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Уважаемая Евгения Викторовна! 

На рассмотрении Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации находится законопроект № 724741-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" и главу 1 

Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" (в части 

модернизации системы формирования кредитных историй)» (далее – 

законопроект). 

Законопроект устанавливает, в числе прочего, возложение на 

сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы (далее – 

«СПКК») обязанности источников кредитных историй, в связи с чем, 

представляется нежелательным, более того – опасным. 

Сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы 

являются не только одной из разновидностей не кредитных 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. 

Подкомиссией по совершенствованию контрольно-надзорных и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

(протокол от 8 октября 2019 г. № 1) утверждены составы рабочих групп по 

реализации механизма «регуляторной гильотины» по сферам деятельности 



федеральных органов исполнительной власти, включая рабочую группу в 

сфере саморегулируемых организаций сельскохозяйственных кооперативов 

(далее — рабочая группа). 

В соответствии с Положением о рабочих группах по реализации 

механизма «регуляторной гильотины» рабочая группа рассматривает и 

согласовывает проекты нормативных правовых актов, содержащих 

положения, которыми устанавливаются, изменяются или признаются 

утратившими силу обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым 

проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, 

иных документов, имеющих разрешительный характер (далее - 

соответственно проект акта, обязательные требования), затрагивающие 

деятельность сельскохозяйственных кооперативов.  

С учётом изложенного, а также в целях выработки консолидированной 

позиции членов рабочих групп от экспертного и делового сообщества по 

законопроекту, настоятельно просим Ваших поручений федеральным 

органам – разработчикам законопроекта направить его на рассмотрение 

рабочей группы. 

 

 

С уважением, 

 

президент РСО «Агроконтроль», 

сопредседатель рабочей группы в сфере  

саморегулируемых организаций  

сельскохозяйственных кооперативов 

  А.В. Морозов 
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