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Правовые основы государственного 
регулирования сельскохозяйственной 
потребительской кредитной кооперации 

 Федеральный закон «О 
сельскохозяйственной кооперации» 
№ 193-ФЗ от 08.12.1995 г. (п. 13 ст. 
40.1); 

 Федеральный закон «О 
Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)» № 86-
ФЗ от 10.07.2002 г. (в новой 
редакции); 

 Проект Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях в 
сфере финансовых рынков». 



Система сельскохозяйственной 
кооперации 
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Сельхозтоваропроизводители 

и сельские жители 



Задачи совершенствования 
нормативно-правовой базы 

 Закрепление наиболее комфортных для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей методов 
регулирующего воздействия Банка России 
на сельскохозяйственные потребительские 
кредитные кооперативы; 

 Укрепление и развитие системообразующих 
элементов сельскохозяйственной 
кооперации: ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов и 
саморегулируемых организаций 
ревизионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов. 



Варианты совершенствования 
нормативно-правовой базы 

 «Прямое регулирование»: Банк России 
взаимодействует непосредственно с СПКК, 
ревизионные союзы оказывают 
консультационные и представительские услуги; 

 «Копирование СРО»: создание 
саморегулируемой организации СПКК, функции 
которой выполняются соответствующими 
ревизионными союзами сельскохозяйственных 
кооперативов; 

 Закрепление в законодательстве 
дополнительных функций ревизионных союзов 
и их саморегулируемых организаций 
(аналогичных функциям СРО КПК). 



Адаптация системообразующей инфраструктуры 
сельскохозяйственной кооперации к выполнению 
функций регулирования кредитных кооперативов 
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Необходимые изменения в 
законодательство о 
сельскохозяйственной кооперации 

 Закрепление функций СРО ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов в отношении 
СПКК – членов ревизионных союзов, входящих в 
СРО (функции, права и обязанности, аналогичные 
изложенным в ст. 36 190-ФЗ); 

 Создание отдельного компенсационного фонда СРО 
ревизионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов для обеспечения имущественной 
ответственности СПКК – членов ревизионных 
союзов, входящих в СРО; 

 Определение полномочий по контролю над 
деятельностью СРО ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов со стороны 
Банка России. 
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