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1. Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив (СПоК). Для чего создается

В разных странах и в разные исторические периоды объединения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей для целей совместных за-
купок, продаж, общего владения дорогостоящей техникой и т. д. назы-
ваются по-разному. В  современной Российской Федерации такие юри-
дические лица называются сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив – это некоммер-
ческая организация, членами которой являются сельскохозяйственные 
товаропроизводители (сельскохозяйственные организации, фермеры, 
владельцы личных подсобных хозяйств). Каждый из членов кооперати-
ва является независимым и самодостаточным в том смысле, что он сам 
владеет средствами производства (включая землю), используя их, про-
изводит сельскохозяйственную продукцию, которая принадлежит ему на 
праве собственности, распоряжается выручкой от реализации.

Смысл регистрации еще одного юридического лица – сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива – состоит в том, чтобы объеди-
нить в нем одну или несколько функций, выполнение которых менее вы-
годно для каждого члена кооператива по отдельности, чем для каждого 
вместе. Цель создания сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива – повышение благосостояния его членов – независимых сельско-
хозяйственных товаропроизводителей – за счет эффекта масштаба.

Что такое «эффект масштаба»? Это снижение издержек на единицу 
товара или услуги при росте их абсолютного объема. Пример: перевоз-
ка одной 30-килограммовой сетки картофеля в полностью нагруженной 
фуре (где лежат еще 3 999 таких же сеток) обойдется существенно дешев-
ле ее же перевозки в коляске мотоцикла. Или: один килограмм комби-
корма при покупке на заводе нескольких тонн обойдется существенно 
дешевле, чем тот же килограмм, приобретенный на рынке у розничного 
продавца. Обработка 1 га земли мощной техникой (которая рассчитана 
на обработку нескольких тысяч га за сезон) существенно экономичнее, 
чем те же операции, произведенные на мини-тракторе или мотокуль-
тиваторе. Список этот можно продолжать до тех пор, пока хватает фан-
тазии и приблизительных знаний о технологиях сельскохозяйственного 
производства.

Эффект масштаба никогда не был секретом для человека. Предпри-
имчивые члены общества быстро догадались, как можно заработать на 
эксплуатации этого эффекта. Уже в средневековье и даже в античности 
люди стремились (по мере имевшихся у них возможностей) «оседлать» 
разницу между ценами, которые складываются при проведении одних и 
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тех же операций в крупных и в мелких масштабах. Самый простой при-
мер: деятельность купца, приобретающего товары оптом и продающего 
с большой наценкой в розницу.

Если вернуться в современное сельское хозяйство, то использование 
эффекта масштаба легко прослеживается в деятельности, например, ни-
жеследующих субъектов:

1) торговец удобрениями (чей бизнес в целом состоит в оптовых за-
купках данных товаров у изготовителей, транспортировке, иногда – рас-
фасовке и продаже по розничным ценам);

2) скупщик сельскохозяйственной продукции (чей бизнес состоит в 
превращении продукции малых сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в однотипную товарную продукцию, поставляемую далее в 
переработку или непосредственно в торговые сети);

3) переработчик сельскохозяйственной продукции (чей бизнес состо-
ит в крупномасштабной переработке сырья в иную продукцию – напри-
мер, молока в молочные продукты; в кустарных условиях такая перера-
ботка тоже возможна, но существенно менее рентабельна);

4) коммерческий банк или микрофинансовая организация (чей биз-
нес состоит в покупке денег на финансовом рынке и розничной «про-
даже» их сельскохозяйственным товаропроизводителям в качестве кре-
дитов или займов) – список опять же открытый, его можно продолжать 
практически по любому виду услуг для сельского хозяйства.

Предприниматели вышеперечисленных (и не перечисленных) ви-
дов, реализуя эффект масштаба, получают прибыль, которая становит-
ся их личным достоянием. Если бы каждый отдельный сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель вел деятельность в крупном масштабе, 
эта прибыль становилась бы частью прибыли от сельскохозяйственной 
деятельности. Но для этого нужно закупать удобрения вагонами, загру-
жать своим молоком собственный молочный завод, привлекать заемные 
средства от крупнейших игроков финансового рынка.

