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№ 56 от 01.06.2020 г. 

Руководителю ФКУ «Аппарат 

Общественной палаты Российской 

Федерации» 

Андрееву П.В. 

Уважаемый Павел Викторович! 

В Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» рассмотрено 

Ваше письмо от 29.05.2020 г. № 2-2/876. Полагаем, что законопроект в части, 

затрагивающей обязанности сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооперативов (далее – «СПКК»), представляется нежелательным, 

более того – опасным. 

Сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы 

являются не только одной из разновидностей некредитных финансовых 

организаций, но и участником, а также финансовым источником для 

реализации мероприятий Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Входящий в состав Национального проекта Федеральный 

проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» содержит в себе специальное мероприятие по разработке и 

утверждению дифференцированных требований по пропорциональному 

регулированию деятельности СПКК и снижению на них регуляторной 

нагрузки. Данная задача более чем актуальна, но предлагаемый 

законопроект, в случае его реализации, окажет прямо противоположное 

влияние. 

Действительно, за период осуществления Центральным Банком 

Российской Федерации своих полномочий по государственному 

регулированию деятельности СПКК (т.е. с 1 сентября 2013 г.) количество 

кооперативов сократилось более чем вдвое и составляет в настоящее время 

646 организаций. Совокупный портфель их займов по информации Банка 

России оценивается приблизительно в 14 млрд. руб., однако имеет место 

высокая концентрация данного портфеля у наиболее крупных СПКК (по 



разным оценкам 7-19 единиц, точные показатели Банком России не 

раскрываются). За исключением данной части СПКК оставшиеся 

кооперативы формируют ничтожную долю совокупных показателей 

финансового рынка, тенденции к росту данная доля не демонстрирует, 

напротив, ежегодно пополняется список регионов, где СПКК прекратили 

свою деятельность. Таким образом, неоправданно считать, что отсутствие 

сведений о кредитных историях членов СПКК каким-либо существенным 

образом искажает информацию на финансовом рынке (во всяком случае, это 

искажение на несколько порядков меньше, чем не попадающая в 

официальный оборот информация о кредитном поведении лиц, занимающих 

в сельской местности друг у друга денежные средства «под расписку» или 

вообще без какого-либо оформления). 

При ежегодном прекращении деятельности нескольких сотен СПКК 

создание новых кооперативов практически прекращено (в 2017 г. создано 26 

СПКК, в 2018 – 14, в 2019 г. – 1, в первом полугодии 2020 г. - 2). В условиях 

колоссальной потребности малых форм хозяйствования на селе в 

некоммерческом кредите данная тенденция связана с принципиально иным 

характером реакции кооперативов на рост административной нагрузки по 

сравнению с реакцией со стороны коммерческих участников финансового 

рынка. Если последняя группа (МФО, ломбарды и пр.) отвечает 

концентрацией, привлечением инвестиций (перекладывая, разумеется, в 

дальнейшем затраты на заёмщика), то кооперативы прекращают свою 

деятельность как не оправдывающие ожиданий их членов - 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, последним оказывается проще 

вернуться к привлечению заёмных средств в одиночку, нежели объединятся 

для этого в кооператив. Данная тенденция в полной мере проявилась по мере 

развития подзаконной базы в сфере ПОД/ФТ, применения законодательства о 

потребительском кредите (займе), формирования системы информационного 

обмена Банка России с НФО, введения финансовых нормативов и контроля 

их соблюдения. Именно в этом контексте следует расценивать инициативу по 

отнесению СПКК к числу источников кредитных историй. 

По согласованию с Департаментом микрофинансирования Банка 

России нашей организацией в 1 квартале 2019 г. было проведено 

обследование СПКК на предмет наличия доступа к сети Интернет и 

отношения к законопроекту (на тот момент известному в самом общем виде). 

