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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию деятельности 

саморегулируемых организаций кредитного потребительского кооператива. 

Саморегулируемая организация разрабатывает базовый стандарт 

корпоративного управления КПК, который строится на принципах 

управления в интересах членов КПК и соблюдения равенства условий для 

членов КПК при осуществлении ими своих прав. Планируется предусмотреть 

детализацию требований к раскрытию информации о деятельности КПК, а 

также введение ограничений, препятствующих возможным 

злоупотреблениям со стороны отдельных лиц, входящих в органы управления 

кредитных потребительских кооперативов, что должно сформировать у 

членов кредитных потребительских кооперативов понимание основных прав 

и обязанностей, связанных с членством в кооперативе, и ответственное 

отношение к их исполнению.  
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Annotation:  The article is devoted to improving the activities of self-

regulatory organizations of credit consumer cooperative. Self-regulatory 
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organization develops a baseline standard of corporate governance of the CCP, 

which is based on the principles of management in the interests of the members of 

the CCP and the observance of equal conditions for the members of the CPC in the 

exercise of their rights. It is planned to provide detailed requirements for disclosure 

of information on the activities of the CCP, as well as the introduction of restrictions 

that prevent possible abuse by individuals belonging to the management bodies of 

credit consumer cooperatives, which should form members of credit consumer 

cooperatives understanding of the basic rights and obligations associated with 

membership in the cooperative, and responsible attitude to their execution. 

Key words: credit consumer cooperative, self-regulatory organization, Bank 

of Russia, General meeting of authorized credit consumer cooperative, subsidiary 

liability of shareholders. 

В рамках исследования потребительского поведения на рынке 

кредитной кооперации для оценки уровня осведомленности о принципах 

работы кредитных кооперативов респондентам, ответившим, что они 

пользуются услугами кредитных кооперативов, было предложено оценить 

степень своего согласия с несколькими утверждениями о правах и 

обязанностях членов кооперативов. В целом представления граждан о 

кредитных кооперативах сводятся к тому, что в них нужно внести паевой взнос 

и можно получать займы, которые необходимо в срок возвращать.  

Все это свидетельствует о низкой информированности граждан о своих 

правах и обязанностях как членов кредитного кооператива, что приводит к 

манипулированию руководством недобросовестных кредитных кооперативов 

своими членами и превращению кредитных кооперативов из института 

финансовой взаимопомощи в «карманные» финансовые структуры или 

«квазибанки». В связи с этим Банком России в рамках реализации Основных 

направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 

2016-2018 годов отмечена необходимость дальнейшего совершенствования 
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норм корпоративного управления в сфере кредитной кооперации, которая в 

настоящее время реализуется через институт саморегулирования.  

Саморегулируемая организация разрабатывает базовый стандарт 

корпоративного управления КПК, который строится на принципах управления 

в интересах членов КПК и соблюдения равенства условий для членов КПК при 

осуществлении ими своих прав.  

Планируется предусмотреть детализацию требований к раскрытию 

информации о деятельности КПК, а также введение ограничений, 

препятствующих возможным злоупотреблениям со стороны отдельных лиц, 

входящих в органы управления кредитных потребительских кооперативов, что 

должно сформировать у членов кредитных потребительских кооперативов 

понимание основных прав и обязанностей, связанных с членством в 

кооперативе, и ответственное отношение к их исполнению.  

Через развитие механизмов управления кредитными потребительскими 

кооперативами планируется повысить вовлеченность членов (пайщиков) в 

деятельность кредитных кооперативов, а также повысить уровень понимания 

ими ответственности, что в том числе будет способствовать снижению рисков 

и популяризации кредитных потребительских кооперативов.  

В целях исключения возможности проведения формальных общих 

собраний членов кредитных потребительских кооперативов, а также для 

вовлечения членов в деятельность по управлению кооперативом предлагается 

совершенствование российского законодательства в части порядка 

проведения общих собраний членов кредитных потребительских 

кооперативов в форме собрания уполномоченных.  

Для этого предлагается разрешить проводить общие собрания в форме 

собрания уполномоченных только через два года после создания кредитного 

потребительского кооператива, при этом такие собрания будут признаваться 

легитимными при участии не менее двух третей уполномоченных. Также 

необходимо введение ограничения на количество членов, от которых 
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избирается один уполномоченный, – для кредитных потребительских 

кооперативов с числом членов менее 3 тыс. оно не может быть более 150 

физических и (или) юридических лиц, а для кредитных потребительских 

кооперативов с числом членов более 3 тыс. оно не может превышать 250 

физических и (или) юридических лиц1.  

