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ВВЕДЕНИЕ

Некоммерческие организации, создаваемые сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями за счёт объединения средств, управ-
ляемые своими членами, предназначенные для преодоления нега-
тивных последствий малого масштаба деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, в Российской Федерации назы-
ваются сельскохозяйственными потребительскими кооператива-
ми и регулируются Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации».

Почти за 25 лет традиция делегировать кооперативам те или 
иные функции, невозможные или невыгодные к исполнению в от-
дельном хозяйстве, так и не сформировалась. Однако проблемы 
низкой доходности малых сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, напрямую проистекающие из масштаба их деятельности, 
объективны и не зависят от осознания или неосознания данных 
проблем самими носителями. В связи с этим после 2012 г. усили-
лось внимание государства к стимулированию создания и развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Вследствие 
чего были введены новые специализированные меры государствен-
ной поддержки, возросло общественное внимание к вопросам сель-
скохозяйственной потребительской кооперации.

Популярность новой, поощряемой государством деятельности 
привела не только к увеличению объёма услуг, оказываемых сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами своим чле-
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нам, но и к необоснованному расширению самого понятия «сель-
скохозяйственный потребительский кооператив» – созданию орга-
низаций, именуемых сельскохозяйственными потребительскими ко-
оперативами, но не являющихся таковыми. Это стало возможным 
вследствие совпадения трёх факторов:

● нежелания сельскохозяйственных товаропроизводителей при-
нимать на себя ограничения (финансовые и дисциплинарные), без 
которых деятельность кооператива невозможна;

● стремления частных предпринимателей или владельцев круп-
ных сельскохозяйственных организаций дополнить свой бизнес пе-
рерабатывающим или торговым блоком через создание зависимого 
кооператива;

● кампанейским подходом к развитию кооперации на местах, 
когда стремление распределить, освоить, довести до отрасли госу-
дарственные средства опережает необходимую подготовительную 
работу к созданию настоящих кооперативов.

Для преодоления этой тенденции, компрометирующей коопера-
тивное движение, позволяющей говорить о нём лишь как ещё об 
одной генерации частных посредников, использующих государ-
ственную поддержку, необходима стандартизация деятельности 
создаваемых кооперативов, поддерживаемых государством. Пред-
лагаемые стандарты служат достижению данной цели.
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СТАНДАРТ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЛЕНСКОЙ БАЗЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Стандарт  (далее – Стандарт) содержит описание 
требований к идентичности членов сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива (далее – кооператив, СПоК); положения, 
определяющие условия и порядок объединения в кооператив; поло-
жения, определяющие требования к учёту членской базы коопера-
тива.

2. Стандарт разработан в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» (далее – Закон) для достижения следующих целей:

● полнота и объективность информирования всех потенциально 
заинтересованных лиц о целях и последствиях их присоединения к 
кооперативу;

● исключение присоединения к кооперативу лиц, не имеющих 
намерения и/или возможности принимать хозяйственное участие в 
его деятельности;

● исключение доминирования в кооперативе одного или не-
скольких связанных между собой членов кооператива;

● исключение направления средств государственной поддержки 
кооперативов в организации, имитирующие сельскохозяйственный 
кооператив и действующие в интересах отдельных бенефициарных 
владельцев;
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● доступность данных о членской базе кооператива для членов и 
ассоциированных членов кооператива.

3. Стандарт устанавливает требования к членской базе коопера-
тива, а также условия и порядок совершения действий и процессов, 
связанных с формированием членской базы кооператива:

● разработка внутренних документов кооператива в части, регу-
лирующей членство в нём;

● работа органов управления и контроля кооператива по приёму 
и исключению из кооператива;

● ведение учёта членской базы кооператива.
4. В случае если федеральным законом установлена обязатель-

ность применения сельскохозяйственными потребительскими коо-
перативами определённого вида стандартов, отличных от настояще-
го, приоритет имеют стандарты, обязательность применения кото-
рых установлена федеральным законом.

5. Контроль за соблюдением Стандарта осуществляют Наблюда-
тельный совет кооператива и Ревизионный союз сельскохозяйствен-
ных кооперативов, членом которых является кооператив.

2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЛЕНСКОЙ БАЗЫ 
КООПЕРАТИВА

Членская база кооператива формируется на основе реализации 
следующих принципов:

2.1. Принцип общности, под которым понимается наличие 
одной или нескольких конкретных потребностей, удовлетворение 
которых отвечает следующим характеристикам:

● удовлетворение каждой такой потребности отдельными сила-
ми любого из членов кооператива невозможно или существенно ме-
нее выгодно по сравнению с удовлетворением данной потребности 
в отношении всего сообщества членов кооператива;

● объединение для коллективного удовлетворения соответству-
ющей потребности является возможным с экономической, техниче-
ской и правовой точек зрения;
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● возможность предварительного и последующего расчёта выго-
ды в части удовлетворения соответствующей потребности, достига-
емой вследствие объединения в кооператив.

Понятие «принцип общности» подлежит обязательному рас-
крытию в Уставе кооператива и должно содержать в себе подроб-
ное описание потребности (потребностей), для удовлетворения ко-
торых создаётся кооператив, а также экономических механизмов, 
за счёт которых планируется достижение выгоды для каждого чле-
на: ресурсов, которые планируется закупать совместно по оптовым 
ценам; продукции, сбыт и/или переработка которой в крупных мас-
штабах должны принести членам кооператива дополнительный до-
ход; использование мощной, не доступной отдельному члену коо-
ператива техники и т.д. Не допускается использование в качестве 
раскрытия принципа общности абстрактных формулировок («при-
нятие участия в хозяйственной деятельности», «совместная закуп-
ка товаров, работ и услуг», «организация сбыта и переработки про-
дукции» и т.д.).

Принцип общности предполагает также соответствие или готов-
ность члена кооператива соответствовать определённым требова-
ниям технологического, экономического или правового характера, 
без которых невозможно достижение эффекта масштаба, например, 
применение определённых органами кооператива технологий, со-
ртов или пород, использование определённой системы налогообло-
жения и т.д.

2.2. Принцип локальности, под которым понимается объедине-
ние в кооперативе в качестве его членов исключительно юридиче-
ских и/или физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность 
в сфере сельского хозяйства на определённой территории, нахожде-
ние за пределами которой исключает получение выгоды от исполь-
зования услуг кооператива.

Территория, на которой ведут хозяйственную деятельность чле-
ны кооператива, должна быть описана в Уставе кооператива. Не до-
пускается указание в качестве территории деятельности членов ко-
оператива абстрактных формулировок («Российская Федерация» и 
т.п.). Указание в данном качестве большой территории (например, 
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территории субъекта Российской Федерации) возможно лишь в тех 
случаях, когда это совместимо со спецификой оказываемых коопе-
ративом услуг (например, услуги по ведению бухгалтерского учёта, 
совместной закупке нематериальных активов и т.д.).

2.3. Принцип определённости хозяйственного участия, под кото-
рым понимается конкретное качественное и количественное описа-
ние сделок между членами кооператива и кооперативом, например, 
объёмы продукции, подлежащей продаже в кооператив; ресурсов, 
подлежащих закупке в кооперативе; механизированных услуг, кото-
рые должны быть в кооперативе заказаны и т.д. Устав кооператива 
может содержать указание минимальной и/или максимальной гра-
ницы соответствующих количественных измерителей или объектив-
ные характеристики члена кооператива, влияющие на его потреб-
ность в услугах (например, поголовье конкретного вида сельскохо-
зяйственных животных, площадь земельного участка и т.д.).

2.4. Принцип лояльности, под которым понимается осознанный 
отказ от приобретения (продажи) товаров, работ или услуг, являю-
щихся предметом деятельности кооператива, за пределами коопе-
ратива. Устав кооператива может ограничивать действие принципа 
лояльности, например долей (минимальным объёмом) произведён-
ной продукции, продать которую необходимо через кооператив.

2.5. Принцип экономической достаточности, под которым пони-
мается наличие у претендента средств для участия в паевом фонде 
кооператива (в соответствии со Стандартом формирования капита-
ла сельскохозяйственного потребительского кооператива), а в случае 
использования заёмных средств – наличие источников для исполне-
ния обязательств по займу.

2.6. Принцип вовлечённости в управление, под которым понима-
ется обязанность по участию в работе общего собрания, а в случае 
избрания в состав руководящих органов кооператива – готовность к 
участию в их работе.

2.7. Принцип разделения ответственности, под которым пони-
мается согласие кооператива нести ответственность по обязатель-
ствам кооператива в объёме, определённом соответствующим Стан-
дартом и Уставом кооператива.
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3. СВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
ДОКУМЕНТОВ КООПЕРАТИВ  А

3.1. Устав кооператива в части, регулирующей требования к чле-
нам кооператива, должен содержать следующую конкретную ин-
формацию:

3.1.1. Территория, на которой зарегистрированы (ведут деятель-
ность) члены кооператива.

3.1.2. Производственная специализация членов кооператива в ка-
чественном отношении (виды сельскохозяйственной продукции, 
производимой членами кооператива, при необходимости – с указа-
нием специфики технологии производства).

3.1.3. Производственная специализация членов кооператива в 
количественном отношении (минимальная и максимальная грани-
цы производства продукции в натуральном и/или стоимостном вы-
ражении, площадь земель под соответствующей культурой, поголо-
вье сельскохозяйственных животных и т.д.).

3.1.4. Организационно-правовая форма (статус) члена коопера-
тива.

3.1.5. Иная специфическая информация, важная с точки зрения 
целесообразности вступления в кооператив, например система на-
логообложения, применение которой допустимо для членов коопе-
ратива и т.д.

3.2. Внутренние положения кооператива должны устанавливать 
требования к его членам в части (в зависимости от специализации 
кооператива):

3.2.1. Сортов сельскохозяйственных растений.
3.2.2. Пород сельскохозяйственных животных.
3.2.3. Применяемых технологий возделывания (выращивания).
3.2.4. Квалификационных требований к членам кооператива – 

физическим лицам и административно-техническому персоналу 
членов кооператива – юридических лиц.

3.2.5. Сроков (календарного плана) производства продукции.
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4. РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
КООПЕРАТИВА В ЧАСТИ ПРИЁМА И ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ КООПЕРАТИВА

4.1. Заявление о приёме в кооператив рассматривается правлени-
ем кооператива (председателем, если количество членов кооперати-
ва менее 25 и Устав предусматривает возможность отказа от форми-
рования правления) при условии наличия в заявлении следующих 
положений:

4.1.1. Информации о заявителе, содержащей сведения, преду-
смотренные настоящим Стандартом и разработанными на его осно-
ве внутренними документами кооператива.

4.1.2. Информации об ожидаемом заявителем результате от при-
соединения его к кооперативу с точки зрения изменения экономи-
ческих условий деятельности заявителя в качестве сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя.

