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При рассмотрении правовых основ функционирования кредитных потребительских кооперативов 
в России названы причины усиленного контроля за их деятельностью со стороны Банка России, 
в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. Уделено внимание общим и отличительным характеристикам 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, созданных в соответствии  
с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», и всех остальных кредитных 
кооперативов, функционирующих в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», 
а также вопросам саморегулирования их деятельности в сфере финансового рынка.
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1 В ред. от 2 июля 2013 г.

В дореволюционной  России кооперативное дви-
жение отличалось большим размахом, но в начале 
30-х гг. кредитная кооперация полностью прекратила 
свое существование. Этому поспособствовали «ус-
ловия постепенного свертывания нэпа, усиление 
процессов коллективизации и индустриализации» 
[1]. Конец XX в. ознаменовался возрождением кре-
дитной кооперации в нашей стране.

Одним из важных факторов, обеспечивающих 
формирование и функционирование кредитных ко- 

оперативов, является наличие релевантного норма-
тивно-правового обеспечения.

Первым нормативным документом в этой сфере 
принято считать Положение о кредитных союзах, 
утвержденное решением Владимирского областного 
совета народных депутатов 20 июля 1992 г. Толчок в 
развитии кредитной кооперации в России придал при-
нятый 19 июня 1992 г. Федеральный закон «О потре-
бительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации» № 3085-11.
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2 Базовый стандарт совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. 
Банком России, протокол от 27 июля 2017 г. № КФНП-26); Базовый стандарт корпоративного управления кредитного по-
требительского кооператива (утв. Банком России, протокол от 14 дек. 2017 г. № КФНП-44); Базовый стандарт по управле-
нию рисками кредитных потребительских кооперативов (утв. Банком России, протокол от 17 апр. 2018 г. № КФНП-11) и др.

3 Обзор ключевых показателей микрофинансовых организаций по итогам 2017 года: информ.-аналит. материалы. 
URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/46842/OKP-MFO_04-2017.pdf (дата обращения: 03.12.2018).

4 Обзор ключевых показателей микрофинансовых организаций по итогам II квартала 2018 года: информ.-аналит. ма-
териалы. URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/54663/review_mfo_18Q2.pdf (дата обращения: 03.12.2018).

5 Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов по состоянию на 30.11.2018 г. URL: http://cbr.ru/
finmarket/supervision/sv_micro.

На протяжении 10 лет кредитная кооперация в Рос-
сии вела свою деятельность без специального право-
вого регулирования, пока 7 августа 2001 г. не был 
принят Федеральный закон № 117-ФЗ «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан». Но долго-
жданный правовой акт оказался далек от совершен-
ства и вскоре утратил силу. Возникла острая необхо-
димость в принятии рамочного закона «О кредитной 
кооперации», который в итоге утвердили 18 июля 2009 г. 
Данный Закон учитывает специфику всех видов кредит-
ных кооперативов (кроме сельскохозяйственных), что 
«позволило снять необходимость дальнейшего регули-
рования каждого вида кредитных потребительских ко- 
оперативов отдельным финансовым законом» [2]. На 
наш взгляд, появление Федерального закона «О кре-
дитной кооперации» стало своего рода прорывом в нор-
мативно-правовом обеспечении  функционирования 
кредитной кооперации в России. В нем «предпринята 
попытка систематизировать разрозненную норма-
тивную базу, максимально детально регламентиро-
вать условия организации финансовой взаимопомо-
щи членов кредитного кооператива» [3].

Субъекты кредитной кооперации в своей дея-
тельности руководствуются следующими норматив-
ными правовыми актами:

– О кредитной кооперации: Федеральный закон 
от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ (действует в редакции 
от 3 июля 2016 г.);

– О потребительском кредите (займе): Федераль-
ный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ (в редак-
ции от 7 марта 2018 г.);

– О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма: Федеральный закон от 7 авгу-
ста 2001 г. № 115-ФЗ (действует с учетом изменений 
и дополнений, вступ. в силу с 23 июля 2018 г.);

– различными указаниями Банка России, в том 
числе № 3916-У от 28 декабря 2015 г. «О числовых зна-
чениях и порядке расчета финансовых нормативов   
кредитных потребительских кооперативов», № 3805-У 
от 24 сентября 2015 г. «О порядке размещения средств 
резервных фондов кредитных потребительских коопе-
ративов» (в редакции от 16 ноября 2017 г.);

– базовыми стандартами, согласованными с Ко-
митетом по стандартам кредитных потребительских 
кооперативов (КПК) при Банке России и утвержден-
ными Банком России2.

