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После 1988 г. в СССР и России стали создаваться 
разнообразные кооперативы, в том числе и в сельском хо-
зяйстве. Но этому процессу серьезную помеху оказал при-
нятый Верховным Советом РСФСР 25 декабря 1990 г. за-
кона «О предприятиях и предпринимательской деятельно-
сти», поскольку он не предусмотрел такой организацион-
но-правовой формы предприятий, как кооператив. Ранее 
созданные кооперативы преобразовывались в акционерные 
общества. После принятия Гражданского кодекса этот за-
кон утратил силу.  

В первые годы аграрной реформы в России (1991 –
1994) единственным законом, регулирующим деятельность 
кооперативов, был  закон «О кооперации в СССР». 

Современная нормативная правовая база о коопера-
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ции в сфере производства, переработки и сбыта продукции 
представлена Гражданским кодексом РФ (часть первая) и 
Федеральными законами «О сельскохозяйственной коопе-
рации» от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ и «О производ-
ственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ. Однако  
эта правовая основа кооперации содержит ряд противоре-
чивых норм, не позволяющих однозначно их толковать и 
применять на практике, и ряд вопросов, не получивших 
правового регулирования. Эти обстоятельства сдерживают 
развитие кооперации в стране. 

В частности, в законодательстве не однозначно из-
лагается понимание об участниках кооперативов. В ГК РФ 
кооперативы подразделяются на производственные и по-
требительские. В статье 107 ГК РФ производственным ко-
оперативом признается добровольное объединение граж-
дан на основе членства для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности (производство, пе-
реработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и 
иной продукции ...), основанной на их личном трудовом и 
ином участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов. Законом и учредитель-
ными документами производственного кооператива может 
быть предусмотрено участие в его деятельности юридиче-
ских лиц. Производственный кооператив является коммер-
ческой организацией. 

Это базовое определение производственного коопе-
ратива своеобразно интерпретируется в законах. 

В Федеральном законе «О производственных ко-
оперативах» указывается, что он регулирует отношения, 
возникающие при образовании, деятельности и прекраще-
нии деятельности кооперативов, осуществляющих произ-
водство, переработку, сбыт промышленной и иной про-
дукции (статья 2). Юридическое лицо участвует в деятель-
ности кооператива через своего представителя в соответ-
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ствии с уставом кооператива (статья 3). 
Особенностью этой формулировки производствен-

ного кооператива является отсутствие в ней такой важной 
сферы деятельности как производство, переработка и сбыт 
сельскохозяйственной продукции. Имеется ввиду, что со-
здание и деятельность сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов определяется законом о сельскохо-
зяйственной кооперации (статья 2). 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной 
кооперации» сельскохозяйственным производственным 
кооперативом признается кооператив, созданный гражда-
нами для совместной деятельности по производству, пере-
работке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также 
иной не запрещенной законом деятельности (статья 3). Та-
кой кооператив допускает участие в нем юридических лиц 
лишь в качестве ассоциированных членов без права голоса. 

Основными видами сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов являются колхоз (объединение 
граждан) и коопхоз (объединение членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств или личных подсобных хозяйств). 
Колхозы и коопхозы признаются коммерческими органи-
зациями. 

Главные отличительные признаки производствен-
ного кооператива от потребительского – его организатора-
ми являются граждане и их личное трудовое участие в хо-
зяйственной деятельности кооператива. 

Статьей 116 Гражданского кодекса РФ потреби-
тельским кооперативом признается добровольное объеди-
нение граждан и (или) юридических лиц на основе член-
ства с целью удовлетворения материальных и иных по-
требностей участников, осуществляемое путем объедине-
ния его членами имущественных паевых взносов. 

Применительно к сельскому хозяйству участниками 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов мо-
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гут быть крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства, сельскохозяйственные коммерче-
ские организации (товарищества, общества, сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы). Статьей 4 За-
кона «О сельскохозяйственной кооперации» установлено, 
что сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
признается сельскохозяйственный кооператив, созданный 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (гражда-
нами и (или) юридическими лицами). Следовательно, за-
конодательство исключает перерабатывающие, торговые, 
обслуживающие, снабженческие предприятия в качестве 
самостоятельных участников сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, что нельзя считать обосно-
ванным. 

Потребительские кооперативы являются некоммер-
ческими организациями. 

Пунктом 14 статьи 4 Федерального закона «О сель-
скохозяйственной кооперации» [1] установлено, что 
наименование такого кооператива должно содержать ука-
зание на основную цель его деятельности, а также слова 
«сельскохозяйственный кооператив». Поэтому в названии 
кооператива по переработке молока должны быть слова 
«молочный сельскохозяйственный кооператив». Оно 
наиболее полно отражает его содержание: участники ко-
оператива должны производить молоко и поставлять его на 
молочный завод кооператива для  переработки. 