4.1.3. Обязательства по внесению обязательного паевого взноса 
в размере, сроки и в порядке, определёнными в соответствии с пра-
вилами Стандарта формирования капитала сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива и разработанными на его основе 
внутренними документами кооператива.

4.1.4. Обязательства по хозяйственному участию (минимальному 
хозяйственному участию) в деятельности кооператива в соответствии 
со Стандартом осуществления операций в рамках обычной деятель-
ности сельскохозяйственного потребительского кооператива и разра-
ботанными на его основе внутренними документами кооператива.

4.1.5. Обязательства по участию в работе руководящих органов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива.

4.1.6. Обязательства по несению ответственности за нарушения, 
допущенные перед кооперативом, нарушения со стороны лиц, реко-
мендованных заявителем ко вступлению в кооператив, а также по 
обязательствам кооператива в порядке субсидиарной ответственно-
сти.

4.2. В зависимости от специфики деятельности кооператива ин-
формация, указанная в п. 4.1, должна быть подтверждена приложе-
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ниями к заявлению: бухгалтерской (финансовой), статистической, 
отраслевой отчётностью, копиями документов об образовании, тру-
довой книжки, рекомендациями других членов кооператива, иными 
относимыми к заявителю документами.

4.3. Контроль за наличием, полнотой и корректностью докумен-
тов, указанных в пп. 4.1, 4.2 настоящего Стандарта, осуществляет 
Наблюдательный совет кооператива, в протокол заседания которого 
при утверждении решения правления (председателя) о приёме но-
вого члена заносится информация об оценке (проверке) указанной 
информации.

4.4. В полномочия Наблюдательного совета входит осуществле-
ние контроля за соблюдением членами кооператива обязанностей, 
зафиксированных во внутренних документах кооператива. Наблю-
дательный совет обязан инициировать применение санкций к чле-
нам кооператива, не исполняющим своих обязанностей, вплоть до 
исключения нарушителя из кооператива. 

5. ВЕДЕНИЕ УЧЁТА ЧЛЕНСКОЙ БАЗЫ КООПЕРАТИВА

5.1. Инструментами учёта членской базы кооператива являются:
● членские книжки;
● реестр членов кооператива.
5.2. Инструментами перекрёстного контроля достоверности 

информации о членской базе кооператива являются данные член-
ских книжек, реестра членов кооператива, бухгалтерской (финан-
совой), статистической и отраслевой (ведомственной) отчётно-
сти.

5.3. Членская книжка члена кооператива должна соответствовать 
требованиям Закона и содержать в себе информацию о каждой опе-
рации с паем члена кооператива, в том числе: величина изменения 
пая (пополнения или изъятия); структурная единица пая, претер-
певшая изменение (обязательный паевой взнос, дополнительный 
паевой взнос, приращенный пай); основания для изменения пая; 
реквизиты первичного документа (платёжное поручение, кассовый 
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ордер, акт приёма-передачи имущества), дата изменения; реквизи-
ты решения руководящего органа кооператива и (или) члена коопе-
ратива (в случае если для изменения пая требовалось такое реше-
ние).

5.4. Членская книжка должна находиться у члена кооператива. 
В делах кооператива должны храниться:

● копия актуальной членской книжки (возможно хранение в 
электронном виде);

● расписка члена кооператива о получении им актуальной редак-
ции членской книжки.

5.5. Реестр членов кооператива должен в отношении каждого 
члена содержать информацию, имеющуюся в актуальной версии 
его членской книжки.

5.6. Реестр членов кооператива должен содержать информацию 
о дате приёма члена в кооператив и реквизитах соответствующего 
решения руководящих органов кооператива (протокол общего со-
брания, заседания правления, Наблюдательного совета и т.д.). В от-
ношении выбывших членов реестр должен содержать информацию 
о дате их выхода, причине выхода, при необходимости – реквизи-
тах соответствующего решения руководящих органов кооператива 
и (или) члена кооператива, дате и форме выплаты стоимости пая.

5.7. Реестр может содержать в себе закрытую часть, недоступ-
ную за пределами кооператива, в частности, персональные данные, 
сведения о величине паёв членов кооператива и т.д.

5.8. Реестр должен содержать открытую часть, являющуюся об-
щедоступной. Кооператив обязан зафиксировать в своём Уставе 
способ обеспечения общедоступной части реестра членов коопе-
ратива (на сайте кооператива, в Ревизионном союзе сельскохозяй-
ственных кооперативов и т.д.). Данный способ должен быть выбран 
таким образом, чтобы любое заинтересованное лицо могло ознако-
миться с общедоступной частью реестра членов кооператива в раз-
умные сроки и на безвозмездной основе.

5.9. Минимальный состав открытой части реестра членов коопе-
ратива:

● наименование (ФИО) члена кооператива;
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● идентификационный номер налогоплательщика члена коопе-
ратива;

● дата приёма члена кооператива в кооператив;
● дата прекращения членства в кооперативе (для лиц, прекратив-

ших членство).

6. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА

6.1. Пример применения раздела 3.1 Стандарта (фрагмент Уста-
ва, пример условный).

Требования к членству в кооперативе

Членами кооператива могут быть сельскохозяйственные то-
варопроизводители: юридические лица, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие производство овощей открытого грунта на площади не ме-
нее 2 и не более 20 га, применяющие общую систему налогообло-
жения (или систему налогообложения «Единый сельскохозяйствен-
ный налог» с исполнением обязанностей по исчислению и уплате 
налога на добавленную стоимость), ведущие хозяйственную дея-
тельность на территории не более 30 км от места нахождения 
кооператива и применяющие технологию, утверждённую внутрен-
ним положением кооператива.

6.2. Пример использования раздела 3.2 Стандарта (фрагмент 
«Положения о применении единой технологии» (пример услов-
ный).

Положения о применении единой технологии

Настоящее Положение разработано в развитие нормы Устава 
об обязанности всех членов применять установленную в коопера-
тиве технологию производства.
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1. Лущение почвы проводится осенью после уборки культуры-
предшественника с использованием дисковых лущильников 
ЛДГ-10А, Л-111.

2. Внесение органических и минеральных (Нитроаммофоска 
16:16:16) удобрений производится осенью после лущения.

3. Вспашка проводится осенью, не позднее второй декады сен-
тября с использованием чизельных культиваторов КЧ-5,1, 
КЧН-5,4.

4. Глубокое рыхление проводится осенью с использованием ком-
бинированных агрегатов АРК-4,5.

5. Первая культивация – с 10 по 20 апреля с использованием 
культиваторов КПС-4, КПН-1,8, КШП-8.

6. Вторая культивация – с 20 по 30 апреля с использованием 
культиваторов КЧН-5,4, КЧН-2,8.

7. Нарезка гребней и внесение минеральных удобрени й – пе-
ред посадкой, с 1 по 10 мая с использованием культиваторов 
КРН-4,2, КГО-3, АК-2,8.

8. Сортировка и калибр овка семян картофеля – осенью перед 
засыпкой на хранение на картофелесортировальном пункте 
кооператива.

9. Воздушно-тепловой обогрев проводится в технологическом 
помещении кооператива.

10. Протравливание семян – перед посадкой с использовани-
ем таких препаратов, как Беномил (Фундазол), 50% с.п. 
0,5-1 кг/т; Витавакс 200, 75% с.п. 2 кг/т; Дитан М-45, 
80% с.п. 2-2,5 кг/т.

11. Посадка картофеля – после нарезки гребней, с 1 по 15 мая 
с использованием картофелесажалок КСМ-4, КСМГ-4, 
Л-201, Л-202.

12. Первая довсходовая обработка – через 5-6 дней после посад-
ки с использованием культиваторов-окучников с сетчатыми 
боронами.

13. Внесение гербицидов проводится с использованием штан-
говых опрыскивателей ОП-2000, ОПШ-15, ОМ-630, 
V 600/12.
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14. Вторая довсходовая обработка – через 6-8 дней после пер-
вой с использованием роторных активных фрез МРП-2,1, 
ПАН-2,8, КФК-2,8, Гримме «DF 3000».

15. Третья междурядная обработка – в июне-июле, после по-
явления всходов, перед смыканием ботвы с использованием 
культиваторов КНО-2,8, ОКГ-4, АК-2,8.

16. Первое окучивание с профилактическим опрыскиванием от 
фитофторы и картофельной коровки проводится при вы-
соте растений 15-20 см с использованием штанговых опры-
скивателей ОП-2000, ОПШ-15, ОМ-630, V 600/12.

17. Второе окучивание против болезней и вредителей – в начале 
цветения, перед смыканием рядков, с использованием куль-
тиваторов КНО-2,8, ОКГ-4, АК-2,8.

18. Удаление ботвы проводится за 10 дней до предполагаемой 
уборки с использованием косилок-измельчителей КИР-1,5Б, 
БД-4, БД-6.

19. Уборка урожая – не позднее 10 сентября с использованием 
комбайна ККУ-2А «Дружба».

6.3. Пример использования раздела 4.1 Стандарта (заявление о 
приёме в кооператив, пример условный).

Председателю СПоК «__________»

Заявление о вступлении в кооператив

Прошу принять меня в состав членов СПоК «__________» (да-
лее – кооператив).

1. Сообщаю о себе следующие сведения:
ФИО:
ИНН:
СНИЛС:
Дата рождения:
Место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
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Являюсь лицом, ведущим личное подсобное хозяйство, где я еже-
годно осуществляю выращивание картофеля на площади не менее 
5 га на участке с кадастровым номером __________, расположен-
ном в пределах д. _____.
В кооператив вступаю с целью использования принадлежащего 

кооперативу картофелехранилища, что позволит мне реализовы-
вать полученный урожай не по 3 000 руб/т в сентябре, а по 12 000-
15 000 руб/т в течение зимнего периода.
Обязуюсь в течение двух недель после положительного решения 

вопроса о моём приёме в кооператив внести обязательный паевой 
взнос из объявленного мне расчёта 50 000 руб. (пятьдесят тысяч 
рублей) на каждый гектар, занятый под производство картофеля.
Обязуюсь осуществлять хранение 100% собранного урожая в 

принадлежащем кооперативу картофелехранилище, оплачивать 
услуги по эксплуатации картофелехранилища по тарифам, уста-
новленным общим собранием членов кооператива.
Обязуюсь участвовать в работе общего собрания членов коопе-

ратива, а в случае моего избрания в состав руководящих органов – 
исполнять соответствующие полномочия.
Обязуюсь нести ответственность за обязательное участие в 

хозяйственной деятельности кооператива (хранение 100% урожая 
картофеля), включая уплату штрафных санкций в случае уклоне-
ния от данной обязанности. В случае выдачи рекомендации коопе-
ративу третьих лиц о вступлении обязуюсь нести солидарную с 
данными лицами ответственность перед кооперативом. Мне из-
вестно, что, вступая в кооператив, я принимаю на себя субсиди-
арную ответственность по обязательствам кооператива, и кре-
диторы кооператива вправе предъявить ко мне требования в раз-
мере установленных судом, но неисполненных обязательств коопе-
ратива.
Я ознакомлен с Уставом, «Положением о применении единых со-

ртов и технологии возделывания картофеля», иными внутренними 
документами кооператива, признаю их и обязуюсь выполнять.

