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Сущность и виды
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК)
Сельскохозяйственный
потребительский
кооператив
–
это
организация,
созданная
сельхозтоваропроизводителями, в т.ч. гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство - ЛПХ, на основе
добровольного членства для совместной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их
имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива.
Потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями и в зависимости от вида их
деятельности подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие, садоводческие, огороднические, животноводческие и иные кооперативы.
К перерабатывающим относятся потребительские кооперативы, занимающиеся переработкой сельхозпродукции
(производство мясных, рыбных, молочных, овощных и плодово-ягодных продуктов, хлебобулочных изделий, лесои пиломатериалов и др.).
Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляют сбор продукции у своих членов и еѐ продажу, хранение,
сортировку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку и транспортировку, заключают сделки, проводят изучение рынка
сбыта, организуют рекламу этой продукции и т.д.
Обслуживающие кооперативы осуществляют мелиоративные, транспортные, ремонтные, строительные работы,
ветеринарное обслуживание животных и племенную работу, работу по внесению удобрений и ядохимикатов,
аудиторскую деятельность, оказывают консультационные, медицинские, санаторно-курортные услуги и др.
Снабженческие кооперативы образуются в целях закупки и продажи средств производства, удобрений, кормов,
нефтепродуктов, оборудования, запчастей, пестицидов, гербицидов и других химикатов, а также закупки любых
других товаров, необходимых для производства сельхозпродукции; поставки семян, молодняка скота и птицы.
Правовые основы создания и деятельности СПоК
Правовыми основами создания и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов являются
Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (в
ред. Федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ).
Действующим законодательством регламентированы следующие ограничения по созданию и деятельности
потребительских кооперативов:
потребительский кооператив образуется, если в его состав входит
не менее 2 юридических лиц или не менее 5
граждан;
не менее 50% от объема работ (услуг), выполняемых потребительскими кооперативами, должно
осуществляться для членов кооператива;
наименование потребительского кооператива должно содержать указание на основную цель его
деятельности, а также слова «сельскохозяйственный потребительский кооператив».
Членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
В СПоК могут быть члены и ассоциированные члены кооператива.
Членами потребительского кооператива могут быть:
сельхозтоваропроизводители: сельхозорганизации, ЛПХ, КФХ, граждане, являющиеся работниками
сельхозорганизаций, граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством или животноводством;
несельскохозяйственные товаропроизводители: граждане и юридические лица, которые оказывают услуги
потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являются работниками
учреждений социального обслуживания населения сельских поселений.
Право и порядок приема в члены кооператива граждан или юридических лиц, не являющихся
сельхозтоваропроизводителями устанавливаются уставом кооператива. Число таких членов кооператива не должно
превышать 20% от суммарного числа членов потребительского кооператива, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
Ассоциированными членами кооператива могут быть внесшие паевой взнос в кооператив юридические лица
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и граждане.
Органы управления СПоК
Органами управления в СПоК являются: общее собрание; правление и (или) председатель кооператива;
наблюдательный совет кооператива.
Если число членов кооператива менее 25, то уставом кооператива может быть предусмотрено избрание только
председателя кооператива и его заместителя.
Основные этапы работы по созданию и регистрации СПоК
Для создания и регистрации СПоК необходимо провести:
2.2.1. информационно-консультационную работу среди населения;
2.2.2. создать инициативную группу и организационный комитет;
2.2.3. разработать бизнес-план деятельности кооператива;
2.2.4. разработать устав кооператива;
2.2.5. подготовить и провести учредительное собрание кооператива;
2.2.6. подготовить и сдать документы на регистрацию;
2.2.7. изготовить печать;

2.2.8. открыть расчѐтный счет (п. 2.2.7 и 2.2.8 — после регистрации).
Формирование организационного комитета и его функции
Созданием кооператива, как правило, занимается инициативная группа, которая должна обеспечить
необходимое число членов, желающих организовать кооператив. После принятия решения о создании СПоК следует
провести собрание для формирования организационного комитета, который:
 подготавливает бизнес-плана деятельности кооператива;
 определяет размер и источники паевого фонда кооператива;
 подготавливает проект устава кооператива;
 принимает заявления о вступлении в члены кооператива;
 подготавливает общее организационное собрание членов СПоК.
Подготовка и проведение общего организационного собрания
На повестку дня общего организационного собрания кооператива выносятся следующие основные вопросы:
 создание сельскохозяйственного потребительского кооператива;
 приѐм в члены кооператива;
 утверждение размеров паевого фонда, обязательного паевого взноса для членов и ассоциированных членов,
размер вступительного взноса.
 утверждение устава кооператива;
 выборы органов управления кооперативом: председателя, наблюдательного совета;
 организация регистрации кооператива.
Факт проведения собрания оформляется протоколом, который подписывается всеми его участниками.
Регистрация СПоК
Кооператив подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом о регистрации
юридических лиц.
Государственная регистрация осуществляется налоговой инспекцией по месту регистрации кооператива.
Государственная поддержка создания и деятельности СПоК
Государственная поддержка СПОК в виде грантовой поддержки на развитие материально-технической базы
СПОК действующие не менее 12 месяцев от даты регистрации – до 70млн. руб. но не более 60% затрат.
В 2018 году Минсельхозпрод РТ разрабатывает новую подпрограмму развития мини-кооперативов с
грантовой поддержкой до 5 млн.рублей для стартовой деятельности (для вновь созданных кооперативов).
Постановлением Кабинета Министров РТ №42 от 26 января 2018 года
«О мерах государственной поддержки
агропромышленного комплекса за счет средств бюджета Республики Татарстан» предусмотрены следующие виды
субсидий:
– Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных заготовительно-потребительских
кооперативов, заготовительных организаций и предприятий потребительской кооперации по закупке, переработке и
реализации мяса, шерсти и кожевенного сырья;
– Субсидия на возмещение затрат горюче-смазочным материалам принявшим участие в
сельскохозяйственных ярмарках;
– Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой налога на имущество организации.
Консультацию можно получить по телефону: (843)221-77-36, 221-77-37

