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Собственные средства СПоК состоят из

Паевого фонда – основы для ведения 
основной деятельности кооператива 

(например, ПФ может быть «размещён» 
в необходимые для деятельности 

основные средства)

Резервного фонда – источника для 
покрытия непредвиденных расходов и 

убытков

Прочих неделимых фондов, за счёт 
которых реализуются отдельные проекты 

кооператива (например, Фонд 
накопления – для приобретения новых 
основных средств, Фонд потребления –
для премирования работников и т.д.)

Нераспределённой прибыли

Собственные средства



Формирование паевого фонда

Оптимально, когда паевой фонд
примерно соответствует стоимости 
основных средств кооператива.

Паевой фонд формируется за счёт 
паевых взносов членов 
(пропорциональных их участию в 
деятельности кооператива).

Паевой взнос можно забрать (при 
выходе из кооператива) – Устав 
должен содержать правила возврата 
взноса.

Пример: кооператив из 5 членов 
покупает трактор за 240 т.р.



Формирование паевого фонда (пример 2; 
СПоК по переработке молока)

• Имущество СПоК – минизавод, рассчитанный на приём 10 т 
молока в сутки (т.е. надоя от 500 коров), стоимость завода 
составляет 10 млн. руб.;

• Члены СПоК в совокупности обладают поголовьем в 500 коров;

• На одну корову приходится 10 000 000 : 500 = 20 000 руб. 
обязательного паевого взноса;

• Член кооператива – владелец 1 коровы вносит ОПВ 20 000 руб.;

• Член кооператива – владелец 10 коров вносит ОПВ 20 000 руб. * 
10 = 200 000 руб.



Формирование паевого фонда

Оптимально, когда паевой фонд примерно соответствует стоимости основных 
средств кооператива.

Паевой фонд формируется за счёт паевых взносов членов (пропорциональных их 
участию в деятельности кооператива).

Например, СПоК планирует приобрести трактор со шлейфом за 240 тыс. руб. в 
расчёте на владельцев ЛПХ, обрабатывающих в совокупности 6 га земли. Тогда на 
каждый гектар земли придётся 40 тыс. руб. обязательного паевого взноса.

Паевой взнос можно забрать (при выходе из кооператива) – Устав должен содержать 
правила возврата взноса.



Движение паёв в кооперативе

Обязательный паевой взнос – не постоянная величина.

Например, СПоК в составе 5 КФХ приобрёл трактор МТЗ-82 за 1200 
тыс. руб. (все фермеры имеют равные участки). Один пай 
составляет 1200/5 = 240 тыс. руб.

В кооператив принят новый фермер (шестой). Тогда один пай 
составит 200 тыс. руб. (1200/6), вновь вступивший внесёт эту сумму, 
а первые пять – заберут по 40 тыс. руб.

(Альтернативный вариант: паевой фонд будет увеличен до 
1200+240=1440 тыс. руб., за счёт дополнительного взноса СПоК
приобретёт навесное оборудование или сохранит деньги для 
будущих приобретений).



Обязательный паевой взнос – не 
постоянная величина
СПоК в составе 5 КФХ приобрёл 
трактор МТЗ-82 за 1200 тыс. руб. 
(все фермеры имеют равные 
участки). Один пай составляет 
1200/5 = 240 тыс. руб.

Член кооператива ОПВ (тыс. руб.)

КФХ 1 240

КФХ 2 240

КФХ 3 240

КФХ 4 240

КФХ 5 240

Всего паевой фонд 1200



В кооператив принят новый фермер (шестой), с 

участком той же площади

Паевой фонд решено не 
увеличиватьЧлен СПоК Доплата 

(возврат)
ОПВ (тыс. 

руб.)

КФХ 1 - 40 200

КФХ 2 - 40 200

КФХ 3 - 40 200

КФХ 4 - 40 200

КФХ 5 - 40 200

КФХ 6 + 200 200

ВСЕГО 0 1200

ПФ увеличивается, куплено 
оборудованиеЧлен СПоК Доплата 

(возврат)
ОПВ (тыс. 

руб.)

КФХ 1 0 240

КФХ 2 0 240

КФХ 3 0 240

КФХ 4 0 240

КФХ 5 0 240

КФХ 6 + 240 240

ВСЕГО 0 1440



Документирование (учёт) паевых взносов и 
паевого фонда

Паевые взносы и паевой фонд не 
отражаются

• В заявлении на 
государственную регистрацию,

• В Уставе (при этом в Уставе 
нужно отразить принцип
формирования, например: 
«фиксированная величина на 
каждый гектар земли / голову 
КРС члена кооператива»)

Паевые взносы и паевой фонд 
отражаются

• В протоколах общего собрания 
(расшифровывается принцип 
Устава, например «10000 руб. 
на 1 га земли / голову КРС),

• В реестре членов кооператива,

• В членских книжках,

• В бухгалтерском учёте и 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности



Резервный фонд (создаётся в размере не менее 10 
процентов паевого фонда)

