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Вступительное слово 
  

 

 

Дорогие члены Союза СКК ! 

Завершился еще один год нашей 

совместной деятельности. Подошло 

время подвести некоторые итого 

прошедшего года. 

О чем хочется упомянуть ? Год был 

непростой для сельской кредитной 

кооперации. Ещё сказываются отголоски 

финансового кризиса, свидетелями 

которого мы стали, и, к сожалению, 

продолжаем терять кооперативы, в том 

числе из числа членов Союза СКК.  

Беспокоит отсутствие целостного 

видения структуры системы сельской 

кредитной кооперации в принятой на 

Первом Всероссийском съезде сельских 

кооперативов Концепции развития 

кооперации на селе на период до 2020 

года. Сохраняется разное представление 

функций и задач институтов и стратегии 

развития системы сельскохозяйственной 

кредитной кооперации у органов власти и 

представителей кредитных кооперативов. 

Сообща необходимо решить вопрос о 

привлечении дополнительных 

финансовых ресурсов в нашу систему. 

Важно усилить значение Фонда развития 

сельской кредитной кооперации, 

определив на современном этапе его роль 

и место в системе сельскохозяйственной 

кредитной кооперации с целью 

максимально эффективного 

использования его ресурсов для развития 

системы в целом. 

Союз СКК проводил и проводит 

свою работу сверяясь с вашими 

пожеланиями. Мы стараемся в своей 

работе опираться, прежде всего, на ваши 

интересы и потребности.  

В заключении хотелось бы 

обозначить отдельные моменты, которые 

мешают нам в совместной работе. Их 

решение очень важно для нас и мы 

должны их решить сообща во благо 

нашего общего благополучия. 

Вопрос солидарности и единства. До 

сих пор МЫ – слабое звено. На 

протяжении пяти лет Союз пытается 

получить активную обратную связь. И 

всё безуспешно. И как следствие мы 

разобщены и поэтому нас не слышат 

чиновники!  

Отдельный вопрос по 

своевременности уплаты членских 

взносов. Из-за отсутствия отчетности 

невозможно определить их размер. Без 

финансового наполнения сложно 

содержать штатных сотрудников. И если 

мы хотим, чтобы Союз СКК представлял 

интересы всех кредитных кооперативов, 

нам нужно сообща решать эту проблему.  

Уважаемые члены Союза сельских 

кредитных кооперативов! Решите для 

себя, что Вы хотите и чего не хотите? И 

примите правильное решение. Союз СКК 

будет всегда отстаивать только ваши 

интересы. 

 

Л.И.Шадрина, Председатель Союза 

СКК  

 



==============  ============== 

 

Основные цели и задачи Союза сельских кредитных кооперативов: 

 представительство, защита прав и интересов членов Союза СКК в  

органах государственной власти, местного самоуправления и 

общественных организациях;  

 координация деятельности сельских кредитных кооперативов, их 

кооперативных объединений и союзов;    

 участие в разработке законодательства, нормативов и правил 

(стандартов) деятельности сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов;   

 содействие в реализации российских и международных проектов по 

привлечению инвестиций и развитию кредитной кооперации в России; 

 обучение и подготовка кадров для  сельской кредитной кооперации;  

 предоставление консультационных услуг  по  вопросам создания и 

деятельности сельских кредитных  кооперативов;  

 оказание практической и методической помощи инициативным 

группам по созданию кредитных кооперативов;   

 участие в разработке и распространении учебных пособий и 

методических рекомендаций по созданию и функционированию 

сельских кредитных кооперативов; 

 проведение научно-практических конференций и круглых столов по 

проблемам сельской кредитной кооперации; 

 сотрудничество с российскими и международными организациями. 

 

Для выполнения уставных задач Совет Союза и исполнительная дирекция 

работают в тесном сотрудничестве с членами Союза СКК, организациями 

инфраструктуры и поддержки сельскохозяйственной кредитной кооперации: 

НК ACDI/VOСA, АККОР, ФРСКК, НП «НАУМИР», Фонд ГЕРФО, РСО 

«Агроконтроль» и др. 

==============  ============== 
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 Представительство, защита прав и интересов членов Союза  

СКК в   органах государственной власти, местного 

самоуправления и общественных  организациях. 

 Проведено обсуждение совместной работы по развитию 

сельскохозяйственной кредитной кооперации с филиалом ACDI/VOCA в РФ 

на 2012 год (2-3.02.2012г., Москва). 

