
MiConcept 

Правовые основы 

сельскохозяйственной 

кооперации  



spk-urojai@mail.ru 

 

 spk-urojai 

 

spk-urojai.ru 
 

Партнѐры
 

Системный интегратор решений 

Семена СЗР Техника Обучение 

mailto:spk-urojai@mail.ru
mailto:spk-urojai@mail.ru
mailto:spk-urojai@mail.ru
mailto:spk-urojai@mail.ru
mailto:spk-urojai@mail.ru
mailto:spk-urojai@mail.ru
https://spk-urojai.ru/
https://spk-urojai.ru/
https://spk-urojai.ru/
https://spk-urojai.ru/


MiConcept 

3 

БУХАРОВ ДМИТРИЙ  БОРИСОВИЧ  

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ СПК  УРОЖАЙ 

Высшее образование: экономическое, 

юридическое, агрономическое 

8-900-290-10-34
 

spk-urojai@mail.ru
 

Консультации по развитию агробизнеса, 

маркетинг, автоматизация, разработка 

стратегий для КФХ,  

бизнес-планы,  

обучение без отрыва от производства  
 

mailto:spk-urojai@mail.ru
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Основные вопросы вебинара:  

1. Зачем нужен кооператив?  

2. Виды кооперативов  

3. Органы управления кооперативом  

4. Пошаговая инструкция создания кооператива 

5. Устав кооператива и его особенности 

6. Основы формирования фондов и 

финансирование  

7. Как повысить доходы КФХ с помощью 

кооператива 
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                Зачем мне кооператив?                   

Снижение налоговой 

нагрузки 
Оптимизировать 

производственные 

процессы 

Экономия на 

услугах 
(юристов, бухгалтера, и т.д.) 

Снижение  

закупочных цен  
(техника, семена, СЗР , корма, прочее) 

Рост выручки 

от реализации 
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Выбор 

системы 
10% 

ОСН 

6% 
УСН 

15% 
УСН («доходы-

расходы») 

                Экономия на налогах                   

1. Общая система налогообложения  

2. УСН:«доходы», «доходы-расходы» 

3. ЕСХН (в отдельных случаях)  

Плохая новость : Налоги придѐтся платить  

Выбор системы налогообложения в СПоК зависит от 

специфики деятельности кооператива.  

6% 
ЕСХН 
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                Снижение закупочных цен                     

Большинство сделок выгодно совершать 

в крупных масштабах: 

 

•Использовать мощную технику (в расчѐте 

на 1 га), 

•Покупать удобрения, семена, ГСМ –оптом, 

•Оформлять кредиты и займы крупными 

суммами, 

•Иметь собственные переработку и сбыт 
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Кооперативу необходим меньший штат 

специалистов, чем отдельным КФХ 

1.Юрист.  

2.Бухгалтер. 

3.Экономист 

4.Экспедиторы 

5.Маркетолог 

6.Менеджер по продажам  

                Экономия на услугах                    
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Кооперативу может упорядочить и 

оптимизировать процессы: 

1.Управления 

2.Производства 

3.Сбыта 

4.Закупки 

                Оптимизация процессов                   



10 10 

Если нравится выращивать,  

заниматься полем или фермой 

1. Управление – это не моѐ 

2. Мне нравится производство 

3. Некогда заниматься продажами и 

сбытом 

4. От юридических вопросов болит голова 

 

Кооператив – вот решение вопроса!   

      Если управление – это «головная боль»     
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                Рост выручку от реализации           

Кооператив  
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            Виды кооперативов                 
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Функциональная кооперация Территориальная  кооперация 

 Наука 

Исследования в области 

селекции и генетики, разработки 

технологий,  

Оборудование и материалы  

Материально-сырьевая база 

(Земля, СЗР, Семена, 

оборудование, заводы по 

производству С/х техники) 
Производство  

Непосредственно выращивание 

продукции растениеводства, 

животноводство. По сути 

производство СЫРЬЯ. 

Дистрибуция  

Доставка сырья или 

полуфабрикатов на переработку 

или продукции по розничным 

торговым сетям 

Переработка  

Начиная с сортировки, упаковки, 

фасовки и т.п. – заканчивая 

производством конечного 

продукта и глубокой 

переработкой.. 

Непосредственная продажа  

Продажа конечному 

потребителю. Товарная полка – 

финишная прямая.  

                Принципы кооперации                   



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took 
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took 
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Документы для регистрации кооператива.  

При государственной регистрации создаваемого кооператива в регистрирующий орган 

представляются следующие документы:  

1. подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме;  

2. протокол общего организационного собрания членов кооператива; устав (2-а экземпляра);  

3. квитанция об уплате государственной пошлины;  

4. копия свидетельства о праве собственности на помещение; гарантийное письмо от 

собственника помещения.  
 



