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Введение
В российском законодательстве постоянно происходят крупные 

изменения, определяемые внутренними и внешними процессами 
интеграции во всех сферах жизни.

Для укрепления единства, внутренней пропорциональности и 
непротиворечивости законодательного массива России необходи-
мо своевременно пополнять багаж собственных знаний актуальны-
ми изменениями законодательства Российской Федерации.

Внесение изменений в тот или иной законодательный акт – по-
казатель истинного состояния закона и одновременно важнейший 
путь повышения его качества.

Все вышесказанное актуально и для законодательной среды сель-
скохозяйственного кооперативного движения России, и именно для 
этого в данном методическом материале мы рассмотрим все важ-
нейшие изменения в Федеральном законе № 193-ФЗ от 08.12.1995 
«О  сельскохозяйственной кооперации» с дополнениями, вступив-
шими в силу с 31.07.2020.

В центре нашего внимания будут не только те изменения, кото-
рые касаются сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов (СПоК) и сельскохозяйственных производственных кооперати-
вов (СПК), но и изменения в законодательстве в части, касающейся 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов 
(СКПК или КСПК).

Изменения, внесенные в редакцию 
от 31.07.2020

Изменение абзаца восьмого статьи 1:
работник – лицо, которое привлекается по трудовому договору 

(контракту) на работу по определенной специальности, квалифика-
ции или должности.

Изменение абзаца семнадцатого статьи 1:
участие в хозяйственной деятельности кооператива – поставки 

в кооператив продукции, сырья членами кооператива, приобрете-
ние ими товаров в кооперативе, пользование услугами кооперати-
ва, в том числе получение займов и сбережение денежных средств 
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в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе 
(далее – кредитный кооператив).

Изменение абзаца двадцать первого статьи 1:
саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, 

объединяющая кредитные кооперативы, – саморегулируемая орга-
низация, которая создана в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка», и членами которой яв-
ляются кредитные кооперативы.

Изменение пункта 5 статьи 4:
обслуживающие кооперативы осуществляют механизирован-

ные, агрохимические, мелиоративные, транспортные, ремонтные, 
строительные работы, а также услуги по научно-производственно-
му, правовому и финансовому консультированию, электрификации, 
телефонизации, санаторно-курортному и медицинскому обслужи-
ванию, выдаче займов и сбережению денежных средств (кредитные 
кооперативы) и другие работы и услуги.

Пункт 8 статьи 4 изложен в новой редакции:
Кредитные кооперативы создаются в целях организации финан-

совой взаимопомощи членов кредитных кооперативов и ассоции-
рованных членов кредитных кооперативов посредством:

1) объединения паевых взносов членов кредитных кооперативов 
и ассоциированных членов кредитных кооперативов, средств, при-
влекаемых в кредитные кооперативы в форме займов, полученных 
от членов кредитных кооперативов и ассоциированных членов кре-
дитных кооперативов, и иных денежных средств в порядке, опреде-
ленном настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и уставами кредитных кооперативов;

2) размещения указанных в подпункте 1 настоящего пункта де-
нежных средств путем предоставления займов членам кредитных 
кооперативов для удовлетворения их финансовых потребностей.

Дополнение статьи 4 пунктом 8.1:
полное наименование кредитного кооператива, осуществляю-

щего деятельность, предусмотренную пунктом 8 настоящей статьи, 
должно содержать слово «кредитный».

Пункт 10 статьи 4 исключен.
Изменение пункта 1 статьи 7:
государство стимулирует создание и поддерживает деятель-

ность кооперативов путем выделения им средств из федерального 
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бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации для при-
обретения и строительства перерабатывающих и обслуживающих 
предприятий, создания кредитных кооперативов на основании 
разработанных планов и прогнозов развития территорий и целе-
вых программ, осуществляет научное, кадровое и информационное 
обеспечение.

Изменение пункта 3 статьи 33:
кооператив, союз кооперативов подлежат обязательной реви-

зии, осуществляемой ревизионным союзом, в состав которого вхо-
дят указанные кооператив, союз кооперативов, один раз в два года 
(по итогам каждого финансового года). Кредитные кооперативы, а 
также кооперативы, сумма активов баланса которых на конец от-
четного года превышает 10 миллионов рублей, подлежат ревизии 
каждый год.

