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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КООПЕРАТИВОВ
Вопрос 1. В чем состоит отличие потребительского кооператива от
производственного кооператива?
В первую очередь отличие состоит в том, что
потребительский кооператив – это некоммерческая
организация, которая создана для удовлетворения
материальных и иных потребностей ее участников,
путем объединения ее имущественных взносов.
Его цель – работа исключительно в интересах
своих участников и удовлетворение их интересов.
Производственный
кооператив
–
это
коммерческая организация, созданная для совместной
производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных
паевых взносов.
Вопрос 2. Зачем сельскохозяйственным товаропроизводителям нужна
кооперация?
К основным причинам, вызывающим необходимость кооперации производителей
сельскохозяйственной продукции можно отнести:
 ограниченность собственных денежных средств, необходимых для
эффективного функционирования хозяйства;
 возможность расширения за счет кооперации размеров производства и
повышения его эффективности;
 высокую
материалоемкость
производства,
требующую
больших
инвестиций;
 сезонность в использовании производственных ресурсов и получении
сельхозпродукции;
 неразвитость рыночной инфраструктуры.
Таким образом, кооперирование товаропроизводителей малых форм позволяет
им устоять в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры и решать проблемы
повышения экономической эффективности ведения сельского хозяйства.
Вопрос 3. На каких принципах основана деятельность потребительского
кооператива?
Деятельность потребительского кооператива основана на следующих принципах:
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 добровольность членства в кооперативе;
 взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для членов
кооператива, участвующих в хозяйственной деятельности кооператива;
 ограничение участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, не
являющихся его членами;
 управление деятельностью кооператива на
демократических началах (один член кооператива —
один голос);
 доступность информации о деятельности
кооператива для всех его членов;
 некоммерческая деятельность кооператива,
т.е. кооператив работает исключительно для
удовлетворения интересов его членов;
 внесение взносов членами кооператива пропорционально доле их участия в
деятельности кооператива.
Вопрос 4. Какими правами обладает уже созданный потребительский
кооператив?
Кооператив обладает следующими правомочиями:
 создавать представительства и филиалы;
 осуществлять виды деятельности, предусмотренные для потребительского
кооператива Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» №193ФЗ от 08.12.1995 г., и иные не запрещенные законом виды деятельности;
 иметь в собственности, покупать или иным образом приобретать, продавать,
закладывать и осуществлять иные права на имущество и земельные участки, в том
числе переданные ему в виде паевого взноса в паевой фонд кооператива, в порядке и
на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации;
 создавать резервный и другие неделимые фонды кооператива и вкладывать
средства резервного фонда в банки и другие кредитные учреждения, в ценные бумаги
и иное имущество;
 привлекать заемные средства от членов и ассоциированных членов
кооператива, а также предоставлять займы членам кооператива;
 заключать договоры, а также осуществлять все права, необходимые для
достижения целей, предусмотренных уставом кооператива;
 осуществлять
внешнеэкономическую
деятельность
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
 обращаться в суд или арбитражный суд с заявлениями о признании
недействительными (полностью или частично) актов государственных и иных
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органов, а также с заявлениями о неправомерности действий должностных лиц,
нарушающих права кооператива;
 осуществлять реорганизацию или ликвидацию кооператива.
Вопрос 5. Какие виды
наибольшее распространение?

некоммерческих

кооперативов

получили

Сегодня наиболее распространены сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, а также кредитные потребительские
кооперативы.
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.
Кредитный потребительский кооператив
– добровольное объединение физических и
(или) юридических лиц на основе членства и
по территориальному, профессиональному и
иному принципу в целях удовлетворения
финансовых потребностей членов кредитного
кооператива (пайщиков).
Вопрос
6.
Что
сельскохозяйственного

такое

субсидиарная
ответственность
членов
потребительского
кооператива?

Субсидиарная ответственность членов СПоК - ответственность членов
кооператива, дополнительная к ответственности кооператива по его обязательствам
и возникающая в случае невозможности кооператива в установленные сроки
удовлетворить предъявленные к нему требования, в том числе кредиторов.
Размеры и условия субсидиарной ответственности членов кооператива определяются
действующим законодательством и уставом кооператива.
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Вопрос 7. Какими законами регулируется деятельность кооперативов?
Нормативно-правовое регулирование деятельности кооператива в первую
очередь зависит от вида кооператива.
Так,
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы,
сельскохозяйственные производственные кооперативы и сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы регулируются Федеральным законом «О
сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 №193-ФЗ.
Деятельность кредитных потребительских кооперативов регулируется
Федеральным законом «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. №190-ФЗ.
Также, деятельность кооперативов регулируется:
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г.
№51-ФЗ;
-частью 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 г. №14ФЗ;
-Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г.
№353-ФЗ;
-Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г.
№115-ФЗ;
-Указаниями Центрального Банка Российской Федерации. Так, например,
Указание Центрального Банка РФ «Об осуществлении наличных расчетов» от
07.10.2013 г. № 3073-У;
- а также рядом других нормативно-правовых актов.

2. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОРЯДКА ОБРАЗОВАНИЯ
КООПЕРАТИВА
Вопрос 1. Каков порядок образования кооператива?
Для образования кооператива необходимо сформировать организационный
комитет. В его обязанности входят:
 подготовка технико-экономического обоснования проекта производственноэкономической деятельности кооператива, включающего размер паевого фонда
кооператива и источники его образования;
 подготовка проекта устава кооператива;
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 прием заявлений о вступлении в члены кооператива;
 подготовка и проведение общего организационного собрания членов
кооператива.
Организационный комитет вправе установить размеры вступительных
членских взносов в целях покрытия организационных расходов по образованию
кооператива с отчетом об их использовании на общем собрании членов кооператива.
После этого проводится общее организационное собрание членов кооператива, на
котором принимаются решения о приеме в члены кооператива, утверждается устав
кооператива, избираются органы управления кооперативом (председатель и (или)
правление кооператива и в установленных случаях наблюдательный совет
кооператива, утверждается размер паевого фонда кооператива, размер взносов в
кооператив и другие вопросы).
Вопрос 2. Обязательно ли регистрировать кооператив? Будет ли он
существовать без государственной регистрации?
Кооператив подлежит обязательной государственной регистрации в порядке,
установленном для всех юридических лиц.
Кооператив считается созданным с момента государственной регистрации.
Без государственной регистрации кооператив не считается существующим и не
может осуществлять свою деятельность.
Вопрос 3. Каков порядок утверждения устава кооператива?
На общем организационном собрании членов кооператива принимается решение
об утверждении устава кооператива.
Решение принимается, если лично присутствуют - 25 процентов от общего
числа членов кооператива, имеющих право голоса, но не менее 5 членов
кооператива в случае, если число членов кооператива составляет менее 20 членов.
Устав обязательно должен содержать:
1) наименование кооператива;
2) место нахождения кооператива;
3) срок деятельности кооператива либо указание на бессрочный характер
деятельности кооператива;
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4) предмет и цели деятельности кооператива. При этом достаточно определить
одно из главных направлений деятельности кооператива с указанием, что кооператив
может заниматься любой деятельностью в пределах целей, для достижения которых
кооператив образован;
5) порядок и условия вступления в кооператив, основания и порядок прекращения
членства в кооперативе;
6) условия о размере паевых взносов членов
кооператива;
7) состав и порядок внесения паевых
взносов, ответственность за нарушение
обязательства по их внесению;
8) размеры и условия образования
неделимых фондов, если они предусмотрены;
9) условия образования и использования
иных фондов кооператива;
10) порядок распределения
убытков кооператива;

