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Условия создания сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

Инициаторы осознают, в чём именно состоит проблема, снижающая их доходность

Данная проблема принципиально решаема при помощи кооперации

Инициаторы осознают масштаб деятельности, позволяющий решить проблему

Инициаторы располагают средствами для формирования общего имущества

Инициаторы располагают средствами для финансирования текущих затрат

Инициаторы в состоянии планировать свою производственную деятельность на перспективу

Инициаторы отказываются от получения на стороне услуг, аналогичных услугам кооператива

Инициаторы в состоянии вникнуть в деятельность кооператива и управлять им

Инициаторы способны избрать исполнительные и контрольные органы

Инициаторы способны оценить эффективность кооператива

Инициаторы согласны отвечать по обязательствам кооператива



Виды кооперативов, предусмотренные законодательством 
(различаются по регулирующим их законам)

Потребительские кооперативы

• От 19.06.1992 г. № 3085-1 "О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации«;

• от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации»; 

• "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ;

• от 30.12.2004 N 215-ФЗ «О жилищных 
накопительных кооперативах»;

• от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном 
страховании»

• от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации»

Производственные кооперативы

• От 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации»;

• от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О 
производственных кооперативах».



Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193 
-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЗАКОНА

• Понятие кооператива как организации, созданной для членов;

• Членство, права и обязанности членов кооператива;

• Органы управления и контроля кооператива;

• Формирование и использование имущества кооператива, фонды;

• Ревизионный контроль деятельности кооператива.



Виды сельскохозяйственных кооперативов

Производственные

(члены кооперативов в них работают)

• Сельскохозяйственные артели 
(колхозы);

• Коопхозы

Потребительские

(члены заключают сделки с кооперативами)

• Снабженческие,

• Перерабатывающие,

• Сбытовые,

• Обслуживающие,

• Животноводческие,

• Растениеводческие



Основные функции сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

•Покупают оптовые партии ресурсов и реализуют их членам

•Смысл в покупке ресурсов по оптовой цене, недоступной порозньСнабженческие

•Приобретают у членов сельхозпродукцию, перерабатывают её и реализуют

•Смысл в добавлении стоимости через переработку, недоступную порозньПерерабатывающие

•Приобретают у членов сельхозпродукцию и реализуют её партиями

•Смысл в создании крупных партий, недоступных отдельному хозяйствуСбытовые

•Оказывают платные услуги своим членам (обработка земли, забой скота и пр.)

•Использование дорогостоящей техники, недоступной порозньОбслуживающие
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Структура органов управления сельскохозяйственного кооператива

Общее собрание членов
(собрание уполномоченных при численности более 

200)

Правление (обязательно при численности более 25)
/Председатель

Исполнительный директор

Наблюдательный совет
(обязателен в потребительском и 

производственном, если
число членов последнего более 50)



Общее собрание членов кооператива

• Чем урегулировано: ст. 20-24

• Для чего нужно: обеспечить 
участие каждого члена в 
принятии решений (принцип 
«один член – один голос»)

• Основной недостаток: 
затруднителен созыв по 
каждому вопросу работы 
кооператива



Правление кооператива

• Чем урегулировано: ст. 26

• Для чего нужно: обеспечить 
оперативное управление 
кооперативом между его 
собраниями

• Основной недостаток: 
возможна «узурпация» власти 
в кооперативе его правлением 
(председателем)



Наблюдательный совет кооператива

• Чем урегулировано: ст. 29-30

• Для чего нужно: предотвратить 
захват кооператива его 
правлением и перерождение 
кооператива в частное 
предприятие

• Основной недостаток: сложно 
сформировать 
работоспособный 
наблюдательный совет



Членство в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе
Норма Закона

Членами потребительского кооператива могут 
быть признающие устав потребительского 
кооператива, принимающие участие в его 
хозяйственной деятельности и являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
граждане и (или) юридические лица, а также 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, 
граждане, являющиеся членами или работниками 
сельскохозяйственных организаций и (или) 
крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, 
занимающиеся растениеводством или 
животноводством, и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы.

Конкретизация для отдельного 
кооператива - требования

• Общая проблема,

• Одинаковая специализация,

• Схожие масштабы 
деятельности,

• Единство территории и т.д.



Пример требований к члену кооператива 
(по хранению и сбыту картофеля):

• Иметь статус сельскохозяйственной организации, КФХ или ИП,

• Применять общую систему налогообложения (или ЕСХН без 
использования права на освобождение от обязанностей по 
исчислению и уплате НДС),

• Вести деятельность по выращиванию картофеля на площади от 5 
до 50 га на расстоянии не более 50 км от места нахождения 
кооператива,

• Применять технологию выращивания картофеля, утверждённую 
кооперативом на соответствующий год.



Обязанности членов кооператива

Сформировать его имущественную базу (например, 
посредством внесения обязательных паевых взносов)

Участвовать в управлении

Использовать услуги кооператива

Нести субсидиарную ответственность по 
обязательствам кооператива



Что будет, если…

Член кооператива не станет 
использовать услуги кооператива?

Имущество кооператива окажется частично 
невостребованным

У кооператива не хватит средств на 
финансирование деятельности

Прочие члены кооператива не получат услуг, 
для которых кооператив был создан

Кооператив станет оказывать услуги 
не членам кооператива?

• Управление кооперативом 
сконцентрируется в руках 
администрации,

• Кооператив трансформируется 
в «обычное» коммерческое 
предприятие

• Члены кооператива не получат 
«по себестоимости» услуг, для 
которых кооператив был 
создан



Для чего нужна субсидиарная 
ответственность?

• Это аналог ответственности фермера 
по обязательствам КФХ,

• Это единственный источник защиты 
интересов кредиторов,

• Это стимул для каждого члена 
кооператива ответственно избирать 
руководителя, интересоваться его 
деятельностью, вникать во все 
сделки кооператива, требовательно 
относиться к претендентам на 
вступление



Ревизионный контроль кооператива

Цели

• Профилактика 
непреднамеренных 
нарушений в деятельности 
кооператива,

• Повышение грамотности,

• Исключение перерождения 
кооператива в бизнес 
руководителя

Инструменты

• Обязательность членства в 
ревизионном союзе,

• Обязательность ревизии,

• Свободный доступ к 
документации,

• Прямое обращение к общему 
собранию,

• Участие в ряде решений, 
принимаемых в СПоК



Кооперативная инфраструктура согласно 
193-ФЗ

Саморегулируемые 
организации

Ревизионные союзы

Сельскохозяйственные 
кооперативы

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители
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