Изменение абзаца четвертого пункта 7 статьи 40.1:
покупать акции и другие ценные бумаги иных эмитентов, осу-

ществлять другие операции на фондовых рынках, за исключением 
хранения средств на текущих и депозитных счетах в банках и при-
обретения государственных и муниципальных ценных бумаг.

Абзац третий пункта 9 статьи 40.1 исключен.
Дополнение статьи 40.1 пунктом 11.2:
Финансовые нормативы, предусмотренные подпунктами  2 и 3 

пункта 11 настоящей статьи, не применяются в отношении кредит-
ных кооперативов последующего уровня, а также в отношении кре-
дитных кооперативов, число членов и ассоциированных членов в 
которых не превышает 200.

Дополнение статьи 40.1 пунктом 16:
кредитный кооператив вправе привлекать средства Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований, кредитных организаций и иных юридических лиц.

Дополнение статьи 40.1 пунктом 17:
в состав правления кредитного кооператива, наблюдательного 

совета кредитного кооператива, на должности председателя кредит-
ного кооператива, исполнительного директора не могут избирать-
ся или назначаться лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за преступления в сфере экономики или преступления 
против государственной власти.
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Дополнение пункта 1 статьи 40.2 подпунктом 3.1:
устанавливает формы, сроки и порядок составления и представ-

ления отчетности и иных документов и информации, предусмо-
тренных абзацем первым пункта 3 настоящей статьи и подпунктом 
2.1 пункта 5 статьи 40.3 настоящего Федерального закона, необхо-
димых для осуществления контроля и надзора за деятельностью 
кредитных кооперативов.

Подпункт 10 пункта  1 статьи 40.2 изложен в новой редак-
ции:

Вправе предписанием ввести ограничения деятельности кредит-
ного кооператива, в том числе ограничить кредитному кооперати-
ву полностью или частично осуществление привлечения денежных 
средств, прием новых членов и ассоциированных членов, выдачу 
займов и проведение иных операций, а также требовать замены 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа, в случае:

– неоднократного в течение одного года нарушения кредитным 
кооперативом требований настоящего Федерального закона, дру-
гих федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных актов Банка России;

– однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения 
предписания Банка России, а также однократного воспрепятствова-
ния проведению проверки деятельности кредитного кооператива.

Установленные в соответствии с настоящим подпунктом огра-
ничения деятельности кредитного кооператива действуют до ис-
течения указанного в предписании о введении соответствующего 
ограничения срока или до отмены предписания.

Абзац третий подпункта 11 пункта 1 статьи 40.2 изложен в 
новой редакции:

однократного неисполнения в течение одного года кредитным 
кооперативом предписания об ограничении деятельности кредит-
ного кооператива, указанного в абзаце первом подпункта 10 насто-
ящего пункта.

Дополнение подпункта 11 пункта 1 статьи 40.2 абзацем:
неоднократного нарушения в течение одного года кредитным 

кооперативом требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за ис-
ключением пункта  3), 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7  августа 
2001 года №  115-ФЗ «О  противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
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терроризма», и (или) неоднократного нарушения в течение одно-
го года кредитным кооперативом требований нормативных актов 
Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным 
законом.

Дополнение пункта 1 статьи 40.2 подпунктом 12:
вправе направлять своих представителей на общее собрание 

членов кредитного кооператива.
Пункт 3 статьи 40.2 изложен в новой редакции:
Кредитные кооперативы, общее число членов и ассоциирован-

ных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) 
юридических лиц, кредитные кооперативы последующего уровня, а 
также кредитные кооперативы, не являющиеся членами саморегу-
лируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей 
кредитные кооперативы, обязаны составлять и представлять в Банк 
России отчетность и иные документы и информацию, установлен-
ные настоящим Федеральным законом, другими федеральными за-
конами и нормативными актами Банка России.

Кредитные кооперативы, являющиеся членами саморегулиру-
емой организации в сфере финансового рынка, объединяющей 
кредитные кооперативы, обязаны составлять и представлять от-
четность и иные документы и информацию, установленные насто-
ящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
нормативными актами Банка России, в саморегулируемую органи-
зацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные коо-
перативы, членом которой является кредитный кооператив.

Подпункт 2 пункта 4 статьи 40.3 изложен в новой редакции:
при осуществлении Банком России надзорных функций в отно-

шении деятельности саморегулируемой организации в сфере фи-
нансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом 
которой является кредитный кооператив, общее число членов и ас-
социированных членов которого не превышает три тысячи физиче-
ских лиц и (или) юридических лиц.

