
Неделимые фонды в 
сельскохозяйственной 

кооперации

Статус, назначение, учёт



Неделимость части 
имущества 
кооператива признана 
как элемент 
кооперативной 
идентичности

Принцип № 3. Участие членов в экономической 
деятельности

Основной капитал кооператива формируется из 
равных взносов его членов под 
демократическим контролем. Хотя бы часть 
такого капитала является, как правило, общей 
собственностью кооператива. Одним из условий 
членства в кооперативе является отсутствие 
компенсации или ограниченный размер 
компенсации, получаемой членами от 
внесенного капитала. Члены кооператива 
выделяют получаемую прибыль для достижения 
одной или всех следующих целей: развитие 
кооператива, возможно, путем создания 
резервов, хотя бы часть которых является 
неделимой

Принципы кооперации Международного 
кооперативного альянса



Кооператив создаётся

СХО, ЛПХ, КФХ, 
схожими между собой 

по специализации, 
объёмам 

производства, 
территории 

Для делегирования 
кооперативу функции, 
вспомогательной по 

отношению к 
деятельности членов

На средства членов 
кооператива (или в 
первую очередь на 

средства членов 
кооператива)



Неделимые фонды vs. «делимых» фондов =
Приоритет всех членов vs. приоритета отдельного члена

«Больше» неделимых 
фондов – важнее 

значимость «проекта 
в целом»

«Меньше» неделимых 
фондов – важнее 

интересы каждого 
отдельного члена



Что такое «неделимые фонды 
сельскохозяйственного кооператива»?

Активы? Пассивы?



Почему неделимые фонды – это пассивы?

Статья 35:

9.1. В случае, если общее собрание членов кооператива примет решение об 
отнесении части средств паевого фонда кооператива к неделимому фонду, 
паи членов кооператива и паи ассоциированных членов кооператива 
уменьшаются пропорционально сумме указанной части средств.

Статья 36:

1. Прибыль кооператива, определяемая по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и остающаяся после уплаты налогов, сборов и 
обязательных платежей, распределяется следующим образом:

2) в резервный фонд и предусмотренные уставом кооператива иные 
неделимые фонды.

Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»



Назначение неделимых фондов-пассивов –
защита от раздела части капитала

Заработанного 
(прибыль)

Собранного  
членами

Полученного 
от государства



Почему неделимые фонды – это активы?

Статья 34:

5.1. Уставом кооператива может быть определен перечень объектов имущества, 
относимого к неделимому фонду. В такой перечень с указанием балансовой 
стоимости могут включаться здания, строения, сооружения, техника, 
оборудование, сельскохозяйственные животные, семена, фураж и иное имущество 
кооператива, не подлежащее в период существования кооператива разделу на паи 
членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выдаче в 
натуральной форме при прекращении членства в кооперативе.

Статья 37:

7. взыскание по долгам кооператива при отсутствии у него денежных средств, 
достаточных для погашения задолженности, может быть обращено на 
принадлежащее ему имущество, за исключением имущества, отнесенного в 
установленном порядке к неделимым фондам.

Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»



Назначение 
неделимых 

фондов-
активов –

защита 
имущества



Неделимые фонды-пассивы имеют конкретное 
наименование и назначение, закреплённые в Уставе

Резервный фонд
Фонд капитального 
строительства 

Фонд премирования 
персонала



Убывают ли неделимые фонды-пассивы?

• За счёт Фонда выплачена 
премия

• Фонд израсходован

Фонд 
премирования 

персонала

• За счёт Фонда построено 
овощехранилище

• Фонд сохраняется

Фонд 
строительства 

овощехранилища



Создание неделимого фонда 
за счёт распределения 
прибыли (статья 36, часть 1 
пп. 2)

• Отражение в Уставе (наименование, 
назначение, источники),

• Определение количественных 
параметров (Положение о фонде),

• Определение счёта для учёта 
(например, 86.3),

• Принятие решения на Общем 
собрании членов,

• Совершение бухгалтерских проводок

Содержание операции

Корреспондирующие 
счета

Дт Кт

Сформирован 
неделимый фонд за 
счет части средств 
распределяемой 
прибыли на основании 
решения Общего 
собрания членов 
кооператива

84 86.3



Создание неделимого фонда 
за счёт части паевого фонда 
(статья 35, части 9 и 9.1.)

• Отражение в Уставе (наименование, 
назначение, источники),

• Определение количественных 
параметров (Положение о фонде),

• Определение счёта для учёта (например, 
86.3),

• Принятие решения на Общем собрании 
членов,

• <Получение паевых взносов>,

• Совершение бухгалтерских проводок

Содержание 
операции

Корреспондирующие 
счета

Дт Кт

Сформирован 
неделимый фонд за 
счет части средств 
паевого фонда на 
основании решения 
Общего собрания 
членов кооператива

80 86.3



Создание неделимого 
фонда за счёт целевых 
взносов и т.п.

• Отражение в Уставе (наименование, 
назначение, источники),

• Определение количественных 
параметров (Положение о фонде),

• Определение счёта для учёта (например, 
86.3),

• Принятие решения на Общем собрании 
членов,

• Получение целевых взносов,

• Совершение бухгалтерских проводок

Содержание 
операции

Корреспондирующие 
счета

Дт Кт

Сформирован 
неделимый 
фонд за счет 
средств целевых 
взносов на 
основании 
решения 
Общего 
собрания 
членов 
кооператива

76 86.3



Отражение в отчётности сведений о неделимых фондах-пассивах

Примечание Наименование показателя Код

ПАССИВ
Целевое финансирование

Паевой фонд 1310

Целевой капитал 1320

Целевые средства 1350

Фонд недвижимого и особо ценного имущества 1360

Резервный и иные целевые фонды 1370

ИТОГО капитал 1300



Неделимые фонды-активы существуют только 
постольку, поскольку поименованы в уставе

Неделимые фонды кооператива
1. Объекты неделимых фондов
1.1. В соответствии с нормой части 5.1. статьи 35 Закона к объектам 
неделимых фондов кооператива относится здание 
картофелехранилища, балансовой стоимостью 10 млн. руб.,

Кадастровый номер:

Инвентарный номер:



Образование 
неделимых 
фондов-активов 
может (но не 
обязано) найти 
отражение в 
бухгалтерском 
учёте

Счёт / субсчета Сумма (тыс. руб.)

