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Сельскохозяйственный потребительский 

кооператив 

Перерабатывающий 

       Приобретает в свою собственность у своих членов произведённую ими 

сельскохозяйственную продукцию, перерабатывает её в другой вид продукции и 

реализует его третьим лицам.  

 Пример: Скупка у членов молока, переработка его в масло, продажа масла 

через торговую сеть. 



Сельскохозяйственный потребительский 

кооператив 

Сбытовой 

      Осуществляет продажу сельскохозяйственной продукции своих членов, 

осуществляет ее хранение, мойку, упаковку, транспортировку и реализует эту 

продукцию третьим лицам. Проводит изучение рынков сбыта продукции, 

организует ее рекламу. 

  Пример: Сбор у членов картошки и продажа ее в торговую сеть.  



Сельскохозяйственный потребительский 

кооператив 

Снабженческий 

     Приобретает у третьих лиц оптовые партии необходимых в 

сельскохозяйственном производстве материальные ресурсы и продаёт их 

членам кооператива. 

  Пример: Покупка минеральных удобрений у завода - изготовителя и 

распределение их между членами кооператива. 



Сельскохозяйственный потребительский 

кооператив 

Обслуживающий 

    Оказывает своим членам услуги (как на основании гражданско-правового 

договора, так и за членские взносы).  

 Пример:  

1. Кооператив имеет в собственности трактор и оказывает платные услуги по 

вспашке земли.  

2. Собирает у членов взносы, арендует у муниципалитета пастбище и нанимает 

пастуха. 



Членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе  

     Потребительский кооператив образуется, если в его состав 
входит не менее двух юридических лиц или не менее пяти граждан 
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; 

 иные граждане и юридические лица, которые оказывают услуги 
потребительским кооперативам или сельскохозяйственным 
товаропроизводителям либо являются работниками организаций социального 
обслуживания сельских поселений (не более 20 процентов от суммарного 
числа членов кооператива).  

 

 
 

 

 



1 шаг. Подготовительная работа 

Информационно-консультационная работа среди населения 

 Обязательным условием целесообразности создания СПоК 

является инициатива и заинтересованность «снизу».  

 Поэтому работа по созданию СПоК должна проводиться только 

при наличии активных (потенциальных) членов.  

 Созданием СПоК, как правило, занимается инициативная группа, 

которая должна заинтересовать необходимый минимум будущих 

членов для регистрации СПоК.  

 Организация публикаций информации о СПоК в периодических 

изданиях, пользующихся наибольшей популярностью в районе, 

на селе.  

Формирование организационного комитета 

На собрании (сходе) граждане и юридические лица, изъявившие желание создать 

кооператив, формируют организационный комитет. 



2 шаг. Работа организационного комитета 

Функции организационного комитета 

 Определение вида кооператива. 

 Подготовка бизнес-плана (технико-экономического 

обоснования) проекта производственно-

экономической деятельности кооператива. 

 Определение размера паевого фонда и источников его 

образования. 

 Разработка проекта устава. 

 Подготовка и проведение организационного собрания. 

 Прием заявлений о вступлении в члены кооператива. 



3 шаг. Проведение организационного собрания 

На повестку дня общего организационного собрания кооператива  

выносятся следующие основные вопросы: 

1. Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

2. Обсуждение и утверждение устава кооператива. 

3. Принятие решения о приеме в члены кооператива.  

4. Выборы органов управления кооперативом: Председателя, Правления, 

Наблюдательного совета. 



4 шаг. Регистрация кооператива 

1. Государственная регистрация в 

налоговой инспекции по месту 

регистрации кооператива.   

2. Постановка кооператива на учет в 

органах статистики, внебюджетных 

фондах. 

 
3.  Открытие счета в банке. 

4. Вступление в ревизионный союз 

сельскохозяйственных кооперативов. 



Источники формирования имущества кооператива 

  Собственные  средства: 

  - Паевые взносы; 

  - Субсидии; 

  - Добровольные, единовременные взносы и 

    пожертвования; 

  - Выручка от реализации товаров и услуг; 

  - Дивиденды;  

  - Доходы, получаемые от собственности  

    кооператива.  

       Государственная поддержка: 

      - Грант «Агростартап» 

    (внесение средств 1-2 млн. руб. на одно 

    К(Ф)Х, софинансирование 10% от суммы) 

      - Субсидии на текущие затраты по году  

      - Грант на развитие материально- 

        технической базы кооператива 

    (размер Гранта до 70 млн. руб. софинан- 

    сирование 40% от размера Гранта) 

         

          

 

  

В состав имущества кооператива могут входить движимые и недвижимые вещи, 

деньги, ценные бумаги, а также другие объекты, предусмотренные законодательством. 



5 шаг. Финансовая поддержка (Грант «Агростартап) 

  Внесение не менее 25 %, но не более 50 % от размера Гранта,  

средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, членом которого является данное КФХ 

   Направления расходования средств: 

На приобретение оборудования для производственных объектов кооператива, 

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 

охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной 

продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов переработки указанной 

продукции.  

 

На приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 

фургонов, прицепов, полуприцепов для транспортировки, обеспечения сохранности при 

перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки 

  

 

 



5 шаг. Финансовая поддержка (Субсидии) 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на один СПоК  

понесенных в текущем финансовом году связанных с: 
 Приобретением имущества в целях последующей передачи приобретенного 

имущества в собственность членов указанного кооператива, – в размере, не 

превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн. рублей.  

 Приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и 

мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, – в размере, 

не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей.  

 Закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, –  

в размере, не превышающем: 

 10 процентов затрат, – если выручка от реализации продукции, составляет от 100 тыс. 

рублей до 2 500 тыс. рублей включительно; 

 12 процентов затрат, – если выручка от реализации продукции, составляет от 2 501 

тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей включительно; 

 15 процентов затрат, – если выручка от реализации продукции, составляет от 5 001 

тыс. рублей до 10 000 тыс. рублей включительно. 
 

 

  
 

 

 

 



5 шаг. Финансовая поддержка (Грант на развитие) 

Грант предоставляется на развитие материально-технической базы 
   Максимальный размер Гранта составляет 70 млн. рублей (софинансирование 40%), но не 

более 60 процентов затрат на развитие материально-технической базы заявителя.  

   Направления расходования Гранта: 

 На приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 

производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 

убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки.  

 На приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, 

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 

первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов 

переработки указанной продукции.  

 На приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, 

вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и 

реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.  

 

  
 

 

 

 



Спасибо за внимание 
 

 

 

 


