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Нормативное регулирование
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
кооперативы

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
кооперативы

▪ Коммерческие

▪ Некоммерческие

корпоративные
организации
▪ Глава 4 параграф 2
(статьи 106.1- 106.6)

корпоративные
организации
▪ Глава 4 параграф 6
(статьи 123.2- 123.3)

СПК
 Сельскохозяйственным производственным кооперативом признается

сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами для
совместной деятельности по производству, переработке и сбыту
сельскохозяйственной продукции, а также для выполнения иной не
запрещенной законом деятельности, основанной на личном трудовом
участии членов кооператива. (Статья 3 № 193-ФЗ)






ВИДЫ СПК:
1)Сельскохозяйственная артель (колхоз);
2)Рыболовецкая артель (колхоз);
3) Кооперативное хозяйство (далее- колхоз).

КОЛХОЗ

 Создается гражданами путем
объединения имущественных
паевых взносов в виде денежных
средств, земельных участков,
земельных и имущественных долей
и другого имущества граждан и
передачи их в паевой фонд
кооператива
 Т.е. обобществление имущества
членов кооператива

КООПХОЗ

 Создается главами КФХ путем

объединения их имущественных
паевых взносов в размере и порядке,
установленных 193- ФЗ и Уставом
коопхоза. При этом в паевой фонд
коопхоза не передаются земельные
участки находящиеся в собственности
членов КФХ или ведущих ЛПХ
граждан, и право аренды земельных
участков, используемых ими на
основании договора аренды , за
исключением земель,
предназначенных для
общекооперативных нужд.

СПоК
 Сельскохозяйственным потребительским кооперативом

признается сельскохозяйственный кооператив, созданный
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или)
ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при
условии их обязательного участия в хозяйственной
деятельности потребительского кооператива.

 Виды:








1) перерабатывающие;
2)сбытовые (торговые);
3) Обслуживающие (в т.ч. СКПК);
4) снабженческие;
5) растениеводческие;
6) животноводческие;
7) иные
Наименование потребительского кооператива
указание на основную цель его деятельности

должно

содержать

Участие в деятельности
СПоК
 Не менее 50 процентов

объема работ (услуг),
выполняемых
обслуживающими,
перерабатывающими,
сбытовыми (торговыми),
снабженческими,
растениеводческими и
животноводческими
кооперативами, должно
осуществляться для
членов данных
кооперативов. (п. 13
статьи 4 Закона от № 193ФЗ)

Основания для исключения
члена из СПоК (статья 17
Закона от № 193-ФЗ)
➢ является в СПоК учредителем
или участником организации,

конкурирующей с кооперативом,
членом которого он состоит,
либо организация,
конкурирующая с кооперативом,
выступает участником
организации, учредителем или
участником которой является
данный член кооператива (пп. 5
п.1)
➢ Не участвует в деятельности
потребительского кооператива в
течение 1 года (пп.6 п.1)

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
 Федеральный закон от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии

сельского хозяйства»

 Федеральный закон от 07.07.2003 №112- ФЗ «О личном

подсобном хозяйстве»

 Федеральный закон от 11.06.2003 №74- ФЗ «О

крестьянском (фермерском) хозяйстве»

 Федеральный закон от 08.12.1995 №193- ФЗ «О

сельскохозяйственной кооперации»

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
(статья 3 Закона №264- ФЗ)
Организация
ИП
(не менее 70%
доходов
приходится на
с.х. продукцию, в
т.ч. ее первичную
и
промышленную
переработку)

ЛПХ

КФХ

СПоК

Содержание
 Производство и переработка

сельскохозяйственной
продукции
 Личное трудовое участие

 Деятельность может

осуществляться как
единолично, так и совместно с
другими гражданами

Номер Закона
 п.1 ст.2 Федерального закона от 07.07.2003

№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
 п.1 ст.1 Федерального закона от 11.06.2003
№74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве».
 п.2 ст.2 Федерального Закона от 07.07.2003

№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
 п.1 ст.1 Федерального закона от 11.06.2003
№74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве».
 п.2 ст.2 Федерального Закона от 07.07.2003

№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
 п.1 ст. 1 Федерального закона от 11.06.2003
№74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве».
 ст. 7 Федерального Закона от 07.07.2003

 Государственная поддержка и

содействие развитию

№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
 ст.2 Федерального закона от 11.06.2003 №74ФЗ
«О
крестьянском
(фермерском)
хозяйстве».

