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На практике прием ассоциированных членов в 

потребительские кооперативы, как правило, 

осуществляется с целью привлечения дополнительных 

средств в качестве паевого взноса ассоциированного 

члена. 

Что требуется от члена кооператива? 

Заявитель должен понимать свои обязанности, которые 

будут возлагаться на него, как члена кооператива: 

признавать и соблюдать требования устава; 

вносить паевые и иные взносы; 

нести субсидиарную ответственность по обязательствам 

кооператива; 

участвовать в хозяйственной деятельности кооператива 

пользоваться услугами кооператива в объеме 

предусмотренным договорами (уставом, соглашением, 

Положением). 

Органы управления 

Управление кооперативом осуществляют общее 

собрание членов кооператива (собрание 

уполномоченных), наблюдательный совет и правление 

кооператива и (или) председатель правления 

кооператива. 

Уставом кооператива может быть предусмотрена 

передача ряда полномочий председателя кооператива и 

правления кооператива исполнительному директору на 

основании трудового договора, заключаемого с ним от 

имени кооператива наблюдательным советом 

кооператива на основании решения общего собрания 

членов кооператива. 

Могут ли органы управления кооператива принять 

дополнительные условия для приема в члены 

кооператива? 

Кооператив вправе внести в устав дополнительные 

сведения об условиях приема в члены кооператива, 

которые предусматривают: 

обязательства пользоваться услугами кооператива в 

объемах, предусмотренных договором (в противном  
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случае можно предусмотреть санкции за 

невыполнение); 

удаленность хозяйства лица, принимаемого в члены  

кооператива; 

требования к ассортименту и качеству продукции, 

производимой лицом, принимаемым в члены 

потребительского кооператива; 

другие требования, не противоречащие действующему 

законодательству и уставу кооператива и 

обеспечивающие достижение целей кооператива, 

предусмотренных его уставом. 

Порядок формирования и расходования прибыли. 

В зависимости от вида деятельности кооператива и 

взаимоотношений между кооперативом и пайщиками, 

прибыль от работы в кооперативе может складываться 

как у членов-пайщиков, так и в кооперативе. 

Например: 

Прибыль от работы в кооперативе у членов-пайщиков 

включается в стоимость цены на продукцию (сбыт). 

Основную прибыль получает член кооператива по 

факту сданной продукции. 

Прибыль от работы в кооперативе членов-пайщиков 

формируется в кооперативе. При этом часть прибыли 

получает пайщик и часть Кооператив. 

Распределение прибыли (при условии, что резервный и 

неделимый фонд сформированы) по итогам года в 

Кооперативе может выглядеть следующим образом: 

прибыль остается в Кооперативе на его развитие; 

прибыль Кооператива распределяется между членами 

пропорционально их доле участия в хозяйственной 

деятельности кооператива (кооперативные выплаты). 

Также прибыль может распределяться на дивиденды по 

дополнительным паевым взносам членов и паевым 

взносам ассоциированных членов кооператива по 

решению общего собрания. 
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Сельскохозяйственный потребительский 

кооператив – это организация, которая принадлежит и 

контролируется теми, кто пользуется ее услугами, 

результаты ее деятельности распределяются 

пропорционально   доле использования услуг. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив – 

это некоммерческая организация. 

В зависимости от вида деятельности 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

подразделяют на снабженческо-сбытовые, 

перерабатывающие, обслуживающие и другие. 

Кооператив может заниматься одним или несколькими 

видами деятельности: 

снабжение средствами производства, техникой ГСМ 

и другими материалами (снабженческий 

кооператив) 

Кооператив планирует свою деятельность исходя из 

определенного объема поставок членам, чтобы 

рассчитаться с поставщиком. Для этого в начале года 

каждый член-пайщик самостоятельно устанавливает 

объем покупок, и, соответственно берет на себя 

ответственность за выполнение этого обязательства. 

совместное использование техники (обслуживающий 

кооператив) 

Для того чтобы предоставлять услуги по минимальной 

цене, кооператив должен быть уверен, что техника будет 

использоваться в оптимальном режиме на протяжении 

всего периода использования техники. Для этого, член 

кооператива делает заявку на обработку определенной 

площади или время использования техники. Как правило, 

заявки на использование трактора рассчитываются по 

времени, а по другим видам техники – в расчете на 1 га. 

Каждый член оплачивает взносы в соответствии 

услугами, на которые подал заявку. Каждый член 

кооператива обязан пользоваться услугами кооператива 

на протяжении нескольких лет в соответствии с 

заявками. 
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переработка и сбыт сельскохозяйственной 

продукции (перерабатывающие и сбытовые 

кооперативы) 

Кооператив должен быть уверен, что объем 

произведенной готовой продукции будет достаточным для 

покрытия суммы фиксированных затрат на переработку. 

Каждый член кооператива должен взять на себя 

долгосрочное обязательство на поставку для переработки 

определенного объема продукции. Общий объем 

обязательств всех участников должен соответствовать 

перерабатывающим мощностям кооператива, а 

длительность обязательств – срокам амортизации. 

консультирование (обслуживающий кооператив) 

Консультационные услуги, оказываемые кооперативом, 

не оплачиваются его членами непосредственно, однако 

их стоимость включается в накладные расходы. Для 

оказания таких услуг кооператив может нанять 

необходимых специалистов или заключить договоры с 

информационно-консультационным центром. 

Какая выгода от работы в кооперативе? 

снизить себестоимость продукции (услуг) за счет 

совместного использования техники и оборудования, 

пользования услугами (совместный закуп сырья и 

материалов) 

Это возможно благодаря тому, что кооператив, собирая 

взносы членов, может приобретать необходимое 

оборудование и нанимать соответствующих 

специалистов для оказания этих услуг по 

себестоимости. 

открыть новые рынки сбыта за счет увеличения 

ассортимента и объема продукции. 

Кто может создать кооператив? 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

могут организовать сельскохозяйственные 

товаропроизводители. 

Число учредителей-сельскохозяйственных 

товаропроизводителей должно составлять не менее двух 

юридических лиц или не менее пяти граждан. 
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Кто может быть членом созданного кооператива? 

Членами созданного кооператива могут быть 

юридические лица, граждане, ведущие личное 

подсобное хозяйство, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные предприниматели и другие 

заинтересованные лица. 

Число членов кооператива, не являющихся 

сельхозтоваропроизводителями, не должно превышать 

20 процентов от числа членов СПоК, являющихся 

сельхозтоваропроизводителями. 

Могут ли физические и юридические лица быть 

членами нескольких кооперативов? 

Граждане и юридические лица могут быть членами 

нескольких кооперативов, если это не предусмотрено 

уставами данных кооперативов. 

В уставе кооператива целесообразно предусмотреть, что 

такое членство возможно кроме тех кооперативов и 

(или) организаций, которые между собой конкурируют. 

Кто может быть ассоциированным членом 

кооператива? 

Ассоциированный член кооператива – это юридическое 

или физическое лицо, которые не участвуют в 

хозяйственной деятельности кооператива, т.е. не 

пользуются услугами кооператива, например, не сдают 

продукцию. 

Ассоциированные члены вносят паевой взнос, по 

которому могут получать дивиденды. Риски убытков, 

связанных с деятельностью кооператива, несут в 

пределах стоимости своего паевого взноса. 

Ассоциированные члены имеют право голоса в 

кооперативе с учетом ограничений, оговоренных      

193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и 

уставом кооператива. 

Юридические лица могут вступить в ассоциированные 

члены кооператива независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. 