Дата, подпись, расшифровка
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6.4. Примеры использования раздела 5.3 Стандарта.

Членская книжка
Часть 1. Персональная информация

ФИО:
ИНН:
СНИЛС:
Дата рождения:
Место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Дата приёма в кооператив:
Реквизиты решения о приёме в кооператив:

Часть 2. Информация о пае
№ Сущность 

операции Дата Реквизиты 
решения

ОПВ1, 
руб.

ДПВ2, 
руб.

ПП3, 
руб.

Итого, 
руб.

1 Внесение ОПВ
01.03.15

Протокол 
правления 
15.02.2015

100000 - - 100000

Пай на 
01.03.2015 × × 100000 - - 100000

2 Внесение ОПВ в 
связи с плановым 
увеличением объ-
ёма хозяйствен-
ного участия

15.02.18 × 50000 - - 150000

Пай на 
15.02.2018 × × 150000 - - 150000

3 Начисление при-
ращенных паёв 01.03.19

Решение 
общего со-
брания от 
01.03.2019

- - 10000 10000

Пай на 
01.03.2019 × × 150000 - 10000 160000

________________
1 Обязательный паевой взнос.
2 Дополнительный паевой взнос.
3 Приращенный пай.
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6.5. Пример использования разделов 5.8-5.9 Стандарта.

Реестр членов кооператива на 01.03.2019
(Закрытая часть, для внутреннего использования)

№ Наименование / ФИО ИНН Пай, тыс. руб.
ОПВ ДПВ ПП Итого

1 ООО «Картофелевод» 7701222333 500 - 50 550
2 К(Ф)Х «Ред Скарлет» 7702333222 300 - 30 330
3 Иванов Иван Иванович 776022334455 100 - 10 110
Итого: × 900 0 90 990

6.6. Пример использования разделов 5.8-5.9 Стандарта.

Реестр членов кооператива на 01.03.2019
(Открытая общедоступная часть)

Подлежит хранению в Ревизионном союзе с актуализацией 
в течение пяти рабочих дней после внесения изменений

№ Наименование / ФИО ИНН Дата вступления
1 ООО «Картофелевод» 7701222333 15.03.2018
2 К(Ф)Х «Ред Скарлет» 7702333222 15.03.2018
3 Иванов Иван Иванович 776022334455 01.02.2019
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СТАНДАРТ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт (далее – Стандарт) содержит описание 
видов собственных средств (капитала) сельскохозяйственного по-
требительского кооператива (далее – кооператив, СПоК), форми-
рование и использование которых подлежит стандартизации; поло-
жения, определяющие условия и порядок формирования капитала 
кооператива; положения, определяющие требования к использова-
нию капитала кооператива (включая увеличение, изменение вида и 
уменьшение собственных средств); положения, определяющие тре-
бования к учёту собственных средств кооператива.

1.2. Стандарт разработан в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» (далее – Закон) для достижения следующих целей:

● обеспечение участия всех членов кооператива в формировании 
капитала (собственных средств) кооператива в пропорциональной 
зависимости от реального или предполагаемого участия членов ко-
оператива в хозяйственной деятельности кооператива;

● исключение доминирования в кооперативе одного или не-
скольких связанных между собой, членов кооператива;

● исключение направления средств государственной поддержки 
кооперативов в организации, имитирующие сельскохозяйственный 
кооператив и действующие в интересах отдельных бенефициарных 
владельцев;
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● защита интересов кооператива, его участников при выходе из 
кооператива члена кооператива, ассоциированного члена коопера-
тива;

● доступность данных учёта капитала (собственных средств) ко-
оператива для членов, ассоциированных членов кооператива.

1.3. Стандарт устанавливает условия и порядок совершения сле-
дующих операций по формированию, использованию, видоизмене-
нию и уменьшению капитала (собственных средств) кооператива, 
подлежащих стандартизации в отношении сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов:

● формирование паевого фонда кооператива;
● получение паевого взноса члена кооператива;
● получение целевого членского взноса члена кооператива, на-

правленного на формирование капитала (собственных средств) ко-
оператива;

● отнесение собственных средств к неделимым фондам;
● использование капитала (собственных средств) кооператива с 

целью размещения в те или иные виды активов кооператива;
● изменение обязательного паевого взноса члена кооператива.
1.4. В случае если федеральным законом установлена обязатель-

ность применения сельскохозяйственными потребительскими коо-
перативами определённого вида стандартов, отличных от настояще-
го, приоритет имеют стандарты, обязательность применения кото-
рых установлена федеральным законом.

1.5. Контроль за соблюдением Стандарта осуществляют Наблю-
дательный совет кооператива и Ревизионный союз сельскохозяй-
ственных кооперативов, членом которого является кооператив.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПАЕВОГО ФОНДА КООПЕРАТИВА

2.1. Величина паевого фонда кооператива определяется потреб-
ностью в активах, необходимых для выполнения кооперативом тех 
задач, для которых он был создан (далее – обычная деятельность). 
Величина паевого фонда должна приблизительно соответствовать 
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стоимостной оценке внеоборотных активов кооператива в настоя-
щее время или в будущем.

2.2. Технико-экономическое обоснование деятельности коо-
ператива должно содержать в себе раздел, отражающий потреб-
ность в основных средствах, иных внеоборотных активах, не-
обходимых для обычной деятельности, расчёт стоимости дан-
ных активов, а также раздел, отражающий источники и принци-
пы мобилизации средств на приобретение данных активов. При 
этом обязательным (и, как правило, основным) способом моби-
лизации данных средств должно быть формирование паевого 
фонда кооператива за счёт обязательных паевых взносов его чле-
нов.

2.3. В случае если кооператив планирует привлечение на невоз-
вратной основе средств государственной поддержки либо имеет 
объективные основания рассчитывать на безвозмездную передачу 
в собственность денежных средств или имущества, используемых 
для формирования активов, необходимых для обычной деятельно-
сти, расчёт потребности в паевом фонде осуществляется за выче-
том суммы таких планируемых поступлений.

2.4. В случае если кооператив планирует приобретение активов 
(части активов), необходимых для выполнения кооперативом обыч-
ной деятельности, за счёт средств сформированных ранее недели-
мых фондов, расчёт потребности в паевом фонде осуществляется за 
вычетом суммы соответствующих неделимых фондов.

2.5. В случае если кооператив планирует приобретение активов 
(части активов), необходимых для выполнения кооперативом обыч-
ной деятельности, за счёт заёмных средств (дополнительных пае-
вых взносов членов кооператива, паевых взносов ассоциированных 
членов кооператива), расчёт потребности в паевом фонде осущест-
вляется за вычетом суммы соответствующих займов (дополнитель-
ных паевых взносов членов кооператива, паевых взносов ассоции-
рованных членов кооператива).

2.6. Хозяйственные операции кооператива в рамках его обычной 
деятельности (закупка сельскохозяйственной продукции, поставка 
средств производства, оказание услуг и др.) учитываются отдельно 
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от операций по формированию паевого фонда кооператива и не мо-
гут смешиваться друг с другом.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ

3.1. Паевой фонд, определённый в соответствии с правилами 
раздела 2 настоящего Стандарта, подлежит распределению между 
членами кооператива на их обязательные паевые взносы. Технико-
экономическое обоснование деятельности кооператива должно со-
держать в себе раздел о формировании за счёт обязательных паевых 
взносов членов кооператива паевого фонда в размере, соответству-
ющем правилам раздела 2 настоящего Стандарта.

3.2. Устав кооператива должен содержать доступное для понима-
ния описание факторов (признаков) члена кооператива, от которых 
зависит абсолютная величина обязательного паевого взноса или его 
доля в обязательных паевых взносах всех членов кооператива. Дан-
ные правила являются едиными для всех членов кооператива. В ка-
честве таких факторов (признаков) в зависимости от особенностей 
обычной деятельности кооператива могут выступать: площадь зе-
мель, поголовье сельскохозяйственных животных, валовые или сто-
имостные показатели производства продукции, реальный или ожи-
даемый объём хозяйственных операций (или стоимость сделок) 
между членом кооператива и кооперативом и иные факторы, в рав-
ной степени применимые ко всем членам кооператива.

3.3. Внутренние положения или решения общего собрания чле-
нов кооператива должны содержать доступное для понимания пра-
вило (ставку), позволяющее на основании отражённых в п. 3.1 фак-
торов (признаков) однозначным образом определить величину при-
читающегося к внесению обязательного взноса члена кооператива.

3.4. Обязательный паевой взнос должен в общем случае вно-
ситься членом кооператива в кооператив в денежной форме в сро-
ки, установленные Уставом кооператива. Внесение паевого взноса в 
неденежной форме допускается по решению общего собрания коо-
ператива исключительно в том случае, когда предполагаемое к вне-
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сению имущество необходимо для обычной деятельности коопера-
тива, а его покупка кооперативом у члена кооператива влечёт за со-
бой документально обоснованные негативные последствия для коо-
ператива и (или) члена кооператива.

3.5. Во всех возможных случаях кооператив стремится привле-
кать средства от своих членов сверх обязательного паевого взноса, 
а также средства от третьих лиц в форме займов. Получение допол-
нительных паевых взносов от членов кооператива, взносов от ассо-
циированных членов кооператива являются инструментами, приме-
няемыми в исключительных случаях, подлежащих подробному и 
всестороннему рассмотрению на общем собрании членов коопера-
тива. В данных случаях общему собранию должна быть представ-
лена исчерпывающая аргументация экономической целесообраз-
ности таких сделок не только для кооператива, но и для вносителя 
взносов. В случае если вноситель не может обосновать экономиче-
ской целесообразности сделки, от получения взносов следует отка-
заться.

3.6. Управление пассивами, полученными в качестве дополни-
тельных паевых взносов и паевых взносов ассоциированных чле-
нов, производится кооперативом по тем же правилам, что и управ-
ление заёмными средствами, т.е. с учётом срока, в который они 
должны быть возвращены, оснований для возврата и последствий 
от нарушения кооперативом своих обязательств.

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ЧЛЕНСКОГО 
ВЗНОСА ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА, НАПРАВЛЕННОГО 
НА ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА (СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) 
КООПЕРАТИВА

4.1. Кооператив, если это предусмотрено его Уставом, может 
формировать часть активов, необходимых для его обычной деятель-
ности, за счёт средств, поступающих в кооператив в качестве целе-
вого финансирования (взносов) членов кооператива для создания 
одного или нескольких видов неделимых фондов. В этом случае не-
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обходимо, чтобы Устав кооператива содержал в себе нормы о регу-
лировании конкретного (имеющего собственное наименование) не-
делимого фонда, предназначенного для приобретения соответству-
ющего имущества. Средства, поступающие от членов кооператива 
в кооператив в качестве целевого финансирования (взносов), под-
лежат зачислению в соответствующий неделимый фонд; средства 
данного неделимого фонда в соответствии с Уставом кооператива и 
уполномоченных органов управления кооператива расходуются на 
цели приобретения соответствующего имущества.

