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РЕЗОЛЮЦИЯ 

II Форума Кредитных союзов Юга России 

«Кредитные кооперативы Юга России: на пороге перемен» 

 

24. 09. 2013г.                                                                                                                                           г. Анапа 

 Участники  II Форума Кредитных союзов Юга России «Кредитные кооперативы Юга 

России: на пороге перемен» (160 представителей КПК и СКПК из 20 регионов РФ, Литвы и 

Украины) отмечают, что проведенный Форум еще раз подтвердил необходимость существования 

информационной профессиональной площадки по выработке единых позиций по ключевым 

направлениям развития отрасли для КПК и СКПК ЮФО, СКФО, а также кредитных 

потребительских кооперативов из других федеральных округов РФ и стран ближнего зарубежья.  

Координация совместных усилий по развитию кредитной кооперации Юга России 

способствует поступательному социально-экономическому развитию территорий,     повышению   

финансовой грамотности населения,  обеспечению доступности    финансовых услуг для пайщиков 

-  физических лиц, индивидуальных предпринимателей, фермеров, малых и средних предприятий.    

В выступлениях участников Форума был сделан акцент на    безусловную прозрачную и 

профессиональную деятельность кредитных кооперативов, соответствующую меняющемуся 

законодательству, показаны новые пути взаимодействия   кредитной кооперации с банковским и 

финансовым сектором России, отражено продолжающееся  инфраструктурное развитие 

российского кредитного кооперативного движения.  

Кредитные кооперативы Юга России нацелены на выстраивание конструктивного диалога с 

мегарегулятором и  региональной властью. 

Участники Форума: 

 Обращаются к руководству Службы Банка России по финансовым рынкам: 

- создать при Службе Банка России по финансовым рынкам Экспертный совет с 

включением в его состав представителей кооперативных объединений всех видов 

кредитной кооперации; 

- продолжить совершенствование законодательной и нормативной базы, 

регулирующей деятельность кредитной кооперации, завершить формирование института 

государственного надзора, механизмов контроля и  саморегулирования в тесном диалоге с 

участниками отрасли; 

- разработать Национальную программу развития кредитной кооперации и 

микрофинансирования; 

- при осуществлении регулирования деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооперативов, кредитных кооперативов, действующих на сельских территориях 

или объединяющих в своём составе сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

координировать усилия с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
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взаимодействовать с кооперативными объединениями, в том числе союзами кооперативов 

(включая ревизионные), их саморегулируемыми организациями; 

- принять участие в подготовке и проведении Второго Всероссийского Съезда Сельских 

Кооперативов. 

 Обращаются к Экспертному совету по небанковским финансово-кредитным 

организациям, микрофинансированию и кредитной кооперации при Комитете 

Государственной Думы по финансовому рынку: 

- рассмотреть предложение профессионального сообщества бухгалтеров кредитных 

потребительских кооперативов о внесении изменений в п. 1 ст. 297
2
  Законопроекта № 

302979-6 до вынесения его на второе чтение. 

 Обращаются к федеральным органам власти: 

К Министерству экономического развития 

•  совершенствовать федеральные программы поддержки кредитных кооперативов не только 

как микрофинансовых институтов, но и как субъектов малого бизнеса; 

• совершенствовать практику ресурсного обеспечения кредитной кооперации при целевом 

направлении средств на кредитование субъектов малого предпринимательства (гарантийные 

механизмы, участие госбанков), субсидирование процентных ставок заемщиков кредитных 

кооперативов. 

К Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: 

- продолжить традицию проведения Всероссийских Съездов Сельских Кооперативов в 2014 г.; 

- продолжить работу по согласованию и принятию Программы развития сельскохозяйственной 

кооперации на 2014-2016 гг., внесению соответствующих изменений в Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы с тем, чтобы предусмотреть в составе 

мероприятий Государственной программы меры финансовой поддержки 

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов; 

- рассмотреть возможность уточнения Правил отбора экономически значимых региональных 

программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, предусмотрев 

возможность поддержки сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов в 

рамках таких программ; 

- предусмотреть в составе задач создаваемого структурного подразделения, ответственного за 

развитие кооперации на селе, координацию сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооперативов, кредитных кооперативов, действующих на сельских территориях 

или объединяющих в своём составе сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 Обращаются к региональным органам власти и управления: 

- совершенствовать региональное законодательство, в том числе региональные программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, направленные на развитие региональных 

систем кредитной кооперации;  
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- региональные программы поддержки малого и среднего предпринимательства должны 

содержать меры по увеличению ресурсной базы кредитных кооперативов, субсидированию 

процентных ставок их заемщиков – субъектов малого предпринимательства, укреплению 

материальной базы (в т. ч. программное обеспечение) кредитных кооперативов 

приступающих к работе. 

 Обращение к объединениям кредитных кооперативов 

- скоординировать свои усилия по проведению в 2014 году мероприятий посвященных 

памятной дате – 150- летию создания в России первого ссудо-сберегательного товарищества; 

- предложить кооперативным организациям, члены которых действуют на сельских 

территориях или объединяют сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

 принять участие в подготовке и проведении Второго Всероссийского Съезда Сельских 

Кооперативов, направить на Съезд своих представителей; 

 принять участие в институциональном оформлении единого сельского кооперативного 

движения в период до проведения Второго Всероссийского Съезда Сельских 

Кооперативов. 

 

 

 

 

 
 

  

 