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took 
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          Программа для регистрации СПоК       



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took 
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                Устав кооператива                   

1) наименование кооператива; 

2) место нахождения кооператива; 

3) срок деятельности кооператива либо указание на бессрочный характер 

деятельности кооператива; 

4) предмет и цели деятельности кооператива; 

5) порядок и условия вступления в кооператив, основания и порядок 

прекращения членства в кооперативе; 

6) условия о размере паевых взносов членов кооператива; 

7) состав и порядок внесения паевых взносов, ответственность за нарушение 

обязательства по их внесению; 

8) размеры и условия образования неделимых фондов, если они 

предусмотрены; 

9) условия образования и использования иных фондов кооператива; 

10) порядок распределения прибыли и убытков кооператива;
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                Устав кооператива                   
11) условия субсидиарной ответственности членов кооператива в размере не 

ниже установленного законом; 

12) состав и компетенцию органов управления кооперативом, порядок принятия 

ими решений, в том числе по вопросам, требующим единогласного решения или 

принятия решения квалифицированным большинством голосов; 

13) права и обязанности членов кооператива и ассоциированных членов 

кооператива; 

14) характер, порядок и минимальный размер личного трудового участия в 

деятельности производственного кооператива, ответственность за нарушение 

обязательства по личному трудовому участию; 

15) время начала и конца финансового года; 

16) порядок оценки имущества, вносимого в счет паевого взноса, за 

исключением земельных участков; 

17) порядок публикации сведений о государственной регистрации, ликвидации 

и реорганизации кооператива в официальном органе; 

18) порядок и условия реорганизации и ликвидации кооператива.
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                Члены кооператива                   
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        Источники имущества кооператива    
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                Фонды кооператива                   
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Варианты формирования материально-технической базы  

Варианты 

Здания, 

сооружения, 

техника, 

оборудование  

1. внесение земли и другого имущества;  

2. покупка и строительство необходимого оборудования, 

зданий, сооружений и др. (в т.ч. на заемные средства);  

3. аренда земли и другого имущества у членов кооператива 

или других организаций и учреждений;   

4. формирование материально-технической базы с 

использованием всех или не менее двух предыдущих 

вариантов: частично за счет внесения имущества в 

качестве паевого взноса, частично за счет покупки и 

строительства  

Строительство 

зданий, 

сооружений, 

техники, 

оборудования  

Аренда земли 

 или 

имущества 
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                Формирование паевого фонда                   
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                Прибыль кооператива                   
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        Распределение прибыли кооператива              
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        Возмещение убытков кооператива              



32 

        Возмещение убытков кооператива              
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Функциональная кооперация Территориальная  кооперация 

 Наука 

Исследования в области 

селекции и генетики, разработки 

технологий,  

Оборудование и материалы  

Материально-сырьевая база 

(Земля, СЗР, Семена, 

оборудование, заводы по 

производству С/х техники) 
Производство  

Непосредственно выращивание 

продукции растениеводства, 

животноводство. По сути 

производство СЫРЬЯ. 

Дистрибуция  

Доставка сырья или 

полуфабрикатов на переработку 

или продукции по розничным 

торговым сетям 

Переработка  

Начиная с сортировки, упаковки, 

фасовки и т.п. – заканчивая 

производством конечного 

продукта и глубокой 

переработкой.. 

Непосредственная продажа  

Продажа конечному 

потребителю. Товарная полка – 

финишная прямая.  

                Принципы кооперации                   



34 

Win-Win Объединяйся или проиграешь 

                Принципы кооперации                   



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 

industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took 
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      Как повысить доходы      

Выстроить максимально 

длинную «цепочку»  

Выстроить максимально 

широкую «географию»  

Гибридная 

модель 

кооперации  
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                Рост выручку от реализации           

Кооператив по переработке молока  

Необязательно избавляться от посредника – ведь можно построить 

сильный кооператив.  
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                Рост выручку от реализации           

Кооператив по переработке молока  

Включение в кооператив торговой сети позволит оставлять деньги в 

кооперативе.  
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Бонус - слайд  
1. Устав кооператива 

2. Протокол собрания 

3. Системы налогообложения 

4. Презентация вебинара 

5. Программа по подготовке 

документов для регистрации 

кооператива 

ПОЛУЧТЬ БОНУС 

https://cloud.mail.ru/public/a3nX/mDBBJCBGX
https://cloud.mail.ru/public/a3nX/mDBBJCBGX
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1. Без отрыва от производства  

2. Актуальные темы  

3. Вы подтверждаете свою квалификацию как 

сельхозпроизводителя перед клиентами, 

партнѐрами, проверяющими органами 

4. По итогам обучения выдается:  Удостоверение 

о повышении квалификации (72 часа) 

            Дистанционное обучение        
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industry's standard dummy text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took 
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1. Организация и функционирование крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

2. Безопасное обращение с пестицидами и 

агрохимикатами. Утилизация тары 

3. Организация и выполнение работ по фумигации 

складских помещений и уничтожению 

нежелательной сорной растительности 

4. Охрана окружающей среды и производство 

экологически чистой продукции 

5. Организация воспроизводства стада 
 

            Темы курсов        

ЗАПИСАТЬСЯ 

https://agro-kurs.ru/
https://agro-kurs.ru/
https://cloud.mail.ru/public/a3nX/mDBBJCBGX