4.2. Устав кооператива, его внутренние положения или решения 
общего собрания должны содержать в себе доступное для понима-
ния описание факторов (признаков) члена кооператива, от которых 
зависит абсолютная величина взноса в соответствующий недели-
мый фонд или его доля в сумме взносов в данный неделимый фонд 
от всех членов кооператива. Данны е правила должны быть едины-
ми для всех членов кооператива.

4.3. Ср едства, поступающие от членов кооператива в кооператив 
в качестве целевого финансирования (взносов), предназначенных 
для формирования активов, необходимых для обычной деятельно-
сти кооператива, подлежат учёту, отдельному от учёта паевых взно-
сов, а также от целевого финансирования (взносов), предназначен-
ных для финансирования текущей деятельности кооператива.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ КООПЕРАТИВА

5.1. Собственные средства кооператива могут быть частично 
созданы за счёт невозвратных средств государственной поддержки 
(государственных грантов).

5.2. В случае если объекты внеоборотных активов приобретаются 
частично за счёт средств государственной поддержки, в отношении 
средств, источником которых не является госу дарственная поддержка 
(средства софинансирования), действуют следующие правила:
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● если средства софинансирования привлекаются кооперати-
вом на основе договоров кредита (займа), то все члены кооператива 
принимают на себя солидарную ответственность за погашение дан-
ного кредита (займа);

● если средства софинансирования декларируются как собствен-
ные средства кооператива, то в их формировании должны принять 
участие все члены кооператива по правилам, указанным в пп. 3.1, 
3.2 или 4 настоящего Стандарта.

5.3. Внеоборотные активы, приобретённые (частично приоб-
ретённые) с использованием средств государственной поддержки, 
подлежат отнесению к неделимым фондам – активам кооператива.

6. ОТНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КООПЕРАТИВА 
К НЕДЕЛИМЫМ ФОНДАМ КООПЕРАТИВА

6.1. Понятие «неделимые фонды» может включать в себя: 
● часть пассивов кооператива, отражаемых в разделе III бухгал-

терского баланса «Собственные средства» наряду с паевым фон-
дом, добавочным капиталом, нераспределённой прибылью (далее – 
неделимые фонды – пассивы);

● часть имущества кооператива, непосредственно с указанием 
балансовой стоимости, поименованная в Уставе кооператива (да-
лее – неделимые фонды – активы).

6.2. Каждый вид неделимых фондов – пассивов должен быть по-
именован в Уставе кооператива с присвоением наименования. Не-
делимые фонды – пассивы кооператива создаются за счёт средств 
целевого финансирования и (или) за счёт направления на их фор-
мирование части прибыли, и (или) за счёт отнесения части паево-
го фонда к неделимому. Назначение неделимых фондов-пассивов – 
финансирование определённого Уставом кооператива направления 
расходов кооператива. В том случае если тот или иной вид недели-
мых фондов применяется для приобретения внеоборотных активов, 
то использование средств неделимого фонда не ведёт к его умень-
шению до выбытия соответствующего актива.
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6.3. Резервный фонд является частным случаем неделимых фон-
дов – пассивов кооператива. При формировании резервного фонда 
за счёт членских взносов (средств целевого финансирования) дан-
ные взносы вносятся членами кооператива исключительно в денеж-
ной форме.

6.4. Неделимые фонды-активы создаются по решению общего 
собрания, принявшего изменения к Уставу кооператива (новую ре-
дакцию Устава кооператива) с целью исключения их отчуждения, в 
том числе в рамках обращения взыскания на имущество кооперати-
ва по обязательствам кооператива.

6.5. Величина неделимых фондов-пассивов может не совпадать 
со стоимостной оценкой неделимых фондов-активов кооператива.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПИТАЛА (СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) 
КООПЕРАТИВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
В ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ВИДЫ АКТИВОВ КООПЕРАТИВА

7.1. Средства паевого фонда размещаются в активы, необходи-
мые для обычной деятельности кооператива, как правило, во внео-
боротные активы.

7.2. Средства неделимых фондов – пассивов (кроме средств ре-
зервного фонда), использование которых предполагается в срок бо-
лее 3 месяцев после поступления средств, размещаются в банков-
ские векселя, банковские депозиты со сроком погашения, наступа-
ющим к предполагаемому сроку использования средств соответ-
ствующего фонда, или в государственные ценные бумаги.

7.3. Средства резервного фонда размещаются на банковском счё-
те, допускающем использование средств по требованию кооперати-
ва в любое время. При возникновении ситуации, которая, по обо-
снованному совместному решению правления и Наблюдательно-
го совета кооператива, может быть признана фактором образования 
убытка, подлежащего погашению за счёт средств резервного фонда, 
средства, хранящиеся на соответствующем банковском счёте, мо-
гут быть использованы на оплату данных расходов. Ближайшее по 



27

времени общее собрание должно принять решение о признании или 
непризнании действий правления и Наблюдательного совета право-
мерными и о распределении расходов по восстановлению средств 
резервного фонда в срок, который не может превышать 12 месяцев 
с даты принятия общим собранием соответствующего решения.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПАЕВОГО ВЗНОСА ЧЛЕНА 
КООПЕРАТИВА

8.1. Обязательный паевой взнос члена кооператива находится в 
зависимости от объективных характеристик деятельности члена ко-
оператива (пп. 3.1 и 3.2 настоящего Стандарта), изменения член-
ской базы кооператива и обычной деятельности кооператива.

8.2. Изменение характеристик деятельности члена кооператива 
(пп. 3.1 и 3.2 настоящего Стандарта), таких как увеличение / умень-
шение земельного участка, поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных, валовых или стоимостных показателей производства про-
дукции, реального или ожидаемого объёма хозяйственных опера-
ций (или стоимость сделок) между членом кооператива и коопера-
тивом и иных факторов влечёт за собой обязанность пропорцио-
нально увеличить / уменьшить обязательный паевой взнос в сроки, 
установленные Уставом кооператива.

8.3. Изменение доли хозяйственного участия члена кооператива 
в деятельности кооператива вследствие изменения величины хозяй-
ственного участия в деятельности кооператива иных членов коопе-
ратива, приёма в кооператив новых членов, выхода членов из коо-
ператива влечёт за собой обязанность увеличить / уменьшить обяза-
тельный паевой взнос с учётом вновь возникшей доли хозяйствен-
ного участия члена кооператива в деятельности кооператива в сро-
ки, установленные Уставом кооператива.

8.4. Изменение в основной деятельности кооператива, влекущее 
за собой изменение потребности кооператива в имуществе, влечёт 
за собой обязанность увеличить / уменьшить обязательный паевой 
взнос в ранее определённых пропорциях, но с учётом новой стои-



28

мости имущества кооператива, формируемого за счёт обязательных 
паевых взносов.

9. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА

9.1. Пример применения раздела 2 Стандарта.
Кооператив по механизированной обработке почвы в рам-

ках своей обычной деятельности планирует использование одно-
го трактора стоимостью 1 млн руб., прицепа стоимостью 
200 тыс. руб., комплекта прицепного и навесного оборудования 
стоимостью 800 тыс. руб. Паевой фонд определяется в сумме 
2 млн руб. (1 000 тыс. руб. + 200 тыс. руб. + 800 тыс. руб.).

9.2. Пример использования раздела 3 Стандарта.
Для ведения обычной деятельности кооперативом сформиро-

ван паевой фонд в размере 2 млн руб. Основная деятельность ко-
оператива связана с механизированной обработкой земли. Члена-
ми кооператива являются 3 К(Ф)Х с земельными участками 100, 
70 и 30 га. За фактор определения пропорции в паевом фонде при-
нимается доля земельного участка в общей площади земель всех 
членов кооператива, которая составляет соответственно 50, 
35 и 15%. Таким образом, обязательные паевые взносы составят 
50% × 2 000 = 1 000 тыс. руб., 35% × 2 000 = 700 тыс. руб. и 
15% × 2 000 = 300 тыс. руб. соответственно.

9.3. Пример использования раздела 3.2.5 Стандарта.
Для ведения обычной деятельности членами кооператива, объ-

единяющего производителей картофеля, принято решение о фор-
мировании неделимого фонда, а именно «фонда строительства 
картофелехранилища» в размере 20 млн руб. Членами коопера-
тива являются 3 К(Ф)Х с земельными участками 100, 70 и 30 га. 
За фактор определения обязанности по формированию данно-
го неделимого фонда принимается доля земельного участка в об-
щей площади земель всех членов кооператива, которая составля-
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ет соответственно 50, 35 и 15%. Таким образом, членские взно-
сы на формирование неделимого фонда строительства кар-
тофелехранилища составят 50% × 20 000 = 10 000 тыс. руб., 
35% × 20 000 = 7 000 тыс. руб. и 15% × 20 000 = 3 000 тыс. руб. 
соответственно.

9.4. Пример использования раздела 5 Стандарта.
Перерабатывающий кооператив, объединяющий 5 К(Ф)Х с по-

головьем дойных коров по 10 голов и 10 ЛПХ с поголовьем по одной 
дойной корове, планирует создание мини-завода по сбору и первич-
ной переработке молока стоимостью 6 млн руб. Из данной сум-
мы 3 600 тыс. руб. планируется привлечь в виде государственно-
го гранта. Таким образом, владельцам совокупного стада в 60 дой-
ных коров необходимо аккумулировать в качестве обязательных 
паевых взносов 6 000 – 3 600 = 2 400 тыс. руб. или по 40 тыс. руб. 
(2 400 / 60) на одну голову. Таким образом, обязательный паевой 
взнос каждого К(Ф)Х составит 40 тыс. руб. × 10 = 400 тыс. руб., 
а каждого ЛПХ – 40 тыс. руб. (40 тыс. руб. × 1).

9.5. Примеры использования раздела 6 Стандарта.
Пример 1. Кооперативом, членами которого являются 10 сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, запланировано приоб-
ретение программного продукта, необходимого для подключения к 
системе сертификации продукции, который стоит 100 тыс. руб. 
Принято решение о том, что все 10 членов кооператива участву-
ют в формировании неделимого фонда приобретения программно-
го продукта в равном размере. Таким образом, каждый из членов 
кооператива уплачивает взносы на формирование данного недели-
мого фонда в размере 10 тыс. руб. (100 тыс. руб. / 10). Средства 
сформированного неделимого фонда используются целевым обра-
зом, программный продукт учитывается в составе активов коопе-
ратива, неделимый фонд, послуживший источником его приобре-
тения, – в составе собственных средств кооператива.
Пример 2. Кооперативом – участником грантовой поддерж-

ки приобретён мини-завод по переработке молока стоимостью 
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6 млн руб., в том числе 2,4 млн руб. – средства паевого фонда ко-
оператива, 3,6 млн руб. – средства государственного гранта. Об-
щим собранием кооператива принята новая редакция Устава, в со-
ответствии с которой мини-завод по переработке молока балан-
совой стоимостью 6 млн руб. отнесён к числу объектов неделимых 
фондов.