В целях расширения участия членов кредитных потребительских 

кооперативов в деятельности кооператива предлагается рассмотреть вопрос о 

возможности проведения общих собраний с участием всех членов, но 

поэтапно в каждом из отделений кредитных потребительских кооперативов, 

чтобы общее решение принималось на основании обобщенных данных по 

результатам голосования в каждом из отделений2.  

Данный способ может позволить большим кредитным потребительским 

кооперативам, имеющим филиальную сеть, проводить общие собрания с 

участием всех членов, тогда как сейчас такие собрания провести практически 

невозможно.  

Кроме того, что наиболее важно, данный способ голосования позволит 

каждому члену кредитного кооператива лучше понимать процессы, 

происходящие в кредитном кооперативе, и сохранит принцип общности его 

членов3.  

Также необходимо совершенствование порядка проведения общих 

собраний членов кредитных кооперативов с учетом современных 

информационных и коммуникационных технологий, таких как дистанционное 

участие в общем собрании членов кредитного кооператива, голосование по 

опросным листам, размещаемым в личных кабинетах членов кредитного 

                                                           
1 Тарасенко О.А. Проблемы квалификации предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на примере 
саморегулируемых организаций // Право и экономика. 2014. № 8. С. 4 - 9. 

2 Романовская О.В. Правовой статус саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка // Реформы и право. 

2016. № 3. С. 3 - 8. 
3 Пшеничная Е. Сменить СРО без лишних расходов // ЭЖ-Юрист. 2017. № 24. С. 15. 
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кооператива. Кроме совершенствования порядка проведения общих собраний 

необходимо совершенствование их информационной наполняемости.  

При проведении ежегодных общих собраний до членов кредитного 

кооператива должна доводиться информация: о результатах деятельности 

кредитного кооператива; о результатах проверок, проведенных в кредитном 

кооперативе; о получаемых кредитным кооперативом предписаниях и 

результатах их выполнения4. 

При этом саморегулируемая организация и Банк России должны 

обладать правом участия в общих собраниях, выносить на повестку дня 

дополнительные вопросы, имеющие существенное значение для членов 

кредитного кооператива, в том числе о переизбрании органов управления 

кредитного кооператива5.  

В случае недобросовестного информирования членов кредитного 

кооператива со стороны руководства кредитного кооператива о фактической 

ситуации в кредитном кооперативе (при наличии оснований) 

саморегулируемой организации и Банку России необходимо на общем 

собрании членов кредитного кооператива сообщать о соответствующих 

нарушениях и доводить необходимую информацию до его членов, а также 

обладать правом вето по решениям, которые приведут к ущемлению прав 

членов кредитного кооператива или ухудшат финансовое положение 

кредитного кооператива6.  

Участие члена кредитного кооператива в его деятельности, помимо 

возможности получения услуг на определенных условиях, предусматривает 

несение членом кредитного кооператива субсидиарной ответственности по 

обязательствам кредитного кооператива.  

                                                           
4 Самиев П. Нереализованный спрос инвестиционного рынка [Интервью с С. Савченко] // Банковское обозрение. 2017. 
№ 8. С. 86 - 87. 

5 Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; 

отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. 
6 Полежаева Н.А. Саморегулируемая организация форекс-дилеров // Банковское право. 2016. № 6. С. 53 - 57. 
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Практика реализации субсидиарной ответственности неоднозначна: в 

отношении коммерческих организаций она сложно доказуема, а в отношении 

кредитных кооперативов – практически не работает.  

Хотя законодательство и устанавливает данную ответственность, а 

уставы кредитных кооперативов должны определять порядок ее реализации, 

при практическом применении данная норма не показала свою эффективность.  

Учитывая, что норма о субсидиарной ответственности фактически не 

работает, она требует переосмысления в целях поиска возможности 

погашения обязательств, возникающих у кредитных кооперативов, иными 

способами.  

Одним из таких способов должна стать единая система гарантирования 

сохранности личных сбережений на рынке кредитной кооперации.  

Однако данная система не обеспечивает возможность восстановления 

финансовой устойчивости финансовой организации, не предусматривает 

гарантирование всех обязательств, что определяет необходимость изыскания 

дополнительных способов обеспечения исполнения обязательств.  
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