Дополнение пункта 4 статьи 40.3 подпунктом 3:
размер активов кредитного кооператива превышает определен-

ное нормативным актом Банка России значение.
Дополнение статьи 40.3 пунктом 4.1:
банк России при наличии информации о возможном нарушении 

кредитным кооперативом, общее число членов и ассоциированных 
членов которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) 



6      

юридических лиц, за исключением кредитных кооперативов, раз-
мер активов которых превышает определенное нормативным ак-
том Банка России значение, требований настоящего Федерального 
закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка 
России направляет данную информацию в саморегулируемую ор-
ганизацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные 
кооперативы, членом которой является такой кредитный коопера-
тив, для применения мер, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 
настоящей статьи.

Изменение подпункта 1 пункта 5 статьи 40.3:
обязана применять предусмотренные Федеральным законом от 

13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка» меры за несоблюдение кредитными ко-
оперативами, общее число членов и ассоциированных членов кото-
рых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических 
лиц, за исключением кредитных кооперативов, размер активов ко-
торых превышает определенное нормативным актом Банка России 
значение, требований, установленных настоящим Федеральным 
законом и принятыми в соответствии с ним нормативными акта-
ми Банка России. Меры (включая размеры штрафов), применяемые 
саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объ-
единяющей кредитные кооперативы, за несоблюдение требований, 
установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в 
соответствии с ним нормативными актами Банка России, и установ-
ленные внутренним стандартом саморегулируемой организации в 
сфере финансового рынка, должны соответствовать требованиям, 
установленным нормативным актом Банка России.

Изменение подпункта 2 пункта 5 статьи 40.3:
направляет в Банк России сведения о членах – кредитных коопе-

ративах, общее число членов и ассоциированных членов которых 
превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц. 
Форма, сроки и порядок представления указанных сведений уста-
навливаются Банком России.

Дополнение пункта 5 статьи 40.3 подпунктом 2.1:
обязана в соответствии с требованиями, установленными Бан-

ком России, составлять и представлять в Банк России отчетность 
кредитных кооперативов, общее число членов и ассоциированных 
членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) 
юридических лиц и которые являются членами саморегулируемой 
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организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредит-
ные кооперативы, и иные документы и информацию, установлен-
ные настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и нормативными актами Банка России, на основании 
отчетности и иных документов и информации, представленных 
указанными кредитными кооперативами в саморегулируемую ор-
ганизацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные 
кооперативы.
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Изменения, внесенные в редакцию 
от 05.04.2021

Изменение пункта 2 статьи 4:
потребительские кооперативы являются некоммерческими ор-

ганизациями и в зависимости от вида их деятельности подразделя-
ются на перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, 
снабженческие, растениеводческие, животноводческие и иные ко-
оперативы, созданные в соответствии с требованиями, предусмо-
тренными пунктом  1 настоящей статьи, для выполнения одного 
или нескольких из указанных в данной статье видов деятельности. 
Сельскохозяйственный потребительский кооператив может реали-
зовывать на используемом им земельном участке из земель сель-
скохозяйственного назначения сельскохозяйственную продукцию 
собственного производства с использованием помещений, распо-
ложенных в объектах капитального строительства, некапитальных 
строениях, сооружениях, строительство, реконструкция и эксплу-
атация которых допускаются на данном земельном участке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, или не-
стационарных торговых объектов при условии размещения таких 
объектов на данном земельном участке, не относящемся к сельско-
хозяйственным угодьям, без проведения работ, связанных с нару-
шением почвенного слоя земельного участка.

Дополнение пункта 2 статьи 4 абзацем:
требования к помещениям, указанным в настоящем пункте, 

устанавливаются законодательством в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

Изменение пункта 11 статьи 4:
потребительский кооператив образуется, если в его состав вхо-

дит не менее двух юридических лиц или не менее трех граждан, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
При этом юридическое лицо, являющееся членом кооператива, 
имеет один голос при принятии решений общим собранием.

Изменение абзаца шестого статьи 6:
привлекать заемные средства, а также выдавать денежные кре-

диты (займы) и авансы членам кооператива.
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Дополнение пункта 3 статьи 8 абзацем:
принимает решение о вступлении кооператива в ревизионный 

союз сельскохозяйственных кооперативов.
Изменение подпункта 9 пункта 2 статьи 20:
порядок предоставления кредитов (займов) членам кооператива 

и установление размеров этих кредитов (займов).
Дополнение пункта 9 статьи 24 подпунктом 2.1:
выписка из реестра членов кооператива и ассоциированных чле-

нов кооператива о количественном и персональном составах чле-
нов кооператива и ассоциированных членов кооператива на дату 
принятия решения о созыве общего собрания.

