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Чтобы создать объект, нужно
мобилизовать средства

Объект создаёт одно 

хозяйство
Объект создаёт 

сообщество (кооператив)



Мобилизация средств в кооперативе –
получение обязательных паевых
взносов членов

3. Обязательные паевые взносы в 

производственном кооперативе

устанавливаются в равных

размерах, а в потребительском

кооперативе - пропорционально

предполагаемому объему участия

члена кооператива в хозяйственной

деятельности данного кооператива.

(ФЗ «О сельскохозяйственной

кооперации», ст. 35)



Пример: паевой фонд кооператива создаётся для
приобретения молоковоза за 3 млн. руб.

Участник СПоК Количество коров

Доля 

хозяйственного 

участия, %

Объём вложений

(3 млн. руб. * k)

КФХ – 1 100 40 1 200 000

КФХ – 2 50 20 600 000

КФХ – 3 50 20 600 000

КФХ – 4 25 10 300 000

КФХ – 5 25 10 300 000

ИТОГО: 250 100 3 000 000

Основа для пропорции (принцип хозяйственного участия) – количество голов коров у 

члена кооператива (3 000 000 : 250 = 12 000 руб. / 1 гол)



Обязательный паевой взнос – не постоянная
величина

СПоК в составе 5 КФХ 

приобрёл трактор МТЗ-82 

за 1200 тыс. руб. (все 

фермеры имеют равные 

участки). Один пай 

составляет 1200/5 = 240 

тыс. руб.

Член 

кооператива

ОПВ (тыс. 

руб.)

КФХ 1 240

КФХ 2 240

КФХ 3 240

КФХ 4 240

КФХ 5 240

Всего паевой 

фонд

1200



В кооператив принят новый фермер (шестой), с
участком той же площади

Паевой фонд решено не 

увеличивать

Член СПоК Доплата 

(возврат)

ОПВ (тыс. 

руб.)

КФХ 1 - 40 200

КФХ 2 - 40 200

КФХ 3 - 40 200

КФХ 4 - 40 200

КФХ 5 - 40 200

КФХ 6 + 200 200

ВСЕГО 0 1200

ПФ увеличивается, 

куплено оборудование

Член СПоК Доплата 

(возврат)

ОПВ (тыс. 

руб.)

КФХ 1 0 240

КФХ 2 0 240

КФХ 3 0 240

КФХ 4 0 240

КФХ 5 0 240

КФХ 6 + 240 240

ВСЕГО 0 1440



Документирование (учёт) паевых взносов и
паевого фонда

Паевые взносы и паевой 

фонд не отражаются

• В заявлении на 
государственную регистрацию 
Р11001,

• В Уставе (при этом в Уставе 
нужно отразить принцип
формирования, например: 
«фиксированная величина на 
каждый гектар земли / голову 
КРС члена кооператива»)

Паевые взносы и паевой 

фонд отражаются

• В протоколах общего собрания 
(расшифровывается принцип 
Устава, например «10000 руб. на 1 
га земли / голову КРС),

• В реестре членов кооператива,

• В членских книжках,

• В бухгалтерском учёте и 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности



Счет 80 «Паевой фонд»

• Субсчет 1. Обязательные паевые взносы членов кооператива

• Субсчет 2. Дополнительные паевые взносы членов 
кооператива

• Субсчет 3. Паи ассоциированных членов

• Субсчет 4. Приращенные паи членов кооператива

изменение числа членов кооператива или ассоциированных 
членов, 

а также изменение размера паевого фонда не является 
основанием для внесения изменения в Устав кооператива.