прибыли

и

11) условия субсидиарной ответственности членов кооператива в размере не ниже
установленного Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»
№193-ФЗ от 08.12.1995 г.;
12) состав и компетенцию органов управления кооперативом, порядок принятия
ими решений, в том числе по вопросам, требующим единогласного решения или
принятия решения квалифицированным большинством голосов;
13) права и обязанности членов кооператива и ассоциированных членов
кооператива;
14) характер, порядок и минимальный размер личного трудового участия в
деятельности производственного кооператива, ответственность за нарушение
обязательства по личному трудовому участию;
15) время начала и конца финансового года;
16) порядок оценки имущества, вносимого в счет паевого взноса, за исключением
земельных участков;
17) порядок публикации сведений о государственной регистрации, ликвидации и
реорганизации кооператива в официальном органе;
18) порядок и условия реорганизации и ликвидации кооператива;
19) а также другие сведения.
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Вопрос 4. Что необходимо сделать для внесения изменений в устав?
Изменения в уставе кооператива и дополнения к нему принимаются общим
собранием членов кооператива, если заявление о характере этих изменений и
дополнений содержалось в уведомлении о проведении общего собрания членов
кооператива.
Принятые общим собранием изменения подлежат государственной регистрации.
Изменение числа членов кооператива или ассоциированных членов кооператива,
а также изменение размера паевого фонда Кооператива не является основанием для
внесения этого изменения в устав кооператива.

3. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЧЛЕНСТВА В
КООПЕРАТИВЕ
Вопрос 1. Кто может стать членом СПоК?
Членами СПоК могут быть граждане, ведущие
личное подсобное хозяйство, занимающиеся
садоводством, огородничеством, животноводством
и являющиеся членами или работниками
сельскохозяйственных
организаций
и/или
крестьянских (фермерских) хозяйств, и/или
юридические лица, признающие устав данного кооператива, участвующие в его
хозяйственной
деятельности
и
являющиеся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
Уставом кооператива может быть предусмотрено право и порядок приема в
члены кооператива граждан или юридических лиц, не являющихся
сельскохозяйственными товаропроизводителями, но участвующих в хозяйственной
деятельности кооператива или оказывающих кооперативу услуги.
Вопрос 2. Может ли быть членом потребительского кооператива лицо,
внесшее паевой взнос, но не желающее присутствовать на каждом общем
собрании членов кооператива, избираться в органы управления кооперативом
и не желающее участвовать в трудовой или иной хозяйственной деятельности
кооператива?
Да, такой член кооператива называется ассоциированным членом кооператива.
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Ассоциированными членами кооператива могут быть внесшие паевой взнос в
кооператив юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности и граждане. Кооператив с ассоциированным членом заключает
договор (членская книжка не выдается).
Вопрос 3. Что делать, если в потребительском кооперативе членов
кооператива меньше чем ассоциированных членов?
В
сельскохозяйственном
потребительском
кооперативе количество ассоциированных членов
не ограничено. Но ассоциированных членов с
правом голоса в кооперативе должно быть не
больше 20% от числа членов кооператива на дату
принятия решения о созыве общего собрания членов
кооператива.
В случае, если число ассоциированных членов кооператива превышает
определенное законом и уставом кооператива максимальное число их голосов на
общем собрании членов кооператива, персональный состав участников общего
собрания членов кооператива - ассоциированных членов кооператива
устанавливается на собрании ассоциированных членов кооператива.
Вопрос 4. Каков порядок приема членов и ассоциированных членов?
Граждане или юридические лица, изъявившие желание вступить в кооператив
подают в правление кооператива заявление с просьбой о приеме в члены
(ассоциированные члены) кооператива.
Решение правления кооператива о приеме нового члена (ассоциированного
члена) подлежит утверждению наблюдательным советом кооператива, а в
производственном кооперативе при отсутствии наблюдательного совета - общим
собранием членов кооператива.
В потребительском кооперативе решение наблюдательного совета о приеме
в члены (ассоциированные члены) кооператива, если иное не предусмотрено уставом
кооператива, считается окончательным.
Заявление с просьбой о приеме в члены кооператива должно содержать
обязательства соблюдать требования устава кооператива, в том числе вносить
предусмотренные уставом кооператива паевые взносы, нести субсидиарную
ответственность по обязательствам кооператива и другие.
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Заявитель считается принятым в члены кооператива со дня утверждения
соответствующего решения правления кооператива наблюдательным советом
кооператива или общим собранием членов кооператива.
С ассоциированными членами заключается договор при вступлении в
кооператив.
Вопрос 5. Какие права
потребительского кооператива?

