реорганизуемый производственный кооператив, и возмещения убытков.
9. Кооператив считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
Статья 42. Ликвидация кооператива
1. Ликвидация кооператива влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей кооператива в порядке правопреемства к другим лицам.
2. Кооператив может быть ликвидирован:
1) по решению общего собрания, в том числе в связи с истечением срока, на
который создан кооператив, с достижением цели, ради которой он создан;
2) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых на289

рушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии),
либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности с иными неоднократными или грубыми нарушениями настоящего Федерального закона, иных законов или правовых актов;
3) в случае признания судом кооператива банкротом либо в случае объявления им о своем банкротстве в порядке, установленном законом;
4) в других случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
3. Требование о ликвидации кооператива по основаниям, указанным в
пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным
органом или органом местного самоуправления, которым законом предоставлено право на предъявление такого требования.
4. Основания для признания судом кооператива банкротом либо для объявления кооператива о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого кооператива устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве) сельскохозяйственных организаций.
5. В случае возникновения установленных законодательством признаков несостоятельности (банкротства) кооператива правление кооператива обязано:
направить запрос о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива в ревизионный союз, членом которого является кооператив;
ознакомить наблюдательный совет кооператива с заключением ревизионного союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива;
разработать план мероприятий по предупреждению несостоятельности
(банкротства) кооператива.
6. В случае принятия правлением кооператива и наблюдательным советом кооператива решения о необходимости обращения в арбитражный суд с
заявлением должника о признании кооператива банкротом или в случае обращения конкурсного кредитора или уполномоченных органов в арбитражный суд с заявлением о признании кооператива банкротом наблюдательный
совет кооператива или правление кооператива обязаны созвать общее собрание членов кооператива, на котором обязаны:
ознакомить членов кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов кооператива с заключением ревизионного союза о результатах
ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива и о причинах,
которые привели кооператив к банкротству;
избрать представителя членов кооператива при проведении процедуры
банкротства кооператива;
принять план мероприятий по защите законных интересов членов кооператива, ассоциированных членов кооператива и работников кооператива.
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Статья 43. Порядок ликвидации кооператива
1. Правление кооператива по поручению общего собрания членов кооператива или орган, принявшие решение о ликвидации кооператива, обязаны незамедлительно в письменной форме сообщить об этом в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что данный кооператив
находится в процессе ликвидации.
2. Общее собрание членов кооператива или орган, принявшие решение о ликвидации кооператива, назначают ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом порядок и
сроки ликвидации данного кооператива. По ходатайству общего собрания членов кооператива решением суда о ликвидации кооператива на его
правление могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации данного кооператива.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
переходят полномочия по управлению делами данного кооператива. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого кооператива
выступает в суде.
4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в официальном
печатном органе, в котором публикуются сведения о государственной регистрации кооператива, публикацию о его ликвидации, порядке и сроке заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации сведений о ликвидации кооператива.
5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации кооператива.
6. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого кооператива, перечне предъявленных кредиторами требований, а
также сведения о результатах их рассмотрения.
7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием членов кооператива или органом, принявшими решение о ликвидации
кооператива, по согласованию ревизионным союзом.
8. После принятия решения о ликвидации кооператива члены кооператива, не внесшие полностью свои обязательные паевые взносы, обязаны выплатить их в сроки, определенные общим собранием членов кооператива.
При составлении ликвидационного баланса указанные паи учитываются как
полностью выплаченные.
9. В случае, если имущества и средств кооператива недостаточно для
удовлетворения претензий кредиторов, члены кооператива обязаны внести
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дополнительные взносы в размерах, предусмотренных уставом кооператива. Размеры дополнительных взносов определяются пропорционально обязательному паевому взносу либо в ином порядке, предусмотренном уставом
кооператива.
10. Увеличение размера обязательного паевого взноса или повышение
пределов субсидиарной ответственности на стадии ликвидации кооператива не допускается.
11. Если имеющихся у ликвидируемого кооператива денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества кооператива с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Статья 44. Окончание ликвидации кооператива
1. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого кооператива
производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения
промежуточного ликвидационного баланса.
2. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается
общим собранием членов кооператива или органом, принявшими решение
о ликвидации кооператива, по согласованию с ревизионным союзом, в который входит ликвидируемый кооператив.
3. При ликвидации кооператива имеющиеся у него объекты социальной
инфраструктуры, входящие в неделимый фонд кооператива, разделу не подлежат и передаются на основании решения общего собрания членов кооператива органу местного самоуправления.
4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
ликвидируемого кооператива передается членам кооператива и распределяется между ними. При этом в первую очередь выплачивается стоимость
паевых взносов ассоциированных членов. Затем членам ликвидируемого
кооператива выплачивается стоимость дополнительных взносов, внесенных
ими в порядке субсидиарной ответственности, и стоимость дополнительных паевых взносов. Оставшиеся денежные средства или иное имущество
кооператива распределяются между членами ликвидируемого кооператива
пропорционально их паям, если иное не предусмотрено уставом данного
кооператива.
5. Ликвидация кооператива считается завершенной, а кооператив - ликвидированным после внесения записи о ликвидации данного кооператива в
единый государственный реестр юридических лиц, о чем орган, осуществляющий государственную регистрацию, публикует соответствующие све292