9.6. Пример использования раздела 7 Стандарта.
Кооперативом по переработке молока, объединяющим 5 К(Ф)Х 

с поголовьем дойных коров по 10 голов и 10 ЛПХ с поголовьем 
по одной дойной корове, сформирован резервный фонд в сум-
ме 1 млн руб. Средства резервного фонда размещены на банков-
ском счёте. 15 декабря 2018 г. в помещении мини-завода прои-
зошла авария, не признанная производителем оборудования га-
рантийным случаем. Срок судебного разбирательства с заво-
дом-изготовителем оборудования с учётом сроков исполнительно-
го производства оценивается правлением кооператива в 1,5-2 года. 
На устранение последствий аварии потребовалось 600 тыс. руб. 
На совместном заседании правления и Наблюдательного совета 
кооператива принято решение о финансировании последствий ава-
рии за счёт средств резервного фонда. В повестку дня очередно-
го годового общего собрания членов кооператива, назначенного на 
1 марта 2019 г ., включён вопрос о признании действий правления 
и Наблюдательного совета оправданными. Собранием указанный 
вопрос решён положительно. Принято решение о восстановлении 
резервного фонда за счёт взносов членов кооператива из расчёта 
10 тыс. руб. на одну принадлежащую члену кооператива корову в 
срок 6 месяцев с даты проведения собрания.

9.7. Примеры использования раздела 8 Стандарта.
Пример 1. Основная деятельность кооператива связана с ме-

ханизированной обработкой земли. Членами кооператива являют-
ся 3 К(Ф)Х с земельными участками 100, 70 и 30 га, обязатель-
ные паевые взносы составляют 1 000 тыс. руб., 700 тыс. руб. и 
300 тыс. руб. соответственно, паевой фонд – 2 000 руб. Член ко-
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оператива, обрабатывавший 30 га земли, принял решение о по-
купке дополнительных 50 га. Если ранее обязательный пае-
вой взнос составлял 10 тыс. руб. на 1 га земли, то в новых усло-
виях – 8 тыс. руб/га (2 000 тыс. руб. / 250 га). Таким образом, 
К(Ф)Х, увеличившее площадь, должно внести 8 тыс. руб/га × 
× 80 – 300 тыс. руб. = 340 тыс. руб., которые будут выплаче-
ны двум другим членам кооператива. Первое К(Ф)Х получит: 
1 000 тыс. руб. – 100 × 8 тыс. руб/га = 200 тыс. руб., второе 
К(Ф)Х: 700 тыс. руб. – 70 × 8 тыс. руб. = 140 тыс. руб.
Пример 2. Тем же кооперативом (без увеличения земель в пользо-

вании его членов) принято решение о приобретении дополнительно-
го оборудования стоимостью 500 тыс. руб. Таким образом, обяза-
тельный паевой взнос увеличивается на 500 / 200 = 2,5 тыс. руб/га, 
подлежит дополнительно внести обязательные паевые взносы: 
100 × 2,5 = 250 тыс. руб., 70 × 2,5 = 175 тыс. руб., 30 × 2,5 = 
= 75 тыс. руб. соответственно.
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СТАНДАРТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КООПЕРАТИВОМ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ 
ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт (далее – Стандарт) содержит описание 
требований к осуществлению сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативом (далее – кооператив, СПоК) операций в рамках 
его Уставной деятельности, т.е. деятельности, для которой коопера-
тив создан; положения, определяющие круг контрагентов коопера-
тива по сделкам; положения, определяющие правила ценообразова-
ния кооператива; положения об оформлении хозяйственных опера-
ций.

1.2. Стандарт разработан в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» (далее – Закон) для достижения следующих целей:

● полнота и объективность информирования всех потенциально 
заинтересованных лиц о правилах хозяйственной деятельности коо-
ператива;

● исключение имитации деятельности кооператива посредством 
противодействия членству в кооперативе лиц, использующих услу-
ги кооператива;

● исключение имитации деятельности кооператива за счёт ока-
зания услуг лицам, не желающим вступать в члены кооператива и 
принимать на себя соответствующие обязанности;



33

● исключение доминирования в кооперативе одного или не-
скольких связанных между собой членов кооператива;

● исключение направления средств государственной поддержки 
кооперативов в организации, имитирующие сельскохозяйственный 
кооператив и действующие в интересах отдельных бенефициарных 
владельцев;

● доступность данных о деятельности кооператива для членов, 
ассоциированных членов кооператива.

1.3. Стандарт устанавливает требования к следующим аспектам 
хозяйственных операций кооператива:

● лица, использующие услуги кооператива,
● формы договоров, применяемых кооперативом, право соб-

ственности на товарно-материальные ценности;
● ценообразование в кооперативе.
1.4. В случае если федеральным законом установлена обязатель-

ность применения сельскохозяйственными потребительскими коо-
перативами определённого вида стандартов, отличных от настояще-
го, приоритет имеют стандарты, обязательность применения кото-
рых установлена федеральным законом.

1.5. Контроль за соблюдением Стандарта осуществляют Наблю-
дательный совет кооператива и Ревизионный союз сельскохозяй-
ственных кооперативов, членом которого является кооператив.

2. МИССИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КООПЕРАТИВА

2.1. Сельскохозяйственный потребительский кооператив созда-
ётся и действует для производства товаров, работ или услуг, необ-
ходимых сельскохозяйственным товаропроизводителям и отвечаю-
щих следующим признакам:

● товар, работа или услуга в принципе может производиться 
(выполняться, оказываться) в рамках хозяйства отдельного крупно-
го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

● небольшой масштаб деятельности малого сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя делает производство (выполнение, ока-
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зание) соответствующего товара (работы, услуги) невозможным в 
связи с высокими капитальными и (или) текущими затратами;

● товар (работа, услуга) с точки зрения физических характеристик 
могут эффективно производиться (выполняться, оказываться) для 
широкого круга сельскохозяйственных товаропроизводителей;

● затраты на производство (выполнение, оказание) соответству-
ющего товара (работы, услуги) демонстрируют измеримый «эффект 
масштаба» – чем больше объём соответствующей деятельности, 
тем ниже затраты на единицу товара (работы, услуги);

● в условиях отсутствия кооператива соответствующего профи-
ля сельскохозяйственные товаропроизводители в целях приобрете-
ния соответствующих товаров (работ, услуг) или вступают в дого-
ворные отношения с независимыми и действующими в собствен-
ных интересах контрагентами, или ведут свою хозяйственную де-
ятельность более примитивным (с технической или организацион-
ной точки зрения) образом.

2.2. Сельскохозяйственный потребительский кооператив, буду-
чи создан, по отношению к своим членам становится контрагентом, 
производящим (выполняющим, оказывающим) на основании соот-
ветствующих договоров те же товары, что указаны в п. 2.1 (рабо-
ты, услуги), однако действующим исключительно в интересах сво-
их членов – сельскохозяйственных товаропроизводителей, что ста-
новится возможным вследствие:

● совпадения клиентской и членской базы: «услуги используют 
только те, кто владеет кооперативом», «кооперативом владеют толь-
ко те, кто пользуется его услугами»;

● образования материальной базы кооператива за счёт паевых 
взносов его членов и запрет на проникновение в капитал коопера-
тива средств его конкурентов и лиц, не отвечающих Стандарту фор-
мирования членской базы;

● обязательного участия всех членов в управлении кооперативом;
● осознанного принятия на себя субсидиарной ответственности 

по обязательствам кооператива всеми членами кооператива.
2.3. С точки зрения экономически измеримых параметров эф-

фект для сельскохозяйственных товаропроизводителей от объеди-
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нения в кооператив определяется более выгодными для них ценами 
(тарифами), чем те, которые устанавливаются независимыми контр-
агентами; при этом сама гражданско-правовая форма сделок меж-
ду кооперативами и их членами, как правило, не отличается от фор-
мы сделок между сельскохозяйственными товаропроизводителями 
и независимыми контрагентами.

2.4. Сельскохозяйственный потребительский кооператив начина-
ет действовать и действует в дальнейшем н а базе комплекса плано-
вых документов, включающих в себя:

● технико-экономическое обоснование деятельности коопера-
тива (подлежащее оценке в ходе плановой ревизии кооператива и 
утверждаемое общим собранием членов кооператива);

● планы деятельности каждого из членов кооператива (включа-
ющие в себя план производственной деятельности и план использо-
вания услуг кооператива).

Технико-экономическое обоснование деятельности кооператива 
и планы деятельности его членов образуют согласующийся между 
собой по натуральным и стоимостным параметрам комплекс доку-
ментов, гарантирующий загрузку мощностей кооператива и востре-
бованность его услуг.

3. ЛИЦА, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ УСЛУГАМИ КООПЕРАТИВА

3.1. Кооператив создаётся в целях производства товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) для своих членов.

3.2. Сотрудничество между кооперативом и лицами, не являю-
щимися его членами, по предмету деятельности кооператива не до-
пускается.

3.3. Лица, заинтересованные в сотрудничестве с кооперативом, 
вступают в его члены или отказываются от сотрудничества с коопе-
ративом.

3.4. Кооператив, распространяя информацию о своих товарах 
(работах, услугах), одновременно распространяет достаточно под-
робную информацию о том, что соответствующие товары (работы, 
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услуги) предназначены только для членов кооператива и сообщает 
основные условия членства.

3.5. Никто из членов кооператива не должен доминировать в ко-
оперативе с точки зрения доли хозяйственного участия.

3.5.1. В кооперативах, состоящих из двух членов, доля хозяй-
ственного участия никого из членов не может быть выше 75%;

3.5.2. В кооперативах из трёх членов и более доля хозяйственно-
го участия никого из членов не может быть выше, чем 2 / N, где N – 
количество членов.

4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В КООПЕРАТИВЕ

4.1. Кооператив ведёт калькуляцию себестоимости товаров (ра-
бот, услуг) так же, как любое предприятие аналогичной специали-
зации.

4.2. При определении цены на товары (работы, услуги) коопе-
ратив учитывает свои переменные и постоянные (включая админи-
стративные расходы) издержки, а также возможность непредвиден-
ных расходов.

4.3. Тарифы и расценки на товары (работы, услуги) кооператива 
являются корректно рассчитанными при систематической близости 
финансового результата кооператива к нулю.

4.4. Условие п. 4.3 может не выполняться постольку-поскольку 
членами кооператива принято решение об установлении более вы-
соких тарифов для накопления прибыли с целью реализации соот-
ветствующих инвестиционных программ.

