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В СКПК должен быть создан фонд финансовой взаимопомощи, который является 

источником займов, предоставляемых членам кредитного кооператива. 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив — это 

добровольное некоммерческое объединение граждан и (или) юридических 

лиц, основанное на членстве и объединении их имущественных паев, в целях 

сбережения денежных средств членов кооператива и выдачи им займов. Число 

членов кооператива – не менее 15 граждан и (или) 5 юридических лиц. 

Сельскохозяйственный кредитный
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Паевые взносы членов кооператива

Паевой фонд

Собственные средства

Фонд финансовой взаимопомощи

Заемные средства

Предоставление займов членам, размещение в ФФВ кооператива последующего 

уровня, размещение средств в банках, приобретение ценных бумаг, другое

Схема формирования и использования паевого фонда

Паевой фонд СКПК образуется за счет паевых взносов членов и 

ассоциированных членов в размере, определенном учредителями, и служит 

для обеспечения деятельности кооператива. 

Схема формирования фонда финансовой взаимопомощи



Каковы основные преимущества СКПК?

1. Получение займа

2. Экономия времени

3. Единство целей.

4. Доверие

5. Личный контроль

Вопрос-ответ.
Какие услуги СКПК может предоставлять своим членам?

потребительский кооператив
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Собственные средства Заемные средства

- предоставление займов членам;

- размещение в ФФВ кооператива последующего уровня;

- размещение средств в банках; 

- ценные бумаги;

- другое. 

Имущество СКПК

Из чего формируется имущество СКПК?



Сельскохозяйственный 

кредитный 

потребительский 

кооператив
не вправе:

Привлекать средства в форме займов от 

граждан или юридических лиц, не являющихся 

членами кооператива или ассоциированными 

членами кооператива 

Покупать акции и друге ценные бумаги иных 

эмитентов, осуществлять др. операции на 

финансовых и фондовых рынках, за 

исключением хранения средств на текущих и 

депозитных счетах в банках и приобретения 

государственных и муниципальных ценных 

бумаг

Эмитировать собственные ценные бумага

Выдавать займы гражданам или юридическим 

лицам, не являющимися членами СКПК 

Сельскохозяйственный 

кредитный 

потребительский 

кооператив

обязан:

Страховать риск невозврата займов по случаю 

смерти или потери трудоспособности заемщика

Формировать резервный фонд для обеспечения 

непредвиденных расходов 

Резервный фонд

резервного фонда
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