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ВВЕДЕНИЕ 

 

С какой целью людям нужно объединяться, кооперироваться? Человек 

приходит в этот мир для реализации своего генетически обусловленного 

потенциала, но для этого каждого индивида необходимо обеспечить жизненно 

обусловленными потребностями, которые создаются в процессе 

жизнедеятельности им самим, и не без помощи общества, начиная с детства - 

это воспитание, образование, пища, одежда, жильѐ, транспорт, связь и т.д. Для 

достижения частных и общих целей людям нужно объединяться, т.е. 

кооперироваться. Хорошим подспорьем служат потребительские кооперативы. 

Кооперативы всего мира внесли неоспоримый существенный вклад в 

социально-экономическое развитие гражданского общества.Россия не 

исключение, начиная с само организовывающихся артелей во времена Русской 

Правды,она нарабатывала исторический опыт и устойчивые традиции в сфере 

кооперативного движения, результатом которых стало создание 

Центросоюза.Впостперестроечный период в условиях налаживания рыночных 

отношений такой элемент гражданского общества как потребительская 

кооперация является, пожалуй, единственным сдерживающим фактором 

всеобщей коммерциализации общества. 

Всемирная потребительская кооперация прошла сложный путь 

становления и развития, и путь этот ещѐ не закончен, потому как постепенно 

расширяются и углубляются научные исследования в этой сфере. 

Международно-правовое регулирование отношений с участием 

потребительских кооперативов не костенеет, а развивается, и виной тому 

принципы, принятые 20.09.1995 г. в Манчестере XXXI Конгрессом 

Международного кооперативного альянса и закреплѐнные в Декларации о 

кооперативной идентичности.В научный оборот входят новые правовые 

конструкции, институты, понятия. 
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На актуальность изучаемой темы указывают такие факторы, как 

отсутствие единой научно обоснованной концепции правового регулирования 

общественных отношений с участием потребительских кооперативов как 

некредитных финансовых организаций, недостаточность научного материала в 

российской науке гражданского права, наличие дискуссионных точек зрения в 

теории и практики гражданско-правового регулирования напроблему 

определения правового статуса потребительских кооперативов как 

некредитных финансовых организаций.Основные теоретические аспекты, 

определяющиеправовой статус потребительских кооперативов как некредитных 

финансовых организацийнуждаются в детальном изучении. 

Теоретико-методологической базой дипломного исследования явились 

законодательные акты, научная литература, учебники, монографии, статьи 

специальных журналов.  В ходе исследования были использованы труды таких 

исследователей как Т.Е. Абова, М.И. Брагинский, К.И. Вахитов, В.В. 

Витрянский, В.П. Камышанский,Е.А. Суханов, С.В. Тычинини многих других. 

Сферу общественных отношений с участием потребительских 

кооперативов как некредитных финансовых организаций регулирует 

Гражданский кодекс РФ, ряд специальных законов, в частности 

Федеральныйзакон о кредитной кооперации, Федеральный закон о 

сельскохозяйственной кооперации, и другие, также Федеральный закон о 

Центральном банке Российской Федерации, в силу возложенных на Банк 

России контрольных и надзорных функций в отношении потребительских 

кооперативов как некредитных финансовых организаций. 

Объектом дипломной работы являются закономерности гражданско-

правового регулирования общественных отношений, возникающих с участием 

потребительских кооперативов как некредитных финансовых организаций. 

Предметом дипломной работы являются нормы гражданского права и 

процесс их воздействия на правовой статус потребительских кооперативов. 
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Целью работы является анализ гражданско-правовых норм, 

регулирующих правовое положение потребительских кооперативовкак 

некредитных финансовых организаций; исследование научной литературы по 

проблемам регулирования правовой деятельности потребительских 

кооперативов как некредитных финансовых организаций; выявление 

противоречий и пробелов действующего законодательства и выработка 

предложений по его совершенствованию. 

Основные задачи дипломной работы,поставленные для  решения: 

1) рассмотреть исторические аспекты развития потребительских 

кооперативов; 

2) проанализировать действующее законодательство РФ о создании и 

деятельности потребительских кооперативов; 

3) рассмотреть понятие о потребительских кооперативах и определить 

их правовой статус как некредитных финансовых организаций; 

4) установить основы правовой деятельности потребительских 

кооперативов как некредитных финансовых организаций; 

5) определить правовое положение потребительских кооперативов; 

6) дать правовую характеристику деятельности потребительских 

кооперативов как некредитных финансовых организаций; 

7) установить проблемы правового статуса потребительских 

кооперативов как некредитных финансовых организаций; 

В первой главе рассмотрены исторические аспекты развития 

потребительских кооперативов, установленыосновы правовой деятельности 

потребительских кооперативов. Во второй главе установлены проблемы 

правового статуса потребительских кооперативов как некредитных финансовых 

организаций, изложены предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего деятельность потребительских кооперативов. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

1.1.  История становления потребительской кооперации 

 

Большинство историков кооперации связывают начало такого вида 

деятельности с образованием в 1844 году рабочими-текстильщиками 

фабричного поселка Рочдейл (Великобритания) потребительского кооператива 

«Общество справедливых рочдельских пионеров», в которое вошли 28 

рочдельских ткачей. Основанный на принципах взаимопомощи этот кооператив 

открыл свою лавку, организовал в ней торговлю мукой, овсяной крупой, 

сахаром, маслом. Позднее было организовано производство некоторых 

потребительских товаров. 

Принципы рочдельского кооператива были следующими:  

 добровольность участия в кооперативе; 

 демократичный характер управления и контроля (выборность и 

подотчѐтность членам кооператива всех его органов);  

 одинаковые права членов кооперативов, независимо от паевых 

взносов (один член – один голос); 

 покупка товаров у поставщиков и продажа их из лавки 

осуществляется по среднерыночным ценам за наличный расчѐт, а не в кредит; 

 в лавке продаются товары только хорошего качества, чистым весом и 

точной мерой; 

 некоторая часть прибыли отчисляется на повышение культурного 

уровня членов кооператива, постройку школ, библиотек и т. п.; 

 основная часть прибыли кооператива распределяется между членами 

пропорционально сумме закупленных товаров; 
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 необходимый для деятельности кооператива собственный капитал 

образуется путѐм внесения каждым членом взноса, на который начисляется 

небольшой процент; 

 соблюдение политического нейтралитета, неучастие в политической 

жизни. 

Указанные принципы в течение многих лет для кооперативов всего мира 

считалисьосновополагающими. 

К сороковым годам XIX в. относится и возникновение первых кредитных 

кооперативов в Германии, одним из основателей которых является Герман 

Шульце-Делич, уроженец саксонского городка Делич, из семьи потомственных 

судей, по профессии юрист. В 1849 году при его содействии появляется первая 

в мире кооперативная организация – снабженческий кооператив столяров и 

обувщиков, а в 1850 году – ссудная касса, ставшая прообразом кредитного 

кооперативного учреждения. К 1859 году только в Пруссии действовало около 

300 кооперативов (почти 200 из них – кредитные), а объѐм выданных ссуд 

составлял более 6 млн. талеров. 

Практически параллельно с ним в 1846 г. в г.Вестервальде Фридрихом 

Вильгельмом Райффайзеном был создан потребительский союз хлеба и 

картофеля, деятельность которого заключалась в продаже по низким ценам 

хлеба пайщикам. В 1848 г. была введена программа передачи семян зерновых 

культур и картофеля крестьянам в долг, а в 1849 г. Ф.В. Райффайзен 

организовывает в г. Фламмерсфельд союз по поддержке покупки скота. В 1854 

году создаѐтся Геддерсдорфский благотворительный союз, основными 

источниками финансирования которого являются средства зажиточных 

крестьян, добровольные вклады членов, а также доходы от выдачи кредитов. 

Затем на базе этого благотворительного союза Райффайзен создаѐт первый 

кооперативный банк – Геддерсдорфскую кредитную кассу. Сущностью данной 

организации являлось: 

1. Основной критерий при выдаче займа — деловые качества пайщика. 
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2. Обязательное наличие залога. 

3. Субсидиарная солидарная ответственность пайщиков. 

4. Преимущественная выдача долгосрочных займов, сроком более 5 лет. 

5. Выдача займов преимущественно на предпринимательские нужды. 

6. Территориальное ограничение деятельности кассы, благодаря этому 

все пайщики прекрасно знали друг друга, что минимизировало кредитные 

риски и облегчало управление организацией. 

7. Принцип безвозмездной работы членов правления. 

8. Большая часть прибыли направлялась на пополнение фондов. 

Деятельность кассы доказала свою эффективность и Райффайзен начал 

активную пропаганду открытия новых кооперативов на селе. Рост шѐл такими 

бурными темпами, что к середине 80-х гг. XIX в. количество кооперативов 

превысило 900, а численность пайщиков составила более 460 000 человек. Видя 

это, государство не могло оставаться в стороне и в 1889 г. в Германии был 

принят первый закон «О кооперации». 

Таким образом, Г. Шульце-Делич со своим единомышленником Ф.В. 

Райффайзеном организовали возможность доступа к финансовым ресурсам 

малых предприятий малообеспеченных слоѐв населения посредством создания 

организаций финансовой взаимопомощи. 

В середине 60-х годов XIX в. возникли первые кооперативы подобного 

рода и в России. Основоположниками кооперации заслуженно признаются 

братья Лугинины. В 1855 г. младший брат Владимира Федоровича Лугинина, 

Святослав Федорович, постоянно проживавший в селе Рождественском 

Ветлужского уезда Костромской губернии, основал первое в России ссудно-

сберегательное товарищество. Дела у этого первого кооперативного 

объединения пошли хорошо. К сожалению, Святослав Федорович Лугинин 

вскоре умер, прожив всего 29 лет. Его товарищ Н.П. Колюпанов в 1868 г. 

обобщил ветлужский опыт в передовой статье газеты «Москва». После 

публикации статьи в Ветлужскую управу поступили запросы со всех концов 
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России, в которых была просьба выслать «Устав Рожденственского ссудного 

товарищества». Учитывая повсеместный интерес к организации народного 

кредита и народных банков, в память о брате В.Ф. Лугинин совместно с Н.П. 

Колюпановым, опубликовали в 1869 г. книгу «Практическое руководство к 

учреждению сельских и ремесленных банков по образцу немецких ссудных 

товариществ», в которую был помещѐн полный текст «Устава Рождественского 

ссудного товарищества» и обобщѐн опыт его функционирования
1
. 

В 1864 г. начали создавать своѐ потребительское общество рабочие 

Кыновского завода на Урале. В 1865 г. образовались Рижское и Ревельское 

общество потребителей, в 1866 г.  потребительские общества в Петербурге и в 

Харькове. 

Однако некоторые историкикооперации, в частности российские,  относят 

еѐ зарождение к более раннему периоду. 

Ещѐ в «Русской Правде» (древнейшие ее записи относятся к XI веку) 

нашла отражение круговая ответственность. Речь шла о платеже «дикой виры» 

(то есть чрезвычайного налога) за убийство, учиненное в «верви» (сельской 

общине). Платить за содеянное должны были все, вложившиеся в дикую виру 

или составившие общину. Однако более точные указания на существование 

интересующего нас уклада относятся уже в XIII-XIV векам. Исследуя 

артельные и складные записи (они изданы Археографической комиссией), 

можно проследить развитие артелей начиная со времен первых московских 

князей. (Складные записи - записи поручительства друг за друга, иначе говоря, 

«склада», то есть согласия членов артели о совместном ведении хозяйственных 

дел.). 

В XIII-XVI веках в Центральной России и на Русском Севере 

существовали охотничьи и рыболовецкие артели, хотя артель была известна и 

многим другим отраслям хозяйственной деятельности. Однако наибольшее 

количество артельных записей дошло от XVII века. Например, в 1654 году 

                                                           
1
Соколова А.Г. Владимир Федорович Лугинин: от истоков до наших дней // Кредитная 

кооперация: сегодня, завтра, всегда! - 2015.- №9.- С. 34-38. 
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артель из трех товарищей взяла на три года на откуп сбор таможенных пошлин 

в Арзамасе и окрестных селах. Складная запись 1635 года упорядочивает 

отношения купцов, сговорившихся торговать в сибирских городах. 

Существовали артели плотников, каменщиков, кузнецов, извозчиков для 

отправления ямской гоньбы или перевозки товара, ярыжных (бурлаков), 

сельских рабочих, бортников и кортомщиков (арендаторов леса и поля). 

В XVIII веке, когда строились Санкт-Петербург и другие города-порты на 

Балтийском и Черном морях, появилось особенно много артелей судовых 

рабочих, бурлаков, биржевых артелей, занимавшихся погрузкой, выгрузкой и 

сбережением товаров. В столице эту работу выполняли переселенцы из 

северных губерний – Архангельской, Вологодской, Ярославской, 

Владимирской. Первоначально артельные союзы содержали купцы, но мало-

помалу, особенно из-за неодинакового количества работы в течение года, 

артели превратились в самостоятельные рабочие группы, связанные со всеми 

торговцами города одновременно. 

Для Западной Европы,например, называется 1769 г. И с этим нельзя не 

согласиться, поскольку возникновение кооперации во всех странах совпадает с 

периодом становления и быстрого развития капитализма.  

Наибольшее развитие после отмены крепостного права в конце XIX в. в 

России получила кредитная кооперация. К 1883 году число ссудо-

сберегательных товариществ достигло 1006, после чего наступил длительный, 

продолжающийся почти 15 лет спад
1
. 

Организаторами первых кредитных кооперативов были деятели земств и 

либеральные помещики. С целью содействия развитию кооперации 

представители этих кругов в 1871 г. создали при Московском обществе 

сельского хозяйства «Комитет о сельских ссудо-сберегательных и 

промышленных товариществах». В конце того же года в Санкт-Петербурге 

образовалось отделение этого комитета, которое фактически стало играть роль 

                                                           
1
Елютин О.Н. Кооперация в России – невостребованный опыт// Наука и жизнь. - 2003. - №5. 

–С. 58-65. 
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всероссийского учреждения содействия кооперации. Руководителями 

«СПб.отделения» были князь А. И. Васильчиков и земский гласный А. В. 

Яковлев. 

Ссудный капитал ссудо-сберегательных товариществ в России создавался 

за счет паевых взносов членов объединений. Чтобы наладить сколько-нибудь 

заметные ссудные операции создававшимся товариществам приходилось 

прибегать к средствам земств, государства, помещиков и других крупных 

собственников. Крестьяне, которые не в состоянии были гарантировать 

выплату ссуд, в кооперативы не принимались, а случайно попавшие быстро 

отсеивались. 