Изменение пункта 2 статьи 26:
председатель кооператива, правление кооператива избираются 

общим собранием членов кооператива из числа членов кооперати-
ва – физических лиц и (или) из числа представителей юридических 
лиц – членов кооператива на срок не более чем пять лет. Председа-
тель кооператива является членом правления кооператива и воз-
главляет его.

Пункт 3 статьи 26 изложен в новой редакции:
правление кооператива с числом членов кооператива не более 

100 состоит из трех человек, с числом членов кооператива более 
100 – из пяти человек, если большее число членов правления коопе-
ратива не предусмотрено уставом кооператива.

Изменение подпункта 6 пункта 4 статьи 26:
принятие совместно с наблюдательным советом кооператива ре-

шения о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или 
кооперативных выплат, предоставлении кредитов (займов) членам 
кооператива или ассоциированным членам кооператива.

Изменение абзаца пятого пункта 3 статьи 28:
предоставляется кредит (займ).
Изменение пункта 1 статьи 29:
наблюдательный совет кооператива состоит не менее чем из 

трех человек, избираемых общим собранием из числа членов коо-
ператива – физических лиц и (или) из числа представителей юри-
дических лиц  – членов кооператива. Порядок принятия решений 
наблюдательным советом устанавливается уставом кооператива.

Изменение пункта 8 статьи 30:
согласие наблюдательного совета кооператива необходимо в слу-

чае предоставления кредита (займа) члену правления кооператива, 
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а также в случае, если член правления кооператива выступает в ка-
честве поручителя при предоставлении кредита (займа) члену коо-
ператива.

Дополнение пункта 9 статьи 31 абзацем:
ревизионный союз после устранения замечаний саморегулируе-

мой организации вправе подать повторно заявление о вступлении 
в члены саморегулируемой организации и включении его в единый 
реестр ревизионных союзов и ревизоров-консультантов или обжа-
ловать в суд отказ саморегулируемой организации во включении 
его в указанный реестр.

Изменение пункта 1 статьи 32:
ревизии осуществляются ревизорами-консультантами, которые 

являются работниками ревизионного союза или привлекаются ре-
визионным союзом к работе на основании гражданско-правовых 
договоров. В штате ревизионного союза по основному месту работы 
должно состоять не менее двух ревизоров-консультантов.

Изменение пункта 12 статьи 35:
лицо, вступающее в члены кооператива после государственной 

регистрации, уплачивает обязательный паевой взнос в порядке и в 
сроки, которые установлены уставом кооператива. В отдельных слу-
чаях, предусмотренных уставом, кооператив может выделять вновь 
вступающим членам кредиты (займы) для оплаты обязательного 
паевого взноса.

Изменение абзаца четвертого пункта 7 статьи 37:
имущество кооператива передано в залог для обеспечения кре-

дитов (займов), по которым федеральным бюджетом или бюджетом 
субъекта Российской Федерации для сельскохозяйственных товаро-
производителей предусмотрено возмещение части затрат на уплату 
процентов, и иных льготных кредитов (займов), по которым субси-
дирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 
или бюджета субъекта Российской Федерации.

Дополнение статьи 39 пунктом 9:
В реестре членов кооператива и ассоциированных членов коопе-

ратива содержится информация:
1) о персональном составе членов кооператива и ассоциирован-

ных членов кооператива на текущую дату;
2) о стоимости паевого взноса и приращенного пая членов коо-

ператива;
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3) о стоимости паевого взноса ассоциированных членов коопе-
ратива;

4) иная информация (при необходимости).
Изменение пункта 4 статьи 41:
при реорганизации кооператива его права и обязанности пере-

ходят к правопреемникам в соответствии с передаточным актом, в 
котором должны содержаться положения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизуемого кооператива в отношении всех 
его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспаривае-
мые сторонами, и с учетом положений статьи 10 настоящего Феде-
рального закона.

Изменение пункта 5 статьи 41:
передаточный акт утверждается общим собранием членов коо-

ператива и представляется вместе с учредительными документами 
для государственной регистрации.

