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9. Внутренние нормативные документы 
сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (СПоК)
Внутренние нормативные документы кооператива – это рабочие до-

кументы по регулированию бухгалтерского учета и деятельности в каж-
дом конкретном кооперативе:

1) приказ об учетной политике;
2) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
3) рабочие положения о порядке проведения отдельных учетных опе-

раций;
4) формы первичных учетных документов;
5) правила документооборота;
6) другие документы.
Совокупность этих документов формирует учетную политику коо-

ператива. Учетная политика – обязательный документ для каждой ор-
ганизации, в нем следует описать способы, формы и принципы ведения 
бухгалтерского и налогового учета, способы учета доходов и расходов по 
коммерческой и некоммерческой деятельности, учета основных средств 
и МПЗ, учета доходов и расходов, формирования финансового результа-
та, способы формирования фондов и резервов и направления из исполь-
зования, способы проведения инвентаризации и другие. Учетной поли-
тикой (или приказами, изданными в ее развитие) утверждаются формы 
первичных учетных документов, формы регистров бухгалтерского уче-
та. Если у кооператива отсутствует потребность в первичных учетных 
документах, для которых не предусмотрены типовые формы, в учетной 
политике можно сделать запись: кооператив не применяет первичные 
учетные документы, для которых не предусмотрены типовые формы.

10. Смета доходов и расходов 
сельскохозяйственного потребительского 

кооператива (СПоК)
Сельскохозяйственный потребительский кооператив как некоммерче-

ская организация должен иметь самостоятельную смету, которая является 
основным финансовым планом кооператива. Смета представляет собой 
план доходов и расходов кооператива. Смета разрабатывается ежегодно 
исполнительными органами и утверждается общим собранием коопера-
тива. Отчет об исполнении сметы также утверждается общим собранием.

Смета доходов и расходов составляется с двумя целями: как основа-
ние использование средств целевого финансирования и как инструмент 
контроля со стороны членов кооператива за суммой расходов.
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При составлении сметы нужно обратить внимание на следующие мо-
менты.

В учетной политике должен быть описан порядок учета доходов и 
расходов с разделением их на доходы (расходы) по предприниматель-
ской и некоммерческой деятельности. Смета должна соответствовать 
этой части учетной политики.

При составлении сметы доходов и расходов нужно разделить доходы 
и расходы с четким их соотнесением по видам.

В плановой смете итог по доходам строго должен соответствовать 
итогу по расходам.

Если в кооперативе реализуются несколько разных некоммерческих 
проектов, особенно в случае, когда на эти проекты выделены целевые 
средства из бюджета или от организаций – не членов кооператива, на каж-
дый из этих проектов целесообразно разрабатывать отдельную смету.

Таблица 1. Пример сметы доходов и расходов СПоК
Доходы

от коммерческой деятельности от некоммерческой деятельности
№ 
п/п Статьи доходов Сумма, 

тыс. руб.
№ 
п/п Статьи доходов Сумма, 

тыс. руб.

1.
Выручка от реа-

лизации товаров, 
работ, услуг

2000 1.
Членские взносы 
членов коопера-

тива
60

Итого доходов 2000 Итого доходов 60
Расходы

по коммерческой деятельности по некоммерческой деятельности
№ 
п/п Статьи расходов Сумма, 

тыс. руб.
№ 
п/п Статьи расходов Сумма, 

тыс. руб.

1.
Закупка сельхоз-

продукции у членов 
кооператива

1100 1.

Отчисления на 
формирова-

ние резервного 
фонда

30

2
Проценты по при-
влеченным креди-

там, займам
200 2 Благотворитель-

ный взнос 15

3. Оплата труда с на-
числениями 300 3. Представитель-

ские расходы 15

4.
Хозяйственные рас-
ходы, в т. ч. комму-
нальные платежи

400

Итого расходов 2000 Итого расходов 60
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11. Правовое содержание хозяйственных операций 
сельскохозяйственного потребительского 

кооператива (СПоК) с его членами
В кооперативной практике распространилось не имеющее реального 

основания убеждение о том, что кооператив заключает со своим члена-
ми некие «особые» сделки – не такие, как те, что заключаются коммер-
ческими посредниками. В действительности нет необходимости изобре-
тать особые формы правоотношений кооператива с членами и особые 
виды договоров.

