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Введение
Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК) 

– это некоммерческая организация, членами которой являются 
сельскохозяйственные товаропроизводители (СХО, КФХ, ИП, вла-
дельцы ЛПХ и др.), которые самостоятельно владеют средствами 
производства, используя их, производят сельскохозяйственную 
продукцию, которая принадлежит им на праве собственности, 
распоряжаются выручкой от реализации.

Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации» определяет правовые и экономические 
основы создания и деятельности сельскохозяйственных коопе-
ративов и их союзов, составляющих систему сельскохозяйствен-
ной кооперации Российской Федерации.

Как и любое юридическое лицо, СПоК вправе иметь и распо-
ряжаться своим имуществом.

В данной брошюре разобраны все аспекты пользования иму-
ществом сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Формирование имущества СПОК
В статье 34 Федерального закона №  193-ФЗ от 08.12.1995 

«О сельскохозяйственной кооперации» сказано, что под имуще-
ством понимается совокупность вещей, имущественных прав и 
обязанностей, в том числе и исключительных прав.

В соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса РФ иму-
ществом признаются вещи, включая деньги и ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права.

Под деньгами могут пониматься вещи (в случае наличных де-
нежных средств) или имущественные права (в случае безналич-
ных денежных средств).

Вещами являются предметы материального внешнего мира, 
находящиеся в любом физическом состоянии.

К ценным бумагам согласно статье 143 Гражданского кодек-
са РФ относятся: государственная облигация, облигация, вексель, 
чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сбе-
регательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, при-
ватизационные ценные бумаги и другие документы, которые 
законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке 
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отнесены к числу ценных бумаг (например, согласно пункту 1 ста-
тьи 14 федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ инвестици-
онный пай является именной ценной бумагой, согласно пункту 2 
статьи 13 федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ закладная 
является именной ценной бумагой).

Пункт 1 статьи определяет источники формирования имуще-
ства кооператива, которыми могут быть как собственные, так и 
заемные средства, доля которых в имуществе кооператива опре-
деляется уставом кооператива.

Собственные средства кооператива характеризуются тем, что 
на них кооперативу принадлежат права владения, пользования 
и распоряжения.

Заемные средства находятся у кооператива во временном 
пользовании, например, это могут быть средства, предоставлен-
ные кооперативу в кредит.

Установление или изменение доли заемных средств в иму-
ществе кооператива относится к компетенции общего собрания 
членов кооператива, поскольку согласно подпункту  1 пункта  2 
статьи 20 193-ФЗ рассмотрение и принятие решений по вопросу 
утверждения устава кооператива, внесения изменений и допол-
нений к нему относится к исключительной компетенции общего 
собрания членов кооператива.

Источники собственных средств СПОК
Открытый перечень возможных источников собственных 

средств кооператива указан в пункте 2 статьи. В частности, соб-
ственные средства кооператива могут формироваться за счет:

 • паевых взносов;
 • добровольных и единовременных взносов и пожертвова-

ний;
 • выручки от реализации товаров и услуг;
 • дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 • доходов, получаемых от собственности кооператива, а так-

же за счет доходов от размещения своих средств в банках, от 
ценных бумаг, а также за счет иных источников, не запре-
щенных законодательством.
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Согласно пунктам 2 и 3 статьи 35 федерального закона 193-
ФЗ обязательные паевые взносы в сельскохозяйственном коопе-
ративе устанавливаются в равных размерах на собрании членов 
кооператива. Кроме того, члены кооператива могут вносить до-
полнительные паевые взносы, размер и условия внесения кото-
рых предусматриваются уставом кооператива.

В состав имущества кооператива могут входить движимые и 
недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги, а также другие объ-
екты, предусмотренные законодательством.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, 
определяет понятия основных и оборотных средств организации и 
их состав. В частности, к основным средствам относятся: здания, 
сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измери-
тельные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 
техника, транспортные средства, инструмент, производственный 
и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продук-
тивный скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные до-
роги и другое.

К основным средствам относятся также капитальные вложе-
ния в осушительные, оросительные и другие мелиоративные 
работы и в арендованные объекты основных средств. В составе 
основных средств учитываются находящиеся в собственности 
организации земельные участки, вода, недра и другие природ-
ные ресурсы.

К оборотным средствам, помимо заемных, могут относиться 
и привлеченные средства, то есть средства, не принадлежащие 
кооперативу, но временно участвующие в его обороте (напри-
мер, кредиторские задолженности до их возврата кредитору, 
остатки различных фондов и др.). К оборотным средствам при-
нято относить и незавершенное производство. Это продукция 
(работы), не прошедшая всех стадий (фаз, пределов), предусмо-
тренных технологическим процессом, а также неукомплекто-
ванные или не прошедшие испытания и технологической при-
емки изделия.
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Паевые взносы СПОК
Кооператив является собственником имущества, переданного 

ему в качестве паевых взносов, а также имущества, произведен-
ного и приобретенного кооперативом в процессе его деятельно-
сти.

Паевой взнос – это имущественный взнос члена кооператива 
или ассоциированного члена кооператива в паевой фонд коопе-
ратива деньгами, земельными участками, земельными и имуще-
ственными долями либо иным имуществом или имущественны-
ми правами, имеющими денежную оценку. Паевой взнос члена 
кооператива может быть обязательным и дополнительным (аб-
зац 9 статьи 1 федерального закона 193-ФЗ).