Реестр членов (пример)

№
Наименовани

е
ИНН

Обязательный 

ПВ

Дополниттельны

й ПВ

Приращенны

й пай
Всего

1. КФХ 1 9901000001 200 000 200 000

2. КФХ 2 9901000002 150 000 150 000

3. КФХ 3 9901000003 50 000 50 000

Всего 400 000 0 0 400 000



Членская книжка (пример)

СПоК «Переработчик»

Членская книжка № 1

Наименование КФХ «Молочник»

ИНН 9001000001

Основание 

вступления

Решение правления от 

01.01.16 г., утверждено 

решением 

Наблюдательного 

совета от 07.01.16 г.

Дата Операция ОПВ ДПВ ПП Всего

07.01.16
Внесение 
ОПВ

150000 150000

01.01.17
Внесение 
ОПВ

50000 200000

01.03.18
Начислен
ие ПП

10000 210000



Паевой фонд – «делимый»

• При выходе из кооператива паевой взнос 

возвращается,

• Возврат паевого взноса – в денежной форме (в общем 

случае) и в номинальном выражении (без 

индексации),

• Сроки выплаты паевого взноса – уставная норма



При выходе из
кооператива
паевой взнос
возвращается

СРОКИ ВОЗВРАТА 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ УСТАВОМ 
(НАПРИМЕР, «ДО 30 ИЮНЯ ГОДА, 
СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ГОДОМ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫХОДЕ» 
ИЛИ «В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ» И Т.Д.)



Возврат
паевого взноса
– в денежной
форме
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО УСТАВОМ 
КООПЕРАТИВА И РЕШЕНИЯМИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ



Паевой взнос
возвращается без
индексации

Инструментом индексации

является начисление

приращенных паёв: в 

пропорции к участию в 

хозяйственной деятельности, 

только по решению общего

собрания – и всем членам

кооператива одновременно



Можно внести паевой
взнос имуществом?

• Законодательно это не

запрещено, но

• Паевые взносы нужны, чтобы

кооператив на средства

паевого фонда создал

имущественную базу,

• Какова вероятность того, что

у члена кооператива есть

необходимое кооперативу

имущество?



А если всё же экономический
смысл во внесении взноса в
денежной форме есть
(например, земля
промышленного назначения)?

• При внесении имущество 
оценивается (часть 5 статьи 
35),

• Часть стоимости, 
превосходящая обязательный 
паевой взнос, учитывается как 
дополнительный,

• При выходе возвращается 
стоимость паевого взноса (а 
не имущество)

• Внесённое в качестве паевого 
взноса имущество становится 
собственностью кооператива



Дополнительный паевой взнос в сельскохозяйственном
потребительском кооперативе, как правило, инструмент
ненужный

• Вносится членом кооператива сверх 

обязательного взноса по своему 

желанию. Но в связи с чем может 

возникнуть такое желание?

• Предполагает начисление 

дивидендов. Но уверенности в них 

нет – не проще ли дать кооперативу 
заем?



Вопросы, 
связанные с
паевым
фондом, 
которые
нужно
обсудить до
создания
кооператива

• Какое имущество какой стоимости 
нам потребуется? Какой нужен 
паевой фонд?

• По какому принципу будет 
определена пропорция 
обязательного паевого взноса?

• Что будет происходить при 
вступлении новых членов (увеличение 
паевого фонда или уменьшение 
обязательного паевого взноса)?

• Что произойдёт при выходе члена из 
кооператива? (Готовы ли 
остающиеся увеличить свои 
обязательные паевые взносы, чтоб 
вышедший член получил стоимость 
своего пая? В течение какого срока 
кооператив вернёт взнос?



Задать вопросы по теме наших вебинаров на сайте
agrokontrol.ru

ПРЯМАЯ ССЫЛКА: HTTPS://ANKETOLOG.RU/REQUEST



РСО "Агроконтроль"

РСО «Агроконтроль»

107078, Москва, ул. Садовая 

Спасская, д. 20, стр. 1, оф. 514

www.agrokontrol.ru

info@agrokontrol.ru

8-495-6077964, 8-495-9600913

http://www.agrokontrol.ru/
mailto:agrocontrol@land.ru