Виды операций кооперативов для целей выполнения его хозяйствен-
ных функций могут (и, скорее всего, будут) совершенно традиционными: 
покупка произведенной членами кооператива сельскохозяйственной 
продукции – по договору купли-продажи, продажа членам кооператива 
сырья – также по договору купли-продажи, оказание услуг по обработке 
земли – по договору оказания услуг, выдача процентных займов СПКК 
своим членам – на основании договора процентного займа.

Некоммерческий характер кооператива определяется не формой до-
говора, а договорными условиями (ценой, ставкой процента, тарифом и 
т. д.). Эти договорные условия должны быть намного выгоднее для чле-
нов кооператива, чем аналогичные условия у организаций, которые при-
надлежат посторонним лицам и управляются посторонними лицами. 
Эти более льготные условия устанавливаются непосредственно членами 
кооператива на общем собрании. Установление таких более льготных ус-
ловий возможно потому, что хозяйственные операции осуществляются 
кооперативом в крупном объеме, а сам кооператив не планирует полу-
чения прибыли, которая должна быть отчуждена у его членов.

12. Бухгалтерский учет отдельных операций 
сельскохозяйственного потребительского 

кооператива (СПоК)
Учет основной деятельности кооператива предопределен его видом, 

то есть функцией, которую кооператив выполняет, оказывая услуги сво-
им членам. Ниже приведены основные примеры (но список этот не яв-
ляется исчерпывающим).

Перерабатывающий кооператив: приобретает в свою собственность 
у своих членов произведенную ими сельскохозяйственную продукцию, 
перерабатывает ее в другой вид товара и реализует его третьим лицам 
(пример: скупка у членов молока, переработка его в масло, продажа мас-
ла на рынке).
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Снабженческий кооператив: приобретает у третьих лиц оптовые пар-
тии необходимого в сельскохозяйственном производстве сырья и про-
дает его членам кооператива (пример: покупка минеральных удобрений 
у завода-изготовителя и распределение их между членами кооператива).

Сбытовой кооператив: приобретает в свою собственность у своих 
членов произведенную ими сельскохозяйственную продукцию, форми-
рует из нее более крупные, чем это доступно одному члену партии, и ре-
ализует их третьим лицам (пример: сбор у членов – ЛПХ яблок и продажа 
их в торговую сеть).

Обслуживающий кооператив: оказывает своим членам услуги (как на 
основании гражданско-правового договора, так и за членские взносы):

– пример 1: кооператив имеет в собственности трактор и оказывает 
платные услуги по вспашке земли;

– пример 2: кооператив собирает у членов взносы и арендует у муни-
ципалитета пастбище и нанимает пастуха.

Кредитный кооператив предоставляет займы своим членам в денеж-
ной форме.

13. Налогообложение сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (СПоК)

В массовом сознании сложилось неверное представление о том, что 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, являясь неком-
мерческими организациями, имеют какие-то иные (по сравнению с 
коммерческими организациями), более льготные режимы налогообло-
жения. Это в корне неверно. Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы исчисляют налоговую базу ровно по тем же правилам и 
уплачивают налоги ровно по тем же ставкам, что и хозяйственные обще-
ства, товарищества, индивидуальные предприниматели. Законодатель 
предоставил сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
только одну льготу. Она состоит в том, что сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), 
снабженческие, садоводческие, огороднические, животноводческие), 
у которых доля доходов от реализации сельскохозяйственной продук-
ции собственного производства членов данных кооперативов, включая 
продукцию первичной переработки, произведенную данными коопе-
ративами из сельскохозяйственного сырья собственного производства 
членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для 
членов данных кооперативов составляет в общем доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) не менее 70 процентов, могут применять режим 
налогообложения «единый сельскохозяйственный налог» (Налоговый 
Кодекс РФ, статья 346.2, часть 2). Таким образом, данные кооперативы 
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являются единственной категорией организаций, которые сами сельско-
хозяйственную продукцию не производят (а, например, перерабатывают 
ее или торгуют ею), но при этом могут применять ЕСХН. Использовать ли 
эту возможность – отдельный вопрос, обсуждаемый ниже.

Таким образом, налогообложение СПоК имеет минимальные отличия 
от других предприятий той же специализации:

1) может применяться общая система (как и любым перерабатываю-
щим или торговым предприятием);

2) может применяться УСН по базе «доходы» или «доходы – расходы» 
(как и любым перерабатывающим или торговым предприятием);

3) в отдельных вышеуказанных случаях может применяться ЕСХН.
Выбор конкретной системы налогообложения для применения в 

СПоК должен совершаться сознательно, исходя из специфики деятель-
ности кооператива.