Законотворчество по отношению к КПК активно 
развивается с 2014 г., после наделения с 1 сентября 

2013 г. Банка России полномочиями «по регулирова-
нию, контролю и надзору в сфере финансовых рын-
ков», в том числе кредитной кооперации [4]. С этого 
времени правовое регулирование организаций кре-
дитной кооперации претерпевает значительные из-
менения, причем деятельность КПК осуществляется 
в рамках достаточно большого количества регламен-
тов и в условиях пристального внимания со стороны 
контролирующих органов.

В ст. 5 Федерального закона «О кредитной коопе-
рации» закреплены основные полномочия Банка 
России по отношению к КПК. Возложение надзорных 
и контролирующих функций на Банк России как мега-
регулятор до сих пор является темой для горячих 
дискуссий. В первую очередь в профессиональном 
сообществе отмечают непомерное усиление регули-
рования, которое вновь может привести к исчезнове-
нию кредитной кооперации как таковой. Учитывая 
практическую бесконтрольность и слабую правовую 
базу недавнего прошлого, многим КПК сложно вы-
полнить многочисленные указания регулятора. Так, 
согласно отчету Банка России, за 2017 г. сегмент кре-
дитной кооперации сократился на 393 кооператива3. 
Статистика второго квартала 2018 г. демонстрирует 
уменьшение КПК на 190 кооперативов, до 24764. По 
состоянию на 30 ноября 2018 г. в Реестре действую-
щих кредитных потребительских кооперативов чис-
лится 2320 КПК (действующих и находящихся в ста-
дии реорганизации5). Неуклонное уменьшение  коли-
чества КПК в России снижает доверие к ним населе-
ния и ведет к ухудшению финансового состояния 
КПК. Кроме того, случаи ликвидации кредитных ко- 
оперативов, в том числе в связи с банкротством, ши-
роко обсуждаются в средствах массовой информа-
ции [5], что также негативно влияет на развитие кре-
дитной кооперации. 

Отметим и положительную роль Банка России 
как регулятора по очищению сегмента кредитной ко-
операции в том смысле, что наблюдаемое сокраще-
ние объемов российского кооперативного движения 
в дальнейшем должно привести к полноценному раз-
витию оздоровившегося сегмента финансового рын-
ка при соблюдении баланса между строгим надзором 
и возможностями развития.

Переходя к рассмотрению финансово-правовых 
аспектов функционирования КПК, необходимо опре-
делиться в первую очередь с их правовым статусом. 
Содержание правового статуса определяют два осно-
вополагающих элемента: цель и задачи деятельно-
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6 О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов: Указание Банка России от 
24 сент. 2015 г. № 3805-У.

сти. Цель сформулирована в Законе «О кредитной 
кооперации»: это финансовая взаимопомощь членов 
КПК. Но задачи не определены   в законодательстве, 
а закрепляются в уставах. К ним относятся:

– защита финансовых интересов пайщиков КПК, 
а именно: предоставление его членам займов, 
обеспечение доходности личных сбережений;

– развитие системы самоконтроля за использо-
ванием финансовых средств;

– повышение финансовой устойчивости КПК и др.
Официально за КПК закреплен некоммерческий 

статус, они создаются в организационно-правовой фор-
ме потребительского кооператива. Однако в научной 
литературе тема дуальности КПК очень популярна. 
Учитывая специфическую для некоммерческих органи-
заций кредитную деятельность, исследователи в дан-
ном вопросе выделяют элементы коммерциализации.

В Российской Федерации существуют две разно-
видности КПК: сельскохозяйственные кредитные по-
требительские кооперативы (СКПК), созданные в со-
ответствии с Федеральным законом «О сельскохо-
зяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г. № 193-
ФЗ (в редакции от 23 апреля 2018 г.), и все остальные 
кредитные кооперативы, созданные в соответствии 
с Федеральным законом «О кредитной кооперации». 
Авторы данной статьи солидарны с мнением 
М.В. Мамуты и В.Т. Тагирова о необходимости уни-
фикации законодательства. Необходимость созда-
ния единой системы правового регулирования в сфе-
ре всей кредитной кооперации М.В. Мамута объясня-
ет невозможностью различий для организаций, «осу-
ществляющих одну и ту же деятельность в одной и той 
же организационно-правовой форме» [6].