В процессе поисков решения проблемы кредитования деревни с учѐтом еѐ 

реального экономического положения стали создаваться беспаевые 

товарищества «райффейзенского типа», которые в России получили 

наименование «кредитные товарищества». Образование такого типа 

кооперативов было разрешено принятым 1 июня 1895 г. «Положением об 

учреждениях мелкого кредита». Д.А.Пашенцевотмечает, что «действие этого 

акта распространялось не на все учреждения мелкого кредита, а только на 

кредитные товарищества, ссудо-сберегательные товарищества и кассы, а также 

сельские, волостные и станичные банки и кассы (ст.1)»
1
. Главная цель 

учреждений мелкого кредита, по положению, состояла в том, чтобы 

предоставлять населению, в том числе различным союзам, артелям и т.д., ссуды 

для удовлетворения хозяйственных потребностей и приращения из процентов.  

Учреждениям мелкого кредита разрешалось принимать пожертвования, 

приобретать имущество, вступать в договорные обязательства, участвовать в 

судебных процессах в качестве истца или ответчика, то есть фактически они 

наделялись всеми правами юридического лица. При этом участники 

учреждений мелкого кредита несли ответственность по их обязательствам на 

основании круговой поруки. Источником средств для открытия кредитных 

                                                           
1
Пашенцев Д.А. Правовое положение мелких кредитных учреждений в Российской империи. 

[Электронный ресурс] - URL: http://49e.ru/ru/2015/2/1. 
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товариществ могли служить кредиты Государственного банка, выдаваемые под 

поручительство участников товарищества на срок до 12 месяцев, а также 

пожертвования земских, общественных, частных учреждений и отдельных лиц. 

Источником средств для открытия ссудо-сберегательных товариществ и касс 

служили паевые взносы членов товарищества в сумме до ста рублей. 

Таким образом, Положение 1895 г. предусматривало создание нового 

типа мелких кредитных учреждений - кредитных товариществ, которые 

отличалось от ссудо-сберегательных товариществ отсутствием паевых взносов. 

К 1904 г. в обоих типах кредитных объединений состояло около 600 тыс. 

членов, а их капиталы к 1 января 1905 г. составили 60 млн рублей. Однако 

развитие кредитных и ссудно-сберегательных товариществ на данном этапе 

лишь указало на одну из возможностей подъема крестьянского хозяйства, но 

реального воздействия на его развитие не оказало. 

Одновременно с кредитными кооперативами появившиеся 

потребительские кооперативы в первые десятилетия росли хотя и более 

равномерно, но ещѐ более медленно. В отличие от обслуживавших главным 

образом крестьянские хозяйства кредитных кооперативов, потребительские 

кооперативы создавались среди всех слоев населения. Позднее такие 

кооперативы стали называться всесословными или общегражданскими, так как 

принимали в качестве своих членов всех граждан независимо от сословной 

принадлежности. Потребительские кооперативы создавались и рабочим 

классом, который по своему социально-экономическому положению в тот 

период был наиболее заинтересован в развитии потребительской кооперации. 

Материальное положение рабочих делало их весьма чувствительными для 

приобретения товаров через торгового посредника.  

В связи с этим развитие потребительской кооперации в России шло 

медленно: через 15 лет после образования первого общества потребителей их 

общее число в стране достигло лишь 29, через 25 лет – 96, через 30 лет – 240. 

Эти общества были мелкими (большинство из них объединяло от 50 до 100 
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членов) и оказались весьма непрочными в хозяйственном отношении, о чѐм 

свидетельствует быстрый распад значительной части возникших в эти годы 

кооперативов. Из 260 обществ, зарегистрировавших свои уставы в 1865-1890 

гг., к концу этого периода функционировало лишь немногим более одной трети 

из них – 96.  

Таким образом, возникновение в России такого своеобразного явления 

как потребительская кооперация обусловилось следующими обстоятельствами: 

 тяжестью материального положения определенных социальных слоѐв 

(в основном, рабочих и крестьян);  

 трудностями в приобретении продуктов питания и предметов первой 

необходимости (например, в связи с монополией в конкретном рабочем 

поселке, как правило, одного лавочника, у которого рабочие вынуждены были 

приобретать товары сомнительного качества по ценам, значительно 

превышавшим среднерыночные); 

 попытками консолидации материальных средств для развития 

торговли и производства некоторых товаров широкого спроса. 

К началу ХХ в. в России явно наметилась тенденция к быстрому росту 

потребительской кооперации, которая к началу первой русской революции 

зародилась среди всех слоев населения. Общая их сеть составляла примерно 

950 обществ, в которых состояло около 350 тыс. членов. Тем не менее, в 

хозяйственном отношении потребительские кооперативы были ещѐ весьма 

слабыми, как правило, не имели ни собственного производства, ни культурно-

просветительных учреждений, занимаясь только торговой деятельностью. 

Однако уже тогда предпринимались попытки объединения их хозяйственных 

усилий
1
. 

После гражданской войны, в 20-х годах прошлого века страна приступила 

к восстановлению экономики. Политика «военного коммунизма» не отвечала 

условиям мирного хозяйственного строительства, и Х съезд РКП(б) в марте 
                                                           
1
Вахитов К.И. История потребительской кооперации России. - М.: Дашков и К. 2007. – С. 

167-174. 



17 
 

1921 г. взял курс на новую экономическую политику (НЭП). Вновь как 

самостоятельный вид кооперации создаются кредитные и ссудо-сберегательные 

товарищества, которым были предоставлены разнообразные налоговые и иные 

льготы. Развитию потребительской, в том числе кредитной, кооперации 

способствовало принятие специальных Декретов от 21 декабря 1921 г., от 20 

мая 1924 г., а в августе 1924 г. и Закона «О сельскохозяйственной кооперации», 

в котором были определены общие начала сельскохозяйственной кооперации и 

особенности отдельных видов кооперативов, в том числе кооперативов с 

кредитными функциями. 1 октября 1929 г. в стране было 125 кредитных 

союзов, объединявших около 10 тысяч кредитных товариществ. 

Однако с переходом в 1929 г. к сплошной коллективизации личное 

крестьянское хозяйство сворачивалось, а поскольку кредитная кооперация была 

ориентирована в те годы на бедняцко-середняцкие слои населения, то с 

исчезновением мелкого товаропроизводителя, мелкого собственника исчезла 

социально-экономическая основа кредитной кооперации. Существенную 

помощь образующимся крупным хозяйствам она оказывать не могла. В 1931 г. 

кредитная кооперация была ликвидирована, кредитование колхозов возложено 

на государственную банковскую систему. 

Существовавшие в последующие десятилетия кассы взаимопомощи 

работали без статуса юридического лица в системе профсоюзов, и 

самостоятельным финансовым институтом они не являлись
1
. 

С началом экономических реформ конца 80-х - начала 90-х гг. XX в., 

прежде всего изменением отношений собственности, вновь возникла 

потребность в организациях финансовой взаимопомощи. Появились 

«кредитные союзы» как организации, воспринявшие традиции российской и 

мировой кредитной кооперации и реализующие их в новых экономических, 

правовых и политических реалиях. 

                                                           
1
Вахитов К.И. - Указ.соч. – С. 189. 
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Первые такого рода организации возникли в России в 1991 - 1992 гг., 

закрыв собою брешь, образовавшуюся в денежно-кредитных отношениях того 

периода. В условиях инфляции существовавшие при социализме кассы 

взаимопомощи стали неэффективны: они предоставляли небольшие суммы 

денег и, как правило, беспроцентно или под очень низкий процент. Банки 

переживали период бурного роста, делили рынок крупных кредитов и в мелких 

инвесторах и заемщиках были не заинтересованы: в этой сфере прибыли были 

сравнительно невысоки и не оправдывали кадровых, финансовых, 

управленческих издержек, необходимых для работы с огромным числом 

физических лиц, в частности для создания разветвленной филиальной сети, 

проверки финансовой состоятельности клиента, его кредитной истории. 

Поэтому условия предоставления банковских кредитов физическим лицам 

были крайне невыгодны: суммы выдавались на короткие сроки и под большие 

проценты, посредством которых банки, по сути, страховали свои риски 

возможной неплатежеспособности или недобросовестности клиента. 

Решение проблемы было очевидным: надо самим давать друг другу 

взаймы, но под проценты, чтобы один мог сделать необходимую покупку 

сегодня, а другой сохранить свои сбережения от инфляции для завтрашних 

приобретений. А чтобы эта деятельность могла осуществляться не от раза к 

разу, не эпизодически, а постоянно, для достаточно широкого круга людей, 

заинтересованных в получении займов и сохранении сбережений, нужна 

организация. Так возникли первые в новой России кредитные союзы. 

Самые первые кредитные кооперативы конца ХХ века в СССР 

руководствовались Законом СССР от 26 мая 1988 г. N 8998-XI «О кооперации в 

СССР», который называл базовые принципы кооперации, закладывал различия 

производственной и потребительской кооперации. 

В 1992 г. был принят Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-1 «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» (далее – Закон о потребительской кооперации), и 
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появились первые кредитные потребительские общества. В 1997 г. была 

принята редакция этого Закона, выводившая из его сферы регулирования 

специализированные потребительские кооперативы, в том числе кредитные. 

Однако и сейчас ряд организаций, занимающихся финансовой взаимопомощью 

наряду с другими, традиционными направлениями деятельности 

потребительской кооперации (торгово-закупочной, заготовительной и т.п.), 

действуют в форме потребительских обществ. 

В марте 1996 г. кредитные союзы были названы коллективным 

инвестором в Указе Президента РФ от 21 марта 1996 г. N 408 «Об утверждении 

комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров». 

Позже Президент РФ подчеркнул роль кредитных союзов в Послании 

Федеральному Собранию РФ от 08 июня 2000 г. «Общими силами - к подъѐму 

России (О положении в стране и основных направлениях политики Российской 

Федерации)» (разд. 2.3). Кредитные союзы стали восприниматься властью как 

способ поддержки потребителей, малого предпринимательства - а значит, и 

местных товарных рынков. В самом деле, именно в кредитных союзах 

индивидуальные предприниматели могли рассчитывать на доступные условия 

получения ссуд на свою деятельность: выполнение условий банков при 

заключении договоров кредита многим были непосильны
1
. 

Принятие федерального закона от 07.08.2001 N 117-ФЗ «О кредитных 

потребительских кооперативах граждан» (утратил силу) и поддержка реально 

действующих кредитных союзов рассматривались как приоритетные меры по 

поддержке малого предпринимательства. О том же шла речь в целом ряде иных 

государственных программ (см.: Государственная программа защиты прав 

инвесторов на 1998 - 1999 гг., утверждѐнная Постановлением Правительства 

РФ от 17 июля 1998 г. N 785, п. 3.4; Заявление об основных направлениях 

социально-экономического развития Российской Федерации, принятое на 

заседании трѐхсторонней комиссии Государственной Думы, Совета Федерации 

                                                           
1
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 08.07.2000 "Какую Россию мы 

строим" // Российская газета. - 11.07.2000. - N 133. 
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и Правительства РФ 27 августа 1998 г. N 2909-II ГД, п. 1, подп. 14; «Основные 

направления единой государственной денежно-кредитной политики на 1999 

год», утверждѐнные Центральным банком РФ в ноябре 1998 г., разд. 5). 

Кредитным союзам, учитывая некоммерческий, нерыночный, социально-

ориентированный характер их основной деятельности, предоставили 

существенные льготы для новации по государственным ценным бумагам после 

17 августа 1998 г. Они были закреплены в п. 6 распоряжения Правительства РФ 

от 12.12.1998 г. N 1787-р «О новации по государственным ценным бумагам». 

Этот документ фактически утратил силу в связи с изданием Постановления 

Правительства РФ от 2 июля 2004 г. N 337, которое устанавливает, что 

государственный внутренний долг Российской Федерации списывается по 

государственным краткосрочным бескупонным облигациям и облигациям 

федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом (сроки 

погашения до 31 декабря 1999 г.), владельцы которых не осуществили новацию 

и не заключили с Министерством финансов РФ в соответствии с указанным 

Постановлением договор об отступном. 

Принятая 30 ноября 1994 г. первая часть Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) сформулировала основы правового 

положения потребительских кооперативов (ст. 116). Они были отнесены к 

некоммерческим юридическим лицам. Закрепили членскую основу их 

организации, паевые взносы как основной источник формирования 

собственного имущества, сформулировали принципы солидарного несения 

пайщиками субсидиарной ответственности по обязательствам кооператива. До 

сих пор ряд кредитных кооперативов строят свою деятельность на основе 

именно этой нормы права. 

Федеральный закон от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» (далее – Федеральный закон о сельхозкооперации) в ст. 4 

провозгласил возможность создания сельскохозяйственных кредитных и 

страховых кооперативов, отнеся их к разряду потребительских. Соответственно 
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сформулированные в Законе нормы о сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах могли применяться и сельскохозяйственными кредитными 

кооперативами. 

Анализ действовавшего в 1990-х гг. в России законодательства 

показывает, что оно регулировало либо деятельность коммерческих 

организаций на финансовом рынке, либо деятельность традиционных 

кооперативов (торгово-закупочных, заготовительных, сбытовых и прочих). При 

этом очень мало учитывалась специфика кооперативных организаций граждан, 

которые объединялись с целью взаимной финансовой помощи в условиях 

рыночных реформ. Мало внимания уделялось и законодательному 

регулированию особенностей их создания и деятельности, мер защиты 

интересов пайщиков. 

Таким образом, можно заключить, что в России на рубеже XX-XXIв.в. 

реального правового инструментария для организации повседневной работы 

потребительских кооперативов не хватало. В этих условиях законодателю 

пришлось вырабатывать на основе анализа зарубежного и собственного 

практического опыта организационные, правовые, финансовые стандарты 

создания и функционирования кооперативов, напрямую руководствуясь 

Конституцией РФ, которая закрепила свободу экономической деятельности (ст. 

8), право каждого на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности (ст. 34), право каждого иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так 

и совместно с другими лицами (ст. 35)
1
. 

В завершении можно сделать вывод, потребительские кооперативы, как и 

любая новообразованная форма общественных отношений, прошли довольно 

сложный и тернистый путь, на котором были взлѐты и угасание, до полного 

забвения, но изначально разработанные и принятые принципы не дают 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета – 1993. – 25 декабря. 
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гражданскому обществу полностью отказаться от данной формы 

взаимоотношений и стоит ожидать еѐ развития. 

 

1.2. Потребительская кооперация:зарубежный исторический опыт 

 

Кооперативные объединения трудящихся являются порождением 

капитализма. Только на «стыке» феодализма и капитализма создаются 

исторические предпосылки возникновения кооперации. Исходным пунктом 

зарождения этого движения стали изменения в социальной жизни и структуре 

общества, когда капиталистическая фабричная система выдвинула на первое 

место наѐмных рабочих. В ходе утверждения нового строя общество 

раскололось на два больших класса: буржуазию и пролетариат. В общем потоке 

социального движения как одна из форм экономической борьбы широких масс 

возникает кооперативное движение. Появляются первые кооперативы. 