имеют

члены

сельскохозяйственного

Члены СПоК обладают следующими правами:
 правом голоса - члены СПоК имеют право участвовать в принятии решений
посредством голосования, а также избрания членов правления кооператива, членов
наблюдательного совета и др.;
 правом пользоваться услугами кооператива — на основе демократических
принципов в кооперативе вводятся правила или ограничения, способствующие
организации оказания услуг таким образом, чтобы кооператив и, соответственно, его
члены сохраняли и приумножали свою финансовую устойчивость, а также не
подвергались неоправданному и необоснованному риску;
 правом получать полную информацию о планах и результатах деятельности
кооператива;
 правом
участвовать
в
распределении финансовых результатов
деятельности СПоК. Члены кооператива
имеют право сообща принимать решения
об объемах и направлениях распределения
прибыли и доходов СПоК - путем
голосования по данным вопросам на
годовом
общем
собрании
членов
кооператива.
Вопрос 6. Как члены сельскохозяйственного потребительского кооператива
могут использовать свое право голоса?
Все члены кооператива признаются равноправными согласно принципу «один
человек — один голос». СПоК находится во владении и под демократическим
контролем тех, кто пользуется его услугами. Члены кооператива имеют права,
обязанности и отвечают за риски кооператива. Ежедневная деятельность СПоК и
решения о проведении деловых операций принимаются лицами, ответственными за
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управление кооперативом. Вместе с тем ответственность за принятие решений по
общим вопросам организации деятельности СПоК и осуществление контроля за их
выполнением лежит на членах кооператива. И эта ответственность реализуется
посредством голосования вне зависимости от объема участия в операциях СПоК.
Право голоса реализуется на общем собрании членов кооператива.
Обычно наиболее существенными вопросами, выносимыми на голосование,
являются:
 принятие или внесение изменений в устав и положения СПоК;
 одобрение или отклонение финансовых отчетов, включая ежегодный отчет,
бизнес-план и проект бюджета на следующий год;
 избрание новых членов правления кооператива, членов наблюдательного
совета кооператива;
 решение специфических проблем, которое оказывает существенное влияние
на деятельность кооператива.
Вопрос 7. Какие данные должны быть указаны в членской книжке?
Члену кооператива выдается членская книжка, в которой указываются:
 фамилия, имя, отчество (для граждан), наименование (для юридических лиц)
члена кооператива;
 основание вступления в кооператив и дата вступления в него;
 размер обязательного паевого взноса и дата его внесения;
 вид паевого взноса (денежные средства, имущество, в том числе земельные
участки, имущественные права);
 размер приращенного пая, даты его начисления и погашения;
 размер возвращенных паевых взносов и даты их выплат.
В

членской

книжке

могут

быть
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указаны

и

другие

данные.

Примерный образец членской книжки
Титульная страница
Сельскохозяйственный
кредитный потребительский
кооператив «_________»

ЧЛЕНСКАЯ КНИЖКА
№__

Членская книжка выдается каждому члену
кооператива при вступлении в кооператив.
Ассоциированному члену членская книжка не
выдается, с ним заключается договор
ассоциированного членства.
Членская книжка выдается члену кооператива
на руки, а в качестве подтверждения выдачи
член кооператива расписывается в журнале
выдачи членских книжек.

«__» _______20___ г.

Лист 1-2.
Наименование
сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива
(СКПК)
______________________________
Наименование (Ф.И.О.) члена СКПК
______________________________

Вступительный взнос ____________ руб.
Дата внесения ___________________
Подпись главного бухгалтера СКПК
______________________________
Решение Правления СКПК о приеме в
члены СКПК:
Протокол № __ от «__» _________20__г.

Адрес, телефон
______________________________

Утверждение наблюдательным советом
СКПК решения Правления
Протокол № __ от «__» _________20__г.

Банковские реквизиты (данные
паспорта)
______________________________

Дата вступления в кооператив «___»
________20__г.

Подпись члена СКПК
________________/______________

Подпись председателя СКПК «_____»
_______________/_____________
М.П.
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Движение паевого взноса, руб.
№

Дата

п/п

1

2

Форма
паевого
взноса

3

Пай члена кооператива
Паевой
взнос
Обяз.

Доп.

4

5

Приращенный
пай

Итого:

6

7

Возвращенный
паевой взнос

Главный
бухгалтер
(подпись)

8

9

Вопрос 8. Должен ли оформляться протокол при принятии лица в члены
кооператива?
В
сельскохозяйственном
потребительском
кооперативе
члены
и
ассоциированные члены принимаются следующим образом: правление принимает
решение о принятии члена, а наблюдательный совет утверждает решение правления.
Заседание правления и заседание наблюдательного совета оформляются
протоколами.
В сельскохозяйственном производственном кооперативе принятие в члены
оформляется протоколом правления и протоколом наблюдательного совета (общего
собрания членов кооператива).
Вопрос 9. В каких случаях прекращается членство в кооперативе?
Членство в кооперативе прекращается в случае:
 выхода члена кооператива из кооператива на основании заявления о выходе
из него по истечении срока, установленного уставом кооператива, или, если уставом
кооператива срок рассмотрения такого заявления не установлен, по истечении двух
недель с даты поступления в правление кооператива такого заявления;
 смерти гражданина, являющегося членом кооператива, - с даты его смерти;
 передачи пая членом производственного кооператива другому члену
данного кооператива - с даты решения общего собрания членов кооператива о такой
передаче;
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 передачи пая членом потребительского кооператива другому члену данного
кооператива или другому лицу - с даты решения правления кооператива о такой
передаче;
 исключения из членов кооператива - с момента получения уведомления в
письменной форме об исключении из членов кооператива.
Вопрос 10. Может ли член кооператива передать свой пай другому лицу,
который не является членом кооператива?
Передача пая гражданину, не являющемуся
членом
потребительского
кооператива,
допускается только с согласия потребительского
кооператива.
В
этом
случае
члены
потребительского
кооператива
пользуются
преимущественным правом покупки такого пая.
Вопрос 11. Как выглядит
потребительского кооператива?

