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Сезонность, длительный производственный
цикл, несовпадение во времени проведения сель-
скохозяйственных работ, затрат денежных
средств и выхода продукции, а также неравно-
мерность поступления выручки от реализации
продукции определяют существенные колебания
структуры капитала сельскохозяйственных орга-
низаций по временам года и требуют особой орга-
низации кредитования. В связи со спецификой
производства, присущей данному сектору эконо-
мики, сельскохозяйственные организации не мо-
гут функционировать, не прибегая к заемным ис-
точникам финансирования. Существующая в Рос-
сийской Федерации система кредитования сель-
скохозяйственных организаций является недоста-
точно эффективной, поскольку их потребность в
кредитах превосходит объемы финансовых ресур-
сов, предоставляемых банковской системой Рос-
сии. К отличительным особенностям кредитова-
ния сельскохозяйственных организаций в России
относятся: повышенный банковский риск, связан-
ный с отраслевыми особенностями сельскохозяй-

ственного производства; преимущественно крат-
косрочный характер кредитования, обусловлен-
ный неустойчивым финансовым состоянием мно-
гих сельскохозяйственных организаций; субсиди-
арная ответственность государства и сельскохо-
зяйственных организаций по кредитным обяза-
тельствам.

Мировой опыт показывает, что сельскохозяй-
ственные кредитные потребительские кооперати-
вы являются альтернативным источником финан-
совых ресурсов, который способен удовлетворить
финансовые потребности аграрных организаций.

В настоящее время в России к основопола-
гающим нормативным правовым актам, регули-
рующим создание, функционирование и регулиро-
вание деятельности кредитных кооперативов,
следует отнести1:

1. Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
(ред. Федерального закона № 268-ФЗ от 13 июля
2015 г.) с изменениями и дополнениями, вступа-
ющими в силу с 1 сентября 2015 г.

2. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г.
№ 193-ФЗ (ред. от 20 апреля 2015 г.) “О сельско-
хозяйственной кооперации”.
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3. Федеральный закон от 18 июля 2009 г.
№ 190-ФЗ (ред. от 29 июня 2015 г.) “О кредитной
кооперации”.

Гражданский кодекс Российской Федерации
содержит основные черты правового положения
кооперативов как юридических лиц. Гражданским
кодексом Российской Федерации (ГК РФ) предус-
мотрено, что правовое положение кооперативов,
права и обязанности их членов определяются в со-
ответствии с ГК РФ и законами о кооперативах2.

Так в ст. 50, п. 1 ГК РФ отражено, что юри-
дические лица, являющиеся некоммерческими
организациями, могут создаваться в организаци-
онно-правовых формах: потребительских коопе-
ративов, к которым относятся, в числе прочего,
жилищные, жилищно-строительные и гаражные
кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные потребительские кооперативы, общества
взаимного страхования, кредитные кооперативы,
фонды проката, сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы.

Поскольку предметом исследования данной
статьи выступают сельскохозяйственные кредит-
ные потребительские кооперативы, являющиеся
некоммерческими организациями, поскольку не-
обходимо обозначить их правовой статус, кото-
рый также определяет Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации. Так, согласно § 6 ГК РФ,
введенному Федеральным законом от 5 мая 2014 г.
№ 99-ФЗ, ч. 1, ст. 123.1, п. 1, некоммерческими
корпоративными организациями признаются юри-
дические лица, которые не преследуют извлече-
ние прибыли в качестве основной цели своей де-
ятельности и не распределяют полученную при-
быль между участниками. Согласно п. 2 данной
статьи некоммерческие корпоративные органи-
зации создаются в организационно-правовых фор-
мах потребительских кооперативов, обществен-
ных организаций, ассоциаций (союзов), товари-
ществ собственников недвижимости, казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации, а
также общин коренных малочисленных народов
Российской Федерации.

Основные положения о потребительском ко-
оперативе также раскрывает § 6 ГК РФ, ст. 123.2,
в которой обозначено, что потребительским коо-
перативом признается основанное на членстве
добровольное объединение граждан или граждан
и юридических лиц в целях удовлетворения их
материальных и иных потребностей, осуществ-

ляемое путем объединения его членами имуще-
ственных паевых взносов.