Перечень имущества, произведенного и приобретенного ко-
оперативом в процессе его деятельности, законодательством не 
ограничивается, поскольку согласно статье 213 Гражданского ко-
декса РФ в собственности кооператива может находиться любое 
имущество, за исключением отдельных видов имущества, кото-
рое в соответствии с законом не может принадлежать юридиче-
ским лицам.

Кооперативу также могут принадлежать имущественные пра-
ва (например, право аренды), а также исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности.

Права на имущество, подлежащие государственной регистра-
ции, возникают с момента их регистрации, если иное не установ-
лено законом (пункт 2 статьи 8 Гражданского кодекса РФ). В част-
ности, к таковым относятся права на недвижимое имущество.

Формирование фондов СПОК
Пункт 4 статьи 34 закона о кооперации определяет порядок 

формирования фондов, составляющих имущество кооператива. 
В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 20 федерального 
закона 193-ФЗ к исключительной компетенции общего собрания 
членов кооператива относятся рассмотрение и принятие реше-
ний по вопросу определения видов и размеров фондов коопера-
тива, а также условий их формирования.

В частности, в кооперативе могут быть сформированы следу-
ющие фонды:
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1) паевой фонд, представляющий собой сумму паев членов 
кооператива и ассоциированных членов кооператива (абзац 14 
статьи 1 федерального закона 193-ФЗ), размер которого согласно 
пункту 2 статьи 35 федерального закона 193-ФЗ устанавливается 
на собрании членов кооператива;

2) неделимый фонд, представляющий собой часть имущества 
кооператива, не подлежащий в период существования коопе-
ратива разделу на паи членов кооператива и ассоциированных 
членов кооператива или выплате при прекращении ими член-
ства в кооперативе и используемый на цели, определенные уста-
вом кооператива.

Важно отметить, что в силу пункта 7 стати 37 федерального 
закона 193-ФЗ взыскание по долгам кооператива при отсутствии 
у него денежных средств, достаточных для погашения задолжен-
ности, может быть обращено на принадлежащее ему имущество, 
за исключением имущества, отнесенного в установленном по-
рядке к неделимым фондам. Данная норма закона позволяет эф-
фективно оспаривать действия судебных приставов-исполните-
лей по составлению акта описи и ареста имущества;

3) резервный фонд, являющийся частью неделимого имуще-
ства кооператива, направляемый в первую очередь на покрытие 
убытков кооператива и в особом порядке расходуемый на цели, 
установленные уставом.

Кооператив в обязательном порядке формирует резервный 
фонд, который является неделимым и размер которого должен 
составлять не менее 10% от паевого фонда кооператива. До фор-
мирования в полном объеме резервного фонда кооператив не 
вправе осуществлять кооперативные выплаты, начисления и вы-
плату дивидендов по дополнительным паевым взносам членов 
кооператива, а кредитный кооператив также получать займы от 
членов кооператива и ассоциированных членов кооператива.

В потребительском кооперативе – за счет отчислений от до-
ходов и за счет внесения членами данных кооперативов допол-
нительных (целевых) взносов пропорционально участию этих 
членов в хозяйственной деятельности кооператива и иных пред-
усмотренных соответственно уставом потребительского коопе-
ратива источников;
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4) иные фонды, в частности, это могут быть различные целе-
вые фонды, фонды материальной помощи и материального по-
ощрения, фонды накопления, развития и другие.

Виды имущества, включаемого 
в неделимый фонд СПОК

Членам кооператива дано право самим определять в уставе 
кооператива виды имущества, которое может включаться в не-
делимый фонд.

Поскольку данный перечень имущества является открытым, в 
неделимый фонд может быть включено любое имущество коопе-
ратива, относящееся к объектам гражданских прав, с обязатель-
ным указанием его балансовой стоимости.

На практике в неделимый фонд кооператива включается наи-
более ликвидное имущество, которое в случае необходимости 
банк может, например, взять в качестве залога в целях обеспе-
чения кредита.

По общему правилу решение о формировании неделимо-
го фонда, его размере и перечне объектов имущества, относи-
мого к неделимому фонду, принимается членами кооператива 
единогласно. Однако закон предоставляет членам кооператива 
право определить в уставе кооператива иной порядок принятия 
решений по данному вопросу, что является важным, поскольку 
в ряде кооперативов, например, созданных на базе колхозов и 
совхозов, единогласное принятие решения по вопросу о форми-
ровании неделимого фонда из-за большого количества членов 
кооператива может стать затруднительным.

Формирование неделимого фонда, определение его состава 
является правом, а не обязанностью членов кооператива.

Формирование резервного фонда СПОК
Создание резервного фонда для сельскохозяйственных ко-

оперативов является обязательным. Основным назначением 
резервного фонда является покрытие убытков, образовавших-
ся по итогам года, покрытие безнадежной дебиторской задол-
женности, погашение просроченной кредиторской задолжен-
ности и непредвиденных расходов. Резервный фонд является 
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разновидностью неделимого фонда. Один и тот же фонд может 
быть и резервным, и неделимым, в зависимости от выбранно-
го критерия классификации. Так, прилагательное «резервный» 
указывает на цель создания фонда – создание организацией ма-
териальных резервов, предназначенных для покрытия ее воз-
можных потерь и убытков. В то же время прилагательное «неде-
лимый» указывает на такое свойство фонда, как неделимость, то 
есть невозможность распределения имущества, входящего в этот 
фонд, между членами кооператива.