01. Основные средства 50 000

01.1. Основные средства, не отнесённые к 
объектам неделимого фонда

30 000

01.2. Основные средства, отнесённые к 
объектам неделимого фонда

20 000



Получение 
государственных 
грантов и создание 
неделимых фондов



Направление действий зависит от 
поставленных грантодателем условий

Работа с пассивами

• Региональный нормативный 
акт требует отнести «средства 
гранта к неделимым фондам» 
или «средства гранта и 
средства собственного 
финансирования к неделимым 
фондам»

Работа с активами

• Региональный нормативный 
акт требует «отнести к 
неделимым фондам 
имущество, созданное 
(реконструированное, 
приобретённое) с 
использованием средств 
гранта» (с 2020 г. это 
императивное требование на 
федеральном уровне)



Последовательность действий при
требовании отнести грант к НФ

1) уточнить устав кооператива, указав в 
нём конкретное наименование
соответствующего неделимого фонда -
пассива; при необходимости - принять
положение о соответствующем фонде;

2) определить в рабочем плане счетов счёт
и субсчёт для отражения соответствующих
средств: например, 86.3 «Неделимый фонд
развития материальной базы
кооператива»;

3) совершить следующие бухгалтерские
проводки

Содержание 
операции

Корреспондирующие 
счета

Дт Кт

Поступили средства 
целевого финансирования в 
виде гранта 51 86.1

Средства целевого 
финансирования в виде 
гранта отнесены к 
неделимому фонду 
развития материальной 
базы кооператива

86.1 86.3



Если существует требование 
отнести к неделимому фонду и 
средства софинансирования

Последовательность действий зависит от источника 
средств софинансирования:

• Получение средств от членов в качестве паевых 
взносов,

• Получение средств от членов в качестве целевых 
взносов,

• Распределение имеющейся прибыли.

Направить на формирование фондов заёмные 
(кредитные) средства нельзя!



Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта по формированию 
неделимого фонда, образованного за счет части средств паевого фонда 
для целей софинансирования гранта

№ п/п Содержание операции

Корреспондирующие 

счета

Д-т К-т

1.
Начислена задолженность по

обязательным паевым взносам
75 80

2.
Внесены обязательные паевые взносы

51 75

3.

Часть средств паевого фонда к

неделимому фонду развития

материальной базы кооператива

80 86.3



Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта по формированию 
неделимого фонда, образованного за счет целевых взносов членов 
кооператива для целей софинансирования гранта

№

п/п Содержание операции

Корреспондирующие 

счета

Д-т К-т

1.

Сформирован неделимый

фонд за счет средств

специальных членских

взносов

76 86.3



Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта по 
формированию неделимого фонда, образованного за счет 
распределения прибыли для целей софинансирования гранта

№

п/п Содержание операции

Корреспондирующие 

счета

Д-т К-т

1.

Сформирован неделимый фонд

за счет средств распределенной

прибыли
84 86.3



Если существует 
требование 
отнести к 
неделимому 
фонду имущество, 
созданное с 
использованием 
гранта (в 
настоящее время 
закреплено на 
федеральном 
уровне пп. в) п. 2 
Приложения 8 к 
Госпрограмме)

Последовательность действий:

• Утвердить новую редакцию Устава,

• <Разделить в учёте по субсчетам основные средства, 
отнесённые и не отнесённые к объектам неделимых 
фондов>.



Создание неделимого фонда в 
кооперативе, часть членов

которого – получатели гранта
«Агростартап»

Максимальный размер гранта
увеличивается до 4 млн. руб. (при
специализации на разведении КРС 
мясного или молочного
направления – 6 млн. руб.) при
условии внесения от 25 до 50 
процентов средств гранта в 
неделимый фонд СПоК, 
максимальная доля гранта в составе
затрат – 90 %.



Процедура и документы для получения 
кооперативом взносов в неделимый фонд
• Отражение в Уставе (с возможным уточнением во внутренних 

положениях) вида и назначения неделимого фонда (например, 
«Фонда строительства овощехранилища»),

• Принятие общим собранием решения о величине формируемого 
неделимого фонда и размере взносов членов в зависимости от 
хозяйственного участия в деятельности кооператива,

• Получение целевых взносов от членов кооператива,

• Отражение поступивших взносов в учёте (целевое 
финансирование),

• Приобретение (строительство) имущества



Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта по формированию 
неделимого фонда, образованного за счет целевых взносов членов 
кооператива (получателей гранта «Агростартап» и иных)

№

п/п Содержание операции

Корреспондирующие 

счета

Д-т К-т

1.

Сформирован неделимый

фонд за счет средств

специальных членских

взносов

76 86.3



РСО «Агроконтроль»

107078, Москва, ул. Садовая Спасская, д. 20, стр. 1, 
оф. 514

www.agrokontrol.ru

info@agrokontrol.ru

seminar@agrokontrol.ru

8 (495) 607 79 64

8 (495) 960 09 13

http://www.agrokontrol.ru/
mailto:info@agrokontrol.ru
mailto:seminar@agrokontrol.ru