Процесс формирования законодательства о
сельскохозяйственной кредитной кооперации на-
чат с принятием Федерального закона от 8 де-
кабря 1995 г. № 193-ФЗ “О сельскохозяйствен-
ной кооперации”, которым определена деятель-
ность кредитных кооперативов как вида обслу-
живающих сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов. Так, в п. 5 ст. 4 указанного
Федерального закона (п. 5 в ред. Федерального
закона от 3 ноября 2006 г. № 183-ФЗ) отражено,
что обслуживающие кооперативы осуществляют
механизированные, агрохимические, мелиоратив-
ные, транспортные, ремонтные, строительные
работы, а также услуги по страхованию (страхо-
вые кооперативы), научно-производственному,
правовому и финансовому консультированию, элек-
трификации, телефонизации, санаторно-курорт-
ному и медицинскому обслуживанию, выдаче зай-
мов и сбережению денежных средств (кредит-
ные кооперативы) и другие работы и услуги3.

Причем названная ст. 4 Закона в его редак-
ции от 11 июня 2003 г. имела разграничение видов
деятельности сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов в разрезе отдельных пунктов
ст. 4. Так, п. 8 обозначал специфику деятельности
кредитных кооперативов: “Кредитные кооперати-
вы образуются для кредитования и сбережения
денежных средств членов данных кооперативов”.
В настоящей редакции Федерального закона
№ 193-ФЗ ст. 4 определяет общий характер дея-
тельности всех (выделено нами - С.Б., Л.И.) сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов,
в том числе кредитных как вида обслуживающих
кооперативов в рамках п. 5, содержание которого
указано выше и в последующем не изменялось.

Также необходимо отметить, что вплоть до
вступления 11 июня 2003 г. в силу изменений в
указанный закон в нем подразумевалась необхо-
димость развития законодательного регулирова-
ния кредитной и страховой кооперации. Так, в
п. 10 ст. 4 указывалось, что порядок образования
и деятельности кредитных и страховых коопера-
тивов, права и обязанности их членов определя-
ются настоящим Федеральным законом и зако-
нами, регулирующими порядок создания и дея-
тельности кредитных и страховых кооперативов.

Начиная с введения в действие отдельных
изменений в указанный закон, данная статья из
текста исключена и в современной его редакции
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(п. 8 ст. 4) отражает, что порядок создания кре-
дитного потребительского кооператива в целях
выдачи займов членам данного кооператива и
сбережения их денежных средств, порядок дея-
тельности кредитного потребительского коопера-
тива, права и обязанности членов кредитного по-
требительского кооператива определяются насто-
ящим Федеральным законом.

Представляя собой особую кредитную орга-
низацию, сельскохозяйственный кредитный потре-
бительский кооператив требует специальной пра-
вовой базы, устанавливающей основы его функ-
ционирования.

Первоначальное отражение правовых основ
формирования и специфики деятельности сельс-
кохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов было воплощено в Федеральном
законе № 193-ФЗ, ст. 40.1 “Особенности деятель-
ности кредитных кооперативов”, введенной Фе-
деральным законом от 11 июня 2003 г. № 73-ФЗ.
Однако содержание ст. 40.1, несмотря на ее рас-
ширение и дополнение в 2006, 2013 и 2015 гг. но-
выми положениями4 и введение в действие но-
вой ст. 40.2 “Регулирование деятельности, конт-
роль и надзор за деятельностью кредитных коо-
перативов” (введена Федеральным законом от
20 апреля 2015 г. № 99-ФЗ), не формирует пол-
ный спектр правовых оснований создания, дея-
тельности и государственного регулирования
сельскохозяйственных кредитных потребительс-
ких кооперативов, который требует не отдельных
положений в рамках непрофильного закона, а спе-
циальной финансово-правовой базы.

Согласно плану и основным этапам развития
системы сельскохозяйственной кредитной потре-
бительской кооперации в России, заложенным в
Концепции сельской кредитной кооперации, при-
нятой в марте 2006 г., в 2006-2007 гг. должен был
вводиться в действие Федеральный закон “О кре-
дитной кооперации”, который был принят в 2009 г.
(современная редакция от 29 июня 2015 г.), но его
положения не распространяются на сельскохо-
зяйственные кредитные кооперативы. Поэтому
для защиты интересов вкладчиков и кредиторов
Ассоциацией кредитных потребительских коопе-
ративов граждан Союзом сельскохозяйственных
кредитных кооперативов (Союз СКК) и Фондом
развития сельской кредитной кооперации
(ФРСКК) был подготовлен ряд изменений и по-
правок к проекту Федерального закона “О кре-
дитной кооперации”.