Размер, сроки и порядок формирования и использования ре-
зервного фонда устанавливаются уставом кооператива или ло-
кальными нормативными актами кооператива (например, поло-
жением о фондах кооператива).

До формирования в полном объеме резервного фонда коопе-
ратив не вправе осуществлять кооперативные выплаты, начис-
ления и выплату дивидендов по дополнительным паевым взно-
сам членов кооператива.

Согласно статье 37 федерального закона 193-ФЗ взыскание по 
долгам кооператива при отсутствии у него денежных средств, до-
статочных для погашения задолженности, может быть обращено 
на принадлежащее ему имущество, за исключением имущества, 
отнесенного в установленном порядке к неделимым фондам. 
Однако суды отказывают сельскохозяйственным кооперативам 
в признании незаконными действий судебного пристава-ис-
полнителя, выразившихся в отказе снять с торгов и исключить 
из описи арестованного имущества объекты неделимого фон-
да, если в материалах дела отсутствуют сведения о включении 
в установленном порядке указанного имущества в неделимый 
фонд кооператива в период оспариваемых действий.

Источниками формирования резервного фонда в потреби-
тельском кооперативе являются отчисления от доходов коопе-
ратива, дополнительные (целевые) взносы членов кооператива 
и иные источники, предусмотренные законодательством и уста-
вом кооператива.

Согласно положению бухгалтерского учета «Доходы органи-
зации» (ПБУ 9/99), утвержденному приказом Минфина  РФ от 
06.05.1999 № 32н, доходами организации признается увеличение 
экономических выгод в результате поступления активов (денеж-
ных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 
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приводящее к увеличению капитала этой организации, за ис-
ключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы организации в зависимости от их характера, условий 
получения и направлений деятельности организации подразде-
ляются:

а) на доходы от обычных видов деятельности;
б) на операционные доходы;
в) на внереализационные доходы;
г) на чрезвычайные доходы.
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету до-

ходов и расходов деятельности сельскохозяйственных и других 
организаций АПК, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 
31.01.2003 № 28, раскрывают эти понятия.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка 
от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с вы-
полнением работ, оказанием услуг.

В сельскохозяйственных организациях к доходам от обычных 
видов деятельности относятся, в частности:

 • выручка от продажи продукции растениеводства;
 • выручка от продажи продукции животноводства;
 • выручка от продажи животных на выращивании и откорме;
 • выручка от продажи продукции подсобных промышленных 

производств;
 • доходы (выручка), полученные за выполнение работ и ока-

занные услуги (переработка давальческого сырья, перевоз-
ка грузов, обработка приусадебных участков, выполнение 
других видов работ и оказание услуг основных и вспомо-
гательных производств) организациям, сторонним лицам и 
своим работникам, и другие доходы от обычных видов дея-
тельности.

Операционными доходами являются выручка от продажи 
иных активов, а также поступления, связанные с иной деятель-
ностью.

В сельскохозяйственных организациях к операционным до-
ходам относятся:

 • поступления, связанные с предоставлением за плату во 
временное пользование (временное владение и пользова-
ние) активов организации;
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 • поступления, связанные с предоставлением за плату прав, 
возникающих из патентов на изобретения, промышленные 
образцы и другие виды интеллектуальной собственности;

 • поступления, связанные с участием в уставных капиталах 
других организаций (включая проценты и иные доходы по 
ценным бумагам);

 • прибыль, полученная организацией в результате совмест-
ной деятельности (по договору простого товарищества);

 • поступления от продажи основных средств и иных активов, 
отличных от денежных средств (кроме иностранной валю-
ты) и приобретенных не для продажи;

 • проценты, полученные за предоставление в пользование 
денежных средств организации, а также проценты за ис-
пользование банком денежных средств, находящихся на 
счете организации в этом банке.

Внереализационными доходами являются поступления, не 
связанные непосредственно с обычными или иными видами де-
ятельности.

В сельскохозяйственных организациях к внереализационным 
доходам относятся:

 • штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 • активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору 

дарения;
 • поступления в возмещение причиненных организации 

убытков;
 • прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
 • суммы кредиторской и депонентской задолженности, по 

которым истек срок исковой давности;
 • курсовые разницы;
 • сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных 

активов);
 • прочие внереализационные доходы.

Чрезвычайными доходами считаются поступления, возни-
кающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяй-
ственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации и т. д.): страховое возмещение, стоимость ма-
териальных ценностей, остающихся от списания непригодных к 
восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т. д.



11Самара, 2021 г.

Дополнительный паевой взнос СПОК
Дополнительный паевой взнос – это паевой взнос члена коо-

ператива, вносимый им по своему желанию сверх обязательного 
паевого взноса (абзац 11 статьи 1 федерального закона 193-ФЗ). 
Дополнительные паевые взносы увеличивают паевой фонд коо-
ператива.