4.5. В случае если условия экономической деятельности оказа-
лись лучшими, чем можно было ожидать при установлении тари-
фов и расценок, накопленная разница подлежит возврату членам 
кооператива в зависимости от их хозяйственного участия в его де-
ятельности.

4.6. Цены и тарифы в кооперативе во всех возможных случаях 
устанавливаются общим собранием членов кооператива; в случаях, 
когда это невозможно, правление отчитывается перед Наблюдатель-



37

ным советом и общим собранием об основаниях для установления 
тех или иных цен и тарифов. При необходимости своё заключение 
по данному вопросу делает Ревизионный союз, членом которого яв-
ляется кооператив. 

5. СДЕЛКИ КООПЕРАТИВА, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

5.1. Кооператив, как правило, заключает сделки той же граж-
данско-правовой формы, что и независимые контрагенты сельско-
хозяйственных товаропроизводителей:

● при осуществлении снабженческой деятельности – закупает 
сырьё и материалы в собственность для дальнейшей продажи чле-
нам кооператива;

● при осуществлении сбытовой деятельности или сбытовой де-
ятельности, совмещённой с переработкой, – закупает продукцию у 
своих членов в собственность и реализует её (или продукты её пе-
реработки) от своего имени;

● при оказании услуг – заключает договоры возмездного оказа-
ния услуг и т.д.

5.2. Заключение сделок иной гражданско-правовой формы (до-
говоры комиссии, поручения, агентирования и т.д.) осуществляется, 
так как для этого наличествуют конкретные и неустранимые в дан-
ный момент основания (неправильно выбранная в данном периоде 
система налогообложения, отсутствие у кооператива необходимой 
лицензионно-разрешительной документации и т.д.).

5.3. Кооператив ведёт бухгалтерский учёт, в максимально воз-
можной степени приближенный к бухгалтерскому учёту независи-
мых контрагентов аналогичной специализации.

5.4. Кооператив применяет формы бухгалтерской (финансовой) 
отчётности, предназначенные для коммерческих организаций с до-
полнением формы № 1 «Бухгалтерский баланс» строкой «Целевое 
финансирование» и дополнением бухгалтерской (финансовой) от-
чётности формой № 6 «Отчёт об использовании средств целевого 
финансирования».



38

6. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА

Планируется деятельность кооператива по хранению картофе-
ля, созданного 5 К(Ф)Х, с площадью земель под картофелем 10, 20, 
30, 40 и 50 га. Кооператив создаётся для оказания услуг по хране-
нию картофеля в осенне-зимний период, реализацию члены коопе-
ратива осуществляют самостоятельно.

Схема технико-экономического обоснования 
деятельности кооператива

Показатели Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
1. Обязательные паевые 
взносы членов кооперати-
ва, тыс. руб. 9000 - - - - -
2. Вложения в строитель-
ство картофелехранили-
ща, тыс. руб. 9000 - - - - -
3. Поступления за услуги 
по хранению, тыс. руб. - 3000 3000 3000 3000 3000
В том числе НДС - 500 500 500 500 500
4. Текущие затраты, 
тыс. руб.: - 2739 2739 2739 2739 2739
затраты за вычетом 
НДС - 2486,5 2486,5 2486,5 2486,5 2486,5
НДС в составе затрат - 252,5 252,5 252,5 252,5 252,5
Из них:
коммунальные услуги - 1200 1200 1200 1200 1200
В том числе НДС - 200 200 200 200 200
Услуги охранного пред-
приятия - 180 180 180 180 180
В том числе НДС - 30 30 30 30 30
Текущий ремонт - 135 135 135 135 135
В том числе НДС - 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
Оплата труда персо-
нала - 936 936 936 936 936
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Показатели Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
Страхование - 90 90 90 90 90
Налог на имущество - 198 198 198 198 198

5. НДС к уплате - 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5
6. Плановая прибыль - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

План производственной деятельности 
члена кооператива № 1

Показатели Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
Инвестиции в создание мате-
риальной базы кооператива 
(обязательные паевые взносы), 
тыс. руб. 600 - - - - -
Площадь под картофелем, га 10 10 10 10 10 10
Урожайность, т/га 12 12 12 12 12 12
Валовой сбор, т 120 120 120 120 120 120
Загрузка в хранилище, т 100 100 100 100 100 100
Оплата услуг кооператива, 
тыс. руб. - 200 200 200 200 200
Средняя цена реализации, 
тыс. руб/т - 10 10 10 10 10
Годовая выручка, тыс. руб. - 1200 1200 1200 1200 1200
Альтернативная цена реализа-
ции (в отсутствие хранения), 
тыс. руб/т 5 5 5 5 5 5
Годовая выручка (в отсут-
ствие хранения), тыс. руб. 600 600 600 600 600 600
Плановая выгода от участия 
в производственной деятель-
ности кооператива в текущем 
году, тыс. руб. -600 400 400 400 400 400
Плановая выгода от участия 
в производственной деятель-
ности кооператива нарастаю-
щим итогом, тыс. руб. -600 -200 200 600 1000 1400

Продолжение
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План производственной деятельности 
члена кооператива № 2

Показатели Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
Инвестиции в создание мате-
риальной базы кооператива 
(обязательные паевые взносы), 
тыс. руб. 1200 - - - - -
Площадь под картофелем, га 20 20 20 20 20 20
Урожайность, т/га 12 12 12 12 12 12
Валовый сбор, т 240 240 240 240 240 240
Загрузка в хранилище, т 200 200 200 200 200 200
Оплата услуг кооператива, 
тыс. руб. - 400 400 400 400 400
Средняя цена реализации, 
тыс. руб/т - 10 10 10 10 10
Годовая выручка, тыс. руб. - 2400 2400 2400 2400 2400
Альтернативная цена реализа-
ции (в отсутствие хранения), 
тыс. руб/т 5 5 5 5 5 5
Годовая выручка (в отсут-
ствие хранения), тыс. руб. 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Плановая выгода от участия 
в производственной деятель-
ности кооператива в текущем 
году, тыс. руб. -1200 800 800 800 800 800
Плановая выгода от участия 
в производственной деятель-
ности кооператива нарастаю-
щим итогом, тыс. руб. -1200 -400 400 1200 2000 2800
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План производственной деятельности 
члена кооператива № 3

Показатели Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
Инвестиции в создание мате-
риальной базы кооператива 
(обязательные паевые взносы), 
тыс. руб. 1800 - - - - -
Площадь под картофелем, га 30 30 30 30 30 30
Урожайность, т/га 12 12 12 12 12 12
Валовый сбор, т 360 360 360 360 360 360
Загрузка в хранилище, т 300 300 300 300 300 300
Оплата услуг кооператива, 
тыс. руб. - 600 600 600 600 600
Средняя цена реализации, 
тыс. руб/т - 10 10 10 10 10
Годовая выручка, тыс. руб. - 3600 3600 3600 3600 3600
Альтернативная цена реализа-
ции (в отсутствие хранения), 
тыс. руб/т 5 5 5 5 5 5
Годовая выручка (в отсут-
ствие хранения), тыс. руб. 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Плановая выгода от участия 
в производственной деятель-
ности кооператива в текущем 
году, тыс. руб. -1800 1200 1200 1200 1200 1200
Плановая выгода от участия 
в производственной деятель-
ности кооператива нарастаю-
щим итогом, тыс. руб. -1800 -600 600 1800 3000 4200
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План производственной деятельности 
члена кооператива № 4

Показатели Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
Инвестиции в создание мате-
риальной базы кооператива 
(обязательные паевые взносы), 
тыс. руб. 2400 - - - - -
Площадь под картофелем, га 40 40 40 40 40 40
Урожайность, т/га 12 12 12 12 12 12
Валовый сбор, т 480 480 480 480 480 480
Загрузка в хранилище, т 400 400 400 400 400 400
Оплата услуг кооператива, 
тыс. руб. - 800 800 800 800 800
Средняя цена реализации, 
тыс. руб/т - 10 10 10 10 10
Годовая выручка, тыс. руб. - 4800 4800 4800 4800 4800
Альтернативная цена реализа-
ции (в отсутствие хранения), 
тыс. руб/т 5 5 5 5 5 5
Годовая выручка (в отсут-
ствие хранения), тыс. руб. 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Плановая выгода от участия 
в производственной деятель-
ности кооператива в текущем 
году, тыс. руб. -2400 1600 1600 1600 1600 1600
Плановая выгода от участия 
в производственной деятель-
ности кооператива нарастаю-
щим итогом, тыс. руб. -2400 -800 800 2400 4000 5600
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План производственной деятельности 
члена кооператива № 5

Показатели Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
Инвестиции в создание мате-
риальной базы кооператива 
(обязательные паевые взносы), 
тыс. руб. 3000 - - - - -
Площадь под картофелем, га 50 50 50 50 50 50
Урожайность, т/га 12 12 12 12 12 12
Валовый сбор, т 600 600 600 600 600 600
Загрузка в хранилище, т 500 500 500 500 500 500
Оплата услуг кооператива, 
тыс. руб. - 1000 1000 1000 1000 1000
Средняя цена реализации, 
тыс. руб/т - 10 10 10 10 10
Годовая выручка, тыс. руб. - 6000 6000 6000 6000 6000
Альтернативная цена реализа-
ции (в отсутствие хранения), 
тыс. руб/т 5 5 5 5 5 5
Годовая выручка (в отсут-
ствие хранения), тыс. руб. 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Плановая выгода от участия 
в производственной деятель-
ности кооператива в текущем 
году, тыс. руб. -3000 2000 2000 2000 2000 2000
Плановая выгода от участия 
в производственной деятель-
ности кооператива нарастаю-
щим итогом, тыс. руб. -3000 -1000 1000 3000 5000 7000
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План образования цены

Расчётные годовые затраты на эксплуатацию кар то фе-
ле хра ни ли ща составляют 2739 тыс. руб., в том числе НДС 
252,5 тыс. руб. В связи с тем, что часть текущих затрат НДС не 
содержит, выручка кооператива от оказания услуг членам должна 
быть увеличена до 2 986,5 тыс. руб. (округлённо 3 000 тыс. руб.).
В совокупности члены кооператива будут хранить 1500 т кар-

тофеля, следовательно, удельные затраты составят 3000 : 1500 = 
= 2 тыс. руб. на 1 т хранимого картофеля.
Таким образом, в год:
хозяйство 1 должно оплатить 2 × 100 = 200 тыс. руб.,
хозяйство 2 – 2 × 200 = 400 тыс. руб.,
хозяйство 3 – 2 × 300 = 600 тыс. руб.,
хозяйство 4 – 2 × 400 = 800 тыс. руб.,
хозяйство 5 – 2 × 500 = 1000 тыс. руб.
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СТАНДАРТ РАБОТЫ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт (далее – Стандарт) содержит описание 
требований к деятельности коллегиальных руководящих органов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее – ко-
опе ра тив, СПоК); положения, определяющие условия и порядок их 
формирования; положения, определяющие требования к ведению 
их документации.

