
Резолюция 

по итогам Конференции «Роль сельскохозяйственной кредитной 

потребительской кооперации в развитии сельских территорий и 

предпринимательства» (20-я Российская агропромышленная выставка 

«Золотая осень», 11 октября 2018 г.) 

 

 

Более чем за полтора века сельская кредитная кооперация в России 

прошла довольный сложный путь становления и развития. Были периоды 

стагнации, периоды расцвета.  

Толчком возрождения сельскохозяйственных кредитных кооперативов 

на современном этапе послужили национальные проекты. Административная 

и финансовая поддержка кредитных кооперативов в период реализации 

национального проекта в области агропромышленного комплекса позволили 

тысячам фермеров и сотням тысяч личных подсобных хозяйств получить 

заемные ресурсы. 

На сегодняшний день число действующих сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов (СКПК) составляет только лишь 

821.  

За последние годы в среде кредитных кооперативов накоплен разный 

опыт - как положительный, так и отрицательный, который необходимо 

применить для дальнейшего развития рынка сельских кредитных 

кооперативов.  

Необходимость такого развития обусловлена повышением банковских 

требований к заемщикам и сокращением банковских подразделений в 

сельской местности (более чем на 25 % за последние 4 года). Одним из 

результатов этого стала практика реализации отраслевого (льготного) 

кредитования – в год фермеры в среднем получают 15-20 льготных 

микрокредитов на один регион (при текущем спросе в сотни таких кредитов). 

Важно применить лучший опыт, накопленный в среде СКПК, для 

развития рынка, задействовать для этого возможности институтов развития 

(Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства (АО «Корпорация МСП»), Фонд развития сельской 

кредитной кооперации), а также вовлечь СКПК во все возможные меры 

государственной поддержки. 

 

Для достижения вышеуказанных целей считаем необходимым: 
 

• Рекомендовать Минсельхозу России: 

➢ распространить государственную поддержку из федерального 

бюджета на уплату процентов по займам, полученным в  
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сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

малыми формами хозяйствования в АПК; 

➢ включить СКПК в состав получателей льготных кредитов, с 

последующим предоставлением займов КФХ, СПоК и ЛПХ; 

➢ включить СКПК в число грантополучателей в рамках 

Национального проекта на  формирование неделимых фондов 

кооперативов, с условием предоставления займов СКПК личным 

подсобным и фермерским хозяйствам из привлеченных 

кооперативом средств; 

➢ пересмотреть условия для получателей грантовой поддержки 

(СПоК и КФХ) в части уменьшения требований по темпам 

ежегодного прироста с 10 % до уровня 1-3 %, а также учета 

форс–мажорных обстоятельств при выполнении заданных 

объемов прироста; 

➢ поддержать позицию рынка СКПК на совместной с Банком 

России рабочей группе, в части снижения требований СКПК к 

своим членам-участникам программы поддержки семей, 

имеющих детей, за счет материнского (семейного) капитала. 

 

• Рекомендовать АО «Корпорация МСП» и ее инфраструктуре: 

➢ с учетом опыта ПНП «Развитие АПК» и принципов нового 

Национального проекта, совместно с Минсельхозом России,     

АО «МСП Банк» и Фондом развития сельской кредитной 

кооперации, сформировать инструменты создания новых и 

поддержки действующих СКПК, включая подготовку и 

продвижение специальных кредитных продуктов для СКПК; 

➢ совместно с Минсельхозом России разработать и приступить к 

реализации пилотных проектов на кооперативной основе  по 

созданию производств по глубокой переработке продукции, 

произведенной в СПоК,  и проектов  мини торговли, с 

последующей передачей в долгосрочную аренду кооперативам. 

• Рекомендовать Банку России: 

➢ при реализации государственных программ осуществлять 

администрирование СКПК в рамках законодательства  и 

нормативных документов; 

➢ не вводить территориальных ограничений деятельности СКПК; 

➢ перенести срок обязательного членства в СРО для СКПК             

на 2022 год; 
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➢ снизить уровень контроля и надзора в отношении СКПК с  

численностью до 200 членов кооператива. 

• Рекомендовать Экспертному совету по небанковским кредитным 

организациям в РФ Комитета по финансовому рынку 

Государственной Думы: 

➢ внести на свое рассмотрение вопрос о выработке решения в 

вопросе снижения непропорционально высоких тарифов 

системообразующих банков на расчетно-кассовое обслуживание; 

➢ внести на свое рассмотрение вопрос о непропорциональном 

регуляторном воздействии территориальных подразделений 

Банка России в сфере вопросов ПОД/ФТ и ФРОМ на членов 

СКПК - участников государственной программы поддержки 

семей, имеющих детей, за счет средств материнского (семейного) 

капитала; 

➢ поддержать предложение рынка СКПК о внесении уточнений в 

законодательство РФ об осуществлении законодательного 

изменения стандартов бухгалтерского учета и отчетности в 

деятельности СКПК не ранее срока таких изменений для 

остальных субъектов агропромышленного комплекса. 

• Участникам рынка СКПК: 

➢ направить в Союз сельских кредитных кооперативов 

предварительные расчеты для  подготовки уточнения в 

программу государственной поддержки в части компенсации 

процентных ставок по займам в СКПК; 

➢ разработать единый проект по реализации социальной 

ответственности в среде СКПК с привлечением Фонда развития 

сельской кредитной кооперации; 

➢ уделить внимание качеству управления в кооперативах в 

соответствии с базовыми кооперативными традициями. 

• Рекомендовать участникам Конференции подготовить для 

рассмотрения на Экспертном совете по небанковским финансово-

кредитным организациям при Комитете Государственной Думы по  

финансовому рынку: 

➢ предложения в проект программы льготного кооперативного 

ипотечного кредитования под 5-7 % годовых за счет 

субсидирования ипотеки из федерального бюджета; 
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➢ предложения в проект программы льготного кооперативного 

кредитования малого и среднего бизнеса в сельской местности; 

➢ предложения в проект реализации лизинга для субъектов 

микробизнеса в сельской местности; 

➢ предложения для подготовки нового Национального проекта - 

«Развитие сельских территорий». 

 