Статьей 4 Закона «О сельскохозяйственной коопе-
рации» [1] определено, что сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив образуется в случае, если в его со-
став входят не менее двух юридических лиц или не менее 
пяти граждан. При этом юридическое лицо, являющееся 
членом кооператива, имеет один голос при принятии ре-
шений общим собранием. Статьей 13 установлено, что 
юридическое лицо должно быть представлено в коопера-
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тиве физическим лицом, уполномоченным надлежащим 
образом оформленной доверенностью. 

Однако закон не уточняет, кто конкретно должен 
представлять юридическое лицо на общем собрании ко-
оператива. 

Предлагаем уставом кооператива определить, что 
представителями юридических лиц могут быть руководи-
тели, специалисты и работники подразделений  сельскохо-
зяйственных  организаций. По решению органа управления 
юридического лица им выдается доверенность, которая 
может быть постоянной, временной либо разовой. Дове-
ренность имеет штамп, печать и подписывается соответ-
ствующим должностным лицом. 

Юридическое лицо должно иметь один голос при 
принятии решений общим собранием в том случае, если 
учредителями кооператива являются только юридические 
лица с примерно равными паевыми взносами и примерно 
равными объемами поставок молока на молочный завод 
кооператива. 

Для других случаев законом установлено исключе-
ние, т.е. отступление от кооперативного принципа «Один 
член кооператива – один голос»: уставом потребительско-
го кооператива может быть предусмотрено предоставление 
юридическим лицам – членам кооператива  нескольких го-
лосов при принятии решений общим собранием (пункт 
11 статьи 4 ЗоСК). 

Однако законом не установлены экономические ос-
нования и методика определения численного состава 
участников общего собрания кооператива от каждого юри-
дического лица. 

В законодательстве нет указаний и на представи-
тельство граждан на общем собрании потребительского 
кооператива. 

Неопределенно сформулированы статьи о членстве 
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в кооперативе, вступлении и выходе из него. Например, в 
статье о членах кооператива говорится, что ими могут 
быть граждане РФ, достигшие возраста 16 лет, признаю-
щие Устав кооператива и принимающие участие в его дея-
тельности. О том, что этот гражданин привносит как соб-
ственник кооператива, ничего не сказано. 

В работе кооператива важным является формирова-
ние его имущества. В соответствии со статьей 34 Закона 
«О сельскохозяйственной кооперации» кооператив форми-
рует собственные средства за счет паевых взносов членов 
кооператива и доходов от собственной деятельности. Этот 
закон не определяет, какие виды имущества членов потре-
бительского кооператива могут служить паевым взносом. 
Нет указаний на это и в Федеральном законе «О бухгал-
терском учете», в Положении о бухгалтерском учете и от-
четности в Российской Федерации, в статье 116 ГК РФ 
«Потребительский кооператив». Размер паевых взносов, их 
состав и порядок внесения регулируются Уставом коопе-
ратива. Поэтому представляется важным разработать 
предложения по этим вопросам. Их решения должны осно-
вываться на определенных правилах, отражающих эконо-
мические и социальные интересы участников кооперации.  
В данном законе ни слова не сказано о земле, о том, что 
бывшие работники совхозов и колхозов в соответствии с 
Указом Президента России  «О неотложных мерах по осу-
ществлению земельной реформы в РСФСР»  (1991 г.) уже 
в 1992 г. были, хотя и формально, наделены земельной до-
лей и имущественным паем, которые могут быть внесены в 
фонд основных средств кооператива. 

В законе отражается разделение паевого вклада 
членов кооператива на обязательный и дополнительный. 
Обязательные паи в производственном кооперативе уста-
навливаются в равных размерах, в потребительском – про-
порционально объему участия в хозяйственной деятельно-
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сти кооператива. Дополнительный пай вносят члены ко-
оператива по своему желанию сверх обязательного пая и 
по нему получают дивиденды в размере и в порядке, 
предусмотренными уставом кооператива. Важное правило 
установлено п. 5 ст. 35, где сказано, что учет паевых взно-
сов ведется кооперативом в стоимостном выражении. 