Пункт 6 статьи 41 изложен в новой редакции:
если передаточный акт не дает возможности определить право-

преемника реорганизованного кооператива, созданные в результа-
те реорганизации такого кооператива юридические лица несут со-
лидарную ответственность по обязательствам реорганизованного 
кооператива перед его кредиторами.

Изменение пункта 4 статьи 42:
основания для признания судом кооператива банкротом либо 

для объявления кооператива о своем банкротстве, а также порядок 
ликвидации такого кооператива устанавливаются законом о несо-
стоятельности (банкротстве).

Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 42:
в случае возникновения установленных законодательством при-

знаков несостоятельности (банкротства) кооператива правление 
кооператива либо ликвидационная комиссия кооператива обязаны.

Изменение абзаца четвертого пункта 5 статьи 42:
разработать план мероприятий по восстановлению платежеспо-

собности кооператива.
Дополнение статьи 42 пунктом 5.1:
в случае, если по итогам рассмотрения правлением кооперати-

ва либо ликвидационной комиссией кооператива в соответствии с 
пунктом 5 настоящей статьи заключения ревизионного союза, чле-
ном которого является кооператив, о результатах ревизии финан-
сово-хозяйственной деятельности кооператива принято решение 
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о целесообразности обращения в арбитражный суд с заявлением о 
признании кооператива банкротом, правление кооператива либо 
ликвидационная комиссия кооператива направляет указанное об-
ращение в арбитражный суд. При наличии в кооперативе наблю-
дательного совета решение о целесообразности обращения в ар-
битражный суд с заявлением о признании кооператива банкротом 
принимается с одобрения наблюдательного совета.

Абзац первый пункта 6 статьи 42 изложен в новой редак-
ции:

в случае принятия предусмотренного пунктом 5.1 настоящей 
статьи решения о целесообразности обращения в арбитражный суд 
с заявлением о признании кооператива банкротом или в случае об-
ращения конкурсного кредитора или уполномоченных органов в 
арбитражный суд с заявлением о признании кооператива банкро-
том правление кооператива либо ликвидационная комиссия коо-
ператива должны созвать общее собрание членов кооператива, на 
котором обязаны.

Пункт 4 статьи 44 изложен в новой редакции:
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-

щество ликвидируемого кооператива распределяется между члена-
ми кооператива и ассоциированными членами кооператива в сле-
дующей очередности:

1) в первую очередь осуществляется выплата ассоциированным 
членам кооператива стоимости внесенных ими взносов и невыпла-
ченных им дивидендов;

2) во вторую очередь осуществляется выплата членам коопера-
тива стоимости внесенных ими дополнительных паевых взносов и 
дополнительных взносов, внесенных ими в порядке субсидиарной 
ответственности;

3) в третью очередь осуществляется выплата членам кооперати-
ва стоимости внесенных ими обязательных паевых взносов;

4) в четвертую очередь осуществляется выплата членам коопе-
ратива и ассоциированным членам кооператива стоимости имуще-
ства, оставшегося после выплат, произведенных в первую – третью 
очереди, при этом стоимость такого имущества распределяется 
между членами кооператива и ассоциированными членами коопе-
ратива пропорционально внесенным ими паевым взносам.



13

Дополнение статьи 44 пунктом 4.1:
требования по выплатам каждой последующей очереди удов-

летворяются только после полного удовлетворения требований по 
выплатам предыдущей очереди. В  случае, если имущества ликви-
дируемого кооператива, стоимость которого подлежит выплате в 
соответствии с требованиями, относящимися к одной очереди, не-
достаточно для полного удовлетворения указанных требований, та-
кое имущество распределяется между лицами, заявившими данные 
требования, пропорционально этим требованиям.

Дополнение статьи 40.1 пунктом 15.1:
кредитный кооператив, действующий самостоятельно или с 

привлечением третьих лиц, обязан предоставить физическому 
лицу, имеющему намерение заключить с кредитным кооперативом 
договор, направленный на привлечение денежных средств физиче-
ских лиц, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о 
его условиях и рисках, связанных с его исполнением. Минимальные 
(стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой 
информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и 
интересов физических и юридических лиц – получателей финансо-
вых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперати-
вы, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», 
и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация 
должна предоставляться в письменной форме на бумажном носите-
ле или в электронной форме. Банк России вправе установить форму, 
способы и порядок предоставления указанной информации.
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Изменения, внесенные в редакцию 
от 07.10.2022

Дополнение статьи 20 пунктами 6–7:
Члены кооператива вправе проводить общее собрание членов 

кооператива в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 
статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с порядком, установленным уставом кооператива.