Длительный период доведения вышеназван-
ного закона до последней редакции и попытки
Союза СКК и ФРСКК включить в его содержа-
ние правовые аспекты создания и деятельности
сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов как специфического финансо-
вого института оказались нерезультативными, и
по-прежнему положения Федерального закона “О
кредитной кооперации” от 18 июля 2009 г. № 190-
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21 ноября 2011 г.
№ 327-ФЗ, от 30 ноября 2011 г. № 362-ФЗ, от
7 июня 2013 г. № 113-ФЗ, от 23 июля 2013 г.
№ 251-ФЗ, от 2 ноября 2013 г. № 301-ФЗ, от
21 декабря 2013 г. № 363-ФЗ, от 21 декабря 2013 г.
№ 375-ФЗ, от 28 июня 2014 г. № 189-ФЗ, от 29 июня
2015 г. № 210-ФЗ) не распространяются на сель-
скохозяйственные кредитные кооперативы.

Мы считаем, что, несмотря на расширение
положений Федерального закона № 193-ФЗ, в от-
ношении сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов должна быть продол-
жена работа, первоначально инициированная Со-
юзом СКК и ФРСКК по формированию специ-
ального профильного федерального закона, регу-
лирующего деятельность сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, либо
по дополнению действующего Федерального за-
кона № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” право-
выми положениями в области сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации.

Для осуществления такой работы необходи-
мо на начальном этапе произвести сравнение по-
ложений двух документов, имеющих одинаковую
юридическую силу и сходную область действия
(Федеральный закон № 193-ФЗ “О сельскохозяй-
ственной кооперации” и Федеральный закон
№ 190-ФЗ “О кредитной кооперации”) для выяв-
ления правовых позиций в сфере сельскохозяй-
ственной кредитной потребительской кооперации,
требующих учета и/или доработки.

Нами проведен правовой анализ указанных
федеральных законов на предмет выявления осо-
бенностей правового статуса сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативов.
Сопоставление нижеприведенных ключевых па-
раметров данных законов позволит выявить эле-
менты их единства и противоречий.

1. Область действия.
В Федеральном законе “О сельскохозяйствен-

ной кооперации” во вводной части отражена об-
ласть действия всех (выделено нами) сельско-
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хозяйственных кооперативов и их союзов в сле-
дующей формулировке: “Правовые и экономичес-
кие основы создания и деятельности сельскохо-
зяйственных кооперативов и их союзов, состав-
ляющих систему сельскохозяйственной коопера-
ции Российской Федерации”. Область действия
сельскохозяйственных кредитных (выделено
нами) потребительских кооперативов в данном
правовом акте не раскрывается.

В свою очередь, Федеральный закон “О кре-
дитной кооперации” в гл. 1, ст. 1, п.1 отражает
область действия непосредственно кредитных
кооперативов и трактует ее как “правовые, эко-
номические и организационные основы создания
и деятельности кредитных потребительских коо-
перативов различных видов и уровней, союзов
(ассоциаций) и иных объединений кредитных по-
требительских кооперативов”5.

2. Ограничение области действия.
В Федеральном законе “О сельскохозяйствен-

ной кооперации” ограничение области действия
сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов не нашло отражения, тогда как
Федеральный закон “О кредитной кооперации”,
 гл. 1, ст. 1, п. 2, прямо указывает на непримени-
мость данного закона в отношении сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских коопера-
тивов и их объединений.

3. Понятие кредитной кооперации и кредит-
ного кооператива.

На наш взгляд, данные понятия должны быть
основополагающими и ключевыми в каждом из
рассматриваемых законов, поскольку непосред-
ственно отражают характер данной сферы дея-
тельности.

Однако в Федеральном законе “О сельско-
хозяйственной кооперации” определение кредит-
ной кооперации и кредитного кооператива отсут-
ствует, что затрудняет понимание их сущности и
места в системе кооперации и кредитном коопе-
ративном праве. Также подчеркнем, что указан-
ный Федеральный закон является единственным
правовым актом, регулирующим создание и фун-
кционирование сельскохозяйственных кооперати-
вов, как производственных, так и потребительс-
ких (в том числе кредитных), однако положения
закона в отношении сельскохозяйственной кредит-
ной потребительской кооперации изложены только
в рамках двух статей: 40.1 и 40.2, которыми не за-
креплены понятия ни сельскохозяйственной кре-
дитной потребительской кооперации, ни сельско-

хозяйственного кредитного потребительского ко-
оператива.

Федеральный закон “О кредитной коопера-
ции” - гл. 1, ст. 1, п. 3, подп. 1 - определяет кре-
дитную кооперацию как систему кредитных по-
требительских кооперативов различных видов и
уровней, их союзов (ассоциаций) и иных объеди-
нений. В этом же документе в гл. 1, ст. 1, п. 3,
подп. 2 приведено понятие кредитного потреби-
тельского кооператива как добровольного объе-
динения физических и (или) юридических лиц на
основе членства и по территориальному, профес-
сиональному и (или) иному принципу в целях удов-
летворения финансовых потребностей членов кре-
дитного кооператива (пайщиков).

4. Характер деятельности.
В Федеральном законе “О сельскохозяйствен-

ной кооперации” в современной редакции, как ука-
зывалось ранее, в отношении сельскохозяйствен-
ной кредитной потребительской кооперации при-
меняются только две статьи: “Особенности дея-
тельности кредитных кооперативов” и “Регулиро-
вание деятельности, контроль и надзор за деятель-
ностью кредитных кооперативов”, но ни одна из
них не определяет характера и направления дея-
тельности сельскохозяйственных кредитных коо-
перативов. При этом в данном законе в недейству-
ющих его редакциях вплоть до 2003 г. было отме-
чено, что кредитные кооперативы образуются для
кредитования и сбережения денежных средств
членов данных кооперативов. В настоящей редак-
ции закона указано только положение о некоммер-
ческой основе деятельности потребительских ко-
оперативов в целом (гл. 1, ст. 4, п. 2).

В свою очередь, Федеральный закон “О кре-
дитной кооперации” (гл. 1, ст. 3, п. 1, подп. 1,2)
четко определяет как некоммерческий характер,
так и сферу деятельности кредитных кооперати-
вов, которая состоит в организации финансовой
взаимопомощи членов кредитного кооператива
(пайщиков) посредством:

1) объединения паенакоплений (паев) и при-
влечения денежных средств членов кредитного
кооператива (пайщиков) и иных денежных средств
в порядке, определенном настоящим федераль-
ным законом, иными федеральными законами и
уставом кредитного кооператива;

 2) размещения денежных средств путем
предоставления займов членам кредитного коо-
ператива (пайщикам) для удовлетворения их фи-
нансовых потребностей.
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5. Принципы деятельности.
В Федеральном законе “О сельскохозяйствен-

ной кооперации”, гл.1, ст. 2, изложены принципы
деятельности кооперативов, которые,  однако, не
являются дифференцированными и специализи-
рованными по сферам деятельности и распрост-
раняются на все виды (выделено нами) сельс-
кохозяйственных потребительских кооперативов,
в том числе и на кредитные.

В то же время Федеральный закон “О кре-
дитной кооперации” (гл. 1, ст. 3, п. 3, подп. 1-8)
содержит восемь принципов деятельности непос-
редственно кредитных кооперативов, состоящих
в разностороннем обосновании их финансово-эко-
номических, правовых и организационных аспек-
тов.

6. Финансовые нормативы.
Федеральным законом “О сельскохозяй-

ственной кооперации”, гл. 7, ст. 40.1, п. 11, за-
креплено, что уставом кредитного кооператива
или решениями общего собрания членов кредит-
ного кооператива устанавливаются нормативы
его финансовой деятельности. Однако согласно
Федеральному закону “О внесении изменений в
Федеральный закон “О сельскохозяйственной ко-
операции” от 20 апреля 2015 г. № 99-ФЗ с 1 июня
2018 г. п. 11 ст. 40.1 будет дополнен п. 11.1 следу-
ющего содержания: “11.1. …порядок расчета
финансовых нормативов, предусмотренных пун-
ктом 11 настоящей статьи, устанавливается Бан-
ком России”.