В соответствии с пунктом  4 статьи 35 федерального закона 
193-ФЗ члены кооператива могут вносить дополнительные пае-
вые взносы, размер и условия внесения которых предусматрива-
ются уставом кооператива.

Решение по вопросу установления размера и порядка внесе-
ния паевых взносов принимается квалифицированным боль-
шинством не менее двух третей голосов членов кооператива.

Закон не содержит специальных требований к размеру паево-
го фонда кооператива, в частности из-за наличия дополнитель-
ной (хотя и ограниченной) ответственности членов кооператива 
по его долгам при недостатке у кооператива собственного иму-
щества (пункт 2 статьи 107 и пункт 4 статьи 116 Гражданского ко-
декса РФ, что в известной мере напоминает статус складочного 
капитала товарищества).

В качестве паевого взноса может быть принято любое имуще-
ство, в том числе имущественные права (если иное не установле-
но уставом кооператива).

К моменту государственной регистрации сельскохозяйствен-
ного кооператива каждый член сельскохозяйственного коопе-
ратива должен внести не менее 10% от обязательного паевого 
взноса. Остальная часть обязательного паевого взноса должна 
быть внесена каждым членом сельскохозяйственного коопера-
тива в течение года с момента государственной регистрации ко-
оператива (пункт 7 статьи 35 федерального закона 193-ФЗ).

В потребительском кооперативе, в отличие от производ-
ственного кооператива, обязательные паевые взносы устанав-
ливаются пропорционально предполагаемому объему участия 
члена кооператива в хозяйственной деятельности потреби-
тельского кооператива.

Также предусматривается возможность установления уставом 
сельскохозяйственного кооператива обязанности внесения его 
участниками «дополнительных паев» (взносов). Оценка паевого 
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взноса, превышающего 250 минимальных размеров оплаты тру-
да, требует подтверждения независимого оценщика (пункт  2 
статьи 10 федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ), исключа-
ющего завышение его размера.

В случае нарушения порядка формирования и оплаты устав-
ного капитала кооператива суды признают недействительными 
решения регистрирующего органа о государственной регистра-
ции кооператива.

Учет паевых взносов ведется кооперативом в стоимостном 
выражении. Для учета расчетов с членами кооператива применя-
ются счета бухгалтерского учета в соответствии с планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций агропромышленного комплекса, ут-
вержденным приказом Минсельхоза России от 13.06.2001 № 654.

Порядок денежной оценки для различных видов имущества, 
вносимого в счет паевого взноса лицом, вступившим в коопера-
тив:

1) земельные и имущественные доли и иное имущество (за 
исключением земельных участков) или имущественные права;

2) земельные участки.
Денежная оценка любого имущества, кроме земельных участ-

ков, по общему правилу проводится правлением кооператива и 
утверждается общим собранием членов кооператива.

Общее собрание членов кооператива вправе утвердить мето-
дику денежной оценки передаваемого имущества.

Под методом оценки понимается способ расчета стоимости 
объекта оценки в рамках одного из подходов к ней. Различают 
следующие подходы к оценке:

 • затратный подход – совокупность методов оценки стоимо-
сти, основанных на определении затрат, необходимых для 
восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом 
его износа;

 • сравнительный подход – совокупность методов оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичны-
ми объектами, в отношении которых имеется информация 
о ценах сделок с ним. Аналог объекта оценки представля-
ет собой подобный по основным экономическим, матери-
альным, техническим и иным характеристикам объекту 
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оценки другой объект, цена которого известна из сделки, 
состоявшейся при сходных условиях;

 • доходный подход – совокупность методов оценки, основан-
ных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.

В случае если в кооперативе создан наблюдательный совет, 
результаты оценки, проведенной правлением кооператива, 
подлежат утверждению наблюдательным советом кооперати-
ва, а на общее собрание членов кооператива выносятся только 
спорные вопросы, по денежной оценке, передаваемого имуще-
ства (при их наличии).

Если же наблюдательный совет в кооперативе не создан, то 
результаты оценки, проведенной правлением кооператива, под-
лежат утверждению общим собранием членов кооператива.

Общее собрание членов кооператива вправе принять реше-
ние о денежной оценке любого имущества, передаваемого в счет 
паевого взноса, независимым оценщиком.

Денежная оценка земельных участков, передаваемых в счет 
паевого взноса, в обязательном порядке проводится независи-
мым оценщиком.

Согласно статье 4 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оцен-
щиками признаются физические лица, являющиеся членами 
одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застра-
ховавшие свою ответственность.

Требования к порядку проведения оценки и осуществления 
оценочной деятельности определяются стандартами оценочной 
деятельности, которые подразделяются на федеральные стан-
дарты оценки и на стандарты и правила оценочной деятельно-
сти.

Федеральные стандарты оценки утверждаются уполномочен-
ным федеральным органом, осуществляющим функции по нор-
мативно-правовому регулированию оценочной деятельности 
(Министерством экономического развития Российской Федера-
ции).