Среди основных принципов функционирования ко-
оперативов в статье 2 Федерального закона «О сельскохо-
зяйственной кооперации» сформулирован принцип рас-
пределения прибыли  между участниками кооперативного 
общества. Вместе с этим  в статье 13 того же Федерального 
закона определено, что членам кооператива  не выплачи-
ваются дивиденды по их обязательным паям.  Такая норма 
противоречит статье 116 ГК РФ, согласно которой доходы, 
полученные потребительским кооперативом  в соответ-
ствии с законом и уставом, распределяются между его 
членами. Поэтому базовыми положениями следует считать 
положения статьи 116 ГК РФ и статьи 2 Федерального за-
кона «О сельскохозяйственной кооперации», по которым 
доходы (прибыль) потребительского кооператива распре-
деляются между его членами. 

В статье 2 Федерального закона «О сельскохозяй-
ственной кооперации» определен порядок распределения 
прибыли (убытков) между участниками кооперативного 
общества. Оно осуществляется в потребительских коопе-
ративах – с учетом участия в хозяйственной деятельности. 
Причем под участием в хозяйственной деятельности по-
требительского кооператива понимаются поставки про-
дукции, сырья членами кооператива (статья 1). 

В комментарии В. Ф. Вершинина и Ю. Шаффланда 
к Федеральному закону «О сельскохозяйственной коопе-
рации» дается следующее разъяснение этих понятий: 
«Принцип распределения  прибыли  и убытков кооперати-
ва между его  членами с учетом их личного трудового уча-
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стия или участия в хозяйственной деятельности коопера-
тива исключает уравнительность. Кооператив – не благо-
творительное учреждение. В нем  каждый член кооперати-
ва должен давать и получать, обеспечивать и разделять, 
принимать риск и  получать выгоду, исходя из своего объ-
ема  участия в деятельности кооператива. В производ-
ственном кооперативе это распределение осуществляется  
пропорционально оплате труда и (или) размера паевого 
взноса членов кооператива, а в потребительском коопера-
тиве, например, по переработке молока – объему поставок 
молока. 

В Федеральном законе «О сельскохозяйственной 
кооперации» вводится понятие «кооперативные выплаты» 
как часть прибыли кооператива (статья 1). В статье 36 ука-
занного закона определено, что прибыль распределяется в 
следующей последовательности: 

1) в резервный фонд и предусмотренные уставом 
кооператива иные неделимые фонды; 

2) для осуществления в соответствии с действую-
щим законодательством обязательных платежей в бюджет; 

3) на выплату причитающихся по дополнительным 
паям членов и паям ассоциированных членов кооператива 
дивидендов, общая сумма которых не должна превышать 
30 % от прибыли кооператива, подлежащих распределе-
нию; 

4) на кооперативные выплаты. 
Однако в статье 20 указанного закона определено, 

что порядок распределения прибыли (доходов) и убытков 
между членами кооператива является исключительной 
компетенцией общего собрания членов кооператива. Руко-
водствуясь положением этой статьи закона и п. 5 статьи 
116 ГК РФ, всю прибыль (доход) потребительского коопе-
ратива от его предпринимательской деятельности следует 
распределять между его членами (за исключением выплат 
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ассоциированным членам кооператива). Такая необходи-
мость обусловлена тем, что сельскохозяйственные товаро-
производители при реализации своей продукции освобож-
дены от налога на прибыль, а прибыль потребительских 
кооперативов подлежит налогообложению. Поэтому каж-
дый участник кооперации должен самостоятельно платить 
налог на прибыль, если он не освобожден от данного нало-
га. Такой порядок предусматривается законодательством 
большинства стран в отношении кооперативов [3, с. 158]. 

Члены кооператива могут использовать свою долю 
кооперативной прибыли в порядке, установленном статьей 
36 Федерального закона «О сельскохозяйственной коопе-
рации». 

Таким образом, проведенный анализ  правовой базы 
кооперации показал, что она требует существенной дора-
ботки.  

Проведённый анализ современного состояния пра-
вовой базы потребительских кооперативов в России позво-
лил выявить наличие в ней ряда недостатков. 

В ст. 1 Федерального закона «О сельскохозяйствен-
ной кооперации» дано следующее определение сельскохо-
зяйственного кооператива. «Сельскохозяйственный коопе-
ратив – организация, созданная сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на основе добровольного членства 
для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности, основанной на объединении их имуще-
ственных паевых взносов в целях удовлетворения матери-
альных и иных  потребностей членов кооператива. В. Ф. 
Вершинин и Ю. Шаффланд отмечают: «Из данного в ФЗ 
определения сельскохозяйственного кооператива следует, 
что он отличается от кооператива вообще тем, что создает-
ся сельскохозяйственными товаропроизводителями. Это 
означает, что если, например. работники молокоперераба-
тывающего завода на его базе организовали кооператив по 
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переработке молока, произведенного не ими, а соседними 
сельскохозяйственными организациями, данный коопера-
тив в соответствии с Законом не  имеет права на использо-
вание в своем наименовании слова «сельскохозяйствен-
ный». Так как его члены не являются сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями» [3, с. 13]. 

В ст. 4 того же закона сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив определяется как сельскохозяй-
ственный кооператив, созданный сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (гражданами и (или) юридически-
ми лицами)  при условии их обязательного участия в хо-
зяйственной деятельности потребительского кооператива.  

Согласно ст. 116 ГК РФ потребительским коопера-
тивом признается добровольное объединение граждан и 
юридических лиц на основе членства с целью удовлетво-
рения материальных и иных потребностей участников, 
осуществляемое путем объединения его членами имуще-
ственных паевых взносов. 

В соответствии с изложенным необходимо внести 
поправку в понятие «сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив» (ст. 4  закона «О сельскохозяйственной 
кооперации»). Под ним следует понимать организацию,  
созданную сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (юридическими лицами и (или) гражданами), пере-
рабатывающими  и иными предприятиями и организация-
ми для совместной производственной и иной хозяйствен-
ной  деятельности, основанной на объединении их имуще-
ственных паевых взносов в целях удовлетворения матери-
альных и иных потребностей членов кооператива и при 
условии их обязательного участия в деятельности коопера-
тива.  Установленное в пункте 1 статьи 4 ФЗ определение 
предусматривает, что кооператив будет организован толь-
ко сельскохозяйственными товаропроизводителями и ис-
ключает возможность участия в кооперативе смежных с 
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сельским хозяйством сфер АПК (перерабатывающие, 
снабженческие и обслуживающие организации). Рекомен-
дованное нами определение расширяет состав  участников 
кооперации.  

Важным экономическим фактором для функциони-
рования кооператива является формирование имущества 
кооператива. В соответствии с ФЗ РФ № 193 от 8 декабря 
1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации» имущество 
кооператива формируется в виде паевых взносов, которые 
образуют паевой капитал. Мы рекомендуем в потребитель-
ском кооперативе, по аналогии с производственным ко-
оперативом, паевой капитал формировать за счет обяза-
тельного и добровольного взносов. Это должно быть отра-
жено в уставе.  Обязательный пай – это паевой взнос члена 
кооператива, вносимый в обязательном порядке и дающий 
право на участие в деятельности кооператива.  Доброволь-
ный взнос – это паевой взнос, вносимый участниками ко-
операции по своему желанию сверх обязательного пая. Со-
гласно п. 3 ст. 34 ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции» имущество, переданное кооперативному обществу в 
качестве паевого взноса, принадлежит ему на праве соб-
ственности.  

Выходящему члену кооператива из кооперативного 
общества в соответствии с п.1 и п. 5 ст. 18 ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации» должна быть выплачена стои-
мость его паевого взноса, определенная на основании дан-
ных бухгалтерской отчетности кооператива за финансовый 
год, в течение которого было подано заявление о выходе 
из членов кооператива, или должно быть выдано имуще-
ство, соответствующее его паевому взносу. Е. А. Галинов-
ская отмечает, что закон не устанавливает, что выходяще-
му члену в качестве выплаты выдается именно тот участок 
земли или то имущество, которое он внес в кооператив при 
вступлении в него. Это означает, что кооператив не обязан 
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возвращать конкретное имущество, внесенное в свое время 
выходящим членом [4, с. 89]. Мы считаем необходимым 
внести поправку в п. 5 ст. 18 следующего содержания: 
«Выходящему члену кооператива должно выдаваться 
именно то имущество, которое было внесено им в качестве 
паевого взноса в паевой капитал кооперативного обще-
ства». 
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Аннотация. В статье рассматривается теория кла-
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организации инновационного процесса. Приводится сущ-
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Осуществляемые в стране экономические реформы 
направлены на интеграцию народного хозяйства РФ в ми-
ровую экономику и на занятие в ней достойного места. Для 
этого необходимо соблюдение двух главных условий: во-
первых, в основу реформ должны быть положены принци-
пы и механизмы, доминирующие в мировом экономиче-
ском сообществе; во-вторых, при проведении реформ 
должны быть учтены особенности предшествующего раз-
вития и современного состояния экономики страны, наци-
ональная культура и поведенческие характеристики насе-
ления, продолжительность периода преобразований и дру-
гие факторы и условия, формирующие развитие страны. 
Эти принципы должны внедряться и при создании новой 
системы управления агропромышленными комплексами 
(АПК) регионов. 