Указанные изменения продиктованы право-
выми нововведениями согласно положениям Фе-
дерального закона от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с
передачей Центральному банку Российской Фе-
дерации полномочий по регулированию, контро-
лю и надзору в сфере финансовых рынков”. В
данном случае все функции по контролю и надзо-
ру в сфере сельскохозяйственной кредитной по-
требительской кооперации возложены на финан-
сово-кредитный мегарегулятор - Банк России.

Кроме того, Федеральным законом от 20 ап-
реля 2015 г. № 99-ФЗ установлено, что с 1 июня
2018 г. п. 11 ст. 40.1 будет изложен в новой редак-
ции и существенно расширен дополнительными
финансовыми нормативами. Для сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских коопера-
тивов предусмотрено семь финансовых норма-
тивов.

Если провести сравнение вводимых норма-
тивов с финансовыми нормативами для кредит-
ных кооперативов несельскохозяйственного про-
филя, перечисленными в Федеральном законе “О
кредитной кооперации” (гл. 1, ст. 6, п. 4, подп. 1-
8), можно отметить, что для сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативов
значительно ужесточаются условия их финансо-
вой деятельности, специфика которой приравни-
вается к деятельности всех небанковских орга-
низаций кредитной системы Российской Федера-
ции. Можно предположить, что с введением та-
ких нормативов многие кредитные кооперативы
прекратят свою деятельность, а по прогнозам, их
число сократится почти на 50 %. В первую оче-
редь это неблагоприятно отразится на сельско-
хозяйственных товаропроизводителях, так как
сельскохозяйственные кредитные потребитель-
ские кооперативы по объемам кредитования за-
нимают 3-е место (1-е место - ПАО “Сбербанк
России”, 2-е - ПАО “Россельхозбанк”).

Мы полагаем, что Банком России должны
быть дифференцированы меры административ-
ного воздействия, учитывая отраслевую специ-
фику сельскохозяйственной кредитной потреби-
тельской кооперации, в том числе величину член-
ской базы и объем активов сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативов.

7. Кредитные кооперативы второго и после-
дующего уровней.

Федеральный закон “О сельскохозяйственной
кооперации” оставляет неотрегулированными воп-
росы построения многоуровневой системы сель-
скохозяйственной кредитной кооперации, так как
в нем не сформулированы требования к коопера-
тивам регионального и межрегионального уров-
ней, их функции, набор допустимых финансово-
экономических операций, в частности, порядок
осуществления межкооперативного привлечения
и размещения денежных средств.

В то же время в гл. 6, ст. 33 п. 9 Федерально-
го закона “О кредитной кооперации” отмечено,
что средства кредитного кооператива второго
уровня могут быть использованы для предостав-
ления займов его членам, осуществления своих
организационно-хозяйственных расходов, разме-
щены на депозитных счетах в российских кре-
дитных организациях, направлены на приобрете-
ние государственных и муниципальных ценных
бумаг или на приобретение долей в уставном ка-
питале либо акций российских кредитных орга-
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низаций с учетом положений ст. 6 настоящего
Федерального закона. При этом максимальная
сумма средств, направленная на приобретение
государственных и муниципальных ценных бумаг,
на приобретение долей в уставном капитале или
акций российских кредитных организаций, долж-
на составлять не более 20 % величины активов
кредитного кооператива второго уровня.

Федеральный закон “О кредитной коопера-
ции”, в отличие от Федерального закона “О сель-
скохозяйственной кооперации”, подробно отража-
ет порядок создания кредитными кооперативами
кооперативов второго уровня и требования к ним
для обеспечения финансовой устойчивости. Так,
согласно гл. 6, ст. 33 п. 6 Федерального закона “О
кредитной кооперации” кооперативы второго уров-
ня должны иметь минимальный размер паевого
фонда 10 млн руб. по истечении месяца с момен-
та создания и 50 млн руб. по истечении одного
года с момента его создания. При этом до мо-
мента формирования минимального размера па-
евого фонда кредитного кооператива второго
уровня его средства не могут быть использова-
ны для предоставления займов его членам, раз-
мещены на депозитных счетах в российских кре-
дитных организациях, направлены на приобрете-
ние государственных и муниципальных ценных
бумаг, на приобретение долей в уставном капи-
тале или акций российских кредитных организа-
ций (гл. 6, ст. 33, п. 7).