При наличии разновидностей кредитных коопе-
ративов основная деятельность КПК и СКПК одна – 
это операции с денежными средствами (выдача зай-
мов, хранение личных сбережений). Причем субъек-
ты кредитной кооперации несут ответственность за 
возможный криминальный оборот. Поэтому и КПК и 
СКПК как субъекты финансового рынка обязаны со-
блюдать Закон № 115-ФЗ. В Российской Федерации 
государственным органом, осуществляющим надзор 
за соблюдением законодательства в этой сфере, по-
мимо Банка России является Федеральная служба 
по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 
Согласно Закону № 115-ФЗ, КПК обязаны:

– направлять в Росфинмониторинг информацию 
об операциях, подлежащих обязательному контролю;

– идентифицировать до приема его на обслужи-
вание клиента, представителя клиента или выгодо-
приобретателя;

– применять меры по замораживанию денежных 
средств, если данные лица включены в перечень ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму.

Росфинмониторинг не только занимается сбором 
сведений от подконтрольных ему объектов, но и на-

правляет соответствующую информацию в право- 
охранительные или налоговые органы в пределах 
своей компетенции. Кроме того, согласно ст. 8 Зако-
на № 115-ФЗ он имеет право на приостановление 
операций КПК с денежными средствами или иным 
имуществом на срок до 30 суток.

Особое внимание следует обратить на финансо-
вые нормативы, которые КПК обязаны соблюдать. 
Перечень финансовых нормативов приведен в ст. 5 и 6 
Федерального закона «О кредитной кооперации», а так-
же в Указании Банка России от 28 декабря 2015 г.    
№ 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета 
финансовых нормативов кредитных потребительских 
кооперативов». Финансовые нормативы определены 
для всех КПК, в том числе КПК второго уровня.

Названные выше документы ориентированы на 
обеспечение финансовой устойчивости КПК. Установ-
ленные данными актами ограничения направлены 
на исключение мошеннических действий по созданию 
«финансовых пирамид». В частности, кредитный коопе-
ратив не имеет права предоставлять займы лицам, 
не являющимся членами кредитного кооператива (пай-
щиками); выступать поручителем по обязательствам 
своих членов и третьих лиц; участвовать своим имуще-
ством в формировании имущества иных юридических 
лиц (за некоторыми исключениями); привлекать денеж-
ные средства лиц, не являющихся членами кредитного 
кооператива (также за некоторыми исключениями); вы-
пускать эмиссионные ценные бумаги; вступать в чле-
ны других кредитных кооперативов и др. Кроме того, 
для поддержания финансовой устойчивости в обла-
сти кредитной кооперации законодатель предусма-
тривает порог минимальных значений по формирова-
нию резервного и паевого фондов КПК. При этом 
часть сформированного резервного фонда КПК может 
быть направлена на приобретение государственных 
ценных бумаг РФ; хранение на депозитах и банков-
ских счетах в российских кредитных организациях; вы-
дачу денежных средств по договорам займа в КПК 
второго уровня. В свою очередь, КПК второго уровня 
вправе размещать средства своего резервного фонда 
в государственные ценные бумаги РФ, на депозитах и 
банковских счетах, а также выдавать займы своим 
членам, но не более 50 % от общей массы денежных 
средств сформированного резервного фонда6. 

На наш взгляд, размещение части резервного 
фонда в государственные ценные бумаги федераль-
ного уровня для улучшения финансового состояния 
КПК небесспорно. Срочная продажа и низкая ликвид-
ность ценных бумаг могут привести к потере доход-
ной части кредитного кооператива, что негативно от-
разится на его финансовом состоянии.

Таким образом, все вышеперечисленные ограни-
чения, а также финансовые нормативы не являются 
гарантией надежности того или иного КПК. Даже зна-
чительно более строгие требования по отношению  
к коммерческим банкам не обеспечивают надеж-
ность финансовых институтов [7].
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7 Положение по управлению рисками кредитного потребительского кооператива (граждан). Цель и принципы управле-
ния рисками / СРО кредитных кооперативов «Содействие»: сайт. URL: http://sro-sodeystvie.ru/info/docum/docum-3448/page-
3450 (дата обращения: 03.12.2018).

