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Создание сельскохозяйственного потребительского
кооператива
равноценно
реализации
нового
инвестиционного проекта. Подход к этому процессу и
потраченные усилия должны быть соответствующими.
Сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы,
создаваемые
малыми
формами
хозяйствования
для
удовлетворения своих потребностей, должны стать необходимой
и важной частью разветвленной экономической структуры
агропромышленного комплекса Республики Башкортостан.
Зарегистрировав предприятие, не достаточно обозначить его как
сельскохозяйственный потребительский кооператив, необходимо
добиться его эффективной работы как некоммерческого
объединения, приносящего значительную пользу своим
членам.
Кооператив как специфическая экономическая организация
представляет собой одну из форм добровольного объединения
производителей для достижения общих хозяйственных целей. При
этом там должны соблюдаться юридически правильно
оформленные
взаимодействия
между
членами,
с
правильным применением бухгалтерского и налогового
учета.
Основными принципами кооперативных форм деятельности
являются:
добровольность членства, основанного на экономическом
интересе, осознании хозяйствующими субъектами необходимости
и выгодности объединения;
самоуправляемость, экономическая и административная
независимость предприятия, предполагающая функционирование
на свой страх и риск в интересах своих членов (пайщиков);
равноправие членов кооператива между собой по принципу
"один член - один голос";
подконтрольность выборных органов кооператива своим
членам и построение организационной системы кооперации по
принципу «снизу-вверх»;
объединение членами кооператива на добровольной основе
финансовых и материальных ресурсов, необходимых для
функционирования совместного предприятия путем участия в
формировании паевого капитала, создании общих фондов,
самофинансировании, материальной ответственности;

непосредственное участие членов кооператива в его
операциях, распределении полученного дохода пропорционально
этому участию, а не размеру паевого капитала.
Главная
цель
деятельности
кооперативного
предприятия или организации - не максимизация прибыли, а
обслуживание экономических интересов объединившихся
товаропроизводителей, достижения определенных выгод
для своих членов и повышение прибыльности этих
хозяйств.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы –
некоммерческие организации граждан - владельцев ЛПХ, К(Ф)Х,
юридических лиц - производителей сельскохозяйственной
продукции
для
снижения
затрат
или
получения
дополнительных доходов путем передачи кооперативу
функций по реализации, снабжению, переработке продукции
и иной деятельности по обслуживанию участников. Для
реализации переданных кооперативу функций, его члены
формируют паевой фонд за счет денежных и иных взносов.
Справочно:
В
соответствии
с
законом
сельскохозяйственными
товаропроизводителями признаются:
организация,
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции,
ее первичную и последующую переработку и реализацию этой
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем
70% за календарный год;
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы
(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том
числе кредитные), снабженческие, заготовительные);
крестьянские (фермерские) хозяйства.
Имущество кооператива является его собственностью.
Члены кооператива ведут самостоятельную деятельность по
производству сельскохозяйственной продукции в рамках
своих
хозяйств,
пользуясь
услугами
кооператива.
Деятельность кооператива ведется в интересах его членов,
доходы от деятельности кооператива распределяются между

его членами. Для осуществления содержания штата наемных
работников, укрепления его материально-технической базы,
члены кооператива вносят ежегодные членские взносы.
Потребительский кооператив может обслуживать любые
хозяйства, владельцы которых не являются членами
кооператива.
Прибыль,
полученная
от
этого
вида
деятельности, является собственностью кооператива и
подлежит
налогообложению
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
В
соответствии
с
Федеральным
законом
"О
сельскохозяйственной
кооперации"
сельскохозяйственный
кооператив - организация, созданная сельскохозяйственными
товаропроизводителями на основе добровольного членства для
совместной
производственной
или
иной
хозяйственной
деятельности, основанной на объединении их имущественных
паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных
потребностей членов кооператива. Сельскохозяйственный
кооператив может быть создан в форме производственного или
потребительского кооператива.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
могут
создавать
следующие
виды
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:
перерабатывающие - кооперативы, занимающиеся
переработкой сельскохозяйственной продукции (производство
мясных, рыбных и молочных продуктов, яиц, хлебобулочных
изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, грибов и других).
сбытовые (торговые) - кооперативы, осуществляющие
сбор и продажу продукции у своих членов, а также ее хранение,
сортировку, сушку, мойку, калибровку и расфасовку, упаковку и
транспортировку, заключают сделки, проводят брендирование (по
необходимости сертификацию) товара, изучение рынка сбыта,
организуют рекламу указанной продукции и другое.
обслуживающие
- кооперативы, осуществляющие
транспортные, ремонтные, ветеринарное обслуживание животных
и племенную работу, работу по внесению удобрений и
ядохимикатов,
осуществляют
аудиторскую
деятельность,
оказывают научно-консультационные, информационные услуги,
услуги проектного сопровождения и другие.