процедура

исключения

из

членов

В потребительском кооперативе порядок исключения из членов кооператива
определяется его уставом. Члены правления кооператива или члены
наблюдательного совета кооператива могут быть исключены из членов кооператива
только по решению общего собрания членов кооператива.
Член кооператива должен быть извещен правлением кооператива о причинах
постановки вопроса перед общим собранием о его исключении и приглашен на
общее собрание, где ему предоставляется право высказать свое мнение по поводу
предстоящего исключения.
Решение об исключении из членов кооператива должно быть принято при
наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом или уставом
кооператива. Решение об исключении из членов кооператива должно быть в
четырнадцатидневный срок сообщено правлением кооператива исключенному лицу
в письменной форме.
Лицо, исключенное из членов кооператива, вправе обжаловать решение
очередному общему собранию кооператива или в суд.
Исключенный из членов кооператива имеет право на получение паевого взноса в
порядке, установленном законом.
Ассоциированный член кооператива в случае нарушения им условий
заключаемого с кооперативом договора или осуществления им действий,
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причиняющих кооперативу убытки, может быть исключен из ассоциированных
членов кооператива в порядке, определенном для членов кооператива.
Вопрос 12. Каков порядок возврата паевого взноса при выходе из членов
кооператива?
Выходящему члену кооператива после окончания финансового года и
утверждения бухгалтерского баланса кооператива должна быть выплачена
стоимость его паевого взноса или выдано имущество, соответствующее его
паевому взносу.
Кооператив также обязан осуществить другие предусмотренные уставом
кооператива выплаты выходящему члену кооператива в сроки и на условиях,
которые установлены уставом кооператива.
В случае передачи членом кооператива своего пая другому лицу выплаты,
выходящему члену кооператива не производятся.
Кооператив вправе при осуществлении
расчетов с выходящим из членов кооператива
лицом вычесть из причитающихся этому
лицу выплат долги этого лица самому
кооперативу.
В соответствии с уставом кооператива
может
быть
предусмотрена
выплата
стоимости паевого взноса в натуральной
форме в виде земельного участка или другого
имущества кооператива.

4. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
КООПЕРАТИВОМ
Вопрос 1. Кто осуществляет управление кооперативом?
Управление кооперативом осуществляют общее собрание членов кооператива
(собрание уполномоченных), правление кооператива и (или) председатель
кооператива,
наблюдательный
совет
кооператива,
создаваемый
в
потребительском кооперативе в обязательном порядке.
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Вопрос 2. В какой срок должно быть созвано первое общее собрание членов
кооператива?
Первое общее собрание членов кооператива созывается в возможно короткий
срок, но не позднее чем через три месяца после
государственной регистрации кооператива.
Кооператив не ранее чем через два месяца и
не позднее чем через четыре месяца после
окончания финансового года обязан проводить
годовое общее собрание членов кооператива.
Общие собрания членов кооператива,
проводимые помимо годового общего собрания
членов кооператива, являются внеочередными
Вопрос 3. Каков порядок созыва общего собрания?
О созыве общего собрания членов кооператива, повестке данного собрания,
месте, дате и времени его проведения члены кооператива и ассоциированные члены
кооператива должны быть уведомлены в письменной форме не позднее чем за 30
дней до даты проведения общего собрания членов кооператива.
Член кооператива, ассоциированный член кооператива в письменной форме
обязаны сообщить в правление кооператива о месте своего нахождения, об адресе,
об изменении адреса, по которому им должны направляться в письменной форме
уведомления и извещения. Уведомление в письменной форме о созыве общего
собрания членов кооператива вручается члену кооператива под расписку или
направляется ему посредством почтовой связи.
Вопросы повестки дня общего собрания членов кооператива должны быть
конкретными, в них должны быть указаны имя и должность гражданина или
наименование юридического лица, в отношении которых предполагается принятие
соответствующего решения, а также должны быть указаны положения устава или
внутренних документов (положений) кооператива, в которые предполагается
вносить изменения.
Повестка дня годового общего собрания членов кооператива формируется
правлением кооператива. Могут быть сформулированы дополнительные вопросы,
выдвинутые наблюдательным советом.
Правление кооператива не вправе менять формулировку дополнительных
вопросов, подлежащих включению в повестку дня годового общего собрания членов
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кооператива. Дополнительные вопросы подлежат включению в повестку дня
годового общего собрания членов кооператива.
Вопрос 4. Каков порядок принятия решения общим собранием членов
кооператива?
Для принятия решений необходим определенный кворум. Кворум при принятии
решений, если уставом кооператива не установлено иное, должен составлять не
менее:
 на общем собрании членов кооператива, лично присутствующих членов
кооператива, - 25 процентов от общего числа членов кооператива, имеющих
право голоса, но не менее 5 членов кооператива в случае, если число членов
кооператива составляет менее 20 членов;
 на собрании уполномоченных - 50 процентов от общего числа избранных
уполномоченных, но не менее 30 уполномоченных.
Общее собрание членов кооператива принимает решения большинством голосов.
Итоги голосования оглашаются на общем собрании членов кооператива, в ходе
которого проводилось голосование.
По предложению наблюдательного совета кооператива или при его отсутствии по
предложению правления кооператива для проведения голосования на общем
собрании членов кооператива из числа его участников избирается счетная комиссия
в составе не менее трех человек.
В состав счетной комиссии не могут входить члены правления кооператива,
члены наблюдательного совета кооператива, председатель кооператива или
выдвигаемые кандидаты в эти органы управления кооперативом.
Счетная комиссия определяет кворум общего собрания членов кооператива,
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами кооператива и
ассоциированными членами кооператива права голоса на общем собрании членов
кооператива и соблюдением порядка голосования, обеспечивает порядок
голосования, осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования,
составляет протокол об итогах голосования, передает в архив этот протокол и
бюллетени для голосования.
Член кооператива, не внесший в установленном порядке паевой взнос, не
имеет права участвовать в голосовании.
Решения общего собрания членов кооператива (собрания уполномоченных)
оформляются протоколом, не менее чем в двух экземплярах.
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Каждый из двух экземпляров протокола
общего собрания членов кооператива должен
быть подписан председателем и секретарем этого
собрания, председателем кооператива и по
решению общего собрания членов кооператива
членами наблюдательного совета кооператива или
не менее чем тремя иными членами кооператива.
Вопрос 5. На какой срок должен избираться
председатель кооператива?
Председатель
кооператива,
правление
кооператива избираются общим собранием членов кооператива из числа членов
кооператива на срок не более чем пять лет.
Председатель кооператива является членом правления кооператива и возглавляет
его.
Вопрос 6. Какой орган управления кооператива заключает договор с
ассоциированными членами?
Заключение договоров с ассоциированными членами отнесено к компетенции
правления кооператива или председателя кооператива.
Вопрос 7. Должна ли оплачиваться работа председателя кооператива и
членов правления кооператива, а также деятельность в качестве члена
наблюдательного
совета
в
сельскохозяйственном
потребительском
кооперативе?
Работа председателя и членов правления кооператива должна оплачиваться.
Размер оплаты труда председателя кооператива и членов правления кооператива
устанавливается общим собранием членов кооператива в зависимости от объема
производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, а также от
объема работы, выполняемой членами правления кооператива.
Никакое вознаграждение за деятельность в качестве члена наблюдательного
совета кооператива получать не разрешается. Если были понесены расходы членом
наблюдательного совета кооператива при выполнении им своих полномочий, то они
возмещаются на основании решения общего собрания членов кооператива.
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Вопрос 8. Может ли член наблюдательного совета быть одновременно и
членом правления в сельскохозяйственном потребительском кооперативе?
Нет, в соответствии со ст. 29 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», член
наблюдательного совета кооператива не может
одновременно быть членом правления кооператива
либо председателем кооператива.
Также, члены правления кооператива, изъявившие
желание выйти из его состава, не могут быть избраны в
наблюдательный совет кооператива до принятия
общим собранием членов кооператива решения о
прекращении их полномочий.
Вопрос 9. Обязательно ли входить кооперативу в ревизионный союз?
Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов (далее также ревизионный союз) - союз сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющий
ревизию финансово-хозяйственной деятельности входящих в него кооперативов,
союзов кооперативов, координацию этой деятельности, представление и защиту
имущественных интересов кооперативов, и другие функции.
Кооператив или союз кооперативов (за исключением ревизионного союза) в
обязательном порядке входят в один из ревизионных союзов по их выбору.
В ином случае кооператив, союз кооперативов подлежат ликвидации по
решению суда, по требованию уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области сельского хозяйства или налогового
органа субъекта Российской Федерации.
Вышедшие из ревизионного союза кооператив, союз кооперативов обязаны в
срок не более чем 30 дней оформить свое членство в другом ревизионном союзе.
Кооператив, а также союз кооперативов не вправе одновременно являться
членом более чем одного ревизионного союза.
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5. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ИМУЩЕСТВА
КООПЕРАТИВА
Вопрос 1. Каким образом формируется имущество в сельскохозяйственном
потребительском кооперативе?
Источниками формирования имущества
кооператива могут быть как собственные, так и
заемные средства.
Кооператив
формирует
собственные
средства за счет паевых взносов, доходов от
собственной деятельности, а также за счет
доходов от размещения своих средств в банках,
от ценных бумаг и других.
Для осуществления своей деятельности кооператив формирует фонды,
составляющие имущество кооператива. Виды, размеры этих фондов, порядок их
формирования и использования устанавливаются общим собранием членов
кооператива в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной
кооперации» №193-ФЗ от 08.12.1995 г. и уставом кооператива.
Уставом может быть предусмотрено, что определенную часть принадлежащего
кооперативу имущества составляет его неделимый фонд. Размер неделимого
фонда устанавливается в стоимостном выражении, в том числе он может
устанавливаться исходя из доли собственных средств кооператива (например, из
паевого фонда или нераспределенной прибыли (доходов) и других)
Кооператив в обязательном порядке формирует резервный фонд, который
является неделимым и размер которого должен составлять не менее 10 процентов
от паевого фонда кооператива.
До формирования в полном объеме резервного фонда сельскохозяйственный
потребительский кооператив не вправе получать займы от членов кооператива и
ассоциированных членов кооператива.
В потребительском кооперативе резервный фонд формируется за счет отчислений
от доходов и (или) за счет внесения членами данных кооперативов дополнительных
(целевых) взносов пропорционально участию этих членов в хозяйственной
деятельности кооператива.
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Вопрос 2. Можно ли уменьшить размер
сельскохозяйственном потребительском кооперативе?

паевого

фонда

в

Решением общего собрания членов кооператива размер паевого фонда
кооператива может быть увеличен или уменьшен.
Размер паевого фонда не должен превышать размер чистых активов кооператива.
В случае, если размер паевого фонда кооператива превышает размер его чистых
активов, за вычетом средств неделимого фонда, паевой фонд кооператива
уменьшается на указанную разницу путем пропорционального сокращения паевых
взносов членов кооператива, паевых взносов ассоциированных членов кооператива.
Кредиторы кооператива должны быть поставлены в известность об уменьшении
размера паевого фонда или сроков его формирования в течение месяца после
вступления в силу указанных изменений.
Вопрос 3. Как может быть распределена прибыль в сельскохозяйственном
потребительском кооперативе?
Прибыль кооператива, определяемая по бухгалтерскому балансу и остающаяся
после уплаты налогов, сборов и обязательных платежей, распределяется следующим
образом:
 на погашение просроченных долгов;
 в резервный фонд и предусмотренные уставом кооператива иные неделимые
фонды.
Вопрос 4. Как распределить убытки кооператива?
Убытки кооператива, определенные по бухгалтерскому балансу, распределяются
между членами потребительского кооператива в соответствии с долей их участия в
хозяйственной деятельности потребительского кооператива, между членами
производственного кооператива в соответствии с размерами оплаты труда членов
производственного кооператива.
Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после
утверждения годового бухгалтерского баланса покрыть образовавшиеся убытки за
счет:



резервного фонда кооператива
либо путем внесения дополнительных взносов.
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В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован
в судебном порядке по требованию кредиторов.
Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого из членов кооператива.
Вопрос 5. Существует ли у кооператива такое имущество, на которое не
может быть обращено взыскание по обязательствам кооператива?
Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом и не отвечает по обязательствам членов кооператива.
Взыскание по долгам кооператива при отсутствии у него денежных средств,
достаточных для погашения задолженности, может быть обращено на
принадлежащее ему имущество, за исключением имущества, отнесенного в
установленном порядке к неделимым
фондам, рабочих лошадей и скота,
продуктивного и племенного скота и птицы,
животных, содержащихся на выращивании и
откорме, сельскохозяйственной техники и
транспортных средств (за исключением
легковых
автомобилей),
семенных
и
фуражных фондов.
Вопрос 6. Какие сделки может совершать кооператив?
Кооператив имеет право заключать договоры со сторонними организациями, а
также со своими членами.
Кооператив и его члены могут при необходимости заключать договоры,
обязывающие членов кооператива в течение определенного периода, не
превышающего 10 лет, продавать исключительно кооперативу или создаваемым им
филиалам всю производимую ими сельскохозяйственную продукцию или ее часть.
Сделки кооператива (в том числе сделки по передаче в аренду земельных
участков и основных средств кооператива, по залогу имущества кооператива),
стоимость которых в процентах от общей стоимости активов кооператива за вычетом
стоимости земельных участков и основных средств кооператива составляет:
 до 10 процентов, совершаются по решению правления кооператива,
 от 10 до 20 процентов - по совместному решению правления кооператива и
наблюдательного совета кооператива,
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свыше 20 процентов - по решению общего собрания членов кооператива.