1.2. Стандарт разработан в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» (далее – Закон) для достижения следующих целей:

● обеспечение деятельности кооператива в интересах объеди-
нившихся в нём сельскохозяйственных товаропроизводителей;

● установление правил работы кооператива (включая расценки 
на товары, работы и услуги) на уровне, не превышающем необхо-
димого для покрытия затрат кооператива;

● формирование фондов накопления на условиях, определённых 
членами кооператива;

● предотвращение присоединения к кооперативу лиц, не соот-
ветствующих идентичности кооператива (в соответствии со Стан-
дартом «Формирование членской базы»);

● исключение доминирования в кооперативе одного или не-
скольких связанных между собой членов кооператива;
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● исключение направления средств государственной поддержки 
кооперативов в организации, имитирующие сельскохозяйственный 
кооператив и действующие в интересах отдельных бенефициарных 
владельцев;

● доступность информации о работе руководящих органов коо-
ператива для членов, ассоциированных членов кооператива.

1.3. Стандарт устанавливает требования к образованию и работе 
руководящих органов кооператива в части:

● формирования персонального состава руководящих органов;
● обеспечения периодичности работы руководящих органов;
● обеспечения выполнения руководящими органами всей сово-

купности предусмотренных Законом полномочий;
● документирования работы руководящих органов.
1.4. В случае если федеральным законом установлена обязатель-

ность применения сельскохозяйственными потребительскими коо-
перативами определённого вида стандартов, отличных от настояще-
го, приоритет имеют стандарты, обязательность применения кото-
рых установлена федеральным законом.

1.5. Контроль за соблюдением Стандарта осуществляют Наблю-
дательный совет кооператива (в части контроля работы правления) 
и Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов, членом 
которого является кооператив.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОТЕ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

2.1. Работа общего собрания членов кооператива организует-
ся таким образом, чтобы, по возможности, рассматривать макси-
мальное количество вопросов деятельности кооператива, вклю-
чая вопросы, не отнесённые к исключительной компетенции обще-
го собрания. По отношению к вопросам, находящимся в компетен-
ции правления кооператива, действует следующий принцип: вопрос 
рассматривается и решается правлением в том случае, если издерж-
ки по созыву и проведению общего собрания превышают потенци-
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альные потери членов кооператива от невозможности принять по 
данному вопросу решение с учётом непосредственно выраженного 
мнения всех членов кооператива.

2.2. Члены кооператива обязаны участвовать в работе общего со-
брания членов. Невозможность личного участия в работе общего 
собрания влечёт за собой обязанность выдать доверенность уполно-
моченному лицу, которое такой возможностью располагает. Второе 
уклонение подряд от участия в работе общего собрания наказыва-
ется штрафом, размер которого определяется внутренними положе-
ниями кооператива; третье подряд (или четвёртое в течение одного 
календарного года) уклонение от участия в работе общего собрания 
влечёт за собой исключение из членов кооператива.

2.3. Общее собрание членов кооператива проводится исключи-
тельно в очной форме.

2.4. Голосование на общем собрании проводится бюллетенями.
2.5. Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня по су-

ществу в ходе решения процедурных вопросов участники обще-
го собрания определяют тип голосования по каждому из вопросов 
повестки дня («простое альтернативное голосование», «открытое 
рейтинговое голосование», «закрытое рейтинговое голосование» и 
т.д.).

2.6. В ходе работы общего собрания осуществляется видео- и 
аудиофиксация. Запись работы собрания является доступной для 
каждого из членов, ассоциированных членов кооператива и Ревизи-
онного союза, членом которого является кооператив.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОТЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КООПЕРАТИВА

3.1. Наблюдательный совет кооператива формируется из чле-
нов – физических лиц или представителей членов – юридических 
лиц исходя из следующих качеств претендентов:

● безупречный личный авторитет;
● независимость от членов правления;
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● наличие времени, необходимого для выполнения функций чле-
на Наблюдательного совета;

● относительно небольшая доля участия в хозяйственной дея-
тельности кооператива.

3.2. Члены Наблюдательного совета должны быть достаточно 
компетентны, чтобы понимать экономическую сущность сделок 
кооператива, оценивать обоснованность их цен и других условий, 
в том числе, с точки зрения достижения для членов кооператива 
выгоды большей, чем при их деятельности в отсутствие ко опе ра-
ти ва.

3.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже, чем 
это предусмотрено Законом и Уставом кооператива. При этом пред-
седатель созывает заседания Наблюдательного совета также при 
осуществлении кооперативом новых видов сделок, при заключении 
долгосрочных договоров с контрагентами, при возникновении лю-
бых обстоятельств, способных повлиять на работу кооператива в 
долгосрочной перспективе.

3.4. Председатель, члены правления, исполнительный директор, 
сотрудники кооператива обязаны являться на заседания Наблюда-
тельного совета и давать исчерпывающие пояснения по всем вопро-
сам членов Наблюдательного совета.

3.5. Заседания Наблюдательного совета всегда проводятся в оч-
ной форме с осуществлением подробного протоколирования.

3.6. Протоколы, аудио- и видеозаписи заседаний Наблюдательно-
го совета становятся доступными всем членам, ассоциированным 
членам с момента начала работы ближайшего по времени общего 
собрания членов кооператива. До этого ознакомление членов, ассо-
циированных членов с данными материалами возможно по реше-
нию Наблюдательного совета.

3.7. Член Наблюдательного совета не может уклоняться от вы-
полнения контрольных функций, осуществляемых Наблюдатель-
ным советом. При невыполнении данной нормы член Наблюда-
тельного совета подлежит переизбранию по представлению других 
членов Наблюдательного совета или по ходатайству инициативной 
группы из числа членов кооператива.
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3.8. Член Наблюдательного совета не может уклоняться от уча-
стия в заседаниях Наблюдательного совета. В случае уклонения от 
участия в заседаниях Наблюдательного совета 2 раза подряд или 
3 раза в течение календарного года член Наблюдательного сове-
та подлежит переизбранию по представлению других членов На-
блюдательного совета или по ходатайству инициативной группы из 
числа членов кооператива.

4. РАБОТА ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА 
(ДЛЯ КООПЕРАТИВОВ, СОЗДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ В КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ В СИЛУ ЗАКОНА)

4.1. При избрании правления кооператива общим собранием де-
тально обсуждается и протоколируется вопрос о мотивации испол-
нения членами правления их обязанностей.

4.2. Члены правления могут исполнять свои обязанности как на 
условиях получения заработной платы и премирования за резуль-
таты, так и на безвозмездной основе (в последнем случае их моти-
вацией к исполнению обязанностей является возможность исполь-
зования услуг кооператива – однако эти услуги должны предостав-
ляться на тех же условиях, что и членам кооператива, не входящим 
в состав правления).

4.3. Вне зависимости от того, какова мотивация членов правле-
ния к исполнению своих обязанностей, условия их работы должны 
быть закреплены в решении общего собрания и в договорах коопе-
ратива с членами правления. Не допускается ситуация, при которой 
условия работы членов правления остаются неопределёнными или 
допускающими неоднозначную трактовку.

4.4. Не допускается мотивирование членов правления к исполне-
нию их обязанностей путем предоставления им услуг кооператива 
на условиях иных, чем для других членов кооператива.

4.5. В члены правления кооператива не может быть избрано 
лицо, в чьей собственности (непосредственно, через родственников 
или подконтрольных юридических лиц) находится земельный уча-
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сток для размещения производственной базы кооператива и (или) 
здания и сооружения, используемые кооперативом в его деятельно-
сти, и (или) иное имущество, важное с точки зрения осуществления 
деятельности, для которой создан кооператив.

4.6. Заседания правления проводятся в очной форме с осущес т-
влением подробного протоколирования.

4.7. Материалы заседаний правления являются доступными для 
всех членов, ассоциированных членов кооператива, Ревизионного 
союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого явля-
ется кооператив.

5. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА

Фрагмент Устава кооператива по хранению, сортировке и сбыту, 
пример условный.

Обязанности членов кооператива

Член кооператива обязан участвовать в работе общего собра-
ния членов. Невозможность личного участия в работе общего со-
брания влечёт за собой обязанность выдать доверенность упол-
номоченному лицу, которое такой возможностью располагает. 
Второе подряд уклонение от участия в работе общего собрания 
наказывается штрафом, размер которого определяется внутрен-
ними положениями кооператива. Третье подряд (или четвёртое в 
течение одного календарного года) уклонение от участия в рабо-
те общего собрания влечёт за собой исключение из членов коопе-
ратива.

Положения об общем собрании членов кооператива

Общее собрание членов кооператива проводится исключитель-
но в очной форме.
Голосование на общем собрании проводится бюллетенями.
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Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня по суще-
ству в ходе решения процедурных вопросов участники общего со-
брания определяют тип голосования по каждому из вопросов по-
вестки дня («простое альтернативное голосование», «открытое 
рейтинговое голосование», «закрытое рейтинговое голосование» и 
т.д.).
В ходе работы общего собрания осуществляется видео- и ауди-

офиксация. Запись работы собрания является доступной для каж-
дого из членов, ассоциированных членов кооператива и Ревизионно-
го союза, членом которого является кооператив.

Положения о Наблюдательном совете

Наблюдательный совет кооператива формируется из членов – 
физических лиц или представителей членов – юридических лиц ис-
ходя из следующих качеств претендентов:

● безупречный личный авторитет;
● независимость от членов правления;
● наличие времени, необходимого для выполнения функций члена 

Наблюдательного совета.
Член Наблюдательного совета должен осуществлять еже-

годную продажу кооперативу картофеля в объёме не менее 0,5 и 
не более 7% общего объёма картофеля, закупаемого кооперати-
вом.
Член Наблюдательного совета должен обладать профессио-

нальными знаниями по производству и хранению картофеля, иметь 
опыт сбыта картофеля и ориентироваться в оптовых ценах и 
других параметрах рынка картофеля.
Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже, чем 

это предусмотрено Законом и Уставом кооператива. При этом 
председатель созывает заседание Наблюдательного совета так-
же при осуществлении кооперативом новых видов сделок, при за-
ключении долгосрочных договоров с контрагентами, при возникно-
вении любых обстоятельств, способных повлиять на работу коо-
ператива в долгосрочной перспективе.