Участие в исследование приняли 116 СПКК (т.е. седьмая часть 

сохраняющихся на момент анкетирования кооперативов) из 29 субъектов 

Российской Федерации. Более 40 процентов кооперативов, принявших 



участие в опросе, отметили наличие перебоев в доступе к Интернету, 

длящихся более 1 дня подряд, у 6 процентов опрошенных доступ к сети 

Интернет в течение года отсутствовал более 10 дней подряд. С точки зрения 

факторов, осложняющих работу СПКК, риск введения обязанностей 

источника бюро кредитных историй занял второе место, уступив лишь риску 

перевода СПКК на единый план счетов бухгалтерского учёта. 29 процентов 

опрошенных оценили перспективу наделения СПКК обязанностями 

источника БКИ как существенное осложнение деятельности, которое 

приведёт к росту процентных ставок, а 22 процента высказали 

предположение, что реализация законопроекта станет последним аргументом 

в пользу прекращения деятельности кооператива (две данных группы не 

пересекаются). 

Такая оценка (невозможная, например, в банковском сообществе или 

среди микрофинансовых организаций) объясняется несколькими факторами. 

С одной стороны, значительное количество СПКК не имеют сотрудников, 

занятых на полной заработной плате (значительное количество СПКК 

вообще не выплачивают заработной платы сотрудникам). В этих условиях 

любая дополнительная функция (а ввод информации для формирования 

кредитных историй является новой функцией) может быть осуществлена 

только за счёт неоплаченного времени председателя кооператива. Освоение 

программных продуктов, речь о которых идёт в пояснительной записке, 

может вызвать затруднение даже у специально подготовленных лиц, а для 

сотрудников значительной части СПКК окажется невозможным (например, в 

недавнем прошлом активно озвучивался тезис о создании доступного 

программного обеспечения на случай перевода СПКК на ЕПС и ОСБУ, 

однако за пять лет обсуждения данного вопроса никакие доступные решения 

не появились). Наконец, немалое значение имеет и финансовая нагрузка на 

кооперативы. В настоящее время ещё существуют бюро кредитных историй, 

оценивающие свои услуги в несколько сотен рублей в месяц или даже 

готовые принимать информацию бесплатно. Однако несомненно, что 

возрастание требований Банка России к БКИ (о чём прямо говорится в тексте 

законопроекта и пояснительной записки) приведёт к росту стоимости услуг 

Бюро. При этом для СПКК, в обороте которого находится до 1 млн. рублей, 

запретительным является даже тариф за приём информации на уровне 1 

тысячи рублей в месяц. 

Предлагаемые изменения законодательства, создавая новые трудности 

в поддержании деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооперативов, не несут в себе никаких стимулов для развития 



данного вида кооперации. Действительно, в настоящее время отсутствует 

запрет на подключение СПКК к БКИ. По данным Банка России, сообщённым 

на заседании Экспертного совета 14 февраля 2019 г., к БКИ подключены 82 

СПКК. Проведённое нашей организацией анкетирование выявило, что 

услугами БКИ пользуются 2,5 процента опрошенных кооперативов. В 

истории кредитования агропромышленного комплекса последних лет не 

зафиксировано ни одного случая финансовых потрясений, связанных с 

отсутствием в общем доступе информации о сформированной в СПКК 

кредитной истории какого-либо фермерского хозяйства или гражданина, 

ведущего ЛПХ. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации (органичной частью 

которой должна быть и сельскохозяйственная потребительская кредитная 

кооперация) является частью Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», данный вопрос затронут в Указе Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По нашему 

мнению, необходим разумный баланс между такими приоритетами, как 

оценка совокупной долговой нагрузки граждан и развитие 

сельскохозяйственных кооперативов. Положительный эффект от введения в 

отношении СПКК новых обязанностей для аграрной отрасли не предвидится, 

для финансового рынка в целом будет ничтожным, тогда как закрытие 

нескольких сотен кооперативов лишит жителей соответствующих сельских 

поселений возможности самозанятости и развития товарного производства, 

усилит миграцию в город, осложнит социальную обстановку. 

С учётом изложенного, настоятельно просим использовать авторитет  и 

представительские возможности Общественной палаты РФ для того, чтобы 

исключить из состава законопроекта положения о возложении на 

сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы обязанности 

источников кредитных историй. 

С уважением, 

президент РСО «Агроконтроль» А.В. Морозов 

Тел. 8-495-9600913, e-mail: info@agrokontrol.ru 