Вопрос 7. Председатель сельскохозяйственного производственного
кооператива без согласия общего собрания его членов приобрел по завышенной
цене крупную партию зерновых культур. Можно ли признать данную сделку
недействительной и вернуть деньги?
Без
согласия
общего
собрания
членов
сельскохозяйственного производственного кооператива
крупная сделка кооператива является недействительной
(ничтожной), даже если она носит характер сделки,
совершаемой в рамках обычной хозяйственной
деятельности.
В соответствии с п. 3 ст. 38 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации» сделки кооператива, стоимость которых
составляет свыше 20 процентов от общей стоимости его активов за вычетом
стоимости земельных участков и основных средств кооператива, совершаются
по решению общего собрания членов кооператива.
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» не предусматривает исключения для
сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности, как это имеет
место в Федеральном законе от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью".
Таким образом, если сделка не одобрена на общем собрании членов кооператива,
то она считается совершенной с нарушением требований Закона и является
ничтожной в силу ст. 168 ГК РФ.
Данный вывод подтверждается судебной практикой (Постановления ФАС ВолгоВятского округа от 14.02.2007 по делу N А79-3583/2006, от 14.06.2007 по делу N А285431/2006-359/9, ФАС Западно-Сибирского округа от 27.04.2006 N Ф041500/2006(22037-А45-4) по делу N А45-20066/04-КГ1/454).
Вопрос 8. Какие особенности имеет договор контрактации, по которому
может
реализовывать
свою
продукцию
сельскохозяйственный
товаропроизводитель?
Особенностью договора контрактации является то, что в качестве продавца
сельскохозяйственной продукции может выступать только производитель этой
продукции, а реализуемым товаром может быть только произведенная им
-26-

сельскохозяйственная продукция, но ни в коем случае не закупленная у других
товаропроизводителей.
Он может заключать и другие договоры - поставки или розничной купли продажи. Отличие состоит в том, что предметом договора контрактации является
сельскохозяйственная продукция, выращенная либо произведенная самим
производителем, являющимся одной из сторон в договоре.
Договор контрактации является разновидностью договора купли - продажи.
Нормы о договоре контрактации содержатся в параграфе 5 гл.30 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

6. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ
Вопрос 1. Какое минимальное число членов сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива?
Число
членов
сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива (далее СКПК) не может быть менее чем 15 граждан и
(или) пять юридических лиц.
Членами кредитного кооператива не могут
быть государственные унитарные предприятия и
муниципальные унитарные предприятия, а также
акционерные общества, акции которых находятся в государственной собственности.
Вопрос 2. Какие существуют условия вступления в
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива?

члены

К вопросу о членстве в СКПК можно применить положения ФЗ «О
Сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ от 08.12.1995 г.
Так, членами потребительского кооператива могут быть признающие устав
потребительского кооператива, принимающие участие в его хозяйственной
деятельности и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями
граждане и (или) юридические лица, а также граждане, ведущие личное подсобное
хозяйство, граждане, являющиеся членами или работниками сельскохозяйственных
организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, занимающиеся
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садоводством, огородничеством или животноводством, и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы.
Уставом потребительского кооператива могут устанавливаться право и порядок
приема в члены потребительского кооператива наряду с указанными гражданами и
юридическими лицами иных граждан и юридических лиц, которые оказывают услуги
потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям
либо являются работниками учреждений социального обслуживания населения
сельских поселений. Число таких членов кооператива не должно превышать 20
процентов от суммарного числа членов кооператива - сельскохозяйственных
товаропроизводителей и членов кооператива - граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство.
Юридическое лицо, являющееся членом кооператива, должно быть представлено
в данном кооперативе физическим лицом, уполномоченным надлежащим образом
оформленной доверенностью.
Кооператив вправе внести в устав дополнительные сведения об условиях приема
в члены кооператива.
Вопрос 3. Каким образом формируется фонд финансовой взаимопомощи?
Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет:
 части собственных средств СКПК;
 средств, привлекаемых в СКПК в форме займов, полученных от членов
кооператива, ассоциированных членов кооператива;
 кредитов кредитных и иных организаций;
 средств, привлеченных в СКПК в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
При этом займы осуществляются только в денежной форме.
Размер фонда финансовой взаимопомощи, порядок его формирования и
использования определяются уставом СКПК, решениями общего собрания членов
кооператива.
Вопрос 4. Каким образом формируется резервный фонд в СКПК?
СКПК в обязательном порядке формирует резервный фонд, который является
неделимым и размер которого должен составлять не менее 10 процентов от
паевого фонда кооператива.
До формирования в полном объеме резервного фонда СКПК не вправе
получать займы от членов кооператива и ассоциированных членов кооператива.
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Соответственно, резервный фонд должен быть сформирован в максимально
короткий срок после создания СКПК за счет внесения дополнительных взносов
членов.
В процессе деятельности, в случае появления необходимости пополнить
резервный фонд, он формируется за счет отчислений от доходов и за счет внесения
членами данных кооперативов дополнительных (целевых) взносов пропорционально
участию этих членов в хозяйственной деятельности кооператива и иных
предусмотренных уставом СКПК источников.
Вопрос
5.
Какие
договоры
в
процессе
своей
деятельности
сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив заключает со
своим членами и ассоциированными членами?
При осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению
(выдаче) займа, СКПК заключает договор займа с членами кооператива:
 если данный член кооператива - физическое лицо, то заключается договор
потребительского займа в соответствии с ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
№353-ФЗ от 21.122013 г.
 если данный член кооператива – юридическое лицо, то с таким членом
заключается договор займа по нормам Гражданского кодекса Российской
Федерации.
При осуществлении профессиональной деятельности по привлечению займов от
членов и ассоциированных членов кооператива, СКПК заключает договор займа в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (вне зависимости от
того, физическое или юридическое лицо является ассоциированным членом).
Вопрос
6.
Существуют
какие-либо
нормативы
деятельности
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива?
СКПК в своем уставе и (или) положениях обязан предусмотреть следующие
нормативы его финансовой деятельности и ограничения соотношений:
 размера паевого фонда и размера резервного фонда;
 собственного капитала и активов баланса;
 активов баланса и его текущих обязательств;
 максимального размера займа, выдаваемого одному заемщику, и активов
СКПК;
 величины временно свободного остатка фонда финансовой взаимопомощи,
которая не может составлять более чем 50% средств этого фонда.
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Нормативы СКПК устанавливает самостоятельно, исходя из своей финансовой
устойчивости. Нормативы утверждаются каждый финансовый год на общем
собрании членов кооператива.
Вопрос 7. В чем состоит преимущество создания сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива?
Между банком и сельскохозяйственным
кооперативом (СКПК) есть некоторые схожие
черты, но все же их различия колоссальны. И в
сравнении с кооперативом банк значительно
уступает во многих аспектах их деятельности.