52

Председатель, члены правления, исполнительный директор, со-
трудники кооператива обязаны являться на заседания Наблюда-
тельного совета и давать исчерпывающие пояснения по всем во-
просам от членов Наблюдательного совета.
Заседания Наблюдательного совета всегда проводятся в очной 

форме с осуществлением подробного протоколирования.
Протоколы, аудио- и видеозаписи заседаний Наблюдательно-

го совета становятся доступными всем членам, ассоциированным 
членам с момента начала работы ближайшего по времени обще-
го собрания членов кооператива. До этого ознакомление членов, ас-
социированных членов с данными материалами возможно по реше-
нию Наблюдательного совета.
Член Наблюдательного совета не может уклоняться от выпол-

нения контрольных функций, осуществляемых Наблюдательным 
советом. При невыполнении данной нормы член Наблюдательного 
совета подлежит переизбранию по представлению других членов 
Наблюдательного совета или по ходатайству инициативной груп-
пы из числа членов кооператива.
Член Наблюдательного совета не может уклонять-

ся от участия в заседаниях Наблюдательного совета. В слу-
чае уклонения от участия в заседаниях Наблюдательного сове-
та 2 раза подряд или 3 раза в течение календарного года член 
Наблюдательного совета подлежит переизбранию по пред-
ставлению других членов Наблюдательного совета или по хо-
датайству инициативной группы из числа членов коопера-
тива.

Положения о Правлении кооператива

Член Правления должен обладать профессиональными знани-
ями по производству и хранению картофеля, иметь опыт сбыта 
картофеля и ориентироваться в оптовых ценах и других параме-
трах рынка картофеля.
Претендент на избрание в состав Правления обязан сообщить 

о своей мотивации для исполнения функциональных обязанностей:
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● получение вознаграждения от кооператива;
● безвозмездная работа.
Мотивация члена Правления фиксируется в договоре между 

ним и кооперативом.
Член Правления не может получать от кооператива услуги на 

условиях иных, чем для других членов кооператива.
В члены Правления кооператива не может быть избрано лицо, 

в чьей собственности (непосредственно, через родственников или 
через подконтрольных юридических лиц) находится земельный уча-
сток для размещения производственной базы кооператива и (или) 
здания и сооружения, используемые кооперативом в его деятельно-
сти, и (или) иное имущество, важное с точки зрения осуществле-
ния деятельности, для которой создан кооператив.
Заседания Правления проводятся в очной форме с осуществле-

нием подробного протоколирования.
Материалы заседаний Правления являются доступными для 

всех членов, ассоциированных членов кооператива, Ревизионного 
союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого явля-
ется кооператив.
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СТАНДАРТ НЕСЕНИЯ ЧЛЕНАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КООПЕРАТИВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт (далее – Стандарт) содержит описание 
процедуры и отражения в Уставе сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива (далее – кооператив, СПоК) нормы о несе-
нии членами кооператива субсидиарной ответственности по обяза-
тельствам кооператива.

1.2. Стандарт разработан в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» (далее – Закон) для достижения следующих целей:

● обеспечение законных интересов кредиторов кооператива;
● объективное информирование членов кооператива о послед-

ствиях их присоединения к кооперативу;
● предотвращение присоединения к кооперативу лиц, не соот-

ветствующих идентичности кооператива (в соответствии со Стан-
дартом «Формирование членской базы»);

● исключение направления средств государственной поддержки 
кооперативов в организации, имитирующие сельскохозяйственный 
кооператив и действующие в интересах отдельных бенефициарных 
владельцев.

1.3. Стандарт устанавливает требования к положениям Устава 
кооператива в части:

● описания ситуации наступления субсидиарной ответственности;
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● процедуры принятия решения о внесении дополнительных 
взносов на покрытие убытка;

● последствий отсутствия решения членов о внесении дополни-
тельных взносов;

● последствия неисполнения членом (членами) кооператива ре-
шения о внесении дополнительных взносов.

1.4. В случае если федеральным законом установлена обязатель-
ность применения сельскохозяйственными потребительскими коо-
перативами определённого вида стандартов, отличных от настояще-
го, приоритет имеют стандарты, обязательность применения кото-
рых установлена федеральным законом.

1.5. Контроль за соблюдением стандарта осуществляют Наблю-
дательный совет кооператива и Ревизионный союз сельскохозяй-
ственных кооперативов, членом которого является кооператив.

1.6. Содержание настоящего стандарта включается в состав 
Устава кооператива с учётом специфики специализации и других 
особенностей конкретного кооператива.

2. НАСТУПЛЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

2.1. Учётная политика кооператива должна содержать норму, в 
соответствии с которой финансовый результат кооператива не мо-
жет быть положительным при наличии неисполненных денежных 
обязательств, подтверждённых вступившим в законную силу реше-
нием суда, на основании которого не менее четырех месяцев в от-
ношении кооператива ведётся исполнительное производство.

2.2. При наличии в отношении кооператива исполнительно-
го производства, ведущегося три месяца и более; убыток, отража-
емый в бухгалтерской (финансовой) отчётности кооператива не мо-
жет быть меньше, чем сумма ведущегося исполнительного произ-
водства. 

2.3. Кооператив при наличии неисполненных денежных обяза-
тельств, подтверждённых вступившим в законную силу решени-
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ем суда, на основании которого не менее четырех месяцев в отно-
шении кооператива ведётся исполнительное производство, обязан 
в открытой части реестра членов (раскрываемой в соответствии со 
Стандартом «Формирование членской базы») отражать показатели 
хозяйственного участия членов кооператива в деятельности коопе-
ратива за весь период его деятельности.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УБЫТКА МЕЖДУ 
ЧЛЕНАМИ КООПЕРАТИВА

3.1. Общее собрание членов кооператива, утвердившее по ито-
гам финансового года финансовый результат «убыток», величина 
которого не может быть покрыта имеющимся резервным фондом в 
качестве достаточного источника покрытия, обязано принять реше-
ние о распределении убытка между членами кооператива и об объ-
явлении соответствующих взносов на покрытие убытка.

3.2. Устав кооператива должен содержать указание на временной 
период, за который рассчитывается хозяйственное участие членов 
кооператива в деятельности кооператива как база для распределе-
ния убытка между членами кооператива.

3.3. Количественные характеристики хозяйственного участия 
членов кооператива в деятельности кооператива должны соответ-
ствовать характеристикам, применяемым для определения обяза-
тельных паевых взносов, подлежащих внесению в кооператив, и от-
ражаться в Уставе кооператива.

3.4. Об объявлении дополнительных членских взносов на по-
крытие убытка между членами кооператива кредиторы кооператива 
должны быть письменно уведомлены в течение десяти рабочих дней 
после их утверждения общим собранием. В уведомлении должны 
быть указаны утверждённые общим собранием убытки кооператива 
и их персональное распределение между членами кооператива.

3.5. Дополнительные взносы на покрытие убытков кооператива 
должны быть внесены членами кооператива в течение трех месяцев 
после их утверждения общим собранием.
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3.6. Средства, поступающие в кооператив в качестве членских 
взносов на покрытие убытка кооператива, могут быть использова-
ны исключительно целевым образом в следующей последователь-
ности:

● в первую очередь погашается задолженность, в отношении ко-
торой ведётся исполнительное производство (при наличии несколь-
ких кредиторов погашение производится пропорционально, если 
органами, осуществляющими исполнительное производство, не 
принято иное решение);

● во вторую очередь погашается задолженность, в отношении 
которой не осуществляется исполнительное производство (при на-
личии нескольких кредиторов погашение производится пропорци-
онально);

● в третью очередь поступающие средства используются на по-
крытие убытка, не связанного с наличием внешних кредиторов.

4. ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСУТСТВИЯ РЕШЕНИЯ 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УБЫТКА МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ 
КООПЕРАТИВА

4.1. Кооператив, в отношении которого более четырех месяцев 
ведётся исполнительное производство, обязан отвечать по существу 
на запросы кредиторов о распределении убытка между членами ко-
оператива и объявлении дополнительных взносов.

4.2. В случае если в отношении кооператива более четырех меся-
цев после окончания финансового года ведётся исполнительное про-
изводство, при этом члены кооператива на годовом общем собрании 
не приняли решения о распределении убытка и объявлении допол-
нительных взносов, и кредитор кооператива воспользовался правом 
на ликвидацию кооператива в судебном порядке, все члены коопе-
ратива солидарно несут ответственность по обязательствам коопера-
тива, находящегося в состоянии ликвидации или ликвидированного.

4.3. В случае если кредитор воспользовался правом на предъяв-
ление солидарного иска к членам кооператива, находящегося в ста-
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дии ликвидации или ликвидированного, члены кооператива не мо-
гут отказаться от солидарной ответственности по обязательствам 
кооператива, распределив между собой задолженность или убытки 
кооператива и объявив о дополнительных взносах.

5. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ЧЛЕНАМИ 
КООПЕРАТИВА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ

5.1. Кооператив, объявивший о распределении убытка между 
членами и внесении ими дополнительных взносов, обязан сделать 
эту информацию доступной кредиторам.

5.2. В случае если в течение четырех месяцев после решения о 
распределении убытка между членами и внесении ими дополни-
тельных взносов задолженность перед кредиторами в полном объё-
ме не погашена, кооператив обязан письменно сообщить кредитору, 
в какой мере членами кооператива исполнено решение о внесении 
дополнительных взносов.

Кредитор вправе предъявить члену кооператива исковые требо-
вания в размере объявленных, но не внесённых дополнительных 
взносов. В случае если соответствующее решение суда не исполне-
но членом кооператива в течение трех месяцев после его вступле-
ния в законную силу, кредитор вправе предъявить соответствующее 
требование солидарно всем прочим членам кооператива.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные в составе настоящего сборника проекты стандар-
тов не всегда являются простыми для понимания и исполнения. Бо-
лее того, следует ожидать их дальнейшего усложнения с течением 
времени: проникновение в кооперацию чуждых ей субъектов созда-
ёт постоянную угрозу имитации деятельности кооператива – про-
тив чего стандарты и направлены.

Решающая роль в стандартизации деятельности кооперативов 
должна принадлежать Ревизионным союзам сельскохозяйственных 
кооперативов и их саморегулируемым организациям – именно они 
наиболее отчётливо видят реальное экономическое устройство ко-
оператива, понимают, в чьих хозяйственных интересах действует 
данный субъект предпринимательской деятельности.

Внедрение стандартов не будет бесконфликтным и триумфаль-
ным, оно будет встречать активное противодействие, реальной 
основной которого будут защита и лоббирование интересов псев-
докооперации, декоративной кооперации, желание показать бурный 
рост кооперативного движения там, где для этого пока нет никаких 
предпосылок. На словах, скорее всего, будет присутствовать аргу-
ментация об излишней сложности, недоступности, теоретичности 
предлагаемых правил. Однако сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив изначально является сложной конструкцией, ожи-
дать, что в него естественным путём переродится организация, соз-
данная на деньги государства и частного инвестора как минимум 
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наивно. В равной степени неправильно ожидать появления коопера-
тива по принципу «давайте сделаем хотя бы что-нибудь, чтобы на-
чать, а дальше посмотрим», это было бы похоже на конструирова-
ние самолёта, основанного на той же философии проектирования и 
строительства – едва ли найдутся желающие подняться на таком са-
молёте в воздух.

Следующий шаг в развитии сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации будет связан с раскрытием сущности работы ко-
оператива, что неминуемо требует формализации через внедрение 
комплекса стандартов деятельности.
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