
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Межрегиональной Конференции «Роль и перспективы кредитной кооперации в 

социально-экономическом развитии региона»  

10 августа 2006 года, г. Кемерово 

Мы, участники Межрегиональной Конференции «Роль и перспективы кредитной 

кооперации в социально-экономическом развитии региона» - руководители кредитных 

потребительских кооперативов, ассоциаций кредитных кооперативов 15-ти субъектов РФ 

констатируем следующее: 

В России в интересах населения активно развивается движение кредитной 

потребительской кооперации. Только в Сибирском Федеральном округе зарегистрировано 

более 100 кредитных кооперативов, членами которых являются 102 000 человек, активы 

кредитных кооперативов, объединенных в ассоциации кредитных союзов Алтая, Кузбасса 

и Новосибирской области составляют более 1,2 млрд.рублей. Всего кооперативы России 

привлекли более 4 млрд.рублей. 

Положительная динамика роста числа кредитных кооперативов, численности их 

пайщиков и размеров активов свидетельствуют о создании нового рыночного механизма 

социальной защиты граждан через развитие системы финансовой взаимопомощи.  

Созданная сеть кредитной потребительской кооперации способна оказывать широкий 

комплекс услуг членам кредитных потребительских кооперативов, в том числе оказание 

финансовой помощи в виде выдачи займов на потребительские нужды: обучение, лечение, 

отдых, жилищное строительство, на развитие малого предпринимательства, личных 

подсобных хозяйств, а также сбережение и приумножение свободных денежных средств 

пайщиков, защита их от инфляции. 

В городах и районах, где активно работают кредитные кооперативы, снимается 

социальная напряженность. За счет образования новых юридических лиц - кредитных 

потребительских кооперативов и развития кредитования субъектов малого 

предпринимательства, создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые 

отчисления в бюджеты различных уровней. За счет привлечения дополнительных 

свободных денежных средств населения в экономику создаются предпосылки для 

дальнейшего ее роста. 

В то же время, дальнейшее развитие кредитной кооперации требует создания единого 

правового пространства, разработки единой системы бухгалтерского, налогового учета и 

отчетности, стандартов финансовой устойчивости. 

По итогам обсуждения вопросов, связанных с деятельностью кредитных кооперативов, 

участники Конференции пришли к решению о необходимости внесения в настоящую 

Резолюцию следующих выводов и предложений: 

На федеральном уровне: 

1.Концепцию Министерства финансов РФ о внесении изменений в Закон РФ №117-ФЗ от 

7 августа 2001 года «О кредитных потребительских кооперативах граждан» в целом 

поддержать. Однако, считать недопустимым внесение в Концепцию пунктов, связанных с 

порядком создания обществ взаимного страхования и предложенным вариантом создания, 



управления и обязанностями кредитных кооперативов вступать в Центральную кассу и 

размещать в ней резервный фонд. 

Предложить руководителям Лиги кредитных союзов и Национального союза, обсудить с 

кредитными кооперативами, ассоциациями, предложенную Концепцию, внести 

совместные предложения в Министерство финансов РФ для внесения поправок в 

предложенную Концепцию. Дальнейшее обсуждение поправок в Закон вести при 

активном участии кредитных кооперативов и их объединений. 

2. Просить Департамент финансовой политики Министерства Финансов РФ в рамках 

деятельности Межведомственного Совета по разработке проекта федерального Закона «О 

микрофинансовых организациях» с учѐтом интересов кредитных потребительских 

кооперативов ускорить работу по законодательному обеспечению специфики 

налогообложения и бухгалтерского учѐта в кредитных кооперативах, разработке 

нормативов и стандартов их деятельности. 

3. В целях формирования единого подхода к формированию и деятельности кредитных 

кооперативов, поддержать проводимую работу по подготовке рамочного федерального 

закона «О кредитной кооперации».  

4.Признать целесообразным внесение дополнений, касающихся деятельности кредитных 

потребительских кооперативов, в Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД), классификационного признака «некоммерческие финансовые 

организации» и дополнительной строки «Финансовая взаимопомощь».  