Опыт международного кооперативного движения внимательно изучали 

основоположники научного коммунизма. В программном документе 1-го 

Интернационала – «Учредительном манифесте Международного Товарищества 

Рабочих» - К. Маркс обращается к этому опыту, отмечая, что успехи 

кооперации доказывают способность рабочих справиться с организацией 

производства в крупных размерах без капиталистов. Но в то же время 

результаты деятельности кооперативных обществ при капиталистическом строе 

неоспоримо доказывают, «... что как бы кооперативный труд ни был 

превосходен в принципе и полезен на практике, он никогда не будет в 

состоянии ни задержать происходящего в геометрической прогрессии роста 

монополии, ни освободить массы, ни даже заметно облегчить бремя их нищеты, 

пока он не выходит за узкий круг случайных усилий отдельных рабочих». 

«…Чтобы освободить трудящиеся массы, кооперативный труд должен 
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развиваться в общенациональном масштабе и, следовательно, на 

общенациональные средства.»
1
. 

«Капиталистическая кредитно-банковская система, которая стала 

обслуживать и кооперативные организации, явилась одним из условий 

возникновения кооперативного движения. Без возникающей из 

капиталистического способа производства кредитной системы не могло бы 

развиться кооперативное производство, - отмечал К. Маркс. - Такую кредитную 

систему он рассматривал как средство к постепенному большему или 

меньшему расширению кооперативных предприятий в национальном 

масштабе»
2
. 

За рубежом, как уже упоминалось выше, первые потребительские 

кооперативы возникли в среде английских ткачей в 1844 г. в местечке Рочдейл.  

Вслед за Великобританией кооперация стала развиваться и в др. странах. 

Во Франции, в Лионе, в 1848 г. рабочие-ткачи организовали общество 

потребителей под названием «Объединѐнные рабочие». После издания в 1867 г. 

Закона об обществах с «переменным составом членов и капитала» кооперация 

во Франции стала развиваться более быстрыми темпами. В 1885 г. в Париже 

состоялся 1-й конгресс кооператоров, на котором был создан Кооперативный 

союз.В Италии первое общество потребителей возникло среди 

железнодорожников г. Турина в 1853 г. 

Потребительская кооперация рочдельского типа также возникла в 

Германии в 1849 г. с подачи Г. Шульце-Делича. Здесь получило 

распространение гамбургское направление кооперативного движения, для 

которого были характерны ограничение размера прибыли, выделяемой 

кооперацией для распределения пропорционально закупке товаров, и создание 

фонда помощи нуждающимся членам. Он выступил с планом «спасения» от 

нужды пролетаризирующихся ремесленников и рабочих путѐм создания среди 

                                                           
1
 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 16, Москва: Политиздат, - Институт Марксизма-

Ленинизма при ЦК КПСС. 1960 . – С. 44-45. 
2
 Там же. - С. 78. 
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них кредитных, снабженческо-сбытовых, а также и потребительских 

кооперативов. В отличие от Шульце-Делича, Ф.В. Райффайзен придавал особое 

значение созданию кредитных кооперативных товариществ среди крестьян. 

В Бельгии, где первый рабочий потребительский кооператив был создан в 

конце 40-х гг. 19 в., особое значение приобрело организованное в 1880 г. в 

г.Генте общество потребителей «Вперѐд», члены которого выдвинули важное 

положение о связях кооперативов с социалистической партией и профсоюзами. 

Начиная с середины 19 в. кооперация (вначале потребительская, а затем 

кредитная и снабженческо-сбытовая) распространяется постепенно в Австрии, 

Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дании, а также в России и др. 

восточноевропейских странах, а в конце 19 в. – в Японии. 

Ещѐ в первой половине 19 в. в западноевропейских странах возникла 

кооперация сельскохозяйственная, которая во 2-й половине 19 в., по мере 

вовлечения этих стран в орбиту капиталистического способа производства, 

охватывает всѐ большую часть их самодеятельного сельского населения. В 

начале 20 в. сельскохозяйственная кооперация появляется в Индии и др. 

странах Азии (в этих странах создание кооперативов нередко предписывалось 

колониальным властями, использовавшими кооперативы как средство 

организации системы эксплуатации колон, народов), а также — в странах 

Латинской Америки. 

Опыт в развитии потребительской кооперации был подхвачен в Канаде, 

США, Австралии и многих других странах. К началу ХХ в. в Западной Европе 

насчитывалось 837 кредитных кооперативов, 1 января 1915 г. их было около 14 

тысяч, а к началу 1917 г. в европейских странах насчитывалось 16,5 тысячи 

кредитных кооперативов. 

Развитие потребительской кооперации сопровождалось 

совершенствованием еѐ организационных форм, созданием общенациональных 

кооперативных организаций (так, например, в Великобритании в 1863 г. было 

создано Кооперативное оптовое общество, в 1868 г. – Шотландское 
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кооперативное оптовое общество, в 1869 г. – Британский кооперативный союз; 

в Швеции в 1869 г. – основан Шведский оптовый кооператив. 

В США в годы «Великой депрессии» шѐл процесс снижения роли денег, 

но с переходом к курсу Рузвельта вновь как самостоятельный вид кооперации 

создаются кредитные и ссудо-сберегательные товарищества. Кооперативам 

были предоставлены разнообразные налоговые и иные льготы. Развитию 

потребительской, в том числе кредитной, кооперации способствовало принятие 

специальных законов, в которых были определены общие начала кооперации и 

особенности отдельных видов кооперативов, в том числе кооперативов с 

кредитными функциями. К 1916 г. была организована Кооперативная лига 

Соединѐнных Штатов, а на 1 октября 1938 г. в США было зарегистрировано 

125 кредитных союзов, объединявших около 10 тысяч кредитных товариществ. 

В период 1-ой и 2-ой мировых войн деятельность потребительских 

кооперативов, обществ и союзов снизила свои темпы. Но после их окончания с 

конца 40-х – до начала 70-х г.г. отмечался небывалый подъѐм и рост 

производства кредитной и сельскохозяйственной коопераций. 

Специфика кредитного кооператива в том, что деньги являются не только 

одной из статей актива его баланса, но объектом его основной деятельности. 

Поэтому с целью исключить возможность дополнительных рисков 

деятельности кредитного кооператива, возникающих при необходимости 

оценки и использования нецелевого имущества, не соответствующего 

основному характеру деятельности кредитного кооператива, было решено 

принимать паевые взносы исключительно в денежной форме. Эта норма 

продиктована практикой, поскольку даже в начале ХХ в. в США, Германии и 

др. странах были случаи, когда кредитные кооперативы принимали на баланс в 

качестве паевых взносов имущество, которое потом невозможно было 

реализовать. Неликвидные активы мешали организации финансовой 

взаимопомощи пайщиков. 
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Система органов в кредитном потребительском кооперативе стран 

Европы и Америки выдержана как «система сдержек и противовесов». Данная 

система сложилась в ХХ веке. Вкупе с системой прав и обязанностей членов 

организации она образует то, что принято называть кооперативной 

демократией. В отличие от коммерческих финансовых структур, в кредитном 

кооперативе член организации одновременно является собственником, 

клиентом, управленцем, должником и кредитором. 

Необходимость потребительских обществ к объединению заключается в 

их природно-правовом начале. Кооперативы как общественно-хозяйственные 

организации, защищающие классовые интересы трудящихся, основанные на 

групповой, коллективной собственности, появились в конце XVIII – начале 

XIX в. Это был период промышленной революции, бурного развития крупного 

машинного производства, разрушения феодального натурального хозяйства и 

утверждения капиталистического уклада в экономике и общественной жизни 

крупных европейских государств. Объединение – единственное что было 

необходимо и помогло бы справиться с трудностями. 

Заветная мечта кооператоров стала осуществляться, когда в 1889 г. 

генеральный секретарь Кооперативного союза Великобритании христианский 

социалист Ванситарт Нил учредил комитет по организации Международного 

союза друзей кооперативного производства. После смерти В. Нила его дело 

продолжил теоретик английской кооперации Генри Вольф. 

Наконец удалось созвать I международный кооперативный конгресс. Он 

открылся в Лондоне 19 августа 1895 г. и основал Международный 

кооперативный альянс (далее – МКА). Но окончательное образование МКА 

произошло на Парижском конгрессе в следующем году, когда был принят 

Устав Альянса. 

Участниками этих конгрессов были представители кооперативного 

движения из Австралии, Австро-Венгрии, Аргентины, Бельгии, 

Великобритании, Германии, Голландии, Дании, Индии, Италии, России, 
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Сербии, США, Франции, Швейцарии. В период учреждения МКА в мире 

насчитывалось примерно 2 млн членов кооперативов. 

На первых конгрессах Альянса представитель российской кооперации 

присутствовал в качестве лишь наблюдателя. Тем не менее, налицо факт 

участия кооперации нашей страны в деятельности МКА со времени его 

основания. 

На IV конгрессе Альянса (Париж, 1900 г.) членом Центрального комитета 

МКА был избран русский кооператор Иван Жеребятьев из Петербурга — 

представитель Постоянной комиссии по делам потребительских обществ. 

Московский союз потребительских обществ (далее – МСПО) решение о 

вступлении в Альянс принял на своем VIII собрании уполномоченных 15 марта 

1903 г. Был уплачен годовой членский взнос в размере 3 фунтов стерлингов. 15 

июля 1903 г. Исполком МКА принял решение о приѐме МСПО в члены 

Альянса. Вскоре президент Альянса Вольф известил МСПО об избрании его в 

члены Международного кооперативного альянса. 

После октябрьских событий 1917 г. по причине смены власти, у России и 

МКА возникли некоторые трудности в части признания легитимными новых 

представителей от Центросоюза (бывший МСПО), поскольку прежние 

покинули Россию. Конфликт был улажен только в августе 1921 г., когда X 

конгресс Альянса в Базеле, рассмотрев «русский вопрос», признал правомочия 

советского Центросоюза в руководящих органах МКА. 

Международный кооперативный альянс – высший всемирный 

кооперативный орган, крупнейшая международная неправительственная 

организация. Альянс представляет интересы всех видов кооперативных 

организаций пяти континентов земного шара. Членами МКА являются главным 

образом национальные кооперативные союзы, федерации, лиги и т.д. на момент 

окончания 2012 г. в него входят свыше 300 организаций-членов из более чем 

100 стран, насчитывающих в своих рядах порядка 800 млн. кооператоров. 
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Плодотворным был и XXXI Конгресс в английском городе Манчестере 

(1995 г.), который, торжественно отметив 100-летний юбилей МКА, принял 

основополагающий документ – Декларацию о кооперативной идентичности 

(подлинности, оригинальности). Документ включает современное определение 

кооператива «Кооператив – самостоятельная организация людей, добровольно 

объединившихся с целью удовлетворения своих общих экономических, 

социальных и культурных потребностей с помощью совместного владения и 

демократически управляемого предприятия»
1
, и наиболее важные для 

кооперативного движения нравственные ценности и принципы: 

1. «добровольное и открытое членство», означает, что кооператив – 

организация, основанная на доброй воле любого человека, независимо от пола, 

социального происхождения, расы, политической принадлежности или 

религии, способного использовать его услуги и взять на себя ответственность 

пайщика. 

2. «демократические права пайщиков», суть состоит в том, что это 

демократическая организация, руководимая пайщиками, активно 

участвующими в разработке политики и принятии решения. Все члены 

кооператива, независимо от размера их пая, пользуются равными правами. 

3. «экономическое участие пайщиков», означает, что пайщики 

справедливо участвуют в образовании капитала своего кооператива и 

контролируют его. Часть этих средств является общей собственностью 

кооператива. 

4. «самостоятельность и независимость», особенность заключается в 

том, что кооперативы – самостоятельные организации по оказанию взаимной 

помощи, управляемые их же членами. Соглашения с другими организациями, 

включая правительственные, поиск внешних источников пополнения фондов 

                                                           
1
 Декларация о кооперативной идентичности, принятая 20.09.1995 года XXXI Конгрессом 

Международного кооперативного альянса // Деловой вестник «Российской кооперации». - 

2006. -№8(68).- С.18. 
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должны проходить в условиях, сохраняющих демократические полномочия 

пайщиков и поддерживающих независимость кооператива. 

5. «обучение, подготовка и информационная открытость», означает, 

что кооперативы воспитывают и обучают своих пайщиков, избранных 

руководителей, управляющих и служащих, что является необходимым 

условием его эффективного развития. Они информируют общественность о 

сущности и преимуществах кооператива. 

6. «кооперативное сотрудничество», основан на том, что для 

предоставления наилучших услуг своим пайщикам и для укрепления 

кооперативного движения кооперативы сотрудничают друг с другом внутри 

местных, региональных, национальных и международных структур. 

7. «забота о социальном развитии своих сообществ», заключается в 

том, что кооперативы способствуют длительному развитию их коллектива и 

выполняют функцию социальной защиты граждан в сфере финансовых услуг. 

Перечисленные правила и принципы присущи всем кооперативам вне 

зависимости от вида их деятельности и отличают кооперативы от других 

хозяйственных организаций. Не являются исключением и кредитные 

потребительские кооперативы. Можно сделать вывод о том, что кредитные 

кооперативы являются высокоорганизованными участниками финансового 

рынка кредитования со схемой функционирования, построенной на твѐрдых 

принципах и нормативных документах. 

Ныне действующий Устав МКА определил новую структуру Альянса, 

его руководящим органом является: Генеральная ассамблея ООН. 

За более чем 100-летнюю историю МКА было проведено 32 конгресса, 

начиная с 1995 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 

отмечается Международный день кооператоров в первую субботу июля. 

В настоящее время на Международный кооперативный альянс 

возлагается большая надежда объединить как можно больше потребительских 
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кооперативов и наладить работу столь нужных для простого работника 

организаций. 

В государствах с развитыми финансово-кредитными системами, а именно 

в Германии, Франции, Испании, Китае, сложилась практика регулирования 

деятельности кредитных кооперативов как банковским, так и специальным 

кооперативным законодательством. Так, правовую основу функционирования 

кредитных товариществ в Германии составляют как нормативные акты, 

устанавливающие правовой статус юридических лиц, созданных в форме 

товариществ (Закон «О промысловых и хозяйственных товариществах»), так и 

нормативные акты, регулирующие порядок осуществления кредитной 

деятельности в целом, а также отдельных видов банковских операций (Законы 

«О кредитном деле», «О векселях», «О чеках», «О потребительском кредите», 

«О торговле ценными бумагами»).  

Правовое регулирование сельскохозяйственной кредитной кооперации во 

Франции тоже осуществляется на основании специального кооперативного 

законодательства и законодательства, регулирующего деятельность банковских 

учреждений. Так, помимо Закона «О кооперации», закрепляющего основные 

кооперативные принципы, статус банковских кооперативов определен в Законе 

«О банковских кооперативах» и Законе «О банках», который устанавливает 

отличия кооперативных кредитных учреждений от иных банковских 

учреждений. В Испании деятельность кредитных кооперативов регулируется 

Законом «О банковском распорядительстве», а также общим Законом «О 

кооперативах» и Законом «О кредитных кооперативах». Правовую основу 

сельских кредитных кооперативов в КНР составляют принятые 

Сельскохозяйственным банком и Народным банком КНР Временные 

положения «Об управлении финансовыми средствами сельских кредитных 

кооперативов» и Решение Государственного Совета КНР «О реформе денежной 

системы в деревне», в которых определяются основные начала реформирования 

и функционирования системы сельской кредитной кооперации. Кроме того, на 
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сельские кредитные кооперативы распространяют свое действие Закон «О 

компаниях» и Закон «О коммерческих банках» в части осуществления 

кредитными кооперативами депозитарных, кредитных и расчетных операций. 