Всем остальным сельскохозяйственным товаропроизводителям нуж-
но находить какую-то иную стратегию поведения. Наиболее популяр-
ный вариант в наше время – игнорировать проблему, точнее, проклинать 
«ножницы цен», обращаться к государству с просьбами о помощи и, ког-
да ситуация станет совсем невыносимой, прекращать свою деятельность 
в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Можно, конечно, обращаться к рыночным посредникам с предложе-
нием умерить аппетиты и отказаться от эксплуатации «эффекта масшта-
ба» (например, попросив микрофинансовую организацию о займе под 
такой процент, под который МФО сама привлекла деньги). Скорее все-
го, и у хозяина местной «Сельхозхимии», и у ИП – скупщика молока, и 
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у владельца МФО такая просьба вызовет сочувствие, но практического 
влияния не окажет.

Остается еще один вариант: реализовать эффект масштаба, объеди-
нив потребности нескольких сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Например, подсчитав, что вагон минеральных удобрений покрывает 
потребности 10 фермеров – закупать этот вагон на десятерых. Установив, 
что молоковоз наполняется молоком, собранным с одного сельского по-
селения – купить этот молоковоз на поселение (вскладчину, определив 
пай, исходя из поголовья КРС каждого жителя деревни). В этом случае 
деньги, связанные с эффектом масштаба, не уйдут постороннему пред-
принимателю, а останутся в распоряжении сельскохозяйственных то-
варопроизводителей – это и есть цель создания сельскохозяйственных 
(потребительских) кооперативов – и это единственная цель, другой нет и 
не нужно. Возможность распределить эффект масштаба между крестья-
нами породила в свое время мощнейшую кооперацию и в исторической 
России, и в ряде стран с рыночной экономикой сельское хозяйство пере-
довых аграрных стран без кооперации невозможно.

Если же по каким-то причинам от объединения нескольких сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в кооператив в жизни каждого из 
них ничего не меняется (например, если оптовая цена приобретаемых 
через кооператив ресурсов не отличается от розничной), от создания 
кооператива лучше отказаться – смысла в создании такого кооператива 
нет.

2. Российское законодательство 
о сельскохозяйственной кооперации

Сельскохозяйственная кооперация в Российской Федерации – как си-
стема сельскохозяйственных потребительских и производственных коо-
перативов, а также их объединений существует в рамках Федерального 
закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 
Это существенная особенность российского права, отличающая его от 
правовых систем государств, где кооператив вообще не является от-
дельной организационной формой (США), где не проведена грань между 
кооперативами разных отраслей экономики (Германия) и где законода-
тельство о сельскохозяйственной кооперации является дополнением к 
законодательству о кооперации в целом (Украина).

Федеральный закон «О  сельскохозяйственной кооперации» регули-
рует деятельность кооперативов, которые создаются для производства 
сельскохозяйственной продукции (производственные кооперативы) 
и кооперативов, которые создаются независимыми производителями 
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сельскохозяйственной продукции – физическими и юридическими ли-
цами (потребительские кооперативы). Именно эти кооперативы и явля-
ются сельскохозяйственными: сельскохозяйственными производствен-
ными и сельскохозяйственными потребительскими соответственно. 
Прочие законы, регулирующие деятельность кооперативов других видов 
(например, Закон РФ от 19.06.1992 №  3085-1 «О  потребительской коо-
перации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федера-
ции» или Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации») не имеют к сельскохозяйственной кооперации ни малейшего 
отношения.

Потребительское общество не является сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом (закон РФ от 19.06.1992 №  3085-1, ста-
тья 2), кредитный потребительский кооператив не является сельскохо-
зяйственным потребительским кредитным кооперативом (федеральный 
закон № 190-ФЗ, статья 1).