Помимо ограничительных финансовых нормати-
вов для гарантирования финансовой надежности 
КПК важное значение приобретают требования   
об обязательном участии кредитных кооперативов    
в саморегулируемых организациях (СРО) и форми-
ровании последними компенсационных фондов. 
Идея создания компенсационного фонда СРО воз-
никла   в целях защиты интересов пайщиков «в слу-
чае неспособности кредитного кооператива рассчи-
таться по своим обязательствам» [7]. Однако ряд 
исследователей скептически относятся к полноцен-
ной гарантии интересов пайщиков. В защиту своей 
точки зрения они приводят следующий довод: прак-
тика аккумулирования денежных средств, предна-
значенных для возмещения сбережений пострадав-
ших пайщиков, существует относительно недавно,    
а для накопления значительного объема денежной 
массы нужны не годы – десятилетия [8; 9]. На наш 
взгляд, анализ финансового состояния КПК – членов 
СРО (по рекомендуемой нами методике) может стать 
основой для оценки достаточности компенсационных 
фондов. К сожалению, подобную информацию никто не 
раскрывает, хотя Банк России обязывает кооперати-
вы предоставлять ему достаточно подробные отчеты.

Начало деятельности по реформированию систе-
мы СРО связано с принятием 13 июля 2015 г. Федераль-
ного закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях в сфере финансового рынка» (действует в редак-
ции от 28 ноября 2018 г.). В нем под саморегулировани-
ем в сфере финансового рынка понимается «самостоя-
тельная и инициативная деятельность, которая осу-
ществляется финансовыми организациями и содержа-
нием которой являются разработка стандартов дея-
тельности таких финансовых организаций и контроль  
за соблюдением требований указанных стандартов». 
Таким образом, СРО КПК наделяется не только привыч-
ными информационной, обеспечительной и контроль-
ной функциями, но и регулирующей (нормотворческой). 
Последняя заключается в разработке проектов стан-
дартов, норм и правил, дополняющих и детализирую-
щих нормы государственного регулирования [10].

В этом и состоит основной замысел – в совместной 
работе СРО и Банка России для достижения одной и 
той же цели: эффективного регулирования деятельно-
сти КПК. В этих целях реализуется концепция «делеги-
рованного» надзора, когда соблюдение КПК установ-
ленных Банком России требований отслеживают СРО в 
отношении своих членов, а государство осуществляет 
надзор за деятельностью СРО и наиболее крупных КПК 
[11]. Однако практики кредитной кооперации высказы-
вают сомнения в возможности СРО «обеспечить долж-
ный уровень контроля и надзора, а также координацию 
деятельности кредитных потребительских кооперати-
вов» [3]. На наш взгляд, в настоящее время наблюдает-
ся перекос саморегулирования в сторону контроля над 
кредитными кооперативами в ущерб защите их интере-
сов. Особенно остро это ощутили мелкие организации.

Как известно, внутренние стандарты разрабаты-
ваются и утверждаются саморегулируемыми органи-
зациями. При их разработке СРО должна учитывать 
определенный перечень вопросов, который закреплен 
законодательно, в частности порядок проведения СРО 
проверок по соблюдению ее членами требований нор-
мативных актов; условий членства в СРО, правил про-
фессиональной этики работников СРО и др.

Базовые стандарты СРО представляются для со-
гласования и утверждения в Банк России. Данные 
стандарты должны регулировать такие вопросы, ко-
торые влияют на финансовую устойчивость кредит-
ных кооперативов [10]. В настоящее время на терри-
тории Российской Федерации внедрены и действуют 
четыре базовых стандарта, обязательных к исполне-
нию КПК, касающиеся:

– совершения операций на финансовом рынке;
– защиты прав и интересов физических и юриди-

ческих лиц – получателей финансовых услуг, оказы-
ваемых членами СРО;

– корпоративного управления;
– управления рисками.
Каждый базовый стандарт прописывает неотъ-

