
«О создании и государственной поддержке 
сельскохозяйственных кооперативов»

Руководитель Центра компетенций 
в сфере сельского хозяйства 

АНО АО «Агентство регионального развития»
Дружинин Александр Валерьевич



Создание и организация деятельности 
сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (СПоК)



СПоК - сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и (или) ведущими ЛПХ гражданами при условии их 

обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива.

ВИДЫ КООПЕРАТИВОВ
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Обслуживающие Перерабатывающие Снабженческие Животноводческие

Сбытовые (торговые) Иные Растениеводческие



Порядок создания СПоК

Лица, желающие создать кооператив, формируют инициативную группу и избирают 
организационный комитет, который:

Готовит 
проект 
Устава 

кооператива

Готовит 
технико-

экономическое 
обоснование

Устанавливает 
размер 

вступительных 
взносов

Готовит и проводит 
общее организационное 

собрание членов 
кооператива 

Принимает 
заявление о 
вступлении в 

СПоК

Принимает решение о 
приеме в члены кооператива

Утверждает Устав 
кооператива

Избирает органы управления 
кооперативом



Регистрация СПоК
- Подача документов в регистрирующий орган;

- Получение документов о регистрации;

- Заказ и изготовление печати;

- Открытие счета;

- Постановка на учет в ФСС;

- Получение кодов статистики;

- Постановка на учет в ФОМС;

- Постановка на учет в ПФР.



Документы, представляемые в регистрирующий орган

 подписанное заявителем заявление о государственной 
регистрации по форме, утвержденной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.
 Протокол общего организационного собрания членов кооператива 
с решением о создании юридического лица в виде СПоК;
 Устав кооператива;
 выписка из реестра иностранных юридических лиц 
соответствующей страны происхождения или иное равное по 
юридической силе доказательство юридического статуса 
иностранного юридического лица - учредителя;

 документ об уплате государственной пошлины.



Членами СПоК могут быть:
физические или юридические лица, признающие устав потребительского кооператива , принимающие 

участие в его хозяйственной деятельности кооператива (Участие в хозяйственной деятельности предполагает 

поставки в кооператив продукции и сырья членами кооператива, приобретение ими товаров в кооперативе, 

пользование услугами кооператива) и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями;

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;

граждане, являющиеся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских 

(фермерских) хозяйств;

граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством или животноводством;

сельскохозяйственные потребительские кооперативы.



Члены СПоК обязаны:
- соблюдать устав и выполнять решения органов управления кооператива;
- вносить в установленные сроки паевые, вступительные, дополнительные и иные вносы в размерах и порядке, 
предусмотренных уставом и соответствующими локальными нормативными документами кооператива, решениями 
общего собрания членов кооператива и правлением кооператива, и нести ответственность в соответствии с уставом 
кооператива за просрочку их внесения;
- выполнять свои обязательства перед кооперативом по участию в его хозяйственной деятельности;
- в установленном порядке оплачивать услуги кооператива, предоставляемые им своим членам на платной основе;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности кооператива;
- нести риски по обязательствам кооператива в пределах стоимости принадлежащего ему паевого взноса;
- в течение трех месяцев после утверждения годового бухгалтерского баланса покрыть образовавшиеся убытки путем 
внесения дополнительных взносов при недостаточности на это средств резервного фонда;
- солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов кооператива;
- в случае причинения убытков кооперативу возмещать их за счет уменьшения размера своего паевого взноса.



Структура органов управления СПоК
ОЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

(СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ) – высший орган управления кооперативом

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КООПЕРАТИВА

Избирается общим собранием. 
Состоит не менее чем из 3 членов 

кооператива. Член НС не может 
одновременно быть членом 

правления либо председателем 
кооператива. Полномочия членов НС 
могут быть прекращены по решению 

общего собрания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА
Избирается общим собранием на 

срок не более 5 лет. Является 
членом правления и возглавляет 

его. Подотчетен НС кооператива и 
общему собранию членов 

кооператива.

ПРАВЛЕНИЕ 
КООПЕРАТИВА

Избирается общим собранием. 
Состоит не менее чем из 3 членов 

кооператива. Заседания правления 
проводятся председателем 

кооператива, который также 
является членом правления. 

Подотчетен НС кооператива и 
общему собранию членов 

кооператива.



Управление и контроль в кооперативе
Общее собрание – решение 
важнейших вопросов   

Правление (Председатель) –
обеспечение 
функционирования СПоК
как организации

Наблюдательный совет –
внутренний контроль за 
соблюдением 
кооперативных норм

• Формирование фондов
• Утверждение сметы
• Выборы исполнительных органов, Наблюдательного совета
• Распределение прибыли или убытков
• Утверждение отчётности

• Текущее руководство деятельностью
• Заключение сделок
• Подготовка проектов решений о приёме в члены

• Контроль деятельности Правления
• Проверка отчётности
• Утверждение решения о приёме в члены



СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

27 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

17 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КООПЕРАТИВОВ

10 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ

4 рыболовецких 
колхоза

12 производственных 
кооперативов

1 сельскохозяйственная 
артель

4 перерабатывающих 2 обслуживающих

1 заготовительно-
сбытовой

1 снабженческо-
сбытовой

1 животноводческий 1 садово-ягодный



Предлагаемая трехуровневая система управления
Органы исполнительной 

власти
оказывают более 20 видов

государственной поддержки
(субсидии, гранты), 

налоговые
льготы

Районные координационные 
центры 

информируют о 
преимуществах кооперации, 

предлагают ориентиры 
дальнейшего развития,

сопровождают деятельность 
кооперативов 

Ответственные координаторы (главы поселений) 
работают с населением, подбирают инициативных граждан, информируют о 

преимуществах кооперации, предлагают ориентиры развития

Центр компетенций в сфере сельского 
хозяйства

Обучение, консалтинг, сопровождение





ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ В МО

Отсутствие 
квалифицированных 

руководителей

1. Низкий уровень информационной и организационной обеспеченности

Разобщенность и 
проблемы взаим-

ного доверия

Боязнь субсидарной
ответственности

Отсутствие мотивации 
в создании 

кооператива

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ:
- СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ФЕРМЕРАМИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
- ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ, ЮРИДИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
- ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПОНЯТИЯ «КООПЕРАТИВ» ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

МАСШТАБНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА МЕСТАХ 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ В МО

Недостаточность льгот и 
привилегий на стадии создания и 

первых лет развития

2. Недостаточный уровень государственной поддержки и общие проблемы финансово-
экономического характера

Проблемы 
стартового 
капитала

Высокая стоимость 
кредитных и заемных 

средств

Убыточность социально значимых 
видов деятельности на сельских 

территориях

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ:
- УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ СТАРТОВОГО КАПИТАЛА
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ ЗАЙМОВ В МКК «РАЗВИТИЕ» ПО СТАВКЕ от 3% до 6,75%
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО КРАТКОСРОЧНОГО ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТА ПО СТАВКЕ НЕ БОЛЕЕ 5%
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ И ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ В МО

Низкая рентабельность 
производства

3. ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ

Наличие наценки посредников и 
сетей

Отсутствие стимулов 
роста

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ:
- ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
- ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ
- ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ, СНАБЖЕНЧЕСКИХ ПУНКТОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВНЫХ РЫНКОВ
- РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, ГОС.ЗАКУПКИ)



Поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов



Льготное кредитование

Производство, переработка и (или) реализация 
сельскохозяйственной продукцииНАПРАВЛЕНИЯ

РАЗМЕР СТАВКИ КРЕДИТОВАНИЯ ДО 5% ГОДОВЫХ



Финансово-гарантийные продукты
- поддержка сельскохозяйственной кооперации в рамках 
Национальной гарантийной системы;
- кредитная поддержка АО «МСП Банк», МКК «Развитие»;НАПРАВЛЕНИЯ

РАЗМЕР СТАВКИ КРЕДИТОВАНИЯ
кредитование от 3% до 10,6%
-гарантии от 0,75 % до 1,5 % 
годовых от суммы гарантии



Гранты на развитие материально-технической 
базы кооперативов

-строительство, реконструкция и модернизация 
производственных объектов;
-приобретение и монтаж оборудования и техники;
-на приобретение специализированного транспорта, фургонов, 
прицепов, вагонов, контейнеров для транспортировки;

НАПРАВЛЕНИЯ

РАЗМЕР ГРАНТА до 70 млн. рублей, но не более 60% затрат. (19,5 млн., в том 
числе, ОБ 5,6 млн. руб., ФБ 13,8 млн. руб)



Условия участия в конкурсе
Регистрация на территории Архангельской области

Регистрация СПоК более 12 месяцев

Объединяет не менее 10 с/х товаропроизводителей на правах членов кооперативов

Не менее 70% выручки СПоК должно формироваться за счет перерабатывающей и 
(или) сбытовой деятельности

Приобретение не менее 50% общего объема с/х продукции для заготовки, и (или) 
сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения у 
членов кооператива



Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году
1). Приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества 
в собственность членов СПоКа

2). Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам СПоКа

3). Закупка сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

НАПРАВЛЕНИЯ

РАЗМЕР СУБСИДИИ

1) В размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн. рублей. 
2) В размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей
3) - 10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 

кооператива составляет от 100 тыс. рублей до 2500 тыс. рублей включительно;
- 12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 

кооператива составляет от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно;
- 15 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 

кооператива составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс. рублей включительно;
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