Источники

• Целевые взносы членов 
кооператива (не паевые),

• Распределение прибыли

Направления расходования

• Возмещения балансового 
убытка (движение по счетам 
бухгалтерского учёта);

• Покрытия непредвиденных 
расходов (движение денежных 
средств)



Неделимые фонды сельскохозяйственного 
кооператива

Источники финансирования (пассивы)

• Формируются за счёт взносов 
членов, прибыли, части 
паевого фонда,

• Не подлежат выплате 
выходящим членам,

• Примеры: резервный 
(обязательный), фонд 
накопления, фонд 
премирования

Элементы (объекты) имущества кооператива 
(активы)

• Формируется через 
перечисление в уставе 
объектов (с указанием 
стоимости),

• Не могут быть объектом 
взыскания по обязательствам



Неделимые фонды - пассивы

Учитываются на счетах:

• 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» или

• или 86 «Целевое финансирование» 

для каждого фонда необходимо 
открыть соответствующий субсчет

Примеры неделимых фондов –
пассивов (наименования и иные 
особенности отражаются в уставе):

• Фонд строительства 
картофелехранилища,

• Фонд текущего ремонта,

• Фонд премирования персонала.



Распределение финансового 
результата

Что, для чего и как делить



Кооператив может планировать или не 
планировать получение прибыли

«Планово-бесприбыльный» 
кооператив (членские взносы)

• По хранению 
сельскохозяйственной 
продукции на кооперативном 
складе,

• По вспашке огородов членов 
кооператива,

• По бухгалтерскому 
обслуживанию членов 
кооператива.

Кооператив, ведущий 
предпринимательскую деятельность

• По сбору, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной 
продукции,

• По снабжению своих членов 
сырьём и материалами.



Финансовый результат (прибыль) СПоК

• «Технически» и «учётно» возникает от тех же самых 
хозяйственных операций, что и прибыль коммерческой 
организации;

• По своей экономической природе представляет собой 
недораспределённую между членами экономию на масштабе;

• Подлежит распределению в фонды и между членами, исходя из 
уровня их участия.



Содержание «распределения прибыли» в 
СПоК

• Возврат членам кооператива той экономии (возникшей в 
результате членства), возникновение которой нельзя было 
гарантировать на этапе совершения сделок;

• В настоящее время в Российской Федерации не применяется, 
исходя из содержания статьи 50 Гражданского Кодекса: 
«Юридическими лицами могут быть организации, 
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности (коммерческие организации) либо не 
имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не 
распределяющие полученную прибыль между участниками
(некоммерческие организации)»



Проблема решается исключительно на 
базе специфики кооператива

• Не допускать образования прибыли (оказывать услуги по 
себестоимости);

• Откорректировать цену сделок со всеми членами по завершении 
цикла хозяйственных операций (повысить закупочные цены, 
возвратить переплату по ценам за поставленные товары или 
оказанные услуги);

• Распределить полученную прибыль в неделимые фонды, которые 
могут быть израсходованы или на накопление, или на оказание в 
будущем услуг на более выгодных условиях.



Распределение прибыли кооператива

Направление распределения Размер

На погашение просроченных долгов

В резервный фонд и иные неделимые фонды

На выплату дивидендов и премирование членов 

кооператива (находится в противоречии с 

действующей редакцией ГК РФ)

Не более 30% от 

прибыли

На кооперативные выплаты (находится в противоречии с действующей 

редакцией ГК РФ):

На пополнение приращенного пая Не менее 70% от суммы 

кооперативных выплат

На выплаты членам кооператива Остаток кооперативных 

выплат



Методические рекомендации доступны: 
http://cspapk.ru/recommendations/

• "Как создать сельскохозяйственный потребительский кооператив. Дорожная карта"

• "Вопросы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных потребительских кооперативах"

• "Типовые документы сельскохозяйственного потребительского кооператива"

• "Как стать начинающим фермером"

• "Грант на развитие семейной животноводческой фермы"

• "Основы сельскохозяйственной потребительской кооперации (практическое пособие)"

• "О казначейском сопровождении субсидий"

• "О налогообложении сельскохозяйственных товаропроизводителей"

http://cspapk.ru/upload/medialibrary/186/%D0%9A%D0%B0%D0%BA %D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C %D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2. %D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
http://cspapk.ru/upload/medialibrary/d1d/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B %D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0 %D0%B2 %D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%85.pdf
http://cspapk.ru/upload/medialibrary/b89/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B %D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0.pdf
http://cspapk.ru/upload/medialibrary/ef1/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85 %D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://cspapk.ru/upload/medialibrary/5eb/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 %D0%BD%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B.pdf
http://cspapk.ru/upload/medialibrary/9dc/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0 %D0%A1%D0%9F%D0%BE%D0%9A.pdf
http://cspapk.ru/upload/medialibrary/406/%D0%9E %D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9.pdf
http://cspapk.ru/upload/medialibrary/cf9/%D0%9E %D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
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