дения в официальном печатном органе.
6. Документация и бухгалтерская отчетность ликвидируемого кооператива передаются на хранение в государственный архив, который
обязан допускать для ознакомления с указанными материалами членов и ассоциированных членов ликвидируемого кооператива и его
кредиторов, а также выдавать по их просьбе необходимые копии, выписки и справки.
Глава IX. Заключительные и переходные положения
Статья 45. Ограничение использования в наименовании юридического
лица слов «сельскохозяйственный кооператив», «союз сельскохозяйственных кооперативов», «ассоциация сельскохозяйственных кооперативов»,
«ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов»
1. Юридическое лицо не имеет права использовать слова «сельскохозяйственный кооператив», «союз сельскохозяйственных кооперативов»,
«ассоциация сельскохозяйственных кооперативов», «ревизионный союз
сельскохозяйственных кооперативов» как часть своего наименования,
если юридическое лицо не отвечает требованиям настоящего Федерального закона.
2. Юридическое лицо, имеющее в составе своего наименования слова «сельскохозяйственный кооператив», «союз сельскохозяйственных
кооперативов», «ассоциация сельскохозяйственных кооперативов» или
«ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов» и не отвечающее требованиям настоящего Федерального закона, в течение года со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона обязано исключить
из своего наименования указанные слова или привести свой статус в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Статья 46. Публикация сообщений о кооперативах
Сообщения о производственных и потребительских кооперативах и об
их союзах, предусмотренные настоящим Федеральным законом, публикуются в журнале «Вестник кооперации» за счет средств указанных производственных и потребительских кооперативов.
Статья 47. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Статья 48. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона не применяется на территории Российской Федерации Закон СССР «О кооперации в
СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, N 22, ст. 355; Ведомо293

сти Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1989, N
19, ст. 350; 1990, N 26, ст. 489; 1991, N 11, ст. 294; N 12, ст. 324, 325) в части,
касающейся сельскохозяйственной кооперации.
2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на потребительские общества Российской Федерации и их союзы, действующие на основании Закона Российской Федерации «О потребительской кооперации в
Российской Федерации», а также на иные несельскохозяйственные потребительские кооперативы, предусмотренные пунктом 6 статьи 116 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Предложить Президенту Российской Федерации в трехмесячный срок
привести в соответствие с настоящим Федеральным законом изданные им
правовые акты.
4. Поручить Правительству Российской Федерации:
в трехмесячный срок привести в соответствие с настоящим Федеральным законом принятые им правовые акты;
содействовать преобразованию сельскохозяйственных организаций
(межколхозных строительных организаций, лесхозов, санаторно-курортных
учреждений и других), созданных за счет средств сельскохозяйственных
организаций-пайщиков, в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в соответствии с настоящим Федеральным законом; содействовать
созданию кооперативного научно-учебного центра по подготовке кадров и
исследованию проблем сельскохозяйственной кооперации, а также официального печатного органа.
5. Реорганизация сельскохозяйственных организаций не должна повлечь
за собой ухудшение финансово-экономических условий деятельности созданных на их базе сельскохозяйственных кооперативов в части налогообложения, кредитования, порядка бюджетного финансирования.
6. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские)
хозяйства освобождаются от уплаты регистрационного сбора при государственной регистрации изменений их правового статуса в связи с их реорганизацией и приведением в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
8 декабря 1995 г.
N 193-ФЗ
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