В каких случаях СПоК выгодно применять ОСНО:
Если большая часть ваших партнеров и покупателей тоже применяют 

ОСНО и являются плательщиками НДС, потому что:
– во-первых, вы сами впоследствии можете уменьшить НДС, подле-

жащий к уплате в бюджет, на суммы НДС, уплаченные поставщикам, ис-
полнителям.

– во-вторых, ваши партнеры, покупатели на ОСНО также могут при-
менить к вычету входящий НДС, уплаченный вам, а значит, привлека-
тельность сотрудничества с вами в глазах крупных заказчиков повы-
шается. Иными словами, повышается ваша конкурентоспособность на 
рынке среди налогоплательщиков ОСНО.

В каких случаях правомерно применять УСН:
– если контрагенты СПоК не применяют ОСНО (как поставщики, так 

и покупатели);
– если в силу специфики кооператива (наименования или существа 

сделок) невозможно или трудно доказать правомерность применения 
ЕСХН;

– кооператив соответствует по параметрам деятельности требовани-
ям к плательщикам УСН (по количеству занятых, объему выручки и дру-
гим критериям).

Выбор между применением вариантов УСН:
– «Доходы, уменьшенные на величину расходов»: у СПоК имеются 

значительные расходы, которые можно учесть для снижения налоговой 
базы (например, кооператив приобретает овощи у членов и торгует ими 
в собственном магазине).

– «Доходы»: СПоК не имеет или почти не имеет расходов (консульта-
ционный кооператив) или СПоК финансирует свою деятельность за счет 
членских взносов.
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В каких случаях правомерно применять ЕСХН:
– если контрагенты СПоК не применяют ОСНО (как поставщики, так 

и покупатели);
– кооператив несет значительные документально подтвержденные 

расходы, принимаемые для целей ЕСХН;
– кооператив по наименованию и совершаемым операциям соответ-

ствует требованиям ст. 346.2 НК РФ;
– учетная работа в СПоК организована на уровне, достаточном для 

аргументации в ИФНС (с точки зрения операций с членами кооперати-
ва).

Резюмируя вопросы выбора системы налогообложения, отметим, что 
категорически неверно утверждения о якобы имеющемся «двойном на-
логообложении» в работе сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов.

Это утверждение, как правило, основано на отдельных случаях выбо-
ра для кооператива неверной системы налогообложения, а именно – УСН 
по базе «доходы». В этом случае, действительно, свои налоги уплачива-
ет фермер, поставляющий продукцию в кооператив, а затем вся сумма 
выручки кооператива облагается единым налогом по ставке 6 процен-
тов – получается «двойное налогообложение». Разумеется, речь идет не 
о пороке законодательства, а о небрежении правления кооператива. Во 
всех случаях, когда кооператив имеет значительные расходы (на закупку 
продукции, сырья и т. п.) следует выбирать одну из трех систем налого-
обложения, где расходы уменьшают налоговую базу (общая система, УСН 
по базе «доходы, уменьшенные на величину расходов», ЕСХН).

14. Ревизионный союз сельскохозяйственных 
кооперативов

В соответствии с требованиями статьи 31 Федерального закона 
«О  сельскохозяйственной кооперации» каждый сельскохозяйственный 
кооператив должен являться членом ревизионного союза. Из опыта 
можно сделать вывод: чем дальше организация под названием «коопе-
ратив» отстает от настоящей кооперации, тем более непонятным для ее 
руководителя является смысл членства в ревизионном союзе. Подчер-
кнем: речь идет не просто о сознательном уклонении – а именно об ис-
креннем непонимании. Объяснение этого наблюдения кроется в самой 
концепции института ревизионных союзов сельскохозяйственных коо-
перативов.

Кооператив полезен для своих членов в том и только в том случае, 
если он трансформирует эффект масштаба в рост их доходов (или сни-
жение расходов). Но, иными словами, это означает, что кооператив как 
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производственный (в широком смысле слова) объект может генериро-
вать прибыль. А  значит – человек слаб – может появиться соблазн пе-
ренаправить эту прибыль из карманов членов кооператива в карманы 
узкой группы лиц (как правило – руководства кооператива). На первых 
порах это может быть скромное «дополнительное вознаграждение» за 
риск и переработку, а затем – аппетит приходит во время еды – окон-
чательная приватизация кооперативной собственности с последующим 
превращением кооператива в еще одного частного посредника, ничем 
не отличимого от других.

