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Цель совершенствования 
законодательства, затрагивающего 

СПКК 

Расширение возможностей по 
привлечению финансовых 

ресурсов в сектор 
сельскохозяйственного 

производства 



Задачи совершенствования 
законодательства 

 Повышение доверия кредиторов к системе 
сельскохозяйственной потребительской 
кредитной кооперации; 

 Стандартизация условий деятельности 
сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативов; 

 Укрепление системы сельскохозяйственной 
кооперации, включающей в себя 
сельскохозяйственную потребительскую 
кредитную кооперацию. 



Совершенствование Федерального 
закона «О сельскохозяйственной 
кооперации»: финансовые нормативы 

1) величина резервного фонда не менее 3 % от общей суммы денежных 
средств привлеченных кредитным СПКК на конец предыдущего отчетного 
периода; 

2) максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена или 
ассоциированного члена СПКК – физического лица, не более 15 % общей 
суммы денежных средств, привлеченных СПКК на конец предыдущего 
отчетного периода; 

3) максимальная сумма денежных средств, предоставленных одному члену 
СПКК в виде займов, не более 25 % общей суммы задолженности по 
займам, выданным СПКК на конец предыдущего отчетного периода; 

4) максимальная сумма денежных средств, предоставленных в виде займов 
СПКК последующего уровня предыдущим уровнем, не может превышать 25 
% общей суммы задолженности по займам, выданным СПКК, на конец 
предыдущего отчетного периода; 

5) общая сумма денежных средств, направляемых СПКК в отчетном периоде 
на цели, связанные с приобретением основных средств, не может 
составлять более 50 % общей суммы денежных средств, привлеченных 
СПКК от членов и ассоциированных членов – физических лиц в течение 
отчетного периода; 

6) минимальная величина собственных средств СПКК должна составлять не 
менее 10 процентов общей суммы денежных средств, привлеченных СПКК, 
на конец предыдущего отчетного периода.  



Совершенствование Федерального 
закона «О сельскохозяйственной 
кооперации»: правила деятельности 

 Единые правила предоставления займов, 

 Единое Положение об органах управления и 
контроля, 

 Единое Положение о взносах, порядке 
формирования и использования фондов, 

 Единое Положение об условиях предоставления 
займов, 

 Единое Положение об исполнительной дирекции, 

 Единое Положение о Комитете по займам, 

 Единое Положение об учётной политике 



Совершенствование Федерального 
закона «О сельскохозяйственной 
кооперации»: система регулирования 

 Наделение СРО ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов 
функциями, правами и обязанностями в 
сфере регулирования СПКК, входящих в 
ревизионные союзы – члены СРО; 

 Взаимодействие СРО ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов с 
Банком России по вопросам регулирования 
СПКК, входящих в ревизионные союзы – 
члены СРО. 
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