емлемые правила, следование которым минимизи-
рует риски финансово-хозяйственной деятельности 
КПК. В частности, в Базовом стандарте совершения 
операций на финансовом рынке установлено ограниче-
ние размера платы за пользование привлеченными де-
нежными средствами члена КПК из расчета 1,8 ключе-
вой ставки, установленной Банком России на дату за-
ключения договора передачи личных сбережений. Дан-
ная мера обусловлена выявлением фактов высокори-
скованной финансовой политики отдельных кооперати-
вов по привлечению средств населения. Ставка по-
рой превышала 30 % годовых. Чаще всего такие ко- 
оперативы имели все характеристики финансовой 
пирамиды. После внедрения данного Стандарта 
многие кооперативы, проводящие высокорискован-
ную финансовую политику, исчезли с рынка.

Действительно, деятельность кредитных коопе-
ративов сопряжена с высокими рисками, но разрабо-
танные к  настоящему времени меры по их миними-
зации не в полной мере им соответствуют. Базовый 
стандарт по управлению рисками направлен, в пер-
вую очередь, на предотвращение вероятности насту-
пления событий, которые могут привести к появле-
нию негативных процессов, в том числе ущербу де-
ловой репутации, к финансовым потерям и т.д. Стоит 
отметить, что управление рисками должно быть ос-
новано на принципе «Предупрежден, значит, воору-
жен». Исходя из этого, «меры профилактики рисков 
имеют приоритетное значение по отношению к ме-
рам реагирования и мерам по устранению послед-
ствий наступивших рисков»7. Отмечая приоритет 
предупреждения рисков, один из четырех базовых 
стандартов (по управлению рисками) определяет 
первостепенной задачей  разработку нового положе-
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ния, регламентирующего вопросы управления риска-
ми в кредитном кооперативе. От внедрения данного 
стандарта ожидается повышение финансовой устой-
чивости КПК, улучшение качества оказываемых пай-
щикам финансовых услуг, а также обеспечение про-
зрачности деятельности кооперативов.

В этом же направлении регулирования ориенти-
ровано Указание Банка России «О порядке формиро-
вания кредитными потребительскими кооперативами 
резервов на возможные потери по займам» от 14 
июля 2014 г. № 3322-У. КПК обязаны формировать 
такие резервы в размере 100 % от установленной в 
соответствии с данным Указанием суммы. Неукосни-
тельное соблюдение этого нормативного акта позво-
лило очистить рынок микрофинансовых институтов 
от неблагополучных кредитных кооперативов, кото-
рые не смогли справиться с жесткими требованиями 
Банка России. А сформированный резерв дал КПК 
дополнительную «финансовую подушку».

Финансовая устойчивость и развитие кредитного 
кооператива во многом связаны с выбранной им за-
емной политикой. В защиту интересов своих членов 
кредитный кооператив обязан следить за собствен-
ным финансовым состоянием, которое напрямую за-
висит от: 

– защищенности выдаваемых займов;
– своевременности их погашения;
– возникновения просроченной задолженности при 

погашении займов.
Следовательно, заемная политика КПК должна 

строиться на здоровых профессиональных взаимо-
отношениях между кооперативом и пайщиками-за-
емщиками, что позволит свести к минимуму кредит-
ные риски и обеспечить своевременный возврат 
выданных займов. В каждом КПК разрабатывается 
своя заемная политика, в которой в обязательном 
порядке прописываются основополагающие поло-
жения по ее реализации, установленные законода-
тельством РФ. Причем выработанная КПК заемная 
политика в полной мере должна соответствовать 
требованиям Положения о порядке предоставления 
займов пайщикам КПК, являющегося его локаль- 
ным актом.

Разработка достаточного и эффективного меха-
низма регулирования КПК началась сравнительно 
недавно, и последовательное совершенствование за-
конодательной базы их функционирования направлено 
на обеспечение надлежащей финансовой устойчиво-
сти, а также на выполнение КПК своей истинной соци-
ально-экономической цели. И хотя многие практики кре-
дитной кооперации опасаются  исчезновения коопе-

ративного движения в связи с усилением тотального 
контроля со стороны регулирующих органов, счита-
ем возможным получение наибольшего положитель-
ного эффекта от сбалансированного надзора за дея-
тельностью КПК со стороны Банка России, СРО и  дру-
гих контролирующих органов.
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