3. Виды сельскохозяйственных кооперативов 
в России

Особенностью российского законодательства является то, что су-
ществует два основных вида сельскохозяйственных кооперативов: по-
требительские и производственные. Понятие сельскохозяйственного 
потребительского кооператива было дано выше, этим кооперативам по-
священа большая часть данной брошюры.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) – это, 
как следует из наименования, тоже кооператив, и тоже – сельскохо-
зяйственный. Но цели его создания, внутренняя структура и критерии 
оценки эффективности – совершено иные. СПК создается только физи-
ческими лицами, которые одновременно являются работниками этого 
кооператива (тогда как в кооперативе потребительском может работать 
кто угодно – и члены кооператива, и не-члены). Самое главное отличие 
СПК от потребительского кооператива состоит в том, что в СПК сельско-
хозяйственное производство ведется не в хозяйствах членов кооперати-
ва, а самом СПК.

Для удобства понимания рассмотрим два кооператива – производ-
ственный (СПК) и потребительский (СПоК), оба – молочного направле-
ния. Допустим, в СПоК объединены владельцы ЛПХ и фермеры. В этом 
случае каждый из членов владеет своим поголовьем КРС, молоко, кото-
рое производят фермеры и владельцы ЛПХ, отражается в их отчетности 
(статистической и налоговой). У созданного членами потребительского 
кооператива есть определенная функция – например, сбор, охлаждение и 
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подработка молока. Сам кооператив сырое молоко не производит, своего 
стада на балансе не имеет. В противоположность ему производственный 
кооператив – СПК – владеет на правах собственности молочным стадом, 
является производителем молока (в налоговом и статистическом смыс-
ле). Члены СПК работают (например, на молочной ферме), получают за-
работную плату и другие доходы от деятельности.

Таким образом, если группа сельских жителей хотят объединиться 
для совместного ведения сельскохозяйственного производства (молока, 
мяса, выращивания картофеля или овощей и т. д.), им разумно создать 
сельскохозяйственный производственный кооператив, который будет 
владеть основными фондами и в котором члены будут трудиться; сель-
скохозяйственный потребительский кооператив для этих целей созда-
вать не нужно.

Если же каждый сельский житель планирует производить сельскохо-
зяйственную продукцию самостоятельно; самостоятельно владеть зем-
лей, фермой, другими основными средствами; получать не заработную 
плату, получать весь доход от продажи самостоятельно произведенной 
сельскохозяйственной продукции – а объединение осуществляется толь-
ко по конкретному поводу (например, для совместного найма ветерина-
ра, совместного сбыта произведенной продукции на рынке, приобрете-
ния дорогостоящей техники для использования в каждом из хозяйств) 
– тогда есть смысл создать сельскохозяйственный потребительский ко-
оператив.

Основные виды сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов связаны с выполняемой ими функцией и перечислены в статье 4 
федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» (снабжен-
ческие, сбытовые, перерабатывающие, обслуживающие и т. п. – в зави-
симости от функции).

Если же инициатор создания кооператива планирует самостоятель-
ное производство, самостоятельное снабжение, самостоятельный сбыт 
– и не готов делиться никакой частью своей хозяйственной самостоя-
тельности ни с кем из соседей (в этом нет ничего плохого, это зависит 
от личного опыта и психологических установок крестьянина) – целесо-
образно оказаться от создания любого сельскохозяйственного коопера-
тива (производственного или потребительского) – смысла в его органи-
зации нет.



7Самара, 2019 г.

4. Практические шаги по созданию 
сельскохозяйственного потребительского 

кооператива (СПоК)
Если, несмотря на все вышеизложенные соображения, группа сель-

скохозяйственных товаропроизводителей пришла к убеждению о це-
лесообразности создания кооператива определенного направления, им 
предстоит совершить ряд необходимых разовых действий, а в перспек-
тиве – существенно изменить свою хозяйственную практику.

Технико-экономическое обоснование деятельности кооператива. 
В  отечественной традиции стало обычным делом разрабатывать биз-
нес-планы, ТЭО и иные аналогичные документы «для инвестора». Такая 
традиция несет в себе опасности даже для индивидуального предпри-
нимателя, а в кооперативе, у которого много «хозяев-клиентов», она аб-
солютно неприемлема. ТЭО может не быть красиво оформленным – но 
оно должно быть критически осознанным всеми участниками проекта.

