
Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 401 
Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации». 

Внесение изменений, предложенных Самарской Губернской Думой 
должно послужить целям развития сельскохозяйственной потребительской 
кредитной кооперации за счёт расширения источников средств, 
привлекаемых кооперативом для пополнения своего фонда финансовой 
взаимопомощи. 

Соответствующие нормы содержатся в пп. 1 и 2 рассматриваемого 
законопроекта. 

П. 3 законопроекта, напротив, существенно ограничивает 
сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы и, в случае 
принятия законопроекта в предложенной редакции, негативно скажется на 
развитии сельскохозяйственной кооперации и, как следствие, на 
экономических условиях функционирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, являющихся членами данных кооперативов. 

Так, пункт 3 законопроекта предусматривает, что максимальная сумма 
денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом от юридических 
лиц, не являющихся его членами, не может составлять более 50 процентов 
общей суммы привлеченных денежных средств членов кредитного 
кооператива.  

В соответствии с нормами Федерального закона «О 
сельскохозяйственной кооперации», юридические лица, не являющиеся 
членами кооператива относятся к трём категориям хозяйствующих 
субъектов: 

1) коммерческие банки и другие кредитные организации, 
2) юридические лица – ассоциированные члены кредитного 

кооператива, 
3) юридические лица, действующие за счёт и от имени Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
(например, фонды развития микрофинансирования, создаваемые субъектами 
Российской Федерации и муниципальными образованиями). 

В таких условиях, выполняя предлагаемый пунктом 3 законопроекта 
норматив, кооператив будет вынужден на каждый рубль средств, 
полученных от коммерческого банка, ассоциированного члена или от 
юридического лица, действующего за счёт и от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
привлечь не менее двух рублей средств от членов кооператива 
(сельскохозяйственных товаропроизводителей и жителей села). 



С учётом того, что в подавляющем большинстве случаев 
сельскохозяйственные товаропроизводители испытывают дефицит денежных 
средств и вступают в сельскохозяйственные потребительские кредитные 
кооперативы именно с целью получения займов, такое условие по существу 
будет иметь запретительный характер для привлечения в кооперативы 
средств  

1) коммерческих банков и других кредитных организаций, 
2) юридических лиц – ассоциированных членов кредитного 

кооператива, 
3) юридических лиц, действующих за счёт и от имени Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
Кроме того, в настоящее время Центральным Банком Российской 

Федерации, являющимся для сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативов регулирующим органом, ведётся разработка 
обновлённого набора финансовых нормативов деятельности кооперативов с 
целью внесения отдельного законопроекта.  

В этой связи Минсельхоз России считает необходимым принять 
законопроект в составе пп. 1 и 2, пункт 3 – исключить. 