В случае, если в счет обязательного паевого взноса внесено 
имущество, оценочная стоимость которого превышает размер 
обязательного паевого взноса, то это имущество может быть 
передано с согласия члена кооператива в его дополнительный 
паевой взнос.
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По дополнительному паевому взносу член кооператива по-
лучает дивиденды в размере и в порядке, которые предусмо-
трены статьей 36 федерального закона 193-ФЗ и уставом коо-
ператива. Дополнительные паевые взносы увеличивают паевой 
фонд кооператива.

В сельскохозяйственных потребительских кооперативах 
приращенные паи членов кооператива, включаемые в состав 
паев, увеличиваются по решению общего собрания членов коо-
ператива об увеличении паевого фонда кооператива путем за-
числения в него части чистых активов кооператива. Увеличение 
производится пропорционально объему участия в хозяйствен-
ной деятельности членов кооператива за период деятельности 
кооператива (или иной установленный уставом период). Такое 
решение может быть принято членами кооператива только в 
случае, если размер чистых активов кооператива превышает 
размер его паевого фонда. При этом паевой фонд кооператива 
увеличивается на разницу между величиной чистых активов и 
размером паевого фонда.

Указанная разница фактически представляет собой соб-
ственный капитал кооператива (то есть сумму показателей раз-
дела III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса) за выче-
том паевого фонда. Следовательно, паевой фонд кооператива 
может быть увеличен за счет свободного добавочного капитала, 
целевых специальных фондов (если уставом предусмотрено их 
расходование на указанные цели), нераспределенной прибыли, 
целевого финансирования (если это не противоречит уставу и 
указаниям жертвователей).

Расчет стоимости чистых активов сельскохозяйственные ко-
оперативы производят в соответствии с порядком оценки сто-
имости чистых активов акционерных обществ, утвержденным 
приказом Минфина России от 29.01.2003 №  10н, ФКЦБ России 
№ 03-6/пз (пункт 3.5 специальной части рекомендаций по веде-
нию бухгалтерского учета и отчетности в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах).

В законодательстве не содержится общего определения по-
нятия «чистые активы», хотя оно неоднократно упоминается в 
Гражданском кодексе РФ и федеральных законах об отдельных 
организационно-правовых формах юридических лиц.
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Согласно пункту 1 порядка оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ, утвержденного приказом Минфина Рос-
сии от 29.01.2003 № 10н, ФКЦБ России № 03-6/пз, под стоимо-
стью чистых активов организации понимается величина, опре-
деляемая путем вычитания из суммы активов, принимаемых к 
расчету, суммы пассивов, принимаемых к расчету.

В состав активов кооператива, принимаемых к расчету, вклю-
чаются внеоборотные активы, а также оборотные активы, за ис-
ключением дебиторской задолженности учредителей (членов 
кооператива, пайщиков) по взносам в паевой фонд.

В состав пассивов, принимаемых к расчету, полностью вклю-
чаются долгосрочные и краткосрочные обязательства.

Иначе говоря, активы общества – это денежное и неденежное 
имущество кооператива, а пассивы представляют собой обяза-
тельства кооператива. Банк России определил чистые активы 
как активы, свободные от обязательств, что соответствует поня-
тию собственных средств (капитала) применительно к кредит-
ной организации.

Часть средств паевого фонда кооператива может быть отнесе-
на по решению общего собрания членов кооператива к недели-
мому фонду кооператива. В этом случае паи членов кооператива 
и паи ассоциированных членов кооператива уменьшаются про-
порционально сумме указанной части средств.

Паевой фонд кооператива может быть увеличен по решению 
общего собрания его членов тремя способами:

1) путем увеличения размера паевых взносов;
2) за счет прироста приращенных паев;
3) путем увеличения числа членов кооператива и ассоцииро-

ванных членов кооператива.
В случае превышения размера чистых активов кооператива 

над его паевым фондом кооператив по решению общего со-
брания членов кооператива вправе увеличить паевой фонд 
путем зачисления в него части чистых активов кооператива. 
При этом увеличиваются соответственно приращенные паи 
членов кооператива пропорционально сумме оплаты труда 
членов кооператива или пропорционально объему участия в 
хозяйственной деятельности членов потребительского коопе-
ратива за период деятельности кооператива, если иной пери-
од не установлен уставом кооператива.
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Уменьшение размера паевого фонда кооператива или сроков 
его формирования непосредственно затрагивает интересы кре-
диторов кооператива, поэтому они должны быть поставлены в 
известность об уменьшении размера паевого фонда кооперати-
ва или сроков его формирования в течение месяца после всту-
пления в силу указанных изменений.

Сообщение об уменьшении размера паевого фонда коопера-
тива согласно пункту 1 приказа ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-
3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о 
государственной регистрации юридических лиц в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной 
регистрации» подлежит публикации в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации».

После государственной регистрации кооператива он вправе 
самостоятельно устанавливать в своем уставе порядок и сроки 
уплаты обязательного паевого взноса лицами, желающими всту-
пить в члены кооператива.

Кооперативам предоставляется право предусмотреть в своих 
уставах возможность выделения вновь вступающим членам кре-
дитов для оплаты обязательного паевого взноса.

Распределение прибыли и убытков 
кооператива

Обобщающим показателем результативности сельскохозяй-
ственного кооператива является прибыль. Она отражает эффек-
тивность использования трудовых, земельных и материальных 
ресурсов.