По существу, составление технико-экономического обоснования 
имеет одну важную цель: сопоставить объем экономии на масштабе с 
издержками по созданию и поддержанию деятельности кооператива – и 
на этом основании принять решение о целесообразности или нецелесо-
образности объединения. Приведем пример: допустим, что группа фер-
меров имеет все условия для объединения с целью ежегодной закупки 
одного вагона минеральных удобрений, что (с учетом накладных расхо-
дов – т. н. переменных издержек) даст всей группе суммарную экономию 
в 200 тыс. руб. Однако в силу специализации, применяемых технологий 
и других факторов ни в каких иных функциях кооператива эти ферме-
ры не нуждаются. При этом очевидно, что кооператив, работающий 0,5 
месяца в году, остальные 11,5 месяца тоже должен сдавать отчетность, 
оплачивать обслуживание счета в банке и нести иные постоянные рас-
ходы, связанные с фактом своего существования. Это и нужно отразить в 
ТЭО, чтобы на его основе принять сознательное решение, нужен ли сель-
скохозяйственным товаропроизводителям такой кооператив, или лучше 
ничего не менять.

Если хотя бы часть будущих учредителей не хочет вникать в проект 
бизнес-плана, рассматривает экономику кооператива и взаимодействие 
с членами как проблему избранного председателя – у такого кооперати-
ва могут быть серьезные экономические проблемы впоследствии.

Следующим этапом является проведение организационного со-
брания. Организационное собрание также, как правило, проводит-
ся формально (то есть не проводится вообще), что неприемлемо для 
сельскохозяйственного потребительского кооператива. Будущие члены 
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кооператива должны в непосредственном общении обозначить все про-
блемы будущей деятельности, которые в принципе можно предвидеть, 
а относительно проблем, которые предвидеть нельзя, – договориться о 
готовности лично участвовать в их решении. Нормальной является ситу-
ация, когда организационное собрание покидает часть предполагаемых 
инициаторов создания кооператива.

С формальной точки зрения общее организационное собрание при-
нимает решение об учреждении кооператива, утверждении его устава, 
приеме учредителей в члены, избрании правления, председателя и на-
блюдательного совета, утверждении сметы доходов и расходов коопера-
тива, возложении обязанностей по государственной регистрации коопе-
ратива на то или иное лицо (обычно один из членов); о вступлении в 
ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов.

Если среди учредителей распространено мнение, что «мне все равно, 
что написано в уставе и смете – мне важно, чтобы у меня овощи заби-
рали» – от создания кооператива лучше отказаться. Решение собрания 
оформляется протоколом.

Ключевым вопросом на этапе организации кооператива является из-
брание председателя и определение условий его работы. Председатель 
сельскохозяйственного потребительского кооператива должен обладать 
достаточно редким психологическим типом. С одной стороны, это дол-
жен быть руководитель, обладающий достаточными разумом и волей 
для принятия и реализации сложных управленческих решений, доста-
точной компетентностью в правовых, хозяйственных и технологических 
вопросах. С другой стороны, он не должен считать, что единственная до-
стойная награда за качественный управленческий труд – это право соб-
ственности на созданный бизнес. Строго говоря, у председателя сельско-
хозяйственного потребительского кооператива есть три стимула к труду:

1) он сам является сельскохозяйственным товаропроизводителем и 
планирует пользоваться услугами кооператива наравне с другими, сле-
довательно, необходимо, чтобы кооперативом кто-то управлял;

2) развитие кооператива означает повышение благосостояния его 
членов, развитие той сельской территории, на которой хозяйствует и сам 
руководитель;

3) председатель кооператива, как и руководители других предпри-
ятий, может получать заработную плату.