Итак, особенности правового статуса кредитных потребительских 

кооперативов определили и особенности их взаимодействия с органами 

государственной власти в ХХ веке. Государство не может отказаться от 

регулирования отношений в сфере финансов, даже кооперативных финансов, 

ввиду особой сложности и важности этой сферы отношений для всех и каждого 

гражданина в отдельности. Главные функции государства в сфере 

регулирования кредитной потребительской кооперации – 

нормативноерегулирование, обеспечение защиты прав граждан, помощь 

развивающимся кредитным потребительским кооперативам. 

 

1.3. Основы правовой деятельности потребительских кооперативов 

в современной России 

 

По поводу содержания кооперации как общественного института 

существуют разные теории и научные точки зрения. Основным теоретиком 

кооперации считается английский философ и реформатор Роберт Оуэн, 

который впервые употребил термин «кооперация» в современном его 

понимании, предложив организовывать «земледельческие и мануфактурные 

поселения единства и взаимной кооперации»
1
. 

В настоящее время в экономическом словаре предлагается следующее 

определение кооперации: «Кооперация – объединение физических и (или) 

юридических лиц на основе добровольного членства для коллективного 

предпринимательства»
2
. 

                                                           
1
 Серова Е.В. Сочетание форм кооперации в учении А.В. Чаянова и кооперативное 

строительство в СССР // Вестник сельскохозяйственных наук. - 1988. - № 4. - С. 76-86. 
2
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М." - ИНФРА-М, 2011. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант 

плюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/
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В теориях многих учѐных «кооперацию» в основном рассматривали в 

качестве всеобщего свойства природного мира и человеческого общества. Так, 

представитель русской школы кооперации И.В. Емельянов считал, что 

«кооперация является комплексом экономических единиц (предприятий и 

домохозяйств), координирующих свою хозяйственную деятельность»
1
. 

А другой видный учѐный Н.И. Мещеряков сузил круг субъектов 

кооперации, определив еѐ как «объединение людей для достижения ими общей 

цели»
2
. Тем не менее, хотя и являлся отъявленным пролетарием, но как и 

многие, принимая кооперацию как временное явление Н. Мещеряков писал, - 

«Кооперация возникла при капиталистическом строе и с ростом его она 

развивалась. Вместе с ним она и погибнет, … Она доживает теперь свои 

последние дни»
3
. 

Анализ точек зрения разных учѐных на понятие «кооперация» позволяет 

сделать вывод, что кооперация в общем случае представляет собой форму 

сотрудничества экономически и юридически самостоятельных предприятий 

(или граждан) в целях повышения надежности обеспечения, более полного 

удовлетворения спроса на требуемые материальные ресурсы и услуги, а также 

повышения эффективности их хозяйственной деятельности. 

Большой вклад в изучение теоретических основ кооперации внѐс 

российский ученый М.И. Туган-Барановский, отмечавший: «Кооператив есть 

такое хозяйственное предприятие нескольких, добровольно соединившихся 

лиц, которое имеет своей целью не получение наибольшего барыша на 

затраченный капитал, но увеличение благодаря общему ведению хозяйства 

                                                           
1
 Емельянов И.В. Экономическая теория кооперации. Экономическая структура 

кооперативных организаций / пер. с англ. А. С. Педерина, С.А. Пахомчика. Тюмень : 

ТОГИРО.- 2005. - С. 121-128. 
2
 Теплова Л.Е. Потребительская кооперация: самоуправленческий потенциал и ценностные 

основания организационной культуры потребительской кооперации // Финансы и кредит. - 

2003. - №24 (138). - С. 83-91. 
3
 Мещеряков Н.Л. Современная кооперация. – М.: Гос. изд- во «Сила». 1924. - С. 38-39. 



33 
 

трудовых доходов своих членов или уменьшение расходов этих членов на их 

потребительские нужды»
1
. 

Гражданский кодекс РФ даѐт легальное определение – потребительским 

кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение 

граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их 

материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его 

членами имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 123.2 ГК РФ). 

Статья 123.1 ГК РФ относит потребительские кооперативы к 

некоммерческим корпоративным организациям, что позволяет выделить, 

помимо указанных выше, следующие сущностные черты: 

 он является юридическим лицом; 

 он не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и может не распределять полученную прибыль между 

учредителями (участниками, членами); 

 учредители (участники) потребительского кооператива приобретают 

право участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с 

ГК РФ; 

 он является собственником своего имущества. 

Члены потребительских кооперативов именуются пайщиками. В отличие 

от производственных кооперативов пайщики в потребительских кооперативах 

не обязаны лично трудиться в кооперативе. Если они работают в кооперативе, 

то этиправоотношения с организацией регулируются законодательством о 

труде для наѐмных работников. 

Правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности 

потребительских обществ и их союзов, составляющих потребительскую 

кооперацию Российской Федерации, определяет Закон о потребительской 

кооперации, гарантирующий государственную поддержку потребительским 

обществам и их союзам с учетом их социальной значимости, а также гражданам 

                                                           
1
Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. - М., 2010. - С. 94. 
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и юридическим лицам, создающим эти потребительские общества и их союзы. 

В преамбуле этого закона указаны основные задачи потребительской 

кооперации в Российской Федерации, к которым относятся: 

 создание и развитие организаций торговли для обеспечения членов 

потребительских обществ товарами; 

 закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных 

продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и 

промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического 

сырья с последующей их переработкой и реализацией; 

 производство пищевых продуктов и непродовольственных товаров с 

последующей их реализацией через организации розничной торговли; 

 оказание членам потребительских обществ производственных и 

бытовых услуг; 

 пропаганда кооперативных идей, основанных на международных 

принципах кооперации, доведение их до каждого пайщика всех 

потребительских обществ, в том числе через средства массовой информации. 

Статья 1 Закона о потребительской кооперации даѐт легальные 

определения: 

«потребительская кооперация» - система организаций потребительской 

кооперации, созданных в целях удовлетворения материальных и иных 

потребностей их членов; 

«потребительское общество» - добровольное объединение граждан и 

(или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному 

признаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных 

паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной 

деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его 

членов; 
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«пайщик, член потребительского общества» - гражданин, юридическое 

лицо, внесшие вступительный и паевой взносы и принятые в потребительское 

общество в установленном уставом потребительского общества порядке. 

Однако правовая регламентация деятельности отдельных видов 

потребительских кооперативов может выражаться и в других законах, о чѐм 

прямо сказано в преамбуле данного закона: «Отношения, возникающие в 

области создания и деятельности потребительских обществ и их союзов, 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 

Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Так, правовые, экономические и организационные основы создания и 

деятельности кредитных потребительских кооперативов различных видов и 

уровней, союзов (ассоциаций) и иных объединений кредитных потребительских 

кооперативов регулируются Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон о кредитной кооперации), 

а деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов и их объединений, а также правовые и экономические основы их 

создания определяются уже упомянутым Федеральным законом о 

сельхозкооперации. 

Подп.1 п.3 ст.50 ГК РФ устанавливает, что потребительские кооперативы 

могут создаваться в следующих организационно-правовых формах: 

 жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы; 

 садоводческие, огороднические и дачные потребительские 

кооперативы; 

 общества взаимного страхования; 

 кредитные кооперативы; 

 фонды проката; 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 
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В недавнем прошлом в научной литературе имели место мнения, что, 

несмотря на то, что потребительский кооператив отнесѐн законодателем к 

некоммерческим организациям, в действительности он занимает 

промежуточное положение между коммерческими и некоммерческими 

организациями,очѐм свидетельствуют ряд признаков: 

 вправе распределять полученную от 

предпринимательскойдеятельности прибыль исключительно между своими 

членами (учредителями); 

 уставная деятельность осуществляется исключительно в интересах 

членов данного кооператива; 

 потребительский кооператив обязан иметь паевой (уставный) фонд, 

являющийся минимальной гарантией удовлетворения требований его 

кредиторов, и который создаѐтся за счѐт взносов членов кооператива и должен 

быть полностью оплачен к моменту государственной регистрации кооператива; 

 членами потребительских кооперативов могут быть как физические, 

так и юридические лица (для отдельных видов кооперативов), причѐм как 

коммерческие, так и некоммерческие; 

 кооперативявляется собственником переданного ему в качестве 

взносов имущества (п. 3 ст. 213 ГК РФ). 

В этой связи необходимо отметить, что развитие реформы гражданского 

законодательства идѐт с целью устранить сложившиеся несоответствия в сфере 

регулирования правовой деятельности потребительских кооперативов, в 

частности, в мае 2014 г. вступили в силу изменения в ст. 50 ГК РФ – п.4даѐт 

право осуществлять приносящую доход деятельность, если предусмотрено 

уставом (т.е. деятельность не является предпринимательской); положения ст. 

123.1 ГК РФ – устанавливают если не запрет, то, как минимум, ограничение 

потребительскому кооперативу распределять между своими членами 

полученный после осуществления деятельности доход и участники 

приобретают обязательственные права к кооперативу, также потребительский 
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кооператив становиться собственником переданного имущества, как 

юридическое лицо определѐнной организационно-правовой формы. 

«Если проанализировать законодательство,регулирующее деятельность 

потребительских кооперативов в России, - утверждает Тычинин С.В., - то 

можно выделить основные признаки, характерные для кооперативов любых 

видов и отличающие потребительский кооператив от других организационно-

правовых форм, закреплѐнных в ГК РФ. К этим признакам относятся:  

 добровольная основа образования; 

 объединение на основе членства лиц с переменным составом; 

 демократические принципы управления (один участник – один голос); 

 взаимопомощь; 

 внесение членами кооператива имущественных паевых взносов; 

 удовлетворение материальных и иных потребностей членов 

кооператива есть основная цель их создания; 

 следование общепризнанным кооперативным принципам»
1
. 

На основе высказанного мнения Тычинина С.В., мы полагаем, чтоможно 

закрепить за потребительскими кооперативами статус юридических лиц со 

специальной правоспособностью, имеющими право осуществлять финансовую 

деятельность, отличную от банковской, для ведение которой необходима 

лицензия Банка России, и в тоже время оставаться некоммерческими 

организациями. 

ГК РФ не содержит требований к количеству членов кооператива для его 

создания, но оно может устанавливаться специальным законодательством, 

регулирующим деятельность конкретных видов потребительских кооперативов. 

Например, кредитный потребительский кооператив может быть создан не 

менее чем 15 физическими лицами или 5 юридическими лицами. Кредитный 

кооператив, членами которого являются физические и юридические лица, 

                                                           
1
 Тычинин С.В. Гражданско-правовое регулирование потребительской кооперации в России: 

автореферат дис … докт. юрид. наук. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.dissercat.com/content/. 
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может быть создан не менее чем 7 указанными лицами (п. 2 ст. 7 Федерального 

закона о кредитной кооперации), при этом законодательством не установлено, 

сколько должно быть граждан, а сколько юридических лиц. Членами 

кредитного потребительского кооператива граждан являются исключительно 

физические лица. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив может быть 

образован, если в его состав входит не менее 2 юридических лиц или не менее 5 

граждан, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. При 

этом юридическое лицо, являющееся членом кооператива, также как и 

гражданин имеет один голос при принятии решений общим собранием (п. 11 

ст. 4 Федерального закона о сельхозкооперации). 

При создании жилищного накопительного кооператива число членов 

кооператива не может быть менее чем 50 человек, причѐм сведения о каждом 

гражданине, подавшем заявление о приѐме в члены кооператива в обязательном 

порядке вносятся в единый государственный реестр юридических лиц, согласно 

ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 №215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах» (далее – Федеральный закон о жилищных 

накопительных кооперативах). С течением времени при дальнейшей 

деятельности кооператива количество пайщиков не должно превышать 5000 

человек, вероятно, такое ограничение обусловлено заботой о защите прав 

пайщиков, с точки зрения сохранения экономической стабильности и 

соблюдения финансовых нормативов. 

Наряду с нормативной правовой базой важное место занимают уставы 

потребительских кооперативов и их союзов.На основе устава каждый 

потребительский кооператив и/или союз потребительских кооперативов 

регистрируется органами государственной власти и приобретает статус 

юридического лица. Устав – признак юридической самостоятельности любой 

организации, в том числе потребительского кооператива. 



39 
 

Содержание устава потребительского кооператива, специализирующегося 

на определѐнной деятельности имеет частные особенности, но в целом и в 

общем в устав должны быть включены следующие положения: 

 наименование и место нахождения потребительского кооператива; 

 цели, задачи и принципы его деятельности; 

 порядок вступления и порядок выхода либо исключения из него; 

 права и обязанности пайщиков и кооператива; 

 положения, определяющие управленческие, имущественные и 

трудовые (для сельскохозяйственных кооперативов) отношения и другие 

необходимые положения. 

В целях недопущения неясности и минимизировать риски двоякой 

трактовки нормы устава, необходимо как можно более подробно проработать и 

в деталях изложить самые важные положения: допустим, права и обязанности 

пайщиков, органов управления и контроля кооператива, порядок распределения 

доходов и покрытие убытков, и другое. 

Существенное влияние на правовую основу деятельности 

потребительских кооперативов оказывают акты высших 

органовисполнительной власти:Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, исполнительных органов субъектов РФ и органов местного 

самоуправления о необходимости строить взаимоотношения с 

потребительскими кооперативами и их союзами, предоставлении финансовой 

помощи, снижению налогов и любой другой помощи для развития 

потребительской кооперации
1
. 

Таким образом, основы правовой деятельности и правовое регулирование 

всех аспектов деятельности потребительских кооперативов осуществляется не 

только Конституцией Российской Федерации и Гражданским кодексом 

                                                           
1
 Теплова Л.Е. Основы потребительской кооперации / УП. 2-е изд. Вита-Пресс. 2005. – С.58-

63 
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Российской Федерации, определяющие общие правовые принципы, но и 

специальными законами, регулирующие правовую деятельность 

специализированных потребительских кооперативов, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерациии нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации, чья функция по контролю и 

надзору над деятельностью потребительских кооперативов как некредитных 

финансовых организаций определена государством. 
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Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ КАК НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Проблема правового статуса потребительских кооперативов 

как некредитных финансовых организаций 

 

Вопросы правового статуса юридических лиц широко освещаются в 

отечественной цивилистике. Разрешение данных вопросов необходимо в 

практической плоскости, где нужны однозначные выводы и решения типичных 

жизненных ситуаций. Основываясь на научном материале, выводах учѐных и 

действующем законодательстве, в настоящей работе нужно определить и 

обосновать правовой статус потребительских кооперативов как некредитных 

финансовых организаций, действующих в экономической жизни государства. 