Как противостоять этой угрозе (исключить ее возникновение нельзя 
в принципе)? Теоретически на пути «перерождения» кооператива долж-
но встать общее собрание. Однако общее собрание проходит нечасто, им 
можно манипулировать, у собравшихся зачастую нет времени и квали-
фикации, чтобы вникнуть в детали хозяйственных операций. Опыт коо-
перативов иных видов (не сельскохозяйственных) показывает, что одно-
го только общего собрания недостаточно.

Вторым институтом контроля за деятельностью правления является 
избираемый из членов коллегиальный орган (в сельскохозяйственной 
кооперации он называется «наблюдательный совет»). Участники этого 
органа специально получают от членов кооператива «мандат» на вника-
ние в дела правления, как правило – обладают временем и квалификаци-
ей. Однако, как показывает опыт других кооперативов, с «внутренним» 
контролером можно договориться, его можно запугать, уговорить и т. д.

Необходим такой контрольный институт, который, с одной стороны, 
будет заинтересован в росте и прогрессе кооперации, с другой – неза-
висим от каждого конкретного председателя кооператива. Таким ин-
ститутом является кооперативное объединение – ревизионный союз, 
членство в котором обязательно, управляется который сообществом ко-
оперативов – членов, но при этом диктовать свою волю отдельный пред-
седатель не может.

Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов, в котором 
работают профессионалы – ревизоры, не является руководящим органом 
для кооперативов – членов. Он не вправе отстранить от работы правле-
ние или исполнительного директора. Но он вправе (и обязан) простым 
и понятным языком довести до сведения членов кооператива инфор-
мацию о негативных тенденциях, в том числе о начавшемся «перерож-
дении» кооператива в частное предприятие. А уже члены кооператива, 
получив информацию, могут принять самостоятельное решение – в том 
числе и кадровое.

Понятно, что в тех случаях, когда кооператив является коопера-
тивом только по названию, а в действительности создан как оболочка 
для частного бизнеса, членство в ревизионном союзе представляется 
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заинтересованным лицам странной прихотью законодателя – ведь в ко-
оперативе нет тех членов, чьи интересы должны быть защищены, а есть 
бесправные и безответственные клиенты и обособленные от них вла-
дельцы де-факто частного бизнеса.

Сказанное не означает негативного отношения к частному предпри-
нимательству как таковому – важно лишь называть вещи своими имена-
ми и не пытаться выдать за кооператив то, что им не является и никогда 
являться не будет.

15. СПоК и коммерческие организации, 
оказывающие схожие услуги

Существует большое количество «сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов», созданных «при частном перерабатывающем 
предприятии». Иногда эта связь скрывается, иногда – открыто деклари-
руется.

Зависимость такого «кооператива» от частного переработчика может 
реализовываться несколькими способами (или их комбинацией). Наибо-
лее распространено размещение основных фондов кооператива на зем-
лях, в зданиях и с использованием инженерных коммуникаций частного 
перерабатывающего предприятия. Другой вариант зависимости – та-
кое размещение и специализация кооператива, что он по определению 
имеет только одно направление сбыта; отказ частного переработчика 
от приема продукции кооператива равносилен закрытию кооператива. 
Наиболее редкий вариант: прямое доминирование в общем собрании 
членов кооператива представителей коммерческого перерабатывающе-
го предприятия (в этом случае поставщики кооператива, как правило, не 
являются его членами и не знают, что должны ими являться).

Создание таких «кооперативов» часто поощряется, для чего приво-
дятся следующие аргументы: кооператив может быстро начать работу, 
не нужно тратиться на подведение коммуникаций и согласования, в ру-
ководство кооперативом входят компетентные специалисты, создаются 
более совершенные технологические цепочки, у кооператива есть гото-
вый рынок сбыта и др.

На практике итогом деятельности таких «кооперативов» становится 
отделение членов кооператива от собственности, принятия решений и, в 
конечном итоге, – от получения дохода. Находясь в зависимости от един-
ственного покупателя (он же зачастую и собственник зданий, инженер-
ных коммуникации и т. д.), кооператив утрачивает самостоятельность. 
Если раньше переработчик диктовал, например, заниженную цену сыро-
го молока, то в таком «кооперативе» диктуется цена молока переработан-
ного. В том маловероятном случае, когда члены кооператива осознают 
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свой суверенитет и отвергнут предложенные коммерческим партнером 
условия, им просто предложат поискать другое место для размещения 
оборудования и другого покупателя – что, скорее всего, приведет к не-
медленному закрытию кооператива.