Необходимо на этапе подготовки общего организационного собра-
ния и в процессе его проведения исчерпывающим образом согласовать с 
председателем условия его труда, которые устроят обе стороны. Нет ни-
чего неправильного в случае, если решающим стимулом для председате-
ля становится заработная плата – важно только, чтобы и члены коопера-
тива, и председатель одинаково понимали условия труда руководителя.
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Если члены кооператива не готовы договориться об исчерпывающем 
пакете условий работы председателя, если звучит тезис «главное – на-
чать, в дальнейшем само образуется», если достигнутые договоренности 
допускают двоякое толкование (например, председатель может рассчи-
тывать на льготные по сравнению с другими условия обслуживания сво-
его хозяйства), то между председателем и остальными членами может 
развиться конфликт.

По завершении общего организационного собрания осуществляется 
регистрация кооператива. Для регистрации необходимо представить в 
налоговую инспекцию по месту нахождения:

1) протокол общего организационного собрания;
2) заявление о государственной регистрации юридического лица при 

создании по форме P11001;
3) устав кооператива (в двух экземплярах);
4) оплаченную квитанцию государственной пошлины за регистра-

цию юридического лица;
5) копию свидетельства о праве собственности на помещение, кото-

рое будет указано в ЕГРЮЛ как место нахождения кооператива;
6) гарантийное письмо от собственника помещения.
Последние два документа запрашиваются не всеми ИФНС. Порядок 

государственной регистрации периодически претерпевает изменения, и 
пошаговая инструкция быстро устаревает, поэтому, совершая формаль-
ные действия по государственной регистрации, целесообразно прокон-
сультироваться со специалистом. Собственно, этап организации сель-
скохозяйственного кооператива – лучшее время, чтобы познакомиться 
с ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов, вступить 
в который кооператив обязан непосредственно после государственной 
регистрации. Функциям ревизионных союзов и их роли в развитии сель-
скохозяйственной кооперации посвящена завершающая часть настоя-
щего пособия.

Необходимо также обратить внимание на выбор системы налого-
обложения. Если одновременно с подачей заявления на государственную 
регистрацию не представить в ИФНС заявление о переходе на льготный 
режим (упрощенная система налогообложения или единый сельскохо-
зяйственный налог), кооператив «по умолчанию» будет применять об-
щую систему налогообложения как минимум до конца текущего финан-
сового года.
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5. Органы управления и персонал 
сельскохозяйственного потребительского 

кооператива (СПоК)
Структура и полномочия органов управления и контроля сельско-

хозяйственного кооператива подробно описаны в федеральном законе 
«О сельскохозяйственной кооперации». К сожалению, на практике очень 
часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда единственным реаль-
но функционирующим органом кооператива является его председатель, 
а прочие существуют лишь на бумаге. Это глубоко противоречит суще-
ству кооперации и быстро приводит кооператив или к прекращению де-
ятельности или к перерождению в частное предприятие. Все предусмо-
тренные в федеральном законе «О  сельскохозяйственной кооперации» 
органы управления и контроля должны с момента своего создания осоз-
навать и выполнять свои специфические функции.

Общее собрание членов кооператива – высший орган управления. 
Идеальным было бы принятие всех решений общим собранием, одна-
ко на практике это затруднительно – но все члены кооператива на со-
брании должны получать полную информацию обо всей деятельности 
кооператива, всех его сделках, обязательствах, прошлых и будущих до-
ходах и расходах. Закон предусматривает проведение общего собрания 
не реже одного раза в год, однако такая частота представляется край-
ней, приемлемой лишь для уже давно и эффективно (с точки зрения их 
членов) функционирующих кооперативов. Целесообразно выносить на 
общие собрания не только те вопросы, которые отнесены законом к их 
исключительной компетенции, но и вопросы, важные с точки зрения 
функции, выполняемой кооперативом. Например, если кооператив при-
обретает у своих членов картофель и овощи, целесообразно на общем 
собрании до периода уборки урожая обсудить перспективы рыночной 
конъюнктуры – это позволит каждому из членов кооператива принять 
участие в формировании сбытовой политики, а не получить ее в готовом 
виде от председателя (последнее быстро приведет к тому, что коопера-
тив отдельными его членами начнет восприниматься как одна из много-
численных закупочных организаций – чужих и даже противоположных 
по интересам).

