
Методические рекомендации по созданию сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативов

Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив (СПКК) - это добровольное объединение граждан 
(и/или юридических лиц)  на основе членства,  проживающих и/или ведущих свою хозяйственную деятельность в сельской 
местности, создаваемое в целях удовлетворения финансовых потребностей своих членов. 

Кредитные кооперативы образуются для кредитования и сохранения сбережений своих членов.
Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив - это некоммерческая организация. 

 Какие услуги сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив предоставляет своим членам?
Основной целью СПКК является взаимное кредитование своих членов на основе сформированного паевого фонда и дру-

гих ресурсов. 
СПКК осуществляет следующие основные виды деятельности:

• выдача займов членам кооператива,
• сохранение сбережений и прием вкладов от членов кооператива,
• размещение временно свободных денежных средств на  депозитах в банках или в государственные ценные бумаги,
• оказание иных финансовых услуг своим членам,
• оказание консультационных и иных услуг своим членам, не противоречащих действующему законодательству.

Отличие сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива  от коммерческого банка

СПКК существенно отличается от коммерческого банка.
Во-первых, по цели своей деятельности. В отличие от банковских структур, СПКК является некоммерческой ор-

ганизацией. Основной целью его деятельности является не извлечение  прибыли, а обеспечение (удовлетворение) потребно-
стей своих членов в заемных денежных ресурсах и эффективное их использование с целью развития хозяйственной деятельно-
сти и повышения материального благосостояния членов кооператива.

Доход кооператива - полученные проценты по выданным займам. Одна часть дохода расходуется на текущие нужды коо-
ператива, направляется на формирование резервного и других фондов, другая часть направляется на прирост паев членов коо-
ператива.

В этом - главное отличие СПКК от коммерческого банка.
Во-вторых, по способу управления.  Высший орган управления кооперативом -  общее собрание членов кооператива. 

Общее собрание членов кооператива избирает Правление кооператива, Председателя, Наблюдательный совет. Член кооператива 
не может получить заем, превышающий определенный процент от паевого фонда кооператива, устанавливаемый общим собрани-
ем. 



Управление банком осуществляется ограниченным кругом акционеров, владеющих контрольным пакетом акций, они же 
получают основную часть прибыли коммерческого банка.

В-третьих, в отличие от банковских учреждений, в СПКК только члены кооператива могут получить заем. 

Преимущества сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива.
1. Заемщики могут брать займы по упрошенной и доступной схеме, а вкладчики могут получить больший процент на свои сбереже-

ния.
2. Кооператив находится в непосредственной близости от места жительства и экономической деятельности своих членов и выдает 

займы с использованием более простых и понятных процедур по сравнению с банком;
3. Члены кредитного кооператива объединены общими кооперативными интересами и совместной кооперативной собствен-

ностью, они являются не клиентами кооператива, а его равноправными членами. 
4. Количество членов ограничено численно и качественно: это люди хорошо знающие друг друга; 
5. В отличие от прочих финансовых организаций, деятельность кредитного кооператива контролируется, прежде всего, его 

членами. 
Число членов кредитного кооператива не может быть менее чем 15 граждан и (или) 5 юридических лиц)., 
 Для регистрации СПКК необходимо подготовить следующие документы:
• Заявление о государственной регистрации (бланк установленной формы) с приложением к нему соответствующих  форм 

и приложений, установленных государственными органами на момент регистрации кредитного кооператива и содержащих в 
себе информацию об учредителях кредитного кооператива.

• Квитанция об уплате государственной пошлины;
• Протокол общего организационного собрания членов, включающий в себя вопросы о создании  СПКК, утверждении 

его Устава и составе Правления кооператива, подписанный председательствующим и секретарем организационного собрания. 
•  Устав кооператива (два экземпляра).

При выборе ОКВЭД кредитному кооперативу подходят следующие коды: 65.21, 65.22. 
После выдачи свидетельств осуществляются следующие действия:
•       изготавливается печать,
• открывается счет в банке (заполняются и нотариально заверяются специальные карточки с образцами подписей долж-

ностных лиц).
• Регистрация в пенсионном фонде и фонде социального страхования, ревизионном союзе.

• ОЦП «Развитие кооперации в Липецкой области «Субсидии на формирование фонда финансовой взаимопомощи в размере 
5000 рублей на одного пайщика