Очевидно, что организационно-правовая форма в виде потребительского 

кооператива получила широкое распространение на практике с течением 

времени. В этой связи всѐ больше времени уделяется совершенствованию 

правовой науки в сфере функционирования потребительской кооперации, и 

множественность подходов к проблеме определения института 

потребительской кооперации в целом, и потребительских кооперативов в 

частности,предполагает дискуссию. 

«Существование в правовом порядке определѐнной системы 

юридических лиц обусловлено влиянием многих факторов экономического и 

политического характера, - подчѐркивает Е.А. Суханов, - появление, 

функционирование и развитие юридических лиц в значительной степени 

определяется господствующим в экономике типом хозяйственного механизма, 

т.е. принятой системой регуляторов экономической деятельности – рыночной, 

планово-централизованной, смешанной, переходной. В зависимости от этого 
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расширяется или сужается сеть юридических лиц, появляются или исчезают 

некоторые их разновидности»
1
. 

Юридическим лицом признаѐтся организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК 

РФ).Оно должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре 

юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, 

предусмотренных ГК РФ (п. 2указанной статьи).  

Статусные признаки потребительских кооперативов как юридического 

лица: организационное единство; имущественная обособленность; 

самостоятельная имущественная ответственность; способность выступать в 

гражданском обороте от собственного имени. 

Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом 

участия (членства) в них и формируют их высший орган, являются 

корпоративными юридическими лицами (корпорациями), и такие участники 

приобретают корпоративные (членские, обязательственные) права и 

обязанности в отношении созданного ими юридического лица. 

Статья 123.1 ГК РФ относит потребительские кооперативы к 

некоммерческим корпоративным организациям, что позволяет выделить 

следующие сущностные черты: 

 он является юридическим лицом; 

 он не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и может не распределять полученную прибыль между 

учредителями (участниками, членами); 

 учредители (участники) потребительского кооператива приобретают 

право участия (членства) в них и формируют их высший орган; 

                                                           
1
Суханов Е.А. Гражданское право: В 4 т. Том I. Общая часть: Учебник. - М.: ВолтерсКлувер, 

2004. - С. 178-179. 
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 он является собственником своего имущества. 

Потребительский кооператив, зарегистрированный в установленном 

законом порядке, является юридическим лицом и имеет все характерные 

юридическому лицу такого вида черты. 

Вместе с тем, исследуя гражданско-правовые аспекты регулирования 

потребительской кооперации, С.В. Тычинин сделал вывод, что - кооперативы 

не следует относить к коммерческим или некоммерческим организациям. Они 

занимают самостоятельное место в системе юридических лиц, используя 

различные формы деятельности, добиваются удовлетворения материальных и 

иных потребностей своих членов и характеризуются основными чертами: 

 добровольная основа образования; 

 объединение на основе членства лиц с переменным составом; 

 демократические принципы управления (один участник – один голос); 

 взаимопомощь; 

 внесение членами кооператива имущественных паевых взносов; 

 удовлетворение материальных и иных потребностей членов 

кооператива есть основная цель их создания; 

 следование общепризнанным кооперативным принципам. 

Однако В.П. Камышанский считает потребительские кооперативы 

некоммерческой организацией и отмечает, - «все кооперативы создаются для 

того, чтобы удовлетворять личные потребности своих членов, а получение 

прибыли – не цель деятельности кооператива, а лишь средство еѐ 

достижения»
1
. 

По мнению Н.В. Козловой, - «… доходы, полученные потребительским 

кооперативом от разрешенной предпринимательской деятельности, по 

                                                           
1
Камышанский В. П. Гражданское право: Часть первая: Учебник для вузов. – М.: Эксмо, 

2007. - С. 218. 
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общемуправилу, должны направляться на нужды кооператива, а не 

распределяться между его членами»
1
. 

Анализируя мнениеКамышанского и Козловой, хотелось бы отметить, что 

распределение доходов между пайщикамиесть не обязанность, а право 

кооператива (ст. 27 Федерального закона о кредитной кооперации), в том 

правовом смысле, что решение о распределении доходов принимается общим 

собранием пайщиков кооператива. Вместе с тем, необходимо учитывать, что за 

счѐт именно этих доходов потребительский кооператив формирует фонды, 

создаѐт своѐ имущество, которым отвечает по своим обязательствам, в том 

числе по договорам личных сбережений, а также имеет право, покрывать 

убытки и непредвиденные расходы кооператива, понесѐнные в течение 

финансового года, а убытки кредитного кооператива, образовавшиеся по 

итогам финансового года, покрываются за счѐт средств резервного фонда, но в 

случае если средств резервного фонда недостаточно – за счѐт дополнительных 

взносов пайщиков (ч. 2 ст. 13 указанного закона). 

«Основная цель любого кооператива со времени их появления и до наших 

дней, - полагает Т.Е. Абова, - состояла и состоит в удовлетворении 

материальных и иных потребностей членов кооператива. Достигаться данная 

цель может путем осуществления предпринимательской деятельности, 

направленной на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Но 

извлечение прибыли здесь является не самоцелью, а средством достижения 

другой цели – удовлетворения потребностей членов кооператива»
2
. 

В действующем Гражданском кодексе РФ потребительские кооперативы 

отнесены к некоммерческим корпоративным организациям (ст.123.1 ГК РФ), 

что предопределяет соответствующую специфику правового регулирования. 

                                                           
1
 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: Учебное 

пособие. - М.: Статут, 2003. - С. 238. 
2
Абова Т.Е. Производственные кооперативы в России. Правовые проблемы теории и 

практики // Государство и право. - 1988. - № 8. - С. 64-65. 
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Тем самым заложена основа для разделения этих двух исторически однородных 

организационно-правовых образований. 

Такой подход к юридической конструкции кооперативов соответствует 

Декларации о кооперативной идентичности, принятой в 1995 г. XXXI 

Конгрессом Международного кооперативного альянса. 

Личный закон юридического лица (ст. 1202 ГК РФ) предполагает 

положение организации (юридического лица) по отношению к иным субъектам 

гражданского права. Совокупность признаков конкретной организационно-

правовой формы юридического лица позволяет делать заключение о наличии у 

соответствующей организации статуса юридического лица. В то же время сам 

статус оказывает воздействие на организационно-правовую форму. Любая 

организационно-правовая форма юридического лица предполагает 

существование ряда элементов структуры этой формы, находящихся во 

взаимосвязи (в системе). Структуру элементов организационно-правовой 

формы потребительского кооператива определяют закреплѐнные нормативно 

особенности: 

 правоспособности юридического лица; 

 правового режима имущества юридического лица; 

 правового режима управления юридическим лицом; 

 правового статуса участников (учредителей, членов); 

 создания и прекращения (реорганизации и ликвидации) юридического 

лица; 

 состава и содержания учредительных документов юридического лица; 

 правового режима его наименования; 

 юридической ответственности самого юридического лица, а также его 

участников (учредителей). 

Правовой статус юридического лица – юридическизакреплѐнные 

положение исостояние субъекта права, которые выражаются в определѐнном 

общенормативными и учредительными документами комплексе его прав и 
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обязанностей. Он расценивается как юридический факт-состояние, способный 

влиять на характер правовых отношений данного субъекта права. 

Правовая характеристика кредитных организаций имеет большое 

практическое значение. 

В соответствии с положением ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 

395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее – Федеральный закон о 

банках и банковской деятельности)кредитной организациейпризнаѐтся 

юридическоелицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 

деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 

банковские операции, предусмотренные данным Федеральным законом.Такая 

организация образуется на основе любой формы собственности как 

хозяйственное общество. 

Банк и небанковская кредитная организация (в зависимости от вида 

лицензии и допустимых сочетаний банковских операций)определены 

указанным законом как кредитные организации, имеющие исключительное 

право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 

1) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических 

лиц; 

2) размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности, срочности; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 

банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 



47 
 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах; 

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

8) выдача банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 

переводов). 

Вместе с тем, кредитная организация помимо перечисленных банковских 

операций вправе осуществлять следующие сделки: 

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме; 

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме; 

3) доверительное управление денежными средствами и иным 

имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения 

документов и ценностей; 

6) лизинговые операции; 

7) оказание консультационных и информационных услуг, а также 

кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ст. 5 закона). 

Следует отметить, что кредитной организации предоставляется право на 

использование в еѐ фирменном наименовании слов "Россия", "Российская 

Федерация", "государственный", "федеральный" и "центральный", а также 

образованных на их основе слов и словосочетаний в порядке, установленном 

федеральными законами (ст. 7 закона). 
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Важный элемент потребительского кооператива, как основа его 

организационно-правовой формы – правовой режим наименования, 

устанавливает правоиспользовать слова «кооператив»,«потребительский 

кооператив» со словами и словосочетаниями, указывающими на основной 

(специализированный) вид его деятельности,и напротив запрещает 

использование таких слов организациям, осуществляющим не 

соответствующую потребительскому кооперативу деятельность. 

Кредитная организация обязана по требованию физического лица или 

юридического лица предоставить ему копию лицензии на осуществление 

банковских операций, к тому же кредитная организация: 

 обязана раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится банк или 

небанковская кредитная организация; 

 обязана раскрывать неограниченному кругу лиц на своѐм 

официальном сайте информацию о квалификации и об опыте работы членов 

совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лиц, 

занимающих должности единоличного исполнительного органа, его 

заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного 

бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также 

руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации; 

 обязана раскрывать неограниченному кругу лиц на своѐм 

официальном сайте информацию о финансовых инструментах и о 

существенных  изменениях в них, в том числе об операциях с ними; 

 обязана заключать договоры с любым лицом из неограниченного 

круга лиц, которое ответит акцептом на публичную оферту (например, реклама 

банковских услуг). 

Банк России принимает решение о государственной регистрации каждой 

кредитной организации, с учѐтом установленного Федеральным законом о 
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банках и банковской деятельности специального порядка государственной 

регистрации кредитных организаций (ст. 12 закона). 

Данный специальный порядок создания и государственной регистрации 

кредитной организации полностью исключает присущие потребительским 

кооперативамосновные идеи социального устройства: автономия воли, 

добровольность, равноправие, демократичность, независимость и т.п. 

Вести указанную деятельность, а также осуществлять иные действия в 

соответствии с законодательством РФ, кредитные организации вправе на 

основании лицензии Центрального банка Российской Федерации, и это 

является ключевым моментом в определении правового статуса кредитных 

организаций и их права на ведение такой деятельности, потому что, в отличие 

от кредитных организаций, потребительские кооперативы, не смотря на 

некоторую схожесть видов деятельности в финансовой сфере, не должны 

получать лицензию Банка России на ведение своей деятельности. 

Законы о потребительских кооперативах устанавливают ограничения 

деятельности потребительского кооператив, в частности, кооператив не вправе: 

– выдавать займы лицам, не являющимся членами кооператива; 

– выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц; 

– вносить свое имущество в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных товариществ и обществ, и иным способом участвовать 

своим имуществом в формировании имущества юридических лиц; 

– эмитировать собственные ценные бумаги; покупать акции и другие 

ценные бумаги иных эмитентов, осуществлять другие операции на финансовых 

и фондовых рынках, за исключением хранения средств на текущих и 

депозитных счетах в банках и приобретения государственных и 

муниципальных ценных бумаг. 

Вместе с тем, в соответствии с особенностями правовых режимов и 

основами правовой деятельности ряду участников финансового рынка 

определѐн статус некредитных финансовых организаций. Перечень таких 
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участников внесѐн в положение статьи 76.1 главы X.1Федерального закона от 

10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», являющийся мегарегулятором в сфере финансового рынка РФ. 

Некредитные финансовые организации (далее – НФО) – выделенный 

Банком России тип финансовых организаций, включающий следующих 

участников финансового рынка: 

1) профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

2) управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 

3) специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 

4) акционерных инвестиционных фондов; 

5) клиринговую деятельность; 

6) деятельность по осуществлению функций центрального контрагента; 

7) деятельность организатора торговли; 

8) деятельность центрального депозитария; 

9) деятельность субъектов страхового дела; 

10) негосударственных пенсионных фондов; 

11) микрофинансовых организаций; 

12) кредитных потребительских кооперативов; 

13) жилищных накопительных кооперативов; 

14) бюро кредитных историй; 

15) актуарную деятельность; 

16) кредитных рейтинговых агентств; 

17) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; 

18) ломбардов. 

Круг перечисленных организаций ограничен данным Федеральным 

законом и Федеральным законом о банках и банковской деятельности, и не 

подлежит расширительному толкованию. 
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В данный перечень некредитных финансовых организаций также внесены 

потребительские кооперативы, в числе которых кредитные потребительские 

кооперативы, сельскохозяйственные кредитных потребительские кооперативы 

и жилищные накопительные кооперативы. 

По нашему мнению основу правового статуса потребительских 

кооперативов как некредитных финансовых организаций предопределяют 

принципы правовой деятельности потребительских кооперативов и основные 

структурные элементы организационно-правовой формы потребительских 

кооперативов, такие как: 

добровольность образования. Потребительский кооператив, 

являющийся некоммерческой организацией, создаѐтся добровольно 

объединившимися физическими и юридическими лицами на основе 

членства,путѐм объединения паевых и иных взносов, осуществления 

сберегательной деятельности, привлекая денежные средства пайщиков, с целью 

удовлетворения своих финансовых потребностей (в жилищных накопительных 

кооперативах – в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в 

жилых помещениях; в сельскохозяйственных кооперативах – для ведения 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, с учѐтом 

личного трудового участия, причѐм работа в производственном 

сельхозкооперативе для его членов является основной) путѐм оказания друг 

другу взаимной финансовой помощи. 

правоспособность потребительского кооператива. Потребительские 

кооперативы обладают специальной правоспособностью (ст. 49 ГК РФ), т.е. 

могут иметь только те права и обязанности, которые непосредственно связаны с 

целями их создания, закреплѐнными в специальных законах и уставе. Круг 

возможных целей деятельности потребительских кооперативов отдельных 

видов и соответственно содержание их правоспособности определяются 

специальными законами. Таким образом, имеются особенности, в частности: 

по Федеральному закону о кредитной кооперации: 
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 организация системы взаимной финансовой помощи пайщикам 

посредством объединения паевых и иных взносов, привлечения и 

аккумулирования личных сбережений граждан и денежных средств 

юридических лиц – членов КПК и предоставление пайщикам займов на 

компенсационной основе (ст. 3); 

 вправе преобразоваться в производственный кооператив, 

хозяйственное общество или товарищество, некоммерческое партнерство с 

соблюдением требований, установленных федеральными законами (ст. 9); 

 вправе стать членом кредитного кооператива второго уровня (ст. 6); 

 обязан вступить в саморегулируемую организацию в течение 3 

месяцев со дня создания или выхода из другой СРО (ст. 35) и т.д. 