Признаки схожести ЛПХ и КФХ в российском законодательстве

ЛПХ


КФХ
Экономическая сущность деятельности

Не предпринимательская (п.2 и п.4 ст.2 Федерального 
закона от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве»

Предпринимательская (п.3 ст.3 Федерального
закона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»

Ограничение на совместную деятельность

Совместное проживание с участниками совместной
деятельности и/или семейные отношения (члены
семьи)- п.2 ст.2 Федерального закона от 07.07.2003
№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»

Родство и/или общее совместное имущество- п.1 ст.1
Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве»

Собственность на землю
Наличие в собственности земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства (п.2 ст.2, ст.3,4
Федерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве»

Не требуется- ст.11 п.3 Федерального закона от
11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве»

Регистрация статуса ЛПХ/КФХ
Не требуется – п.2 ст.3 Федерального закона от
07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве»

Требуется –ст.5 Федерального закона от 11.06.2003
№74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

Строительство жилого дома на используемом в деятельности земельном участке
Возможно только на приусадебном земельном участке
– п.2 ст.4 Федерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве»

Не допускается

Отличия ЛПХ и КФХ в российском законодательстве

Принципы кооперации
Добровольность вступления и выхода

•

п.2 ст.4 Закона №3085-1

•

Пп.3 п.3 ст.3 Закона №193-ФЗ
Ст.2 Закона №193-ФЗ

•

Обязательность уплаты вступительного и паевого
взносов

• П. 2 ст. 4 Закона №3085-1

Демократичность управления (один член- один
голос, обязательная подотчетность общему
собранию других органов управления, органов
контроля, свободное участие члена в выборных
органах)

▪ П. 2 ст. 4 Закона №3085-1
▪ Пп. 4,5 п.3 ст.3 Закона №193-ФЗ
▪ Ст.2 Закона №193-ФЗ

Взаимопомощь и обеспечение членам
экономической выгоды

▪ П. 2 ст. 4 Закона №3085-1
▪ Пп. 1,6 п.3 ст.3 Закона №193-ФЗ
▪ Ст.2 Закона №193-ФЗ

Ограничение размеров кооперативных выплат

▪ П. 2 ст. 4 Закона №3085-1
▪ Ст.2 Закона №193-ФЗ

Доступность информации о деятельности
кооператива для всех членов

▪П. 2 ст. 4 Закона №3085-1
▪ Пп. 7 п.3 ст.3 Закона №193-ФЗ
▪ Ст.2 Закона №193-ФЗ

Ограничение участия в деятельности кооператива
лиц, не являющихся его членами

Субсидиарная ответственность членов
кооператива по обязательствам кооператива

▪Пп. 2 п.3 ст.3 Закона №193-ФЗ
▪ Ст.2 Закона №193-ФЗ
▪Пп. 8 п.3 ст.3 Закона №193-ФЗ
▪ Ст.1, п.2,3 ст. 37 Закона №193-ФЗ

Количество членов
кооператива
СПК
Минимум – 5 граждан РФ (п.5 статьи 3
Закона №193-ФЗ)
И не менее половины работников (за
исключением сезонных) – п.6 статьи 3
Закона №193- ФЗ

Члены кооператива
СПК
Граждане РФ, достигшие возраста 16 лет,
принимающие личное трудовое участие
в СПК (работа в СПК является основной)
–п.1 статьи 13 Закона №193-ФЗ

СПК
Минимум – 2 ЮЛ или 5 граждан (п.11
статьи 4 Закона №193-ФЗ)
Максимальное число членов не
ограничено

Принимающие участие в хозяйственной
деятельности
сельхозтоваропроизводители (граждане
и/ или ЮЛ), ЛПХ, граждане – члены или
работники СХО и/или КФХ, граждане,
занимающиеся растениеводством
(животноводством), СПоК – п.2 статьи 13
Закона №193-ФЗ

Ассоциированный член
кооператива

Член кооператива
Обязательный
паевой взнос
(дает право голоса, участия
в деятельности, получения
кооперативных выплат

Обязательный
паевой взнос
Дополнительный
паевой взнос
(дает право на получение
дивидендов)

Приращенный пай
(за счет прибыли)

Паевой взнос (пай)

Дополнительный
паевой взнос

Субсидиарная ответственность
193-ФЗ

ГК РФ (статья 399)
КФХ:
 Члены КФХ, созданного в качестве ЮЛ,
несут по обязательствам КФХ
субсидиарную ответственность (п.4 статьи
86.1 ГК РФ, п.3 статьи 9 Закона №74-ФЗ)

 Субсидиарная ответственность членов

кооператива - ответственность членов
кооператива, дополнительная к
ответственности кооператива по его
обязательствам и возникающая в случае
невозможности кооператива в
установленные сроки удовлетворить
предъявленные к нему требования
кредиторов. Размеры и условия
субсидиарной ответственности членов
кооператива определяются настоящим ФЗ
и уставом кооператива (статья 1)

Производственный кооператив:
 Члены несут по обязательствам
кооператива субсидиарную
ответственность в размерах и в порядке,
которые предусмотрены законом о ПК и
Уставом кооператива (п.2 статьи 106.1)
Потребительский кооператив:
 Члены солидарно несут субсидиарную
ответственность по обязательствам
кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса (на покрытие
убытков в течение 3-х месяцев) каждого из
членов (статья 123.3)