кредитным

потребительским

Во-первых,
главным
преимуществом
СКПК перед банками являются высокий
процент по привлеченным займам для членов и
ассоциированных членов.
Банки не могут обеспечить такой же высокий
процент, как кооперативы, потому что они действуют по совершенно иной системе.
В СКПК проценты взаимообеспечены и полностью зависят от выданных займов.
СКПК не может вкладывать деньги в какие-либо проекты – по закону, деньги
могут покидать кооператив только в виде займов членам кооператива, и никак иначе.
Во-вторых, банк, как известно, создается, чаще всего, бизнесменами ограниченной группой лиц, которые объединили крупные капиталы в целях
извлечения для себя прибыли. Следовательно, банк – коммерческая организация,
предоставляющая широкий спектр финансово-кредитных и других услуг
неограниченному контингенту клиентов. Люди, которые заключают с ним сделку, не
являются собственниками, они лишь внешние клиенты.
В СКПК дело обстоит иначе. Создается он физическими лицами на основе
объединения их паевых взносов без целей извлечения прибыли, из этого следует, что
СКПК является некоммерческой организацией.
Вся деятельность кооператива подчинена задаче удовлетворения потребностей
членов кооператива.
Вместе с тем, СКПК действует в сфере финансовых услуг. Специфика этой
организации и в каком-то смысле ее уникальность состоит в том, что она работает не
ради прибыли и не присваивает прибыль. Эта особенность СКПК обусловлена их
коренными отличиями от всех финансовых, кредитных организаций, в первую
очередь, от банков.
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Из этого вытекает и третье различие СКПК от банков. Кооперативы
ограничивают свою деятельность замкнутым кругом лиц. Услугами СКПК могут
воспользоваться только его члены. Услугами банка пользуются клиенты, круг
которых не ограничен и персонально не определен.
Деятельность банка является публичной, договор, который заключается между
банком и его клиентом, также является публичным договором.
Деятельность СКПК непублична. Отношения между кооперативом и членами
возникают на основе членства, и являются не клиентскими, а кооперативными,
основанные на иных принципах и нормах. Специфика СКПК в том, что он
представляет собой форму финансовой взаимопомощи физических лиц. Его главная
функция и цель — организация финансовой взаимопомощи.
Вопрос 8. Изменилась ли система налогообложения сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов налоговыми органами? Перевели ли
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы на общую
систему налогообложения?
Сельскохозяйственные
кредитные
потребительские кооперативы вправе применять
упрощенную систему налогообложения, т.к. СКПК
не являются микрофинансовыми организациями.
Таким образом, СКПК вправе применять
упрощенную систему налогообложения на общих
основаниях.
Вопрос 9. Возможно ли создание сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива второго уровня?
В целях удовлетворения своих финансовых потребностей и обеспечения своей
финансовой устойчивости сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы
могут
создавать
сельскохозяйственные
кредитные
потребительские кооперативы второго уровня.
СКПК второго уровня создаются не менее чем двумя СКПК первого уровня на
основе добровольного членства.
СКПК второго уровня не вправе вступать в члены других СКПК второго уровня.
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Вопрос 10. Формирование заемной политики в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах.
Заемная политика сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива формируется и совершенствуется самостоятельно самим кооперативом.
Выработанная заемная политика кооператива одобряется Общим собранием его
членов.
При разработке заемной политики должны учитываться основополагающие
моменты, определяемые действующим законодательством и уставом кооператива, в
том числе:
 соотношение максимального размера займа одному члену кооператива и
активов кооператива;
 порядок предоставления займов, где излагаются сроки их предоставления
(краткосрочные до 12 мес. и среднесрочные от 1 года до 3 лет);
 регулярность уплаты процентов, порядок погашения займа (единовременно
либо частями).
От выбранной заемной политики зависит финансовая устойчивость и
динамичность развития сельскохозяйственного кредитного кооператива особенно в
начальный период его деятельности.
Заемная политика позволяет также контролировать процесс привлечения и
использования денежных ресурсов.
К тому же, формирование заемной политики СКПК должно обеспечивать
снижение риска кооператива и строится на индивидуальности условий и сроков
займов.
Вопрос 11. Какой орган осуществляет регулирование деятельности
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов?
Регулирование деятельности СКПК осуществляет Центральный Банк Российской
Федерации. Центральный Банк Российской Федерации в отношении СКПК вправе:
 издавать нормативные акты, регулирующие деятельность СКПК;
 вести государственный реестр СКПК;
 осуществлять надзор за выполнением СКПК требований законодательства;
 запрашивать у СКПК учредительные и иные документы;
 не чаще одного раза в два года проводить плановые проверки соблюдения
СКПК действующего законодательства
 и другие полномочия, указанные в ст. 40.2. ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» №193-ФЗ от 08.12.1995 г.
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Вопрос 12. Какими правами обладает сельскохозяйственный кредитный
потребительский кооператив?
Главной
функцией
СКПК
является
предоставление займов членам и привлечение займов
от членов и ассоциированных членов кооператива, но
СКПК в соответствии со своим уставом и решениями
общего собрания членов кооператива может
оказывать
своим
членам
кооператива
консультационные и другие соответствующие целям
своей деятельности услуги.
СКПК не вправе:
 выдавать займы гражданам или юридическим лицам, не являющимся
членами СКПК;
 привлекать средства в форме займов от граждан или юридических лиц, не
являющихся членами кооператива или ассоциированными членами кооператива;
 эмитировать собственные ценные бумаги;
 покупать акции и другие ценные бумаги иных эмитентов, осуществлять
другие операции на финансовых и фондовых рынках, за исключением хранения
средств на текущих и депозитных счетах в банках и приобретения государственных
и муниципальных ценных бумаг.
Вопрос 13. Какие обязанности возложены на сельскохозяйственный
кредитный потребительский кооператив в соответствии с действующим
законодательством?
В соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» №193-ФЗ от
08.12.1995 г., СКПК обязан:
 отражать в уставе сведения об условиях и порядке выдачи и получения
займов СКПК;
 формировать резервный фонд для обеспечения непредвиденных расходов;
 страховать риск невозврата займов по случаю смерти или потери
трудоспособности заемщика. При этом страховать необходимо именно риск
невозврата займов, договор страхования должен быть заключен между СКПК и
страховой компанией.
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7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОПОЕРАТИВА
Вопрос 1. Каким образом происходит реорганизация кооператива?