Правление кооператива также часто подменяется единолично пред-
седателем. Это может быть приемлемо для очень маленьких коопера-
тивов (согласно закону допустимо для кооперативов, в которых менее 
25 членов). Однако даже в этом случае целесообразно, чтобы текущие 
хозяйственные решения принимало не одно лицо, а «актив» кооперати-
ва – правление хотя бы из трех человек. Это несколько снизит скорость 
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принятия решений, но убережет самого председателя от постепенного 
осознания себя как «хозяина» кооператива.

Наиболее затруднительным на практике оказывается организация 
деятельности наблюдательного совета. Его функция – контрольного 
органа – понятна из содержания закона, однако раз за разом наблюда-
тельные советы в кооперативах не выполняют своей функции. Очевид-
но, это происходит от того, что их члены и не собирались этой функции 
исполнять. Во избежание узурпации власти исполнительным органами 
кооператива наблюдательный совет с самого начала должен функцио-
нировать как альтернативный центр силы (своего рода «парламентская 
оппозиция»). Это требует избрания в наблюдательный совет членов ко-
оператива, обладающих несколькими важными качествами. Среди этих 
качеств свободное время (которое может быть уделено контролю за ко-
оперативом), относительная независимость от кооператива (члены на-
блюдательного совета, конечно, тоже используют услуги кооператива, 
но они не должны потреблять большей части услуг кооператива – чтобы 
не усилить и без того неминуемого конфликта интересов), наблюдатель-
ность и умение вникать в дела окружающих (это свойство характерно 
для людей, имеющих определенный профессиональный опыт) и, нако-
нец, решительность, смелость и бескомпромиссность (чтобы в крайнем 
случае, даже в ущерб дружеским связям, принять решение о приоста-
новлении полномочий правления и инициировать созыв внеочередного 
общего собрания). Только такой наблюдательный совет имеет смысл с 
точки зрения работы сельскохозяйственного кооператива.

Единоличными исполнительными органами кооператива являются 
председатель и (возможно) исполнительный директор. Роли и функциям 
председателя посвящен отдельный раздел настоящего пособия.

В целом органы управления и контроля кооператива были сформиро-
ваны на организационном общем собрании. Кооператив дополнительно 
может нанять исполнительного директора, наделив его отдельными пол-
номочиями исполнительных органов. В кооперативе может быть принят 
на работу главный бухгалтер – но его может и не быть, соответствующие 
обязанности может возложить на себя председатель или исполнитель-
ный директор. В  целом административно-технический персонал коо-
ператива, как и у любой иной организации, формируется исходя из по-
требностей. Напомним, что сотрудники потребительского кооператива 
не обязаны быть его членами.

С первых дней своего существования персонал кооператива должен 
обеспечить поддержание документооборота с государством: представ-
ление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, сведений 
в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Все сельскохозяй-
ственные кооперативы обязаны сдавать ежеквартальную бухгалтерскую 
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и ведомственную отчетность в органы управления АПК. Сельскохозяй-
ственные потребительские кредитные кооперативы (СПКК), кроме того, 
сдают несколько видов отчетов в Банк России и поддерживают регуляр-
ный информационный обмен с Росфинмониторингом.

6. Обязательные документы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (СПоК)

Единственным нормативным документом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива является его устав. В  настоящее время 
сложилась практика копирования уставами кооперативов положений 
федерального закона «О  сельскохозяйственной кооперации». Разуме-
ется, устав кооператива не может противоречить законодательству – но 
предназначение устава заключается в конкретизации условий деятель-
ности кооператива, прав и обязанностей его членов, особенностей ис-
пользования имущества (тогда как закон дает общие решения данных 
вопросов). Вместо этого зачастую уставы используются просто как не-
обходимый атрибут регистрации кооператива, тексты устава незнакомы 
большинству членов кооператива, не обсуждались ими и не рассматри-
ваются как реальная норма, регулирующая их деятельность.