 Принято участие в мероприятиях Минсельхоза России в рамках 

подготовки Первого Всероссийского съезда сельских кооперативов: 

 в рабочей группе при по подготовке Концепции развития кооперации 

на селе на период до 2020 года (июль – декабрь 2012 г.);  

 в трёх окружных конференциях, в которых Председатель Совета СКК 

Л.И. Шадрина выступила с докладами; 

  в Первом Самарском съезде сельской кооперации. 

Результат: в окончательной версии Концепции развития кооперации на селе 

на период до 2020 года  учтены  следующие предложения Союза СКК: 

 снято требование о территориальном ограничении деятельности СКПК; 

 дано более объективное изложение институтов развития (Союз СКК, 

ФРСКК, ревизионные союзы) в системе сельскохозяйственной 

кредитной кооперации; 

 добавлены предложения о предоставлении СКПК всех видов грантов и 

субсидий на формирование фондов финансовой взаимопомощи; 

субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов по 

привлеченным займам, об использовании средств материнского 

(семейного) капитала.  

 Принято участие в различных мероприятиях, проводимых партнерами 

Союза СКК: 

 съезд АККОР (10-11.02.12, г.Москва) и заседания Совета АККОР; 

 конференция по микрофинансированию (НП «НАУМИР», 10-15.11.12, 

г.Казань). На Конференции было объявлено о политическом решении 

по созданию мегарегулятора, под действия которого будут подпадать и 

сельскохозяйственные кредитные кооперативы. Союз СКК выступил в 

защиту сельскохозяйственных кредитных кооперативов и выразил своё 

видение по данному вопросу. Предложения были учтены при 

подготовке Резолюции по результатам конференции; 

 круглые столы по различным вопросам развития 

микрофинансирования и кредитной кооперации (НП «НАУМИР», 

РМЦ); 
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 конференция Южно-Российской ассоциации кредитных союзов (16-

19.09.12, г.,  г. Пятигорск 

 Российско-Германская конференция «Развитие сельских территорий» 

(15.09.12, в Московской сельскохозяйственной академии им. 

К.А.Тимирязева г. Москва круглый стол по обсуждению Концепции 

развития кооперации на селе (ФРСКК, 13.12.12, г.Москва). 

 Принято участие в съемках телевизионной программы, посвященной 

вопросам развития сельскохозяйственной кредитной кооперации на Агро-ТВ 

в МСХ РФ (21.05.12).  

 Принято участие во встрече с председателем Правительства РФ Д.А. 

Медведевым. На встрече Председатель Союза СКК  Л.И. Шадрина 

выступила с предложением включить в программу партии «Единая Россия» 

партийный проект по развитию сельскохозяйственной кредитной кооперации 

(21.12.12, г.Москва). 

 Проведена встреча с председателем Аграрного комитета ГД РФ 

Панковым Н.В. для обсуждения вопросов, связанных с: 

 внесением изменений в проект закона Минтруда РФ по материнскому 

(семейному) капиталу. По результатам встречи (11.12.12) было 

обещано, что этот вопрос будет взят на контроль Панковым Н.В. при 

его рассмотрении в Госдуме. В последующем проводились 

неоднократные дополнительные консультации по данному вопросу с 

членами аграрного комитета. 

 Проведены встречи в Министерстве сельского хозяйства РФ по 

вопросам регулирования деятельности сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов, улучшения работы ФРСКК и курирования его работы со 

стороны Минсельхоза РФ. В результате этой работы органом, курирующим 

деятельность сельскохозяйственных кредитных кооперативов, был определен 

Департамент экономики и анализа МСХ РФ.   

 Председатель Союза СКК приняла участие в расширенном заседании 

комитета по АПК Совета Федерации, на котором присутствовал министр 

сельского хозяйства РФ Федоров Н.В. (25.02.13). На заседании, в числе 

других, были затронут вопросы, связанные с материнским (семейным) 

капиталом и регулированием сельскохозяйственной кредитной кооперации 

со стороны Минсельхоза РФ. В Совет Федерации на имя председателя 

аграрного комитета Горбунова Г.А. было направлено письмо с просьбой 

включить сельскохозяйственные кредитные потребительские  кооперативы в 

список организаций, имеющих право работать с материнским (семейным) 

капиталом.  

Результат: Совет Федерации направил в ГД РФ письмо с поддержкой 

предложения Союза СКК о включении сельскохозяйственных кредитных 
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потребительских  кооперативов в список организаций, имеющих право 

работать с материнским (семейным) капиталом. 