Прибыль сельскохозяйственного кооператива создает базу 
экономического государства в целом. Механизм перераспреде-
ления прибыли через налоговую систему позволяет формиро-
вать значительную часть финансовых ресурсов государства, а на 
сегодняшний момент – часть региональных и местных бюдже-
тов, что дает возможность осуществлять намеченные програм-
мы развития, в том числе и агропромышленного комплекса.

Основа нового хозяйственного механизма в Российской Фе-
дерации – обеспечение самостоятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий, которые несут полную ответственность за 
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результаты хозяйствования, обеспечение рентабельной и без-
убыточной работы, эффективное использование ресурсов, за 
формирование и сохранность принадлежащих им основных и 
оборотных производственных фондов.

Прибыль сельскохозяйственного кооператива является важ-
нейшим источником удовлетворения социальных потребностей 
общества. Прибыль является основным защитным механизмом, 
предохраняющим сельскохозяйственное предприятие от угрозы 
банкротства.

В научной литературе выделяют экономическую и бухгалтер-
скую прибыль.

Прибыль как экономическая категория рассматривается в 
большинстве отечественных экономических исследований по 
двум основным направлениям:

 • как форма и часть стоимости прибавочного продукта;
 • в качестве специальной категории, оценивающей эффек-

тивность производственно-коммерческой деятельности.
Бухгалтерская прибыль представляет собой разницу между 

совокупной выручкой от продажи товаров (или услуг) и явными 
затратами, связанными с их производством и реализацией. При-
быль сельскохозяйственного кооператива, определяемая по бух-
галтерскому балансу и остающаяся после уплаты налогов, сборов 
и обязательных платежей, распределяется следующим образом:

1) на погашение просроченных долгов;
2) в резервный фонд и предусмотренные уставом кооперати-

ва иные неделимые фонды;
3) на выплату причитающихся по дополнительным паевым 

взносам членов и паевым взносам ассоциированных членов ко-
оператива дивидендов и премирование членов кооператива и 
его работников, общая сумма которых не должна превышать 30% 
от прибыли кооператива, подлежащей распределению;

4) на кооперативные выплаты.
Выплаты по просроченным долгам составляют существенную 

часть финансовых отношений с участием сельскохозяйствен-
ных кооперативов. Для обеспечения выплат по просроченным 
долгам был принят федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ. 
Этим законом установлены правовые основы и условия реструк-
туризации долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в целях улучшения их финансового состояния до применения 
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процедур банкротства. При этом реструктуризация долгов пред-
усматривает полное списание сумм пеней и штрафов, предо-
ставление отсрочек и рассрочек на сумму основного долга и на-
численных процентов, а также списание сумм основного долга и 
начисленных процентов.

Помимо погашения просроченных долгов, прибыль сельско-
хозяйственного кооператива распределяется на выплату при-
читающихся по дополнительным паевым взносам членов и пае-
вым взносам ассоциированных членов кооператива дивидендов 
и премирование членов кооператива и его работников, общая 
сумма которых не должна превышать 30% от прибыли коопера-
тива.

Понятие «дивиденд» помимо кооперативного законодатель-
ства широко используется в налоговом законодательстве и в за-
конодательстве об акционерных обществах. Дивиденд – доход, 
выплачиваемый держателям акций акционерного общества из 
его прибыли по итогам хозяйственной деятельности за год после 
уплаты соответствующих налогов на основании решения общего 
собрания акционеров, – применяется только в отношении акци-
онерных обществ.

На современном этапе кооперативного законодательства ко-
оператив сам устанавливает обязательный минимум трудового 
участия своих членов за определенный календарный период, ко-
торый не должен превышать установленных трудовым законода-
тельством нормативов рабочего времени (рабочего дня, смены, 
недели и т. д.). При этом он (за исключением сельскохозяйствен-
ных производственных кооперативов) может принять решение 
об отказе от установления какого бы то ни было обязательного 
минимума трудового участия, что в советском колхозном праве 
не допускалось.

В сельскохозяйственных потребительских кооперативах не 
менее 70% начисленных в пользу членов кооператива коопера-
тивных выплат направляется на пополнение приращенных паев 
членов кооператива, остаток кооперативных выплат выплачива-
ется члену кооператива. Такое распределение прибыли приво-
дит к увеличению паевого фонда сельскохозяйственных коопе-
ративов.

Средства, зачисленные в приращенные паи, не могут ис-
пользоваться на создание и расширение неделимого фонда 
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кооператива. Кроме того, фактически введено дополнительное 
условие по прекращению приращенных паев: не допускается по-
гашение приращенных паев, если размер паевого фонда коопе-
ратива превышает размер чистых активов кооператива или если 
размер чистых активов кооператива в год погашения приращен-
ных паев стал ниже по сравнению с предыдущим годом. Общая 
сумма кооперативных выплат, направляемая на погашение при-
ращенных паев, не должна превышать сумму, определенную со-
вместным решением правления и наблюдательного совета ко-
оператива. При погашении приращенных паев размер паевого 
фонда сельскохозяйственного кооператива уменьшается.

Убытки кооператива определяются по бухгалтерскому балан-
су и распределяются членами кооператива в соответствии с до-
лей их участия в хозяйственной деятельности потребительского 
кооператива и в соответствии с размерами оплаты труда членов 
производственного кооператива.

