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Уважаемый Владимир Иванович! 
 
Департамент микрофинансового рынка рассмотрел обращение 

Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов «Единство» (далее – МА СКПК «Единство», 
Ассоциация) от 13.11.2020 № 463 (входящий от 13.11.2020 № 458059) 
относительно правомерности приема в члены Ассоциации 
перерегистрированной из кредитного потребительского кооператива (далее – 
КПК) в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 
(далее – СКПК) финансовой организации и в рамках своей компетенции 
сообщает следующее. 

Требованиями части 1 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 
(далее – Закон № 223-ФЗ) предусмотрено обязательное членство финансовой 
организации в саморегулируемой организации (далее – СРО), вид которой 
соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой 
организацией. 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ под видом СРО 
понимается статус СРО, приобретенный в отношении соответствующего вида 
деятельности финансовой организации. 
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В силу части 2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ статус СРО приобретается в 
отношении одного или нескольких видов деятельности финансовых 
организаций. 

Согласно информации, содержащейся в едином реестре 
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, размещенном на 
официальном сайте Банка России в сети Интернет по адресу 
http://www.cbr.ru/microfinance/registry/, 26.12.2019 МА СКПК «Единство» был 
получен статус СРО в отношении одного вида деятельности финансовых 
организации – СКПК. 

В соответствии с пунктом 2.2. раздела 2 Внутреннего стандарта 
«Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов «Единство», в том числе размер 
или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и 
членских взносов»1 (далее – Стандарт) членом МА СКПК «Единство» может 
быть СКПК, отвечающий требованиям, установленными Федеральным 
законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
(далее – Закон № 193-ФЗ), нормативными актами Банка России, уставом 
Ассоциации, базовыми и внутренними стандартами Ассоциации. 

Согласно пункту 8 статьи 4 Закона № 193-ФЗ порядок создания СКПК 
определяется Законом № 193-ФЗ. В соответствии с главой II «Образование 
кооператива» указанного закона образование СКПК возможно исключительно 
путем создания нового юридического лица или реорганизации 
сельскохозяйственных организаций. Образование СКПК в результате 
изменения наименования и вида КПК не установлено Законом № 193-ФЗ. 

Правовые, экономические и организационные основы создания и 
деятельности КПК различных видов и уровней установлены Федеральным 
законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Закон 
№ 190-ФЗ). 

Согласно части 8 статьи 7 Закона № 190-ФЗ КПК вправе в 
установленном Законом № 190-ФЗ порядке принять решение о внесении в 

 
1 Утвержден решением Совета МА СКПК «Единство» (Протокол от 27.11.2020 №12). 
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свой устав изменений, предусматривающих изменение вида КПК. Изменение 
вида КПК не является реорганизацией. 

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона № 190-ФЗ КПК могут быть 
созданы и осуществлять свою деятельность в виде КПК, членами которого 
могут являться юридические и физические лица, КПК граждан, а также в виде 
КПК второго уровня. 

Таким образом, Закон № 190-ФЗ содержит исчерпывающий перечень 
видов КПК, в числе которых отсутствует СКПК. 

Возможность изменения характера деятельности КПК в результате 
реорганизации предусмотрена частью 5 статьи 9 Закона № 190-ФЗ, согласно 
которой КПК вправе преобразоваться в производственный кооператив, 
хозяйственное общество или товарищество, некоммерческое партнерство с 
соблюдением требований, установленных Законом № 190-ФЗ. 

Соответственно, положениями Закона № 190-ФЗ не предусмотрено 
преобразование КПК в СКПК, деятельность которого определяется Законом 
№ 193-ФЗ, и, как следствие, изменение его наименования на СКПК. 

Учитывая изложенное, изменение КПК вида и наименования на СКПК 
является нарушением требований частей 1 и 8 статьи 7 Закона № 190-ФЗ и не 
соответствуют положениям Закона № 193-ФЗ. 

Соответственно, прием в члены МА СКПК «Единство» финансовой 
организации, осуществляющей вид деятельности, в отношении которой 
Ассоциацией не приобретен соответствующий статус, а именно КПК, будет 
являться нарушением требований части 1 статьи 8 Закона № 223-ФЗ, а также 
пункта 2.2. раздела 2 Стандарта. 

 

Заместитель директора  
Департамента микрофинансового рынка                                                         

          
      А.М. Медведев 
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