Своим появлением такие «кооперативы» обязаны нескольким фак-
торам: надежде собственника коммерческого предприятия на доступ к 
государственной поддержке, отсутствию опыта создания и управления 
кооперативом у сельскохозяйственных товаропроизводителей и, самое 
главное, уклонением членов кооператива от ответственности за принятые 
решения (им предлагается готовое решение сразу, без рисков и затрат). 
Необходимо помнить, что объективно интересы собственников перераба-
тывающих предприятий и сельскохозяйственных товаропроизводителей 
не просто различны, но диаметрально противоположны: первые заинте-
ресованы в максимально дешевом приобретении сельскохозяйственной 
продукции, вторые – в максимально дорогом ее сбыте. В отдаленной пер-
спективе кооперативные перерабатывающие предприятия разорят част-
ную переработку (или значительную ее часть) – и ни один сегодняшний 
собственник не станет по своей инициативе копать себе могилу.

В случае, если у инициаторов создания кооператива появляются ос-
нования считать, что кооператив будет находиться в любой форме за-
висимости от частного переработчика, от создания кооператива лучше 
сразу отказаться.

16. Опасность доминирования одного из членов 
СПоК

Еще один пример «быстрого старта» кооператива с последующи-
ми незавидными перспективами – это создание кооператива на осно-
ве хозяйства «базового фермера» или «базового сельскохозяйственного 
предприятия». Кажущиеся преимущества в этом случае – те же, что и в 
предыдущем варианте: быстрое начало деятельности, решение проблем 
с коммуникациями, площадями, иногда – работниками. Факторы воз-
никновения таких кооперативов тоже схожи с предыдущим примером 
(только на место частного переработчика здесь выходит крупный фер-
мер или СХО).

На практике неизбежно доминирование в кооперативе единствен-
ного сельскохозяйственного товаропроизводителя (который, по отчасти 
справедливому своему мнению, вложил в кооператив все, а остальные 
– ничего). Такой доминирующий член кооператива или через некоторое 
время переведет кооперативную собственность на себя, или формально 
сохранит кооператив как юридическое лицо, но будет вести себя (в том 
числе в вопросах цены на поставляемую продукцию) как единовластный 
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хозяин. И  в первом, и во втором случае, «базовый фермер», получив в 
свое фактически полное распоряжение перерабатывающие мощности, 
постепенно начнет воспринимать себя как частного предпринимателя в 
сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

В случае, если у инициаторов создания кооператива появляются осно-
вания считать, что среди членов кооператива будет явно доминирующая 
фигура (признаком этого является, например, предложение безвозмездно 
разместить мощности кооператива на своем земельном участке, предоста-
вить работников и пр.), от создания кооператива лучше сразу отказаться.

17. Участие в СПоК и новые обязанности 
сельскохозяйственного товаропроизводителя

В рыночной экономике ничто не достается субъекту хозяйственной 
деятельности даром – за все ресурсы и возможности в той или иной фор-
ме нужно платить. Участие в сельскохозяйственном кооперативе наря-
ду с очевидными преимуществами, связанными с эффектом масштаба, 
также предполагает свою «оплату». Эта оплата заключается в том, что на 
члена кооператива ложится дополнительная нагрузка (которой не было 
до вступления в кооператив), а его экономическая свобода существенно 
сокращается (в том числе, эти ограничения фиксируются документаль-
но). Рассмотрим эти последствия подробнее.

До своего вступления в кооператив сельскохозяйственный товаро-
производитель был свободен в принятии решений о специализации, 
масштабе своей деятельности, источниках приобретения товаров и ус-
луг, способах сбыта продукции. Вступив в кооператив, он вынужден под-
писаться под определенными ограничениями. Например, кооператив 
создан для поставки овощей «суповой корзины» в социальные учрежде-
ния района. В этом случае члены кооператива сами распределяют между 
собой задания по производству данной продукции – и должны их при-
держиваться. Ни один из членов не может решить, что вместо оговорен-
ного 1 га свеклы он посадит 0,5 га моркови, а вторые 0,5 га вообще не 
будет эксплуатировать (как мог сделать раньше).

Рассмотрим другой пример. Допустим, кооператив создан для опто-
вой закупки минеральных удобрений, которые поставляются в вагонах 
по 60 т. Члены кооператива на общем собрании определили, какую часть 
вагонной нормы обязан приобрести каждый из них. Разумеется, член ко-
оператива не вправе ни отказаться от приобретения удобрений совсем 
(например, сославшись на отсутствие средств), ни поменять номенкла-
туру применяемых удобрений (в вагоне поставляются удобрения одной 
марки и в одинаковой таре), ни решить приобрести удобрения у друго-
го поставщика (например, потому что тот предлагает отсрочку оплаты). 
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Аналогичная ситуация в сбытовом кооперативе – нельзя продать выра-
щенную продукцию на сторону, если кооператив включил ее в свой план.