 

 Координация деятельности сельских кредитных кооперативов, их 

кооперативных объединений и союзов. 

 Советом Союза СКК и исполнительной дирекцией постоянно 

проводилась работа по пропаганде объединения СКПК в Союз СКК.  

 В соответствии с решением общего собрания Союза СКК 

исполнительной дирекцией была разработана  и утверждена Советом СКК 

ежеквартальная форма отчетности для членов Союза СКК. К сожалению, 

работа по сбору статистики ведется не на должном уровне. В опросе 

участвуют не все члены Союза СКК. Нет обратной связи. 

 Семь представителей Союза СКК входят в Совет Фонда развития 

сельской кредитной кооперации, два представителя - в Попечительский 

Совет. Они приняли активное участие во всех заседаниях и отстаивали 

интересы как аккредитованных в ФРСКК кредитных кооперативов, так и 

системы кредитной кооперации в целом. В течении 4-х лет ведется разговор 

об адаптации и активизации деятельности ФРСКК с учетом изменившихся 

экономических условий и с целью сохранения и поддержки системы 

сельскохозяйственной кооперации. Однако, все действия генерального 

директора ФРСКК были направлены на ведение судебных дел, а не 

реструктуризацию задолженности и поиск путей выхода из затянувшегося 

кризиса. Отсутствие планомерной работы Фонда в этом направлении 

отрицательно сказывается практически на всех аккредитованных при нем 

кооперативах.  

 Принято участие на заседании круглого стола по двухуровневой 

системы в Ростовской области  по приглашению Южно-Российской 

ассоциации кредитных союзов (16-18.04.12). 

 Принято участие в подготовке и проведении совещания по 

урегулированию взаимоотношений ФРСКК и МСКПК «Народный кредит» 

(05-06.07.12). Подготовлен протокол совещания. Результат отрицательный. 

 Принято участие в заседании круглого стола в ТПП г. Саратова по 

развитию кооперации, подготовке в Первому съезду сельских 

кооперативов и в Юбилейном мероприятии кооператива 2-го уровня 

СОКСПК «Гарант» (19-21.12.12). 

В 2011 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между 

ОАО «Россельхозбанк» и Союзом сельских кредитных кооперативов. В 

рамках данного Соглашения  ведется регулярный диалог о работе СКПК с 

филиалами РСХБ в регионах, выясняются причины затягивания оформления 

кредитов. Постоянно усовершенствуется пакет документов для кредитных 
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кооперативов. Союз СКК и ОАО «Россельхозбанк» заинтересованы в 

получении от кооперативов обратной связи по совершенствованию 

кредитных продуктов и процедур оформления кредитов для СКПК. В целях 

улучшения доступности средств РСХБ для сельскохозяйственных 

кооперативов Союз СКК запрашивал отзывы и  данные о работе с 

региональными филиалами ОАО «Россельхозбанк». Эти данные 

предоставлялись  в Департамент по развитию малого и среднего бизнеса. 

Однако, результаты этой работы весьма скромные. В 2012 году выдано 

кредитов РСХБ кооперативам в 2 раза меньше, чем в 2011 году. На всех 

совещаниях федерального уровня Союз СКК предлагает определить место 

РСХБ в развитии сельскохозяйственной кредитной кооперации, подготовить 

долгосрочный кредитный продукт для СКПК, выстраивать партнерские 

отношения. 

Ведутся переговоры по внедрению новых банковских услуг через 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Эта одна из 

задач кооперации, чтобы жители отдаленных территорий не чувствовали 

себя ущемлёнными и могли  получать дополнительные финансовые учлуги 

через кредитные кооперативы. 

 

 Участие в разработке законодательства, нормативов и правил 

(стандартов) деятельности сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов. 

 Союзом СКК (в частности представителями от СОКСПК «Гарант») велась 

работа по подготовке изменений в закон № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». Считаем, что предложения от 

кооперативного сообщества, апробированные на практике, совместно 

обсужденные на конференциях Союза, должны быть услышаны в 

законодательных институтах. 

 Организовано обсуждение проекта изменений в закон «О 

сельскохозяйственной кооперации» (18.01.12). 

 Принято участие в рабочей группе по внесению изменений в 

Федеральный закон № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

(04.06.12). 

Совет Союза СКК предлагает выделить кредитную и страховую кооперацию 

в отдельные статьи закона. 