Это означает, что члены кооператива будут нести неодина-
ковую материальную ответственность по долгам кооператива 
в субсидиарном порядке. Такое положение с материальной от-
ветственностью членов кооператива по его долгам создает до-
полнительные препятствия на пути кооперативного движения, 
поскольку более квалифицированные члены кооператива, те, 
кто работает больше, чьи результаты труда лучше, а потому им 
начисляют более высокую заработную плату, будут покрывать 
большую долю в убытках кооператива по сравнению с другими 
его членами, работающими хуже и поэтому меньше получающи-
ми за свой труд. Существует мнение, что это положение неспра-
ведливо и должно быть отменено и сформулировано на началах 
равного участия всех членов кооператива в покрытии его убыт-
ков. Такой подход обоснован тем, что вина кого-либо из членов 
кооператива в данном случае не определяется.

При этом, учитывая, что члены кооперативов несут ответ-
ственность по его долгам не только в случае признания данного 
юридического лица несостоятельным, но и в ходе его деятель-
ности, размер персональной ответственности по долгам коо-
ператива может значительно превосходить их первоначальные 
инвестиции.

Применение субсидиарной (дополнительной) ответствен-
ности возможно именно к членам кооператива. Указанный вид 
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ответственности не распространяется на ассоциированного чле-
на, имеющего отличный статус, заключающийся, во-первых, 
в получении дивидендов по внесенному паевому взносу, во-
вторых, в несении риска убытков, связанных с деятельностью 
кооператива в пределах паевого взноса.

Очередность имущества, за счет которого погашаются такие 
убытки, в первую очередь за счет резервного фонда, во вторую 
– за счет уменьшения размеров приращенных паев (то есть за 
счет отказа от кооперативных выплат – распределения части 
прибыли кооператива между его участниками) или за счет до-
полнительного внесения паев членами кооператива – внесения 
собственных средств его членами.

Размер дополнительной ответственности, устанавливаемый в 
уставе кооператива, может быть кратным по отношению к пае-
вому взносу или долевому участию члена кооператива. Это зна-
чит, что уставом может быть предусмотрена умноженная ответ-
ственность.

На основании пункта 4 статьи 116 Гражданского кодекса РФ 
и пункта 3 статьи 37 федерального закона 193-ФЗ на членов по-
требительского кооператива возлагается обязанность покрывать 
образовавшиеся у кооператива убытки путем внесения допол-
нительных взносов. Факт наличия убытков и их размер устанав-
ливаются при утверждении годового баланса.

Убытки могут быть также погашены за счет резервного фонда 
кооператива. В  основе определения размера дополнительного 
взноса лежит доля участия члена кооператива в его хозяйствен-
ной деятельности. Статья 37 федерального закона 193-ФЗ также 
закрепляет правило о том, что лицо, вступающее в ранее создан-
ный кооператив, несет ответственность по тем обязательствам, 
которые возникли до его вступления в члены данного коопера-
тива, если это предусмотрено уставом кооператива, и при усло-
вии подтверждения в письменной форме данным лицом, что 
оно ознакомлено с обязательствами кооператива, имеющимися 
на момент вступления данного лица в кооператив.

Порядок распределения прибыли кооператива должен быть 
утвержден на общем собрании членов кооператива в течение 
трех месяцев после окончания финансового года.

Согласно статье 12 БК РФ финансовый год соответствует ка-
лендарному году и длится с 1 января по 31 декабря, то есть 12 
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месяцев. Следовательно, общее собрание членов кооператива по 
вопросу утверждения порядка распределения прибыли коопера-
тива должно состояться не позднее 31 марта года, следующего за 
прошедшим финансовым годом.

Имущественная ответственность 
кооператива и его членов

По общему правилу сельскохозяйственный кооператив, как 
любое иное юридическое лицо (статья 56 Гражданского кодек-
са РФ), отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом и не отвечает по обязательствам членов коопе-
ратива.

Члены сельскохозяйственного кооператива несут субсидиар-
ную ответственность по обязательствам кооператива в размере, 
предусмотренном уставом кооператива, но не менее чем в раз-
мере 5% своего пая.

Такая формулировка закона, как представляется, не может в 
достаточной степени гарантировать имущественные интересы 
потерпевших. В соответствии с пунктом 1 статьи 108 Граждан-
ского кодекса  РФ устав кооператива утверждается общим со-
бранием его членов. При таком положении трудно представить, 
чтобы его участники по своей воле возложили на себя дополни-
тельную ответственность по обязательствам кооператива в пол-
ном объеме при недостаточности у последнего имущества.

В сельскохозяйственных потребительских кооперативах по 
решению общего собрания членов убыток может быть погашен 
за счет уменьшения паевого фонда, при котором происходит 
пропорциональное сокращение паевых взносов членов коопе-
ратива, в том числе приращенных паев (пункт 9 статьи 35 феде-
рального закона 193-ФЗ). Покрытие убытков за счет резервного 
фонда и дополнительных взносов пайщиков также предусмотре-
но.

Как правило, общее собрание членов, утверждая баланс, при-
нимает решение о размере дополнительных взносов, подлежа-
щих внесению каждым из членов, о порядке и сроках их уплаты.
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Неисполнение членами кооператива данной обязанности мо-
жет повлечь ликвидацию кооператива в судебном порядке по 
требованию кредиторов.