Например, согласно части 2 статьи 13 закона «членами потребитель-
ского кооператива могут быть признающие устав потребительского ко-
оператива, принимающие участие в его хозяйственной деятельности и 
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями граждане 
и (или) юридические лица, а также граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство, граждане, являющиеся членами или работниками сельскохо-
зяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, 
граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством или живот-
новодством, и сельскохозяйственные потребительские кооперативы» – 
ровно такая же норма (дословно) содержится в подавляющем большин-
стве уставов СПоК и СПКК. Это примерно то же самое, что в медицинской 
карте сделать запись: «группа крови пациента может относиться к одной 
из четырех категорий: I, II, III или IV» – пользы от такой записи будет 
немного. В уставе, который предназначен не для одной только регистра-
ции, а для регулирования работы, должна содержаться, например, такая 
норма: «членами кооператива могут быть признающие его устав сель-
скохозяйственные товаропроизводители, выращивающие картофель на 
участках площадью от 0,5 га до 50 га на территории, отстоящей от места 
нахождения кооператива не более чем на 50  км и соблюдающие при-
нятые общим собранием членов кооператива правила агротехнологии» 
(разумеется, это один из примеров возможной формулировки).
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По этой причине прототип устава сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, прилагаемый к настоящей разработке, – это ни 
в коем случае не типовой устав, в который нужно вписать название и 
адрес кооператива. Напротив, это текст, не противоречащий закону и не 
исключающий заведомо опасные для будущего кооператива нормы. Но 
этот текст в каждом конкретном случае подлежит дополнению нормами, 
специфичными для данного конкретного СПоК – отражающими цели 
создания этого (и никакого другого) кооператива. Если при принятии 
устава внутри инициативной группы не разгорелась дискуссия, если ни-
кто из участников общего организационного собрания собрание не по-
кинул – значит, скорее всего, проект устава был подготовлен небрежно: 
устав, ограничивающий самостоятельность членов (а по-другому в ко-
операции нельзя), не может понравиться всем. Помимо единственного 
учредительного документа – устава – кооператив может иметь и другие 
внутренние регламентирующие документы (здесь речь не идет об уни-
версальных положениях, необходимых любому юридическому лицу, – 
учетной политике, штатном расписании и т. д.). Многие кооперативы в 
первые же дни своего существования принимают объемный пакет вну-
тренних положений – чтобы потом никогда ими не пользоваться («по-
тому что все так делают»).

На самом деле, в силу закона в кооперативе обязательно только одно 
положение – о наблюдательном совете (и оно может быть настолько лако-
ничным, насколько этого достаточно для полноценной работы наблюда-
тельного совета). В СПКК обязательно также «Положение о займах» и ряд 
внутренних документов, определенных подзаконными актами, издан-
ными Банком России. Все остальные положения («О фондах», «О взно-
сах», «О правлении», «О проведении общего собрания») имеют смысл по-
стольку, поскольку члены кооператива сочли их необходимыми.

Из опыта следует, что изобилие внутренних положений в коопера-
тиве только запутывает его работу. Основные правила деятельности ко-
оператива изложены в федеральном законе «О  сельскохозяйственной 
кооперации» и не могут быть пересмотрены (принципы «один член – 
один голос», регулярность проведения общего собрания, обязательность 
ревизионной проверки и т. д.). Ряд положений, которые могут быть раз-
личными для разных кооперативов, закрепляются в уставе. В иные вну-
тренние документы есть смысл выносить только такие нормы, которые 
помогают кооперативу в его работе, но при этом могут достаточно часто 
пересматриваться. В  большинстве кооперативов потребности в таких 
нормах нет.
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7. Бухгалтерский учет, отчетность 
и налогообложение в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах (СПоК)
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы отнесены за-

конодательством к некоммерческим организациям (в соответствии с п. 1 
части 3 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации). Поэто-
му сельскохозяйственный потребительский кооператив – это юридиче-
ское лицо, не преследующее извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности и не распределяющее полученную прибыль 
между своими участниками.

Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую до-
ход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 
если это соответствует таким целям.

Главной целью деятельности сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива является предоставление услуг своим членам для раз-
вития их хозяйственной деятельности, повышения уровня их доходов. 
Поэтому сельскохозяйственный потребительский кооператив, являясь 
некоммерческой организаций, тем не менее, в большинстве случаев ве-
дет коммерческую (предпринимательскую) деятельность.