по Федеральному закону о сельхозкооперации (без учѐта 

производственного кооператива): 

 вести личное подсобное хозяйство гражданами при условии их 

обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского 

кооператива (ст. 4); 

 в целях выдачи займов членам кооператива и сбережения их 

денежных средств возможно создание кредитного потребительского 

кооператива (ст. 40.1 – 40.2); 

 не менее 50% объѐма работ (услуг), выполняемых обслуживающими, 

перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, 

садоводческими, огородническими и животноводческими кооперативами, 

должно осуществляться для членов данных кооперативов. Также – два и более 

производственных и (или) потребительских кооператива могут образовывать 

потребительские кооперативы последующих уровней, вплоть до всероссийских 

и международных потребительских кооперативов (ст. 4); 

 в кооператив могут быть приняты ассоциированные члены (лица, 

внесшие паевой взнос и получающие на него дивиденды, но имеющие право не 

принимать личного трудового участия). 
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 создают Ревизионный союз из 25 кооперативов (ст. 5) и т.д. 

по Федеральному закону о жилищных накопительных кооперативах: 

 приобретение или строительство жилых помещений в целях передачи 

их в пользование и после внесения паевых взносов в полном размере в 

собственность членам жилищных накопительных кооперативов (ст. 1). А также 

– содержание и ремонт принадлежащих кооперативу жилых помещений 

осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом, а также жилищным законодательством РФ (ст. 16); 

 кооператив не может состоять в договорных отношениях с членами 

кооператива, в результате которых устанавливаются, изменяются или 

прекращаются гражданские права и обязанности, связанные с осуществлением 

деятельности кооператива по привлечению и использованию денежных средств 

граждан на приобретение жилых помещений (ст. 3). Однако, к отношениям, 

которые не связаны с членством граждан в кооперативе и возникают из 

возмездных гражданско-правовых договоров, заключаемых кооперативом с его 

членами, применяются правила, установленные законодательством о защите 

прав потребителей (ст. 16); 

 сведения о каждом гражданине, подавшем заявление о приѐме в 

члены кооператива, в обязательном порядке вносятся в единый 

государственный реестр юридических лиц уполномоченным органом 

кооператива (ст. 5); 

 может быть преобразован только в жилищный кооператив, жилищно-

строительный кооператив или в товарищество собственников жилья. 

Жилищный накопительный кооператив может быть преобразован в 

юридическое лицо иной организационно-правовой формы только в случаях, 

предусмотренных федеральными законами (ст. 13) и т.д. 

правовой режим имущества. Имущество потребительского кооператива 

образуется за счѐт взносов его членов, доходов кооператива от осуществляемой 

им уставной деятельности, привлечѐнных средств, спонсорских взносов, 
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благотворительных пожертвований и иных источников, не запрещѐнных 

законодательством. Потребительский кооператив формирует предусмотренные 

законодательствомРФ фонды (Фонд финансовой взаимопомощи, Резервный 

фонд, Неделимый фонд и др.), которые использует через свои уполномоченные 

органы в соответствии с предусмотренными для данных фондов целями.Учѐт 

принадлежащего имуществаведѐтся отдельно по каждому финансовому 

источнику и учитывается на балансе. При ликвидации, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распределению 

между пайщиками пропорционально сумме их паенакоплений. Имущество 

является собственностью потребительского кооператива, за исключением 

особенности деятельности: 

по Федеральному закону о кредитной кооперации – личные сбережения 

членов не являются собственностью кооператива и не обременяются 

исполнением его обязательств (ст. 32). 

по Федеральному закону о жилищных накопительных кооперативах – 

право собственности переходит пайщику: Член кооператива или другие лица, 

имеющие право на пай, внесшие в полном размере паевой взнос за жилое 

помещение, переданное кооперативом в пользование члену кооператива, 

приобретают право собственности на это жилое помещение (ст. 30). 

правовой режим управления потребительским кооперативом. 

Принцип «демократичный характер управления (выборность и подотчѐтность 

членам кооператива всех его органов)» соблюдается всеми потребительскими 

кооперативами. Структура, порядок создания и деятельности органов 

потребительского кооператива, их полномочия в общем и в целом сходны: 

Общее собрание пайщиков; Правление потребительского кооператива; 

Единоличный или коллегиальныйисполнительный орган потребительского 

кооператива; Контрольно-ревизионный орган потребительского кооператива 

(наблюдательный совет, ревизионная комиссия или ревизор 

кооператива).Потребительские кооперативы осуществляют свою деятельность 
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через уполномоченные органы управления. Лица, состоящие в органах 

управления потребительских кооперативов и их союзов, объединений, несут 

ответственность (дисциплинарную ответственность) перед потребительскими 

кооперативами либо их союзом, объединением за убытки, причинѐнные 

потребительским кооперативам либо их союзам, объединениям их виновными 

действиями (бездействием). Особенности деятельности: 

по Федеральному закону о сельхозкооперации – имеется наблюдательный 

совет, но ревизионная комиссия или ревизор потребительского кооператива 

отсутствует, а ревизию проводит ревизор-консультант из Ревизионного союза, 

членом которого является данный сельскохозяйственный потребительский 

кооператив (ст. 31). 

правовой статус участников потребительского кооператива. 

Пайщиками потребительского кооператива могут стать граждане, достигшие 

16-летнего возраста, и юридические лица, признающие устав потребительского 

кооператива, уплатившие определѐнные взносы. Член потребительского 

кооператива приобретает права (пользоваться услугами 

кооператива;участвовать в общем собрании; избирать и быть избранным в 

органы кооператива; завещать подлежащие возврату взносы; выйти из 

кооператива в любое время с соблюдением требований устава; и др.), 

принимает обязанности (соблюдать устав потребительского кооператива; 

вносить дополнительные взносы для покрытия убытков потребительского 

кооператива; своевременно исполнять финансовые обязательства; и др.) и несѐт 

ответственность (за нарушение обязательств; каждый член солидарно с 

другими членами потребительского кооператива несѐт субсидиарную 

ответственность; личную ответственность за причинѐнный потребительскому 

кооперативу ущерб).В отношении потребительского кооператива его пайщики 

имеют только обязательственные права (ст. 48 ГК РФ). 

создание и прекращение (реорганизация и ликвидация) 

потребительского кооператива. Любой потребительский кооператив 
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создаѐтся по добровольной инициативе граждан и/или юридических лиц (т.е. 

путѐмпринятия решения на общем собрании учредителей, они же члены 

кооператива), с последующей его регистрацией в порядке, установленном 

Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и 

кооператив считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Реорганизация или ликвидацияпотребительского кооператива производится по 

решению общего собранияпайщиков либо по решению суда. Признание 

потребительского кооператива несостоятельным (банкротом) является 

основанием для прекращения деятельности.Особенности деятельности: 

по Федеральному закону о кредитной кооперации: 

 создаѐтся не менее чем 15 гражданами или 5 юридическими лицами 

на основе членства по территориальному, профессиональному и (или) иному 

принципу. Кредитный кооператив, членами которого являются физические и 

юридические лица, может быть создан не менее чем 7 указанными лицами. 

Членами кредитного потребительского кооператива граждан являются 

исключительно физические лица; 

 вправе преобразоваться в производственный кооператив, 

хозяйственное общество или товарищество, некоммерческое партнерство с 

соблюдением требований, установленных федеральными законами (ст. 9); 

 «добровольная» ликвидация по решению общего собрания  членов 

проводится в случае, если в течение 6 месяцев количество пайщиков меньше 

минимального количества и по другим основаниям путѐм подачи заявления о 

ликвидации в Федеральную налоговую службу. «Принудительная» ликвидация 

– в связи с неисполнением потребительским кооперативом требований 

законодательства РФ производится по решению суда по иску Банка России. 

по Федеральному закону о сельхозкооперации: 
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 может быть создан не менее чем 2 юридическими лицами или не 

менее 5 гражданами (ст. 4). Потребительский кооператив может быть создан 

после проведения реорганизации, с учѐтом особенности (ст. 10); 

 реорганизация осуществляется по решению общего собрания членов 

кооператива в соответствии с гражданским законодательством (ст. 41); 

 ликвидация потребительского кооператива проводится в случае 

объявления о своем банкротстве в порядке, установленном Федеральным 

законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Требование о ликвидации может быть предъявлено в суд государственным 

органом или органом местного самоуправления (ст. 42). 

по Федеральному закону о жилищных накопительных кооперативах: 

 при анализе статей 12 и 5 законавозможно сделать вывод, что 

регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц 

потребительского кооператива и первых 50-ти его членов производится 

одновременно; 

 деятельность прекращается после реорганизации в жилищный 

кооператив, жилищно-строительный кооператив или в товарищество 

собственников жилья, а также в юридическое лицо иной организационно-

правовой формы только в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В случае превышения верхнего предела в 5000 членов кооператива – 

кооператив подлежит принудительной реорганизации в судебном порядке в 

форме разделения или выделения по требованию Федеральной налоговой 

службы или Банка России, который приостанавливает деятельность 

кооператива по привлечению денежных средств новых членов кооператива и 

использованию этих средств в период проведения принудительной 

реорганизации; 

 ликвидация осуществляется добровольно или по решению суда по 

иску Банка России. Член кооператива, которому кооператив предоставил в 

пользование жилое помещение, до утверждения промежуточного 
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ликвидационного баланса вправе внести оставшуюся часть своего паевого 

взноса и стать собственником помещения (ст. 14). 

правовой режим наименования. Наименование потребительского 

кооператива не должно оставлять сомнений относительно его организационно-

правовой формы и целей создания. Вместе с тем, в статье 2 Закона о 

потребительской кооперации указано «Настоящий Закон не распространяется 

на потребительские кооперативы, осуществляющие свою деятельность на 

основании Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», а 

также на иные специализированные потребительские кооперативы (гаражные, 

жилищно-строительные, кредитные и другие). В названиях указанных 

потребительских кооперативов использование слов «потребительское 

общество», «союз потребительских обществ» не допускается». В этой связи в 

наименование обязательно включается указание на сферу деятельности 

кооператива (кредитный, жилищный накопительный, сельскохозяйственный и 

др.) и слова «кооператив», «потребительский кооператив». 

юридическая ответственность юридического лица, 

участников.Потребительский кооператив отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Члены 

потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность 

по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса 

каждого из членов кооператива (ст. 123.3 ГК РФ). Заинтересованные лица 

(лица, избранные или назначенные в состав органов кооператива) несут перед 

потребительским кооперативом ответственность в размере убытков, 

причинѐнных ими потребительскому кооперативу, при совершении сделок с 

заинтересованностью. 

Рассматриваемые потребительские кооперативы являются организациями 

финансовыми, т.е. осуществляющие финансовую деятельность, но отличную от 

банковской, для ведение которой необходима лицензия Банка России, являются 

некоммерческими, поскольку не преследуют получение прибыли в качестве 
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основной цели своей деятельности, а, соответственно, некредитными – в силу 

соотнесения понятий о потребительских кооперативах и кредитных 

организациях, которые заниматься банковскими операциями на основании 

лицензии Банка Россиив соответствии с положением Федерального закона о 

банках и банковской деятельности. 

Нормы Федерального закона о сельхозкооперации (ст. 4) и Федерального 

законао кредитной кооперации (ст. 4) предусматривают порядок создания 

кредитных кооперативов,как некоммерческих организаций в форме 

потребительских кооперативов, и порядок осуществления их деятельности, 

призванной удовлетворять финансовые потребности членов кооператива путѐм 

привлечения денежных средств своих членов и предоставления им займов на 

основании договоров займа. 

Однако данные кредитные кооперативы не являются кредитными 

организациями по смыслу Федерального закона о банках и банковской 

деятельности, поскольку созданы не как хозяйственные общества и не являются 

коммерческими организациями. 

Здесь прослеживается явное несоответствие формы и содержания: 

организация называется кредитной, вместе с тем она не осуществляет операций 

по кредитованию и не ведѐт коммерческую деятельность. 

Считаем, чтонормативно закреплѐнный правовой статус потребительских 

кооперативов как некредитных финансовых организаций подтверждается и 

соответствуетцели деятельности, для которой создаются потребительские 

кооперативы, и полагаем, стоит обратиться к понятиям «кредит» - «кредитный 

договор», «заѐм» - «договор займа» и рассмотреть их. 

В соответствии со ст. 819 ГК РФ «по кредитному договору банк или иная 

кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства 

(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 

заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты на нее». «Кредитный договор должен быть заключен в письменной 
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форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

кредитного договора. Такой договор считается ничтожным» (ст. 820 ГК РФ). 

В силу ст.807 ГК РФ «По договору займа одна сторона (займодавец) 

передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других 

полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается 

заключенным с момента передачи денег или других вещей. …Заемщик - 

юридическое лицо вправе привлекать денежные средства граждан в виде займа 

под проценты путем публичной оферты либо предложения делать оферту, 

направленному неопределенному кругу лиц, если законом ему предоставлено 

право на привлечение денежных средств граждан». «Договор займа … должен 

быть заключен в письменной форме, если … займодавцем является 

юридическое лицо. В подтверждение договора займа и его условий может быть 

представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие 

передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного 

количества вещей» (ст. 808 ГК РФ). 

Из анализа данныхнормоположений ГК РФ, сопоставив их с правовой 

деятельностью рассматриваемых потребительских кооперативов как 

некредитных финансовых организаций и кредитных организаций, следует: 

Договор займа является реальным (классический вид), в силу прямого 

указания нормы он считается заключенным с момента передачи денег или 

других вещей, поэтому исключается признание займодавцем какого-либо 

юридического значения за обещание предоставить имущество взаймы.  

Кредитный договор является консенсуальным, имеет двусторонне 

обязывающий характер, как обязанность банка выдать кредит, так и 

обязанность заѐмщика его вернуть, т.е. договор считается заключенным с 

момента достижения сторонами соглашения, но сопровождается правом на 

односторонний отказ от его исполнения (ст. 821 ГК РФ) – особенность 
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консенсуального характера сделки. Также при наличии соответствующих 

обстоятельств об обязательствах нужно учитывать положение статей 328 

(встречное исполнение обязательства), 405 (просрочка должника), 450 

(основания изменения и расторжения договора) ГК РФ. 

Стороны договора займа (займодавец и заѐмщик) –любые субъекты 

гражданского права. Сделка может быть заключена между гражданами или 

гражданином и юридическим лицом. 

Субъекты кредитного договора – кредитор (банк или иная кредитная 

организация), имеющий лицензию Банка России на все или отдельные 

банковские операции, и заѐмщик (гражданин или юридическое лицо), 

получающий денежные средства для предпринимательских или 

потребительских целей. 

Предмет договора займа – деньги или другие вещи, определѐнные 

родовыми признаками. А предмет кредитного договора – только денежные 

средства. 

Характер договора займа – односторонняя сделка, выражается в том, что 

заѐмщик создаѐт для себя заключением договора голый долг и обязан его 

вернуть, а займодавец всегда получает право требовать исполнения 

обязательств. А характер кредитного договора – двусторонне обязывающий. 

Форма договора займа – письменная, если займодавцем является 

юридическое лицо, независимо от суммы. 

