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ст. 399, ч. 1

Если основной должник отказался

удовлетворить требование

кредитора или кредитор не получил

от него в разумный срок ответ на

предъявленное требование, это

требование может быть

предъявлено лицу, несущему

субсидиарную ответственность.



Часть 1. Субсидиарная ответственность членов
сельскохозяйственных потребительских кооперативов



Миф о субсидиарной
ответственности как
препятствии для
развития кооперации

Если бы развитию кооперативов
препятствовала именно субсидиарная
ответственность…

• …развивались бы кооперативы, где
наступление ответственности
маловероятно (снабженческие, по
механизированному обслуживанию, по
ведению учёта и т.д.);

• …сельскохозяйственные
товаропроизводители массово
объединялись в ООО, АО и другие
корпоративные организации, где
субсидиарной ответственности нет



Нормативная база субсидиарной
ответственности членов СПоК

• Гражданский Кодекс

РФ, ст. 123.3;

• Федеральный закон от

08.12.1995 г. № 193-ФЗ, 

ст. 1, ст. 37 ч. 3;

• Уставы кооперативов



Правовое определение

Субсидиарная ответственность членов кооператива -
ответственность членов кооператива, дополнительная к 
ответственности кооператива по его обязательствам и 
возникающая в случае невозможности кооператива в 
установленные сроки удовлетворить предъявленные к нему 
требования кредиторов. Размеры и условия субсидиарной 
ответственности членов кооператива определяются 
настоящим Федеральным законом и уставом кооператива.

Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации», ст. 1



Механизм реализации субсидиарной
ответственности членов потребительского

кооператива в законодательстве

Гражданский Кодекс РФ, ст. 
123.3

1. В течение трех месяцев после утверждения 

ежегодного баланса члены потребительского 

кооператива обязаны покрыть образовавшиеся 

убытки путем внесения дополнительных взносов. 

В случае невыполнения этой обязанности 

кооператив может быть ликвидирован в 

судебном порядке по требованию кредиторов.

2. Члены потребительского кооператива 

солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в 

пределах невнесенной части дополнительного 

взноса каждого из членов кооператива.

Федеральный закон «О 
сельскохозяйственной 

кооперации», ст. 37, ч. 3

Члены потребительского кооператива обязаны в 
течение трех месяцев после утверждения 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности покрыть образовавшиеся убытки за 
счет резервного фонда кооператива либо 
путем внесения дополнительных взносов. В 
случае невыполнения этой обязанности 
кооператив может быть ликвидирован в 
судебном порядке по требованию кредиторов. 
Члены потребительского кооператива 
солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в 
пределах невнесенной части дополнительного 
взноса каждого из членов кооператива.



Проблема, заложенная
законодателем: отождествление
убытков и задолженности

перед кредиторами

≠



Возможные варианты

Убыток есть, но нет долгов

• Кооператив не имеет внешних заимствований

• Часть средств паевого фонда потрачена на деятельность

Долг есть, но нет убытков

• Кооператив не вернул долг (заем, кредит) в срок

• Права требования кооператива превышают его долги

Природа и величина долга и убытка различны

• Задолженность образовалась по займу/кредиту

• Убыток образовался вследствие хозяйственной деятельности



Вывод

Законодательство содержит
норму о наличии у членов
кооператива субсидиарной
ответственности по его
обязательствам, но не
раскрывает механизма её
реализации



Следствие

При отсутствии регулирования

субсидиарной ответственности в 

Уставе кооператива (или при

наличии в Уставе только цитат из

Закона) возникает противоречивая

судебная практика



От удовлетворения
всех требований
кредитора…
«…отсутствие решения общего

собрания членов кооператива о 

внесении дополнительных взносов, 
не исключает возникновения

субсидиарной ответственности

членов кооператива по его

обязательствам»

(Определение № ВАС-16506/11 от

15.11.2013 г.)



…до полного отказа
кредитору в его требованиях

«…суд установил, что истцом не представлено
достоверных доказательств наличия у кооператива № 2 
убытков … для начисления дополнительных взносов на
каждого члена СПКК «Взаимопомощь», при этом принял
во внимание, что общим собранием членов
кооператива 2 решения о внесении взносов не
принималось, размер и порядок распределения
обязанностей по их внесению Уставом не
регламентирован, и правомерно пришел к выводу об
отказе в иске»

Апелляционное определение Вологодского областного
суда от 16 февраля 2018 года по делу № 33-845/2018



Для исключения фактора случайности
документы кооператива должны содержать

• Регулирование внесения

взносов на покрытие

убытка,

• Регулирование внесения

взносов на погашение

задолженности перед

внешними кредиторами



Регулирование внесения взносов на
покрытие убытка

Урегулировано законом

«Убытки кооператива, определенные по 
данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, распределяются между 
членами потребительского кооператива 
в соответствии с долей их участия в 
хозяйственной деятельности 
потребительского кооператива».

ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации», ст. 36, ч. 5

Регулируется внутренними 

документами

• Критерий определения объёма 
хозяйственного участия (сумма 
сделок, натуральный объём услуг и 
т.д.),

• Срок, за который оценивается 
хозяйственное участие,

• Доступный для всех членов источник 
информации о хозяйственном 
участии в деятельности кооператива 
(сайт, ежеквартальный отчёт 
правления, акты наблюдательного 
совета и т.д.)



Регулирование Уставом внесения взносов на
погашение задолженности перед кредиторами

Определение состава членов

•Вариант: реестр членов, публикуемый на сайте

Определение сроков несения ответственности

•Вариант: с даты вступления до истечения второго календарного года после выхода

Определение доли, приходящейся на члена

•Варианты: «в равных размерах», «пропорционально земельным участкам», «пропорционально 
поголовью»

Определение процедуры уведомления членов о задолженности:

Вариант: «Правление в течение 3 рабочих дней после предъявления 
требования к кооперативу»



Часть 2. Субсидиарная ответственность
членов крестьянских (фермерских) хозяйств



КФХ без образования юридического лица

Ответственность в 

период членства

• Законом не урегулирована;

• Необходимо в Соглашении 

отразить долю 

ответственности каждого 

члена, порядок уведомления 

со стороны Главы хозяйства 

и т.д.

Ответственность после 

прекращения членства

«Гражданин, вышедший из 
фермерского хозяйства, в течение двух 
лет после выхода из него несет 
субсидиарную ответственность в 
пределах стоимости своей доли в 
имуществе фермерского хозяйства по 
обязательствам, возникшим в результате 
деятельности фермерского хозяйства 
до момента выхода его из 
фермерского хозяйства»

Федеральный закон «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», ст. 9, ч. 3



КФХ в статусе юридического лица

Ответственность в 

период членства

«Члены крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
созданного в качестве 
юридического лица, несут по 
обязательствам крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
субсидиарную 
ответственность»

ГК РФ, ст. 86.1, ч. 4

Ответственность после 

прекращения членства

• Кодексом не урегулирована;

• В Уставе следует отразить срок 
несения ответственности после 
выхода из КФХ, срок 
возникновения обязательств, по 
которым вышедший гражданин 
несёт ответственность
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