В целом бухгалтерский учет в сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах подчинен общим требованиям нормативных документов. 
Некоммерческий статус придает некоторые особенности практике веде-
ния бухгалтерского учета, но различия эти незначительны и связаны в 
основном с проведением операций по учету членских взносов, форми-
рованию неделимых фондов и некоторым другим.

Самой важной особенностью построения бухгалтерского учета в 
сельскохозяйственном потребительском кооперативе, вытекающей из 
сочетания коммерческой и некоммерческой деятельности, а именно по-
лучения и расходования коммерческих доходов и их расходования и по-
лучения средств целевого финансирования и их расходования, является 
необходимость ведения раздельного учета доходов и расходов по ком-
мерческой и некоммерческой деятельности с правильным отражением 
порядка ведения такого учета в учетной политике, ежегодное составле-
ние сметы доходов и расходов, утверждение такой сметы и утверждение 
отчета об исполнении сметы.
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8. Федеральный закон № 402 «О бухгалтерском 
учете»

Федеральный закон «О  бухгалтерском учете» распространяется на 
все организации, находящиеся на территории Российской Федерации, 
и устанавливает обязанность по ведению бухгалтерского учета как для 
коммерческих, так и для некоммерческих организаций (независимо от 
выбранного способа ведения налогового учета).

Закон устанавливает возможность ведения бухгалтерского учета 
упрощенным способом. Упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
вправе применять организации, перечисленные в части 4 статьи 6 феде-
рального закона «О бухгалтерском учете»:

1) субъекты малого предпринимательства;
2) некоммерческие организации;
3) организации, получившие статус участников проекта по осущест-

влению исследований, разработок и коммерциализации их результатов 
в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-
ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

Следующей частью статьи 6 устанавливается перечень организаций, 
которые не имеют права применения упрощенных способов ведения 
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность:

1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых под-
лежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
3) кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяй-

ственные кредитные потребительские кооперативы):
а) микрофинансовые организации;
б) организации государственного сектора;
4) политические партии, их региональные отделения или иные струк-

турные подразделения:
а) коллегии адвокатов;
б) адвокатские бюро;
в) юридические консультации;
г) адвокатские палаты;
д) нотариальные палаты.
Таким образом, исходя из норм, установленных статьей 6 федерально-

го закона «О бухгалтерском учете», имеют право применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета (включая упрощенную бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность) сельскохозяйственные потребительские 
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кооперативы, за исключением сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (кроме кре-
дитных), применяющие упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
имеют право (согласно информации Министерства финансов Россий-
ской Федерации):

1) сократить количество синтетических счетов в принимаемом рабо-
чем плане счетов бухгалтерского учета по сравнению с планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций и инструкции по его применению, утвержденным приказом Мин-
фина РФ от 31.10.2000 № 94н, например, для учета производственных за-
пасов применять счет 10 «Материалы» (вместо счетов 07 «Оборудование 
к установке», 10 «Материалы»), для учета готовой продукции и товаров 
применять счет 41 «Товары» (вместо счетов 41 «Товары» и 43 «Готовая 
продукция»);

2) применять упрощенную систему регистров; использовать кассо-
вый метод учета доходов и расходов;

3) составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме (бух-
галтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом ис-
пользовании средств).

Руководитель организации, применяющей упрощенные способы, мо-
жет принять ведение бухгалтерского учета лично на себя.

Из других норм ведения бухгалтерского учета, важных для сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, необходимо отметить 
следующие:

– обязательность составления учетной политики;
– применение унифицированных форм первичных учетных доку-

ментов не является обязательным, формы первичных документов (с 
применением обязательных реквизитов) может утверждать руководи-
тель организации;

– бухгалтерская (финансовая) отчетность в налоговый орган и орган 
государственной статистики представляется не позднее трех месяцев 
после окончания отчетного периода (то есть один раз в год в срок не 
позднее 31 марта года, следующего за отчетным).
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