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Место законодательства о 
сельскохозяйственной кооперации в 
российском корпоративном праве

• От 19.06.1992 г. № 3085-1 "О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации«;

• от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации»; 

• "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 
188-ФЗ;

• от 30.12.2004 N 215-ФЗ «О жилищных накопительных 
кооперативах»;

• от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании»

• от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»

• от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»



Основные разделы Федерального закона от 
08.12.1995 г. № 193 -ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации»

Понятие кооператива как 
организации, созданной 
для членов

Членство, права и 
обязанности членов 
кооператива

Органы управления и 
контроля кооператива

Формирование и 
использование имущества 
кооператива, фонды

Ревизионный контроль 
деятельности кооператива



Устав кооператива – это конкретизация закона 
к тем задачам, для которых кооператив создан

Норма закона Норма  устава

К перерабатывающим кооперативам относятся 
потребительские кооперативы, занимающиеся 
переработкой сельскохозяйственной продукции.

Кооператив создаётся для переработки коровьего 
молока, а именно, для производства твёрдых 
сыров

Членами потребительского кооператива могут 
быть признающие устав потребительского 
кооператива, принимающие участие в его 
хозяйственной деятельности и являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
граждане и (или) юридические лица

Членами Кооператива могут быть 
сельскохозяйственные товаропроизводители ГП 
Коломна, осуществляющие производство молока, 
имеющие в собственности от 1 до 25 голов КРС и 
применяющие технологию содержания КРС, 
утверждённую общим собранием Кооператива

Обязательные паевые взносы устанавливаются в 
потребительском кооперативе - пропорционально 
предполагаемому объему участия члена 
кооператива в хозяйственной деятельности 
данного кооператива.

Обязательный паевой взнос члена Кооператива 
устанавливается в пропорции к количеству дойных 
коров в собственности члена Кооператива. Сумма 
обязательного паевого взноса в расчёте на одну 
голову утверждается общим собранием

. . . . . .



Внутренние положения в кооперативе 
принимаются, исходя из потребности

Положение о наблюдательном совете

• Единственное, обязательное в силу закона

• Устанавливает конкретные предметы контроля Наблюдательного совета

Положение о применении единой технологии

• Может приниматься для стандартизации закупаемой кооперативом продукции

• Устанавливает технологическую карту, обязательную для всех членов СПоК

Положение об обязательном паевом взносе

• Может приниматься, чтобы не отражать норматив взноса в уставе

• Например: «20 тысяч рублей на одну голову КРС в собственности члена СПоК»



Регистрация 
СПоК –
производится 
ИФНС

Документы на регистрацию:

• Нотариальное заявление по форме 
Р11001,

• Устав,

• Протокол организационного собрания,

• Квитанция об уплате государственной 
пошлины,

• <Подтверждение места нахождения>



Кооперативная инфраструктура согласно 
193-ФЗ

Саморегулируемые 
организации

Ревизионные союзы

Сельскохозяйственные 
кооперативы

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители
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