Решения общего собрания членов кооператива могут быть при-
няты без проведения заседания (заочное голосование) в порядке, 
предусмотренном пунктом 1.1 статьи 181.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Решения общего собрания кооператива по 
вопросам принятия устава кооператива в новой редакции, внесе-
ния изменений в устав кооператива и дополнений к нему, реорга-
низации кооператива, ликвидации кооператива, избрания органов 
управления кооперативом, отчуждения земли и основных средств 
производства кооператива, их приобретения, а также совершения 
сделок, если решение по этому вопросу настоящим Федеральным 
законом или уставом кооператива отнесено к компетенции общего 
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собрания членов кооператива, не могут быть приняты без проведе-
ния заседания (заочное голосование).

Изменение пункта 12 статьи 26:
орган управления кооперативом либо имеющая право на созыв 

общего собрания членов кооператива группа членов кооператива 
или ассоциированных членов кооператива, предложившие вклю-
чить в повестку дня этого собрания вопрос о досрочном освобожде-
нии от должности председателя кооператива или исполнительного 
директора кооператива, обязаны дать в письменной форме обосно-
вание своих предложений.

Дополнение статьи 26 пунктом 12.1:
орган управления кооперативом либо группа членов кооперати-

ва или ассоциированных членов кооператива, осуществляющие со-
зыв общего собрания членов кооператива, в повестку дня которого 
включен вопрос о досрочном освобождении от должности предсе-
дателя кооператива или исполнительного директора кооператива, 
обязаны не менее чем за 30 дней до начала проведения указанного 
общего собрания направить предложения, указанные в пункте 12 
настоящей статьи, для получения заключения в ревизионный союз, 
членом которого является кооператив. Требования настоящего 
пункта не распространяются на кредитные кооперативы, не являю-
щиеся членами ревизионного союза.

Изменение пункта 13 статьи 26:
заключение ревизионного союза по обоснованию досрочного ос-

вобождения от должности председателя кооператива или исполни-
тельного директора кооператива должно быть оглашено на общем 
собрании членов кооператива. Общее собрание членов кооператива 
правомочно учесть или не учесть заключение ревизионного союза, 
но не правомочно рассматривать вопрос о досрочном освобожде-
нии от должности председателя кооператива или исполнительного 
директора кооператива без оглашения на этом собрании соответ-
ствующего заключения ревизионного союза. Требования настоя-
щего пункта не распространяются на кредитные кооперативы, не 
являющиеся членами ревизионного союза.

Пункт 3 статьи 31 изложен в новой редакции:
кооператив (за исключением кредитного кооператива), союз 

кооперативов (за исключением ревизионного союза и саморегули-
руемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей 
кредитные кооперативы) в обязательном порядке входят в один из 
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ревизионных союзов по их выбору. В ином случае кооператив, союз 
кооперативов подлежат ликвидации по решению суда, по требова-
нию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области сельского хозяйства или налогового 
органа субъекта Российской Федерации. Вышедшие из ревизионно-
го союза кооператив, союз кооперативов обязаны в срок не более 
чем 30 дней оформить свое членство в другом ревизионном союзе. 
Кооператив, а также союз кооперативов не вправе одновременно 
являться членом более чем одного ревизионного союза. Членство 
кредитного кооператива в ревизионных союзах является добро-
вольным.

Изменение пункта 8 статьи 36:
порядок распределения прибыли и убытков кооператива должен 

быть утвержден на общем собрании членов кооператива в течение 
четырех месяцев после окончания финансового года.

Изменение пункта 7 статьи 38:
сделка, в которой присутствует конфликт интересов, может быть 

совершена при условии соблюдения установленного кооперативом 
порядка определения рыночной стоимости имущества, являюще-
гося предметом такой сделки, и, если кооператив является членом 
ревизионного союза, при условии оглашения на общем собрании 
членов кооператива заключения ревизионного союза, членом кото-
рого является кооператив, о соответствии указанной сделки закону 
и интересам кооператива, членов кооператива и ассоциированных 
членов кооператива.