В случае, когда решение о внесении дополнительных взно-
сов принято, а сами взносы (или взнос) внесены не полностью, 
члены кооператива несут солидарную ответственность по обяза-
тельствам кооператива.

В основе определения размера дополнительного взноса лежит 
доля участия члена кооператива в его хозяйственной деятель-
ности. Лицо, вступающее в ранее созданный кооператив, несет 
ответственность по тем обязательствам, которые возникли до 
его вступления в члены данного кооператива, если это предус-
мотрено уставом кооператива, и при условии подтверждения в 
письменной форме данным лицом, что оно ознакомлено с обя-
зательствами кооператива, имеющимися на момент вступления 
данного лица в кооператив.

В случаях, когда убытки кооперативу причиняются по вине 
конкретных членов, эти лица и должны их возмещать. Убытки 
кооператива, причиненные ему по вине члена данного коопера-
тива, возмещаются за счет уменьшения размера пая этого члена 
или в ином порядке, установленном законом.

Обращение взыскания по собственным долгам члена коопе-
ратива или ассоциированного члена кооператива на его пай до-
пускается только при недостатке иного его имущества для по-
крытия таких долгов. Взыскание по долгам члена кооператива 
или ассоциированного члена кооператива не может быть обра-
щено на неделимые фонды кооператива и его землю.

Если член кооператива причинил вред третьим лицам не в 
связи с уставной, трудовой деятельностью, имеет личные обяза-
тельства перед третьими лицами как должник в силу договор-
ных, кондиционных или внедоговорных обязательств, то за не-
выполнение таких обязательств ответственность несет на основе 
гражданско-правовых норм сам член кооператива, а не коопе-
ратив. Кредитор такого члена кооператива вправе обратиться с 
иском к кооперативу с требованием об обращении взыскания на 
долю должника – члена кооператива в имуществе кооператива в 
случае отсутствия у него иного имущества.

Взыскание по долгам кооператива при отсутствии у него де-
нежных средств, достаточных для погашения задолженности, 
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может быть обращено на принадлежащее ему имущество, за ис-
ключением имущества, отнесенного в установленном порядке к 
неделимым фондам, рабочих лошадей и скота, продуктивного и 
племенного скота и птицы, животных, содержащихся на выра-
щивании и откорме, сельскохозяйственной техники и транспорт-
ных средств (за исключением легковых автомобилей), семенных 
и фуражных фондов. Как мы видим, сюда отнесено имущество, 
необходимое для обеспечения хозяйственной деятельности ко-
оператива.

В целях соблюдения интересов и сельскохозяйственного коо-
ператива, и его контрагентов по сделке законодатель предусмо-
трел, что данное правило в отношении имущества кооператива, 
на которое не может быть обращено взыскание, не применяется 
при залоге имущества кооператива в качестве обеспечения ис-
полнения обязательств кооператива при выполнении опреде-
ленных комментируемым законом условий.

В силу существенности решаемых вопросов такая сделка в 
обязательном порядке должна совершаться на основании ре-
шения общего собрания членов кооператива, принятого не ме-
нее чем двумя третями голосов от общего числа членов, а также 
устав кооператива должен предусматривать субсидиарную от-
ветственность членов кооператива в размере не менее чем 20% 
от их пая.

Заключение
В данной брошюре мы постарались в доступной форме разо-

брать все вопросы, возникающие у членов СПоК при оператив-
ном распоряжении своим имуществом.

Поэтапно были разобраны аспекты формирования имуще-
ства сельскохозяйственного потребительского кооператива, ис-
точники собственных средств (формирование фондов), а также 
субсидиарная и имущественная ответственность самого коопе-
ратива и его членов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � техническая поддержка официального сайта Минсельхозпрода Самарской 
области;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, ин-
формационных изданий, научно-технологических фильмов, ежемесячного 
журнала «Агро-Информ»;

 � организационная и информационная поддерж ка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК;

 � осуществление функций руководящего органа системы добровольной сер-
тификации «Самарское качество».

Информационно-технологические ресурсы:

 � адресно-телефонный справочник «Самарский АПК»;
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайт agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65 

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ

Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; тел. (846) 207-95-65.

Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна; тел. (846-76) 2-16-07.

Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна; тел. (846) 377-55-89.

Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна; тел. (846) 207-95-65.

Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна; 
446250, Безенчукский р-н, п. г. т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-38-92; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.

Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92; тел. (846) 207-95-60; 
e-mail: samara-aris@mail.ru.

Отдел комплектования и планирования курсов
Начальник отдела – Евдокимова Татьяна Сергеевна; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-929-708-08-01; e-mail: ukkem-1@yandex.ru.

Отдел реализации программ рабочих профессий
Начальник отдела – Тарасов Александр Николаевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92; тел. 8-987-150-89-66; 
e-mail: tarasov.aris@mail.ru.

Межрайонные информационно-консультационные центры (МИКЦ)

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна; 
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15; тел/факс (8464) 33-33-64; 
e-mail: mikc_zapad@mail.ru.

МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович; 
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1; тел/факс (846-73) 2-40-99; 
e-mail: aris-73@yandex.ru.