Таким образом, из изложенного следует вы-
вод о том, что законодательство, регулирующее
деятельность сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов в России, не уни-
версально; необходимо внести корректировки в
Федеральный закон “О сельскохозяйственной коо-
перации” или расширить область применения Фе-
дерального закона “О кредитной кооперации”, рас-
пространив его положения на сельскохозяйствен-
ные кредитные потребительские кооперативы с
учетом специфики их создания и деятельности.

На начальном этапе работы по корректиров-
ке правового поля сельскохозяйственной кредит-
ной потребительской кооперации нам представ-
ляется целесообразным законодательно закре-
пить ее сущность, равно как и сущность сельско-
хозяйственного кредитного потребительского ко-
оператива.

Мы считаем, что терминологическое опре-
деление сельскохозяйственного кредитного по-
требительского кооператива должно рассматри-

ваться только во взаимосвязи и взаимозависимо-
сти с сущностью сельскохозяйственной кредит-
ной потребительской кооперации для устранения
разночтений, установления логики и последова-
тельности в понимании субъекта и предмета ко-
оперативной деятельности. Согласно вышеизло-
женному предлагаем следующие толкования на-
званных понятий6.

Сельскохозяйственная кредитная потре-
бительская кооперация - это система экономи-
ко-правовых отношений, основанная на взаимо-
выгодном внутрикооперативном сотрудничестве
по поводу формирования, распределения и исполь-
зования целевого фонда денежных средств для
материального обеспечения членов кооператива
и удовлетворения социально-экономических ин-
тересов государства.

В контексте данного определения предлага-
ется рассматривать сельскохозяйственную кре-
дитную потребительскую кооперацию с позиции
системы отношений, сочетающей совокупность
экономических (финансовых) процессов и взаимо-
связанных целей, закрепленных законодательно.

По нашему мнению, первичная цель форми-
рования кредитного кооператива состоит в мате-
риальном обеспечении его участников (создание,
распределение и использование фонда финансо-
вой взаимопомощи), что в последующем будет
способствовать решению социально-экономичес-
ких задач государства. В данном контексте мы
предполагаем, что развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской кредитной кооперации будет
способствовать росту инвестиционной активнос-
ти в региональном аграрном секторе экономики,
повышению занятости населения, увеличению
доходной части бюджетов, активизации возмож-
ностей для развития аграрного бизнеса, решению
ряда социальных проблем посредством потреби-
тельского кредитования и пр.

Сельскохозяйственный кредитный потре-
бительский кооператив - это самоуправляемая
некоммерческая финансовая организация, создан-
ная сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями путем объединения паевых взносов для осу-
ществления взаимовыгодной заемно-сберега-
тельной деятельности в целях удовлетворения
текущих и инвестиционных финансовых потреб-
ностей членов кооператива.

Согласно предлагаемой формулировке сель-
скохозяйственный кредитный потребительский
кооператив рассматривается как один из финан-
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совых институтов кредитной системы России и
позиционируется как финансовая организация в
связи со спецификой аккумуляции и распределе-
ния денежных средств (заемно-сберегательная
деятельность). Мы допускаем, что спектр опе-
раций сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов не ограничивается рам-
ками заемно-сберегательной деятельности, но
считаем, что посредством только заемно-сбере-
гательных услуг реализуется главная задача ко-
оператива по обеспечению финансовых потреб-
ностей его участников. При этом к числу финан-
совых потребностей, на удовлетворение которых
направлена деятельность сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, мы
относим как текущие (подразумеваются краткос-
рочные займы), так и инвестиционные (долгосроч-
ные займы).

Считаем, что предложенные трактовки сущ-
ности сельскохозяйственной кредитной потреби-
тельской кооперации и сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива могут
быть приняты во внимание при разработке (до-
работке) нормативных правовых актов в облас-
ти регулирования сельской кредитной кооперации
в России и послужить мотивом расширения пра-
вового поля создания и функционирования сельс-
кохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов.

Кроме того, проведенный анализ содержания
существующих двух моделей правового регули-
рования кредитной кооперации в России может

быть положен в основу разработки системы из-
бирательной финансовой поддержки государ-
ством сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов и определения диффе-
ренцированных мер административного воздей-
ствия на деятельность кредитных кооперативов
с учетом специфики их профиля.
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