Форма кредитного договора – в обязательном порядке письменная (ст. 820) под 

страхом его абсолютной недействительности (ничтожности). В форме одного 

документа. Если иное не оговорено законом, соглашением сторон, иными 

правовыми актами, письменная форма договора считается соблюдѐнной при 

условии, что он был заключѐн путѐм обмена документами (ст.160, 434, 434.1 ГК 

РФ). 

Срок возврата займа –сумма беспроцентного займа может быть 

возвращена заемщиком досрочно, а заѐм, предоставленный под проценты, 
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может быть возвращѐн досрочно только с согласия займодавца. Если срок 

возврата договором не установлен или определѐн моментом востребования – 

сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со 

дня предъявления займодавцем требования. 

Срок возврата кредита – устанавливается сторонами, но является 

существенным условием (п. 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ 

от 13.09.2011 N 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 

применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

кредитном договоре»)
1
. Банк не вправе отказать заѐмщику досрочно вернуть 

всю сумму кредита или еѐ часть, при условии предварительного уведомления 

(ст. 11 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)»), а также согласно ст. 29 Федерального закона о банках и 

банковской деятельности – по кредитному договору, заключенному с 

гражданином, кредитная организация не может в одностороннем порядке 

сократить срок действия этого договора …, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

Договор займа предполагается беспроцентным, если в нѐм прямо не 

предусмотрено иное. И в данном случае право выбора принадлежит 

займодавцу, таким образом, согласноп. 1 ст. 809 ГК РФ может быть установлен 

возмездный характер договора «займодавец имеет право на получение с 

заѐмщика процентов на сумму займа, если иное не предусмотрено законом или 

самим договором, … если займодавцем является юридическое лицо, размер 

процентов определяется существующей в месте его нахождения ставкой 

банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком 

суммы долга или его соответствующей части». 

Кредитный договор всегда является возмездным (ст. 819 – …заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее). 

Исполнение кредитором данной обязанности влечѐт за собой начало 

                                                           
1
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147. [Электронный ресурс] – 

СПС «Консультант плюс». 
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начисления процентов на предоставленную денежную сумму кредита. Согласно 

ст. 29 Федерального закона о банкахи банковской деятельности – кредитор не 

вправе в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам…, 

за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором. 

Целевой характер:договор займа,как правило, не является целевым, 

однако целевую направленность займа стороны вправе определить сами 

(например, договор целевого займа на приобретение жилого помещения в силу 

Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»). При этом займодавец 

приобретает специальное полномочие контроля за соблюдением целевого 

характера расходования займа. 

О целевом характере кредитного договора можно сказать, что всякий 

кредитный договор является целевым по следующему основанию цель 

кредитного договора – возмездное предоставление денежного капитала на 

время, следовательно, отсутствует необходимость введения дополнительной 

цели использования кредита в содержание договора, однако стороны по 

соглашению могут такую цель определить, но обязательной она будет только 

для них
1
. 

Ответственность в договоре займа носит односторонний характер для 

заѐмщика и влечѐт для него последствия, установленные ст. 811 ГК РФ. 

Ответственность в кредитном договоре возложена и на заѐмщика (ст. 811 ГК 

РФ), и на кредитора (за немотивированный (неуважительный) отказ от 

предоставления кредита, предоставление его в меньшей сумме или с 

нарушением сроков). Ответственность выражается – уплатой неустойки 

(процентов), возмещением убытков, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением договора. 

Представляется возможным заключить: законодатель чѐтко определяет, 

что договор займа является реальным и односторонним договором, а 

                                                           
1
 Хохлов С.А. Заѐм и кредит (гл. 42). Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. – М., 1998. – С. 257. 
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кредитный договор строится на консенсуальной и двусторонне обязывающей 

модели, при этом кредит предоставляется кредитором во исполнение принятого 

на себя обязательства, и имеет, безусловно, возмездный характер.Если круг 

потенциальных заѐмщиков и займодавцев законом специально не ограничен, то 

ст.819 ГК РФ определѐнно указывает, что кредитором по кредитному договору 

может быть только банк или иная кредитная организация, т.е. лицо, имеющее 

специальный субъектный состав. Поскольку передача денег взаймы не 

относится к разряду специфических банковских операций, она не требует 

получения лицензии Банка России. Договор займа приобретает юридическую 

силу и считается заключенным с момента передачи денег (вещей) заѐмщику, а 

кредитный договор – с момента его подписания сторонами. 

В этом заключается существенное отличие договора займа от кредитного 

договора и предоставленное законом право финансовым 

организациямосуществлять определѐнную финансовую деятельность. 

Таким образом, на основании изложенного, а также в соотношении 

правовой деятельности потребительского кооператива, как организационно-

правовой формы определѐнного вида, с формой финансовой деятельности, 

которая регулируется Федеральным законом о банках и банковской 

деятельности, мы приходим к выводу, что потребительские 

кооперативысоответствуют понятию корпоративные некоммерческие 

организации, их деятельность подчинена Гражданскому кодексу РФ и 

специальным законам, в соответствии с которыми онимогут вести 

определѐнную финансовую деятельность, не являются кредитными 

организациями, не имеют права осуществлять банковские операции и 

совершать сделки, предусмотренные Федеральным законом о банках и 

банковской деятельности, а значит с определѐнной долей уверенности можно 

заключить, что потребительские кооперативы являются некредитными 

финансовыми организациями. 
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Вместе с тем, необходимо указать, что отсутствие чѐткого разграничения 

понятий и права на их использование, отсутствие однозначного толкования 

определѐнных понятий, приводит к такого рода коллизиям, неточностям, не 

только вводящим в заблуждение обычных граждан, но и возбуждающим в 

данной области дискуссии учѐных, как, например, использование в 

наименовании потребительского кооператива слова «кредитный», наличие 

несоответствия ГК РФ и норм специальных законов, регулирующих 

деятельность потребительских кооперативов, а также выявляет проблемы 

правового статуса потребительских кооперативов как некредитных финансовых 

организаций. 

Правовое регулирование уставной деятельности потребительских 

кооперативов, с одной стороны,осуществляется государствомчерезприменение 

не только Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса 

Российской Федерации, определяющие общие правовые принципы, но и 

специальных законов, таких как: Федеральный закон о кредитной кооперации, 

Федеральный закон о сельхозкооперации, Федеральный закон о жилищных 

накопительных кооперативахи иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

С другой стороны, с целью правового регулирования деятельности 

потребительские кооперативы как некредитные финансовые организации 

находятся под непосредственным надзором структурных подразделений Банка 

России в рамках Комитета финансового надзора Банка России (до 03.03.2014 

года – службы Банка России по финансовым рынкам, а ранее – Федеральной 

службы по финансовым рынкам при Министерстве финансов РФ). 

Целями регулирования, контроля и надзора за потребительскими 

кооперативами как некредитными финансовыми организациями являются 

обеспечение устойчивого развития финансового рынка РФ, эффективное 

управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе 

оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав 
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и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, страхователей, 

застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в 

соответствии со страховым законодательством, а также застрахованных лиц по 

обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников 

негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному 

обеспечению, иных потребителей финансовых услуг. 

В рамках осуществления надзорных полномочий Банк России 

устанавливает требования к собственным средствам некредитных финансовых 

организаций и обязательные для расчета финансовые и экономические 

нормативы, представляет порядок проведения проверок, закрепляет 

обязательные для некредитных финансовых организаций сроки и порядок 

составления и представления отчѐтности и другой информации, а также 

выносит предписания об устранении нарушений законодательства и в случае 

неисполнения – вправе применят к потребительским кооперативам как 

некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными 

законами РФ меры, в том числе привлечение к административной или 

уголовной ответственности. Вместе с тем, Банк России в установленном им 

порядке ведѐт базы данных о некредитных финансовых организациях и их 

саморегулируемых организациях – Единый Реестр, если обязательное 

вступление в такие саморегулируемые организации предусмотрено законом. 

Сокращая расстояние и время, взаимодействие Банка России и 

потребительских кооперативов как некредитных финансовых организаций 

осуществляется как «по старинке» через почту РФ, так ипосредством 

информационных ресурсов, размещѐнных на официальном сайте Банка России 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путѐм 

предоставления доступа к личному кабинету, который используется 

некредитными финансовыми организациями для получения от Банка России 

документов, в том числе запросов, требований (предписаний) Банка России, и 
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своевременной передачи в Банк России отчѐтности, документов (информации) 

и иных сведений. 

Через личный кабинет потребительские кооперативы как некредитные 

финансовые организации производят отправку сведений и отчѐтов в рамках 

Правил внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 

07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также иных 

документов, предусмотренных нормативными актами Банка России и 

Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), по 

согласованию с Банком России, осуществляющей функции в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путѐм, и финансирования терроризма, руководство которой осуществляет 

Президент РФ, согласно Указу Президента РФ от 21.05.2012 №636 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти». 

С третьей стороны, правовое регулирование правовой деятельности 

потребительских кооперативов как некредитных финансовых организаций 

осуществляется саморегулируемыми организациями (далее – СРО), так 

называемое саморегулирование (соблюдение внутреннихстандартов), 

действующие на основании Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении 

изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон о СРО). 

Регулирование деятельности СРО, контроль и надзор за выполнением 

законодательства РФ саморегулируемой организацией возложено на 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. СРО вправе 

создавать третейские суды для рассмотрения споров между членами РСО. 

Согласно ст. 1 Федерального закона о СРО под саморегулированием в 

сфере финансового рынка понимается самостоятельная и инициативная 
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деятельность, осуществляемая потребительскими кооперативами как 

некредитными финансовыми организациями, и содержанием которой являются 

разработка стандартов их деятельности и контроль за соблюдением требований 

таких стандартов. 

Стоит отметить, что членство потребительских кооперативов в 

саморегулируемой организации является обязательным в случае наличия 

саморегулируемой организации соответствующего вида.Однако, в соответствии 

со ст. 31 Федерального закона о сельхозкооперации сельскохозяйственный 

потребительский кооператив не является обязанным становиться членом СРО, 

но должен состоять в любом на свой выбор Ревизионном союзе 

сельскохозяйственных кооперативов, который в свою очередь обязан являться 

членом СРО Ревизионных союзов. 

Саморегулируемая организация в отношении потребительских 

кооперативов как некредитных финансовых организаций 

осуществляетконтроль за соблюдением: 

 требований федеральных законов, регулирующих деятельность в 

сфере финансового рынка; 

 нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 нормативных актов Банка России; 

 базовых стандартов; 

 внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, в том 

числе путѐм проведения плановых и внеплановых проверок. 

СРО проводит плановую проверку потребительских кооперативов как 

некредитных финансовых организаций не реже 1 раза в 5 лет и не чаще 1 раза в 

год. Специализированный орган СРО в установленном законом порядке вправе 

применить меры (ст. 15 Федерального закона о СРО) в отношении 

потребительского кооператива как некредитной финансовой организации в 

случае выявления нарушений в деятельности члена СРО. 
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Внеплановой проверке СРО подвергаются потребительские кооперативы 

как некредитные финансовые организации в случае: 

 поступления поручения Комитета финансового надзора Банка России 

на проведение такой проверки члена СРО. Материалы передаются 

саморегулируемой организацией в Банк России; 

 направления в СРО жалобы на нарушение членом СРО базовых 

стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО или 

иные основания, предусмотренные внутренними стандартами СРО. 

Одной из функций СРО, в частности по Федеральному закону о 

кредитных кооперативов, должно являться установление механизма 

обеспечения ответственности членов СРО. В этой связи закон предусматривает 

требование о формировании компенсационного фонда, который формируется 

за счет платежей (взносов) членов СРО, части доходов от размещения средств 

компенсационного фонда и иных не запрещѐнных законом источников. 

Выплаты из компенсационного фонда, осуществляемые СРО, производятся при 

недостаточности собственного имущества члена СРО для выполнения его 

обязательств перед его пайщиками. При этом размер выплат из 

компенсационного фонда в отношении одного члена СРО не может превышать 

5% средств компенсационного фонда. 

Весьма демократичный подход в сфере правового регулирования 

деятельности самих СРО выражается в том, что саморегулируемые организации 

вправе создать Совет СРО из числа своих руководителей, который будет 

являться представителем саморегулируемых организаций в Банке России, при 

этом председатель данного Совета СРО вправе присутствовать на заседаниях 

экспертных советов при Банке России, также на заседанияхданных экспертных 

советов вправе присутствовать руководители тех СРО, к предмету 

деятельности которых относятся рассматриваемые на заседаниях вопросы. 

В настоящее время с момента введения саморегулирования на рынке 

некредитных финансовых организаций прошло ещѐ слишком мало времени, 
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чтобы делать вывод о его эффективности. Уже сейчас видно, что наличие СРО 

позволяет обобщать информацию, налаживать обмен опытом, осуществлять 

взаимопомощь участников рынка. 

В заключении вывод: общественные отношения, связанные с 

деятельностью потребительских кооперативов как некредитных финансовых 

организаций, в последнее время осуществляются путѐм чѐтко 

скоординированных действий государства и контролирующих органов, 

уполномоченных государством вести контроль и надзор за правовой 

деятельностью потребительских кооперативов как некредитных финансовых 

организаций с целью повышения финансовой грамотности, защиты прав и 

законных интересов членов потребительских кооперативов. 

 

2.2. Предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего деятельность потребительских кооперативов 

 

На сегодняшний день в рамках помощи развитию малого 

предпринимательства правительством РФ проводятся специализированные 

программы. Программы принимаются, как правило, на краткосрочный период – 

2 или 4 года. Основные задачи этих программ: 

 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность потребительских кооперативов, их союзов и ассоциаций; 

 развитие системы финансово-кредитной поддержки потребительских 

кооперативов; 

 развитие информационно-консультационного обслуживания малых 

форм хозяйствования, обучение жителей, связанное с созданием и 

деятельностью потребительских кооперативов; 

 кооперация малых форм хозяйствования для оказания услуг 

населению по производству и сбыту этой продукции, материально-

техническому снабжению; 
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 распространение опыта применения организационных, финансовых и 

других технологий создания и деятельности потребительских кооперативов, 

накопленного как в России, а также в зарубежных странах; 

 содействие привлечению инвестиций на формирование фонда 

финансовой взаимопомощи в кредитных потребительских кооперативах; 

 разработка и совершенствование системы самоуправления в 

потребительских кооперативах, поддержка инициативных групп жителей; 

 повышение эффективности деятельности областных и 

муниципальных органов власти и органов местного самоуправления по 

отработке механизма создания и деятельности потребительских кооперативов; 

 мониторинг хода выполнения и достигнутых результатов программы. 