 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон от 8 декабря 

1995 года 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» рассылался с 

целью его дальнейшего совершенствования. Аккумулируются все 

поступившие данные с регионов. Большинство участников опроса 

выразили мнение о том, что часть нормативов и стандартов  деятельности, 
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принятые  в Федеральном законе № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 

большинство сельскохозяйственных кредитных кооперативов  

выдерживать не смогут. Поэтому рассылался также вариант предложений 

по нормативам, позволяющим кредитным  кооперативам развиваться, и с 

изменениями, касающимся саморегулирования. 

 Опрос показал, что СКПК видят регулятора в лице Министерства 

сельского хозяйства РФ. Поэтому Союз СКК продвигал эту идею. Данное 

предложение было включено в резолюцию Первого Всероссийского 

съезда сельских кооперативов. 

 Обучение и подготовка кадров для   сельской кредитной 

кооперации, предоставление  консультационных  услуг   по   

вопросам  создания  и деятельности сельских 

кредитных   кооперативов.  

 Консультационная деятельность велась на регулярной основе по 

телефонной связи, интернет («Скайп»), электронной почте. 

 Проведен выездной семинар по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения, а также практические юридические вопросы и вопросы, 

связанные с рисками по выдаче заёмных средств, в котором участвовали 

представители кооперативов Забайкальского края (26-31.08.12, 46 

человек). 

 Союз СКК способствовал обмену информацией между регионами. По 

запросам кооперативов высылались материалы региональных программ 

по развитию кооперации для изучения и применения их в других 

регионах, а также другие нормативные документы. 

 Заключено Соглашение о сотрудничестве с Академией кадрового 

обеспечения МСХ РФ в п. Косино, г. Москва . Предполагается проведение 

бесплатного обучения на базе Академии с приглашением специалистов-

практиков. Представлена тематика семинаров, обсуждается график 

проведения.  

 Проведение  научно-практических  конференций  по  проблемам  

сельской кредитной кооперации. 

 Союз СКК являлся соорганизатором и постоянным участником 

конференций, проводимых кооперативными организациями партнерами  

Национальным партнерством участников микрофинансового рынка 

(НАУМИР), Южно-Российской ассоциацией кредитных союзов. 

 Организована и проведена ежегодная конференция Союза СКК в рамках 

которой проведено очередное собрание Союза сельских кредитных 
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кооперативов (14-16.03.12, пансионат  «Солнечная поляна», Московская 

область). В конференции приняли участие около 100 человек.  

 Сотрудничество с международными организациями по обмену 

опытом 

 Проведены предварительные обсуждения и  знакомство с работой 

Общества Пеллерво (20-23.03.12, Финляндия), посещение технического 

университета в  г. Лаппеенранта. В результате посещения было принято 

решение о проведении совместного мероприятия в Карелии в августе 

2012г 

 Принято участие в международном семинаре «Развиваем кооперацию – 

строим лучший мир» (15-16.08.12). Участие принимали 42 человека, 

включая 5 финских  представителей Общества  «Пеллерво» организация 

ПроАгрия. Материалы финских коллег включены в раздаточный материал 

Конференции Союза СКК.  По завершению семинара было предложено 

заключить соглашение о Сотрудничестве между Союзом СКК и 

Обществом «Пеллерво». Документы подготовлены и отправлены в 

Финляндию для согласования.  

 За период с марта 2012г по март 2013 года проведено 6 заседаний Совета 

Союза СКК, из  которых  два заседания были проведены через Интернет 

(по «Скайпу»). 
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Приложения 

Бухгалтерский баланс Союза СКК на 31.12.12, тыс. рублей 

 

Актив тыс. руб. Пассив тыс. руб. 

Внеоборотные активы 

 (раздел I) -  всего 

--- Капитал и резервы (раздел III) 

(Счет 86) 

339 

Оборотные активы  

(разделу II) - всего 

470 Долгосрочные обязательства 

(раздел IV) 
--- 

в т.ч. дебиторская 

задолженность  

(стр. 230 + стр. 240) 

436 Краткосрочные обязательства 

(раздел V) 
131 

денежные средства  

(стр.  260) 
34 в т. ч. кредиторская 

задолженность (стр. 620) 
131 

  из них задолженность 

перед персоналом 

107 

 

Число членов Союза СКК за 2012 год 

Число членов Союза СКК на 01.01.12 165 

Принято новых членов в Союз СКК  7 

Исключено членов из Союза СКК 22 

Число членов Союза СКК на 31.12.12 150 

 