снабженческие - кооперативы, образуемые в целях
закупки и продажи средств производства, удобрений, кормов,
нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов,
гербицидов и других химикатов, а также в целях закупки любых
других
товаров,
необходимых
для
производства
сельскохозяйственной продукции; тестирования и контроля
качества закупаемой продукции; поставки семян, молодняка скота
и птицы; производства сырья и материалов и поставки их своим
членам; закупки и поставки необходимых им потребительских
товаров.
страховые - кооперативы, осуществляющие различного
рода услуги по личному и медицинскому страхованию,
страхованию посевов, имущества и земли;
кредитные - кооперативы, осуществляющие выдачу
займов и сбережение денежных средств своих членов.
Садоводческие,
огороднические
и
животноводческие
кооперативы образуются для оказания комплекса услуг по
производству, переработке и сбыту продукции растениеводства и
животноводства.
Смешанные (комплексные) кооперативы образуются для
выполнения двух и более из указанных выше видов деятельности.
Члены
кооператива
несут
ответственность
по
обязательствам
кооператива
в
пределах
своих
паенакоплений и внесенных дополнительных взносов, по
решению общего собрания, в случае необходимости
направляемых на покрытие образовавшихся убытков.
Кооператив не несет ответственности по обязательствам
своих членов.
Вся производственная, хозяйственная и иная деятельность в
потребительских
кооперативах
осуществляется
наемным
персоналом. Сельскохозяйственные кооперативы являются
открытыми экономическими обществами: в них не фиксируется
точное число членов и размер уставного капитала как в закрытых
акционерных обществах и товариществах различного типа, что
является обязательным условием регистрации тех и других.
Демократические
принципы
деятельности
кооперативных
организаций предполагают их открытость для принятия в любое
время новых членов и выхода из их состава, что предопределяет
и переменную величину паевого капитала, в формировании

которого каждый член принимает участие не по своему желанию
или поровну, а в зависимости от объема своего участия в
хозяйственной деятельности кооператива, что в существенной
степени определяется размером хозяйства. Пропорционально
объему деловых операций, а не по паевому капиталу
распределяется и полученная по итогам деятельности
кооперативного
предприятия
прибыль.
С
принципами
распределения полученного дохода тесно связаны и формы
налоговых льгот. Так как передача продукции от членов
кооператива кооперативным структурам является не
реальной продажей, а передачей для реализации и
сельскохозяйственный производитель при этом не теряет
права собственности на свой продукт, то доход от этой
реализации не должен облагаться налогом дважды. Поэтому
обычно часть прибыли сельскохозяйственных кооперативов,
распределяемая
в
виде
дополнительных
доплат
пропорционально объему деловых операций каждого члена,
налогом не облагается. Полученные же каждым членом
кооператива доплаты, являются частью его дохода и
облагаются налогом в общем порядке. Все очень просто надо
только правильно вести бухгалтерский и налоговый учет.
 Считается, что на сельскохозяйственную кооперацию,
являющуюся формой защиты мелкого сельскохозяйственного
производства от монополизма крупного частного капитала, не
распространяются законы и другие правительственные акты,
способствующие развитию конкуренции, направленные на
ограничение и запрещение монополий, препятствующие
созданию
монопольных
структур
и
объединений,
монополистических действий. Кооперативы будут испытывать
большое давление со стороны крупных агропромышленных
компаний. Сохранится разделение на различные формы
крестьянских (фермерских) хозяйств. Медленно будут расти
товарность большинства личных подсобных хозяйств. Не сразу
удастся преодолеть инертность владельцев ЛПХ и КФХ. Эти и
другие
особенности
современной
российской
действительности необходимо учитывать при создании
конкретных моделей сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.

Например, в силу того, что сфера глубокой переработки
сельхозпродукции в Республики Башкортостан, да и не
только, почти полностью занята крупными коммерческими
компаниями,
которые
ускоренно
наращивают
производственные
мощности,
потребительские
кооперативы сельхозтоваропроизводителей на первых
порах будут вынуждены сосредоточиться на закупке,
хранении и первичной переработке сельхозсырья. Они
могут стать поставщиками полуфабрикатов для
предприятий
глубокой
переработки.
Существенное
расслоение К(Ф)Х по объемам производства и доходности
может привести при создании кооперативов к частичному
отступлению
от
классических
форм
кооперативных
экономических
отношений.
Кооперативы
могут
сформировать сравнительно
крупные
фермеры, а
низкотоварные К(Ф)Х и ЛПХ будут сотрудничать с ними в
рамках партнерства или на основании договоров.
Эффективность работы системы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в значительной степени
будет зависеть от ее успешного взаимодействия с
органами исполнительной и муниципальной власти, с
другими организациями, обслуживающими крестьянские
(фермерские) и личные подсобные хозяйства и другие
малые формы хозяйствования в сельской местности и
конечно же от уровня и доступности средств
государственной поддержки.
Наиболее близкое партнерство могут связывать
сельскохозяйственные потребительские кооперативы с
сельскими кредитными кооперативами, созданными как в
рамках Закона "О сельскохозяйственной кооперации", так и по
Закону "О кредитных потребительских кооперативах граждан",
так как сельские кредитные кооперативы являются наиболее
доступным источником кредитных ресурсов для членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов.
Плодотворное сотрудничество должно развиваться и с
системой потребкооперации во главе с Башпотребсоюзом.
В настоящее время потребительская кооперация системы
Башпотребсоюза является важной составляющей частью
инфраструктуры села и активно участвует в развитии

агропромышленного комплекса. Она производит частичные
закупки
у
населения
и
сельхозтоваропроизводителей
сельскохозяйственной продукции, перерабатывает и реализует
ее. Организации потребкооперации системы Башпотребсоюза
имеют развитую материально-техническую базу практически
во всех районах республики, богатый опыт сотрудничества с
личными
подсобными
и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, квалифицированных действующих специалистов,
и что особенно важно - учебные заведения для их подготовки.
Организации потребкооперации системы Башпотребсоюза
могли
бы
входить
в
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы в качестве их членов или
ассоциированных членов, а также предоставлять им в
аренду свои производственные, складские помещения и
оборудование. Взаимовыгодное сотрудничество возможно
также с агропромышленными организациями акционерного
типа (переработка, агросервис, аренда, обучение, практика
и
т.п.),
которым
в
рамках
соглашений
сельскохозяйственные потребительские кооперативы
могут поставлять сырье, готовую продукцию и, наоборот,
заказывать
необходимые
материалы,
технику,
производить ремонт оборудования и т.д.
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