Совершенно очевидно, что как в первом, так и во втором разобран-
ном примере, при таком поведении одного из членов не выполнит свои 
договорные обязательства сам кооператив и пострадают все его члены.

Осознав разобранные выше примеры, инициаторы создания коопе-
ратива могут испытать законное возмущение: почему мы, независимые 
сельскохозяйственные товаропроизводители, объединившись в коопе-
ратив, должны терять независимость, свободу принятия решений – и 
принимать решения, которые представляются нам не самыми лучшими?

На самом деле парадокса здесь нет. Сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив, как отмечалось выше, создается для повышения 
доходов своих членов на протяжении длительного времени. Основани-
ем для его создания является обоснованный расчет на то, что отдельные 
хозяйственные операции выгодно осуществлять вместе. Таким образом, 
«более выгодные» для члена предложения со стороны (купить удобрения 
подешевле, чем в кооперативе, или продать продукцию подороже, чем ее 
скупает кооператив) могут иметь одно из трех возможных объяснений:

– неправильный расчет на этапе создания кооператива: члены коо-
ператива неверно рассчитали выгоду от эффекта масштаба; это допол-
нительный аргумент за то, чтобы до создания кооператива на основании 
имеющегося опыта спланировать деятельность кооператива на длитель-
ную перспективу (что очень сложно, но совершенно необходимо);

– намеренный демпинг со стороны конкурентов кооператива – ком-
мерческих организаций; еще классики теории сельскохозяйственной 
кооперации отмечали, что ради разорения кооператива предпринима-
тель готов пойти на демпинг и работу в убыток в определенный год – до-
бившись цели закрытия кооператива, он в следующие периоды вернет 
себе потерянные доходы; противодействовать демпингу можно, только 
гласно обсуждая ситуацию на общем собрании и сохраняя верность ко-
оперативу даже когда это, казалось бы, невыгодно отдельным членам;

– некомпетентность или злоупотребления исполнительных органов 
кооператива (председателя, правления); недопущение или исправление 
такой ситуации достигается только за счет обязательного постоянного 
участия членов в управлении кооперативом.

Участие в управлении кооперативом предполагает затраты времени 
и сил со стороны всех членов кооператива. Это также плата за ту эконо-
мию, которая достигается (или должна достигаться) вследствие коопера-
ции. Если члены кооператива отстранятся от управления, если избран-
ный ими наблюдательный совет будет действовать только формально, 
рано или поздно эффект от кооператива сойдет на нет вследствие небре-
жения или злоупотреблений со стороны исполнительных органов.
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Таким образом, если инициаторы создания кооператива не готовы 
поступиться (в оговоренных в том числе на бумаге объемах) своей хо-
зяйственной самостоятельностью, от создания сельскохозяйственного 
потребительского кооператива лучше отказаться.

Если инициаторы создания кооператива не готовы вникать в теку-
щую хозяйственную деятельность кооператива, искать причины возник-
ших проблем и при необходимости принимать на себя управленческие 
функции (в том числе на безвозмездной основе), от создания сельско-
хозяйственного потребительского кооператива также лучше отказаться.

18. Участие в СПоК и непредвиденные расходы
Сельскохозяйственный потребительский кооператив является хозяй-

ствующим субъектом в том смысле, что он (как и коммерческие посред-
ники) скупает молоко, поставляет удобрения, эксплуатирует технику, 
принимает и выдает займы. Хозяйственная деятельность невозможна 
без риска. Даже если правление не совершает очевидных ошибок, стече-
ние случайных обстоятельств (колебания цен, природные условия, при-
нятие новых нормативных документов) может создать у кооператива 
непредвиденные расходы. Единственный источник их покрытия – сред-
ства членов кооператива. Покрытие убытков может производиться дву-
мя основными способами – заблаговременным накоплением средств в 
резервном фонде (в том числе за счет прибыли) или дополнительными 
взносами по факту получения убытков. Но и в том, и в другом случае ис-
точник один – члены кооператива.

Если у части инициаторов создания кооператива нет осознанной го-
товности финансировать возможные убытки кооператива (а объем этих 
убытков заранее неизвестен), от создания кооператива лучше отказаться.
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