Реорганизация кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению общего собрания членов кооператива.
Правление кооператива обязано направить в письменной форме членам
кооператива и ассоциированным членам кооператива в порядке и в сроки,
уведомление о созыве общего собрания членов кооператива, в повестку дня которого
включены вопросы о реорганизации кооператива.
К указанному уведомлению прилагаются:
 обоснование целесообразности реорганизации кооператива;
 проект решения общего собрания членов кооператива о реорганизации
кооператива с указанием следующих данных:
- организационно-правовая форма, наименование и место нахождения
организации или организаций, создаваемых в результате реорганизации;
- характер и порядок участия членов кооператива и ассоциированных членов
кооператива в деятельности организации или организаций, создаваемых в результате
реорганизации;
- категории, номинальная стоимость и количество акций, размер долей
участников организации или организаций, создаваемых в результате реорганизации,
их права;
- заключение ревизионного союза, членом которого является кооператив, по
указанному обоснованию и проекту решения общего собрания членов кооператива о
реорганизации кооператива в части соответствия реорганизации кооператива
законным интересам членов кооператива, ассоциированных членов кооператива и
кредиторов кооператива.
При реорганизации кооператива вносятся соответствующие изменения в его
устав.
При реорганизации кооператива его права и обязанности переходят к
правопреемникам в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом,
в которых должны содержаться положения о правопреемстве по всем обязательствам
реорганизуемого кооператива в отношении всех его кредиторов и должников.
Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием
членов кооператива и представляются вместе с учредительными документами для
государственной регистрации.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника
реорганизованного кооператива, вновь возникшие юридические лица и крестьянские
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(фермерские) хозяйства несут солидарную ответственность по обязательствам
реорганизованного кооператива перед его кредиторами.
Члены реорганизуемого кооператива становятся членами вновь образуемых
кооперативов.
Вопрос 2. В каких случаях ликвидируется кооператив?
Ликвидация кооператива влечет за собой прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей кооператива в порядке правопреемства к другим
лицам.
Кооператив может быть ликвидирован:
 по решению общего собрания, в том числе в
связи с истечением срока, на который создан
кооператив, с достижением цели, ради которой он
создан;
 по решению суда в случае допущенных при его
создании грубых нарушений закона, если эти нарушения
носят неустранимый характер, либо осуществления
деятельности без надлежащего разрешения (лицензии),
либо деятельности, запрещенной законом, либо
деятельности с иными неоднократными или грубыми
нарушениями настоящего Федерального закона, иных законов или правовых актов;
 в случае признания судом кооператива банкротом либо в случае объявления
им о своем банкротстве в порядке, установленном законом;
 в других случаях.
Требование о ликвидации кооператива может быть предъявлено в суд
государственным органом или органом местного самоуправления, которым законом
предоставлено право на предъявление такого требования.
Основания для признания судом кооператива банкротом либо для объявления
кооператива о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого кооператива
устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве) сельскохозяйственных
организаций.
В случае возникновения установленных законодательством признаков
несостоятельности (банкротства) кооператива правление кооператива обязано:
 направить запрос о проведении ревизии финансово-хозяйственной
деятельности кооператива в ревизионный союз, членом которого является
кооператив;
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 ознакомить наблюдательный совет кооператива с заключением
ревизионного союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности
кооператива;
 разработать план мероприятий по предупреждению несостоятельности
(банкротства) кооператива.
Вопрос 3. Какой существует порядок ликвидации сельскохозяйственного
кооператива?
Правление кооператива по поручению общего собрания членов кооператива или
орган, принявшие решение о ликвидации кооператива, обязаны незамедлительно в
письменной форме сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц,
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том,
что данный кооператив находится в процессе ликвидации.
Общее собрание членов кооператива или орган,
принявшие решение о ликвидации кооператива,
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора)
и устанавливают порядок и сроки ликвидации данного
кооператива.
По ходатайству общего собрания членов
кооператива решением суда о ликвидации кооператива
на его правление могут быть возложены обязанности
по осуществлению ликвидации данного кооператива.
С момента назначения ликвидационной комиссии
(ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами данного
кооператива.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого кооператива
выступает в суде.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в официальном печатном
органе, в котором публикуются сведения о государственной регистрации
кооператива, публикацию о его ликвидации, порядке и сроке заявления требований
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации
сведений о ликвидации кооператива.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в
письменной форме кредиторов о ликвидации кооператива.
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По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого кооператива,
перечне предъявленных кредиторами требований, а также сведения о результатах их
рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием членов
кооператива или органом, принявшими решение о ликвидации кооператива, по
согласованию с ревизионным союзом.
После принятия решения о ликвидации кооператива члены кооператива, не
внесшие полностью свои обязательные паевые взносы, обязаны выплатить их в
сроки, определенные общим собранием членов кооператива.
При составлении ликвидационного баланса
учитываются как полностью выплаченные.

указанные

паевые

взносы

В случае, если имущества и средств кооператива недостаточно для
удовлетворения претензий кредиторов, члены кооператива обязаны внести
дополнительные взносы в размерах, предусмотренных уставом кооператива.
Размеры
дополнительных
взносов
определяются
пропорционально
обязательному паевому взносу либо в ином порядке, предусмотренном уставом
кооператива.
Увеличение размера обязательного паевого взноса или повышение пределов
субсидиарной ответственности на стадии ликвидации кооператива не допускается.
Если имеющихся у ликвидируемого кооператива денежных средств недостаточно
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор)
осуществляет продажу имущества кооператива с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
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