Минимальный размер -5% пая в СПК (п.2
статьи 37), для залога имущества – 20% пая
(п.7 статьи 37)



В СПоК- члены обязаны покрыть убытки
кооператива за счет Резервного фонда или
дополнительных взносов до 31 марта (п.3
статьи 37)

Ассоциированные члены
субсидиарную ответственность
не несут

Ассоциированный член
кооператива - физическое или
юридическое лицо, внесшее
паевой взнос, по которому оно
получает дивиденды, несущее
риск убытков, связанных с
деятельностью кооператива, в
пределах стоимости своего
паевого взноса и имеющее
право голоса в кооперативе с
учетом ограничений,
установленных настоящим
193-ФЗ и уставом кооператива

193-ФЗ

 Определение ВАС РФ от

16.12.2010 № ВАС- 16282/10 по
делу №А36-4800/2009
(рассматривалось заявление КФХ и
РСХБ (Липецкая область)
- Ассоциированному члену СКПК

Неделимый фонд
 Неделимый фонд кооператива часть имущества кооператива,
не подлежащая в период

существования кооператива
разделу на паи членов
кооператива и
ассоциированных членов
кооператива или выплате при
прекращении ими членства в
кооперативе и используемая на
цели, определенные уставом
кооператива (статья 1 Закона

П. 5 и 5.1
статьи 34

•Решение единогласно если иное
не предусмотрено Уставом (п. 1
статьи 106.3 ГК РФ)
П. 5.2
Статьи 34

№193-ФЗ)
 Резервный фонд также является
неделимым (статья 6 Закона
№193-ФЗ)

•Перечень объектов НФ
•Их балансовая стоимость

П. 6 и7
Статьи 34

В ТК норма про НФ есть только
для производственных
кооперативов)

•РФ минимум 10% паевого
фонда
•До формирования РФ в полном
объеме нельзя осуществлять
кооперативные выплаты,
дивиденды, в СКПК – получать
займы от членов и
ассоциированных членов

В рамках исполнительного
производства взыскание не
может быть обращено на
объекты НФ*

Исключение:
 Договор залога имущества кооператива
заключается на основании решения
общего собрания членов кооператива,

принятого не менее чем 2/3 голосов от
общего числа членов кооператива, и
Уставом кооператива предусмотрена
субсидиарная ответственность членов
кооператива в размере не менее чем
20% от их пая;
Имущество кооператива передано в залог для
обеспечения кредитов, по которым ФБ или
бюджетом субъекта РФ для
сельскохозяйственных товаропроизводителей
предусмотрено возмещение части затрат на
уплату процентов, и иных льготных кредитов,
по которым субсидирование осуществляется за
счет средств ФБ или бюджета субъекта РФ

 Вестник кооперативных

союзов (№1, 1915 год)

 Еще в те годы несмотря на

все предпосылки для
развития сбытовой
кооперации продуктов из
первых рук от производителя
к потребителю были
отмечены недостатки:
- Кооперация оказалась не
готовой: у кооперативов «не
было умения и не было
людей, которые могли бы
организовать дело сбыта»;
- Нужны были деньги и люди;
«и теми и другими бедны
отдельные кооперативные
ячейки».

 Еще в 1918 г. А.Чаянов выделил четыре модели
кооперации на при мере маслодельного завода:
 1) Обычное маслодельное товарищество крестьян,
где кооператив с рабочими и потребителями
находится в противоположных (антагонических
отношениях;
 2) Трудовая артель рабочих маслодеров, где
кооператив защищает интересы рабочих, а не
интересы крестьянина и городского потребителя;

 3) Городское потребительское общество, где
«маслодельное производство организовано на
началах близких к капиталистическим и стоит
аналогических отношениях как к крестьянам –
производителям молока, так и к рабочим»;

Чаянов Александр
Васильевич (1888-1937) –
советский экономист,
основоположник
крестьяноведения

 4) Частное предприятие.
 И тогда же автор задается вопросом: - «Сторонники
единства кооперативного движения думают слить
три первых типа или, по крайней мере, первый и
третий в одно предприятие. Возможно ли это?»…

Вестник кооперативных
союзов (№1, 1915 год)
А.Е. Кулыжный (главный зодчий
русской сельскохозяйственной
кооперации)

«…если прежде основной,
руководящей действиями
кооперативов, задачей было
покрытие страны сетью
товариществ и обществ для
хозяйственного объединения
мелких хозяев-тружеников, то в
данное время на первый план
выдвигается задача по
установлению союзных связей
между товариществами…»

«… на вопрос, что же наиболее всего нужно для успешного
развития в России (-стране экспорта) кооперативного сбыта,
продуктов крестьянства, может быть один ответ:
Союзы, союзы и союзы!»