Государственная поддержка кооперативов, предусмотренная в 

программах, также включает: 

 выделение бюджетных субвенций на формирование стартового 

капитала кооперативов второго уровня и создание регионального фонда 

гарантий и поддержки; 

 выделение бюджетных субсидий на возмещение процентных ставок 

по краткосрочным и долгосрочным займам в кредитных кооперативах; 

 субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в банках потребительскими кооперативами; 

 субсидирование части затрат, связанных с уплатой комиссии по 

договорам поручительства в обеспечение кредитов и займов, привлекаемых 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами; 

 выделение гарантий субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований потребительским кооперативам второго уровня; 

 создание гарантийных (залоговых) фондов, что способствует 

распределению рисков между федеральными и региональными 

государственными структурами или их агентами, потребительскими 

кооперативами и банками-кредиторами; 
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 предоставление финансовой помощи вновь создаваемым 

кооперативам при осуществлении организационных расходов (аренда офисов, 

приобретение оргтехники, оплата консультантов и т.п.); 

 предоставление вновь создаваемым и действующим кооперативам 

целевых долгосрочных бюджетных кредитов, грантов; 

 обеспечение участия сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в получении техники и оборудования по лизингу; 

 передачу в собственность или в долгосрочную аренду с правом 

выкупа земельных участков для производственных нужд, не используемое 

производственное и иное государственное, региональное и муниципальное 

имущество и др
1
. 

На основе изучения и обобщения опыта правового регулирования 

кооперативов в различных социально-экономических областях, такими 

учѐными как Г.Е. Быстров, А.В. Ткач, С.В. Тычинин, О.А. Родионова, Р.Г. 

Янбых, В.П. Камышанский и др. проведено исследование Концепции общего 

для кооперации закона. Унификация правового обеспечения организации и 

деятельности кооперативов позволит консолидировать всех, кто привержен 

"принципам Международного кооперативного альянса" (МКА), вне 

зависимости от того где они функционируют – в городе или на селе, чем 

занимаются – производством, переработкой или реализацией произведенной 

продукции, а также представляет собой форму финансовой и кредитной 

взаимопомощи. И приняли решение разработать и представить к принятию в 

ГД РФзаконопроект «О кооперации в Российской Федерации», который 

позволили бы создать условия для стабильного функционирования и развития 

кооперативного сектора экономики. 

Консолидация общества, столь необходимая в настоящее время в 

условиях внешних санкций, попыток изолировать страну и превратить ее во 

                                                           
1
 Быстров Г.Е. Совершенствование кооперативного законодательства России: международный 

и российский правовой опыт // Кооперативное право. – 2016. - №1 (92). [Электронный 

ресурс]- URL: http://www.eurasialaw.ru/index. 
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второстепенное государство, не может осуществляться без применения и 

фактической реализации кооперативных принципов. В этом должны быть за-

интересованы не только нынешние кооператоры на селе и в городе, не только 

федеральные, но и региональные органы государственной власти. 

Совершенствование кооперативного законодательства должно создать 

условия для стабильного функционирования и развития кооперативного 

сектора экономики. 

Реформа гражданского законодательства о юридических лицах, в том 

числе и о кооперативах, которая сохранила двухуровневую гражданско-право-

вую регламентацию правового положения юридических лиц, включающую ГК 

РФ и специальные законы; ввела понятие «корпоративных прав», 

охватывающих как права участия в юридическом лице, так и 

обязательственные права; сохранило деление юридических лиц на 

коммерческие и некоммерческие; закрепило деление юридических лиц на 

корпорации и некорпоративные (юридические) лица. 

Однако сохраняется ряд значительных проблем правового характера, 

которые тормозят развитие кооперативного сектора экономики. 

Статья 50 ГК РФ не проводит чѐткой дифференциации между 

кооперативами и коммерческими организациями, относит производственные 

кооперативы к коммерческим организациям наряду хозяйственными това-

риществами и обществами. ГК РФ не только ограничивает возможность выбора 

сельскохозяйственными кооперативами этими двумя видами кооперативами 

(производственный и потребительский), но и относит к производственным и 

потребительским кооперативам несвойственные им и противоречащие мировой 

практике виды и принципы организации их деятельности. 

Международный кооперативный альянс (МКА) рассматривает в качестве 

кооператива любое общество, создающее какое-либо промышленное либо 

торговое предприятие, целью которого является улучшение экономического и 

социального положения своих членов, которые в своей деятельности 
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соблюдают принципы, установленные решениями Конгресса. Россия – член 

МКА и не может игнорировать принципы кооперации, провозглашенные МКА, 

так как кооперация всегда возникала и развивалась в качестве объединения 

совместной хозяйственной деятельности людей, связанных одной общей целью 

– удовлетворение материальных и культурных потребностей свои членов. 

В большинстве европейских стран (Франции, Германии, Бельгии, 

Голландии, Австрии, Италии, Швейцарии и др. государств), начиная с 60-х гг. 

XIX в., правовое положение кооперативов регулировалось единым законом. 

Все большее число стран принимает общее кооперативное законодательство, 

распространяющееся на все виды кооперативов, за исключением кредитных 

кооперативов, для которых принято особе законодательство. 

Ещѐ в 2007 г. Совет по вопросам АПК России при Председателе Совета 

Федерации одобрил проект ФЗ «О кооперации в Российской Федерации». Он 

получил одобрение верхней палаты и в соответствии с Регламентом Совета 

Федерации был внесен в Государственную Думу РФ, которая необоснованно 

отклонила его. 

Данный проект федерального закона вполне соответствует современному 

мировому опыту кооперативного движения, учитывает исторический опыт 

становления и развития кооперативного законодательства и может быть принят 

за основу для унификации правового обеспечения организации и деятельности 

кооперативов, которая позволяет установить общие начала, присущие всем 

видам и формам кооперативов, устранить неоправданные различия в 

законодательном регулировании их деятельности, усилить роль государства в 

создании необходимых условий и гарантий развития кооперации в стране. 

Представленный законопроект направлен на решение таких задач как: 

 уменьшение числа принимаемых законодательных актов посредством 

их укрупнения; 

 обеспечение единого правового регулирования всех отношений в 

сфере кооперации; 
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 унификации правового режима при регулировании однородных 

отношений; 

 сознательная нейтрализация возможных неблагоприятных 

случайностей в правовом обеспечении кооперативов; 

 достижение задачи систематического конструирования 

кооперативного законодательства; 

 вытеснение правового усмотрения в деятельности кооперативов.  

Кроме того, принятие единого закона будет способствовать: 

 обеспечению автономии кооперативов; 

 уменьшению бюрократии в сфере потребительской кооперации; 

 обеспечению единства кооперативного движения; 

 обеспечению повышенных гарантий кредиторов кооперативов. 

Предметом правового регулирования законопроекта являются 

организационно-правовые, социально-экономические отношения, возникающие 

в процессе создания, функционирования, прекращения действия кооперативов 

и их объединений, а также отношения с другими хозяйствующими субъектами 

и государством. 

Исходя из общего понятия кооператива, Концепция проекта не делит 

кооперативы на коммерческие и некоммерческие организации. В настоящем 

Гражданском кодексе РФ производственные кооперативы – 

коммерческиеорганизации, а потребительские – некоммерческие. Такое 

деление не соответствует сущности кооператива и об этом давно пишут в 

юридической литературе и обсуждают на конференциях, форумах, но 

законодатель упорно не желает воспринимать это и не стремится устранить 

данное, на наш взгляд, явное несоответствие. 

Основой унификации правового обеспечения организации и деятельности 

кооперативов является общее понятие кооператива, правовые признаки 

кооператива как особой организационно-правовой формы, которые позволяют 
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отличать кооператив от иных видов юридических лиц. Очевидно, что 

кооперативы основаны на социальных ценностях: 

 взаимопомощь, 

 взаимная ответственность, 

 демократия, 

 равенство, 

 справедливость и солидарность. 

Для того чтобы обеспечить единство правового регулирования 

кооперации и обеспечить гарантии защиты прав и законных интересов 

кооперативов, необходимо в ГК РФ закрепить трехчленную классификацию 

юридических лиц: 

 коммерческие, 

 некоммерческие, 

 кооперативные организации. 

В ГК РФ должно быть закреплено единое понятие кооператива как 

объединения совместной хозяйственной деятельности людей, связанных одной 

общей целью – удовлетворение своих материальных, социальных и культурных 

потребностей и в связи с этим законодатель должен подтвердить, что 

государство поддерживает и кооперативы, и крупные фермерские хозяйства, и 

акционерные общества
1
. 

Принятие единого общего закона о кооперации «Кооперативного кодекса 

РФ» потребует его гармонизации со всем законодательством РФ, в частности с 

налоговым, трудовым, административным законодательством, уголовным и 

уголовно-процессуальным, законодательством о государственной регистрации 

юридических лиц и т.д. 

Да, работа предстоит большая и кропотливая, но принятие единого 

Федерального закона «О кооперации в Российской Федерации» направлено на 

                                                           
1
 Тычинин С.В. Потребительская кооперация с позиции гражданского права. [Электронный 

ресурс] - URL: https://www.lawmix.ru/comm/3760. 
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создание условий для стабильного функционирования и развитие социального 

сектора экономики, обеспечение продовольственной безопасности страны, для 

защиты прав граждан, для увеличения вклада кооперативов в социальное 

развитие России в части искоренения нищеты, создания полной и 

производительной занятости населения. Полагаем, что именно во времена так 

называемого мирового кризиса, в условиях проведения жѐстких внешних 

санкций у российского законодателя появляется реальная возможность раз и 

навсегда изменить жизнь граждан своей страны к лучшему, а будет у граждан 

достаток – будет и государство сильным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были сделаны следующие выводы. 

Во-первых, потребительские кооперативы, как и любая форма 

общественных отношений, прошли довольно сложный, на котором были 

расцвет и угасание, до полного забвения, но изначально разработанные и 

принятые принципы не дают гражданскому обществу полностью отказаться от 

данной формы взаимоотношений и стоит ожидать еѐ дальнейшего развития. 

Во-вторых, реформа гражданского законодательства о юридических 

лицах, в том числе и о кооперативах: сохранила двухуровневую гражданско-

правовую регламентацию правового положения юридических лиц, 

включающую ГК РФ и специальные законы; ввела понятие «корпоративных 

прав», охватывающих как права участия в юридическом лице, так и 

обязательственные права; сохранила деление юридических лиц на 

коммерческие и некоммерческие; закрепила деление юридических лиц на 

корпорации и некорпоративные (юридические) лица. 

Однако сохраняется ряд значительных проблем правового характера, 

которые тормозят развитие кооперативного сектора экономики. 

В-третьих, существует многоуровневое правовое регулирование 

деятельности потребительских кооперативов. Оно осуществляется не только 

Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ, которые определяют общие 

правовые принципы, но и специальными законами, регулирующими 

деятельность специализированных потребительских кооперативов, иными 

нормативными правовыми актами РФ и нормативными актами Центрального 

банка РФ, чья функция по контролю и надзору над деятельностью 

потребительских кооперативов как некредитных финансовых организаций 

определена государством. 

В-четвертых, при исследовании правового статуса потребительского 

кооператива как некредитной финансовой организации было проведено 
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соотношение названных организаций с некредитной финансовой организацией 

(далее – НФО), выделенной Банком России как разновидность финансовой 

организации, включающей ряд участников финансового рынка, в том числе и 

кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов и жилищных накопительных кооперативов. 

 На основе анализа мы пришли к выводу, что рассматриваемые 

потребительские кооперативы являются организациями финансовыми, так как 

могут осуществлять финансовую деятельность, но отличную от банковской. 

Являются некоммерческими, поскольку не преследуют получение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. И некредитными – в силу 

соотнесения понятий о потребительских кооперативах и кредитных 

организациях, которые заниматься банковскими операциями на основании 

лицензии Банка России в соответствии с положением Федерального закона о 

банках и банковской деятельности. 

Это вытекает из норм Федерального закона о сельхозкооперации и 

Федерального закона о кредитной кооперации, которые предусматривают 

порядок создания кредитных кооперативов, как некоммерческих организаций в 

форме потребительских кооперативов, и порядок осуществления их 

деятельности, призванной удовлетворять финансовые потребности членов 

кооператива путѐм привлечения денежных средств своих членов и 

предоставления им займов на основании договоров займа. 

Однако данные кредитные кооперативы не являются кредитными 

организациями по смыслу Федерального закона о банках и банковской 

деятельности, поскольку созданы не как хозяйственные общества и не являются 

коммерческими организациями. 

Здесь прослеживается явное несоответствие формы и содержания: 

организация называется кредитной, вместе с тем она не осуществляет операций 

по кредитованию и не ведѐт коммерческую деятельность. 
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Считаем, что нормативно закреплѐнный правовой статус 

потребительских кооперативов как некредитных финансовых организаций 

подтверждается и соответствует цели деятельности, для которой создаются 

потребительские кооперативы. 

Вместе с тем, отмечаем, что отсутствие чѐткого разграничения понятий 

организационной формы некоммерческой организации (кредитный кооператив) 

и разновидности финансовой организации (некредитной финансовой 

организацией), приводит к различному роду коллизиям, неточностям в 

употреблении, вводит в заблуждение не только обычных граждан, но и 

возбуждает дискуссии учѐных и практиков. Например, использование в 

наименовании потребительского кооператива слова «кредитный». Полагаем, 

что использование слова «кредитный» в наименовании потребительского 

кооператива, предоставляющего своим членам займы, терминологически не 

соответствует его организационной форме. 

В-пятых, ещѐ в советское время существовало мнение том, что 

потребительский кооператив, отнесѐнный законодателем к некоммерческим 

организациям, в действительности занимает промежуточное положение между 

коммерческими и некоммерческими организациями. 

Международный кооперативный альянс (МКА) рассматривает в качестве 

кооператива любое общество, создающее какое-либо промышленное либо 

торговое предприятие, целью которого является улучшение экономического и 

социального положения своих членов, которые в своей деятельности 

соблюдают принципы, установленные решениями Конгресса. Считаем, что 

Россия как член МКА, не может игнорировать принципы кооперации, про-

возглашѐнные МКА, так как кооперация всегда возникала и развивалась в 

качестве объединения совместной хозяйственной деятельности людей, 

связанных одной общей целью – удовлетворение материальных, социальных и 

культурных потребностей свои членов. 
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В европейских странах (Франции, Германии, Бельгии, Голландии, 

Австрии, Италии, Швейцарии и др. государств), начиная с 60-х гг. XIX в., 

правовое положение кооперативов регулировалось единым законом. Всѐ 

большее число стран принимает общее кооперативное законодательство, 

распространяющееся на все виды кооперативов. 

Придерживаемся мнения, чтобы обеспечить единство правового 

регулирования кооперации и обеспечить гарантии защиты прав и законных 

интересов кооперативов, необходимо в ГК РФ закрепить трѐхчленную 

классификацию юридических лиц: 

 коммерческие, 

 некоммерческие, 

 кооперативные организации. 

И предлагаем принять федеральный закон «Кооперативный кодекс» для 

унификации правового обеспечения организации и деятельности кооперативов, 

который позволит установить общие начала, присущие всем видам и формам 

кооперативов, устранить неоправданные различия в законодательном регу-

лировании их деятельности, усилить роль государства в создании необходимых 

условий и гарантий развития кооперации в стране. 
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