5. Создать правовые условия для деятельности кооперативов второго и последующего 

уровней, гарантийных фондов, которые позволят перераспределять кредитные ресурсы 

между кредитными кооперативами, аккумулировать резервы и размещать их на 

финансовом рынке, привлекать заемные ресурсы в кредитных учреждениях.  

6. Продолжить работу над совершенствованием законодательства о Бюро кредитных 

историй, обеспечив соблюдение интересов кредитных потребительских кооперативов по 

участию в деятельности Бюро кредитных историй. 

7. Считать одним из главных условий обеспечения интересов членов кредитных 

кооперативов участие в системе страхования финансовых рисков кооперативов, личных 

сбережений, в том числе посредством участия в обществах взаимного страхования, 

создаваемых кредитными кооперативами, их объединениями для этих целей. 

8. Предложить Правительству РФ учесть при реализации национального проекта 

«Развитие АПК» интересы и предложения сети КПК. 

9. Предложить Центробанку РФ рассмотреть возможность внесения изменений в 

нормативные акты в направлении либерализации предоставления кредитов и иных 

банковских услуг организациям кредитной кооперации. 

На региональном и муниципальном уровне: 

1. Акцентировать внимание органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления на значении кредитных потребительских 

кооперативов в реализации приоритетных национальных проектов. 



2. В рамках действующего законодательства и с учетом российской практики считать 

целесообразным создание системы мониторинга, контроля и надзора деятельности 

кредитных потребительских кооперативов. 

3. Изучить опыт Кемеровской области и Алтайского края в вопросах участия кредитных 

потребительских кооперативов в развитии кредитования субъектов малого 

предпринимательства, создания гарантийной системы при привлечении кредитными 

кооперативами кредитных ресурсов банков. 

4. Предусмотреть при формировании региональных и муниципальных бюджетов расходы 

на предоставление гарантий кредитным кооперативам с целью привлечения кредитных 

ресурсов на финансирование субъектов малого предпринимательства. 

5. Более активно поддерживать создание и развитие кредитных кооперативов посредством 

содействия в информированности населения о деятельности кредитных кооперативов, их 

значении в создании системы социальной защиты населения, поддержки малого 

предпринимательства, развитии экономики регионов и муниципальных образований. 

6. Обратиться в Совет народных депутатов Кемеровской области с просьбой о внесении 

предложений данной резолюции в Совет Федерации и Государственную Думу РФ.  

7. Обратится к региональным и муниципальным организациям с предложением о 

внесении в программы их социально-экономического развития разделов по кредитной 

кооперации. 

8. Рекомендовать субъектам РФ содействовать созданию региональных ассоциаций с 

целью развития кредитной кооперации в регионах. 

9. Обратиться к Представителю Президента в Сибирском Федеральном округе с 

предложением о создании в округе Координационного совета по развитию кредитной 

кооперации. 

Кредитным кооперативам, их объединениям 

1. Активнее развивать движение кредитных кооперативов, внедрять лучший опыт, 

укреплять единство сети.  

2. Кооперативам, ассоциациям и их национальным объединениям, усилить работу по 

решению проблем, сдерживающих развитие кредитных кооперативов в России: 

совершенствование законодательства, формирование и создание трехуровневой системы 

кредитной кооперации, включающую ее организационную составляющую (региональные 

ассоциации и объединение региональных ассоциаций) и экономическую составляющую: 

(кредитные кооперативы второго и последующего уровней, фонды при региональных 

ассоциациях и фонды объединений региональных ассоциаций и т.п.), подготовка и 

переподготовка специалистов. 

3. Кооперативам и их региональным объединениям, входящих в Лигу кредитных союзов и 

Национальный союз принять меры по объединению в единую национальную организацию 

к 1 июля 2007 года.  

Принята участниками Межрегиональной Конференции «Роль и перспективы кредитной 

кооперации в социально-экономическом развитии региона»  

http://www.orema.ru/525
http://www.orema.ru/525


Кемерово, 10 августа 2006г.  

 