Пункт 2 статьи 39 изложен в новой редакции:
Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

кооператива утверждаются общим собранием членов кооператива.
Утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности кооператива, являющегося членом ревизионно-
го союза, предшествует проверка ревизионным союзом указанных 
документов.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного ко-
оператива, не являющегося членом ревизионного союза, подлежит 
обязательной аудиторской проверке в случае, если число физиче-
ских лиц, являющихся членами кредитного кооператива или ассо-
циированными членами кредитного кооператива, превышает две 
тысячи человек, а также в случае, если сумма активов бухгалтер-
ского баланса кредитного кооператива по состоянию на конец года, 
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непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет 
более 400 миллионов рублей.

Изменение пункта 2 статьи 40.1:
фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части соб-

ственных средств кредитного кооператива и средств, привлекаемых 
в кредитный кооператив в форме займов, полученных от членов 
кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного ко-
оператива, кредитного кооператива последующего уровня, членом 
которого является кредитный кооператив, кредитов кредитных и 
иных организаций, а также за счет средств, привлеченных в кредит-
ный кооператив в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. При этом займы осуществляются только в 
денежной форме. Размер фонда финансовой взаимопомощи, по-
рядок его формирования и использования определяются уставом 
кредитного кооператива, решениями общего собрания членов кре-
дитного кооператива.

Изменение абзаца второго пункта 7 статьи 40.1:
выдавать займы гражданам или юридическим лицам, не являю-

щимся членами кредитного кооператива, за исключением случаев 
предоставления кредитным кооперативом займов кредитному коо-
перативу последующего уровня, членом которого является кредит-
ный кооператив.

Изменение абзаца пятого пункта 7 статьи 40.1:
привлекать средства в форме займов от граждан или юриди-

ческих лиц, не являющихся членами кооператива или ассоцииро-
ванными членами кооператива, за исключением займов, привле-
каемых от кредитного кооператива последующего уровня, членом 
которого является кредитный кооператив, а также случаев, предус-
мотренных настоящим Федеральным законом.

Дополнение статьи 40.1 пунктами 9.1–9.2:
В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчиво-

сти и защиты интересов своих членов и ассоциированных членов 
кредитный кооператив вправе страховать свои имущественные 
интересы в страховых организациях и (или) обществах взаимного 
страхования.

Кредитный кооператив вправе страховать риск своей ответ-
ственности за нарушение договоров займа, на основании которых 
привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива 
и ассоциированных членов кредитного кооператива.
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Изменение подпункта 6 пункта 11 статьи 40.1:
соотношение части активов кредитного кооператива, включаю-

щей в себя денежные средства, в том числе средства, размещенные 
на депозитных счетах в кредитных организациях, и задолженность 
по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставле-
нием займов кредитным кооперативом, и общего размера задол-
женности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с при-
влечением займов кредитным кооперативом, должно составлять не 
менее чем 70 процентов.

Изменение подпункта 7 пункта 11 статьи 40.1:
соотношение суммы денежных требований кредитного коопе-

ратива, срок платежа по которым наступает в течение двенадцати 
месяцев, денежных средств кредитного кооператива, в том числе 
средств, размещенных на депозитных счетах в кредитных орга-
низациях, срок выплаты которых наступает в течение двенадцати 
месяцев, и суммы денежных обязательств кредитного кооператива, 
срок погашения по которым наступает в течение двенадцати меся-
цев.

Изменение пункта 7 статьи 43:
промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим 

собранием членов кооператива или органом, принявшими решение 
о ликвидации кооператива, а если кооператив является членом ре-
визионного союза, по согласованию с ревизионным союзом.

Изменение пункта 2 статьи 44:
после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная ко-

миссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который 
утверждается общим собранием членов кооператива или органом, 
принявшими решение о ликвидации кооператива, а если коопера-
тив является членом ревизионного союза, по согласованию с реви-
зионным союзом, в который входит ликвидируемый кооператив.
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Заключение
Изменение законодательных актов Российской Федерации – не-

прерывный и необходимый процесс. Актуализация того или иного 
закона приводит к совершенствованию законодательной базы Рос-
сии, что положительным образом сказывается на всех сферах дея-
тельности, в том числе и на сфере агропромышленного комплекса.

В данной методической брошюре были отражены последние из-
менения в Федеральном законе №  193-ФЗ от 08.12.1995 «О  сель-
скохозяйственной кооперации», содержание которого напрямую 
влияет на деятельность сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (СПоК), сельскохозяйственных производственных 
кооперативов (СПК), сельскохозяйственных потребительских кре-
дитных кооперативов (СКПК или КСПК).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, ин-
формационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.
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