
Типовое решение по созданию сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Подготовлено Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области совместно с 

Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области 

акционерного общества «Региональная корпорация развития» 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
В соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» могут создать:
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Е оказывают услуги кооперативу или 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

либо являются работниками организаций 

социального обслуживания сельских 

поселений

членамне членам

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

КООПЕРАТИВОМ

≥ 50 %



ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА

Шаг 1. Сбор инициативной группы 

Шаг 2. Подготовка ТЭО деятельности  

кооператива и  проекта устава

Шаг 3. Проведение организационного собрания

Шаг 4. Регистрация кооператива

Шаг 5. Вступление в ревизионный союз



Информационно-консультационная 

работа в пределах потенциальной 

территории действия кооператива

ЗАДАЧИ ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППЫ

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИОНОГО 
КОМИТЕТА

Формирование организационного 

комитета из состава инициативной 

группы

Подготовка технико –

экономического обоснования 

проекта

Подготовка проекта устава

По итогам формирования проектов технико – экономического обоснования и устава 

организационный комитет рассылает инициативной группе для ознакомления 

документы и назначает дату проведения организационного собрания.
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Вопросы повестки собрания:

✓ Создание кооператива;

✓ Прием в члены кооператива;

✓ Утверждение размеров фондов 

кооператива, источников и 

порядка их образования;

✓ Утверждение Устава;

✓ Выборы Председателя;

✓ Выборы членов 

Наблюдательного совета.

ПРОВЕДЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ

Итогом проведения организационного 

собрания является утвержденный 

протокол и устав.

ФОНДЫ КООПЕРАТИВА

ПАЕВОЙ 

ФОНД

РЕЗЕРВНЫЙ 

ФОНД

НЕДЕЛИМЫЙ 

ФОНД

Образуется в момент 

создания кооператива

≥ 10 %
ПАЕВОГО 

ФОНДА

не подлежит разделу на паи 

членов кооператива или 

выплате при прекращении ими 

членства в кооперативе

По решению общего собрания членов 

кооператив вправе создавать другие 

фонды кооператива.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ КООПЕРАТИВА

Прибыль кооператива, остающаяся

после уплаты налогов, сборов и

обязательных платежей, распределяется:

✓ на погашение просроченных долгов;

✓ в резервный фонд и предусмотренные

уставом кооператива иные фонды;

✓ на выплату причитающихся по

дополнительным паевым взносам

членов дивидендов;

✓ на кооперативные выплаты.

Средства, зачисленные в приращенные паи, используются на:

создание и расширение производственных фондов кооператива, за исключением неделимого фонда;

погашение приращенных паев - не ранее чем через три года после их формирования.

70%

30%

КООПЕРАТИВНЫЕ ВЫПЛАТЫ

пополнение приращенного пая выплата члену кооператива



Необходимо подготовить документы:
✓ Заявление о государственной регистрации 

(форма Р11001), заполняется в соответствии 

с приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД 

–7 –14 / 617@; 

✓ Устав кооператива, 2 экз.;

✓ Квитанция об уплате государственной 

пошлины;

✓ Протокол о создании кооператива, 

утверждении его Устава, о Председателе 

кооператива.

РЕГИСТРАЦИЯ КООПЕРАТИВА

Типичные ошибки: опечатки, пропуски,

заполнение суммы уставного капитала,

некорректный юридический адрес,

несовпадение наименования кооператива в

уставных документах и заявлении.

ВЫБОР СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Уведомление о выборе системы

налогообложения заполняется в течение 30

дней с момента регистрации кооператива.

Информация представляется в отделение

ИФНС нарочно, через МФЦ или с помощью

личного кабинета за подписью ЭЦП.

Выбор налогового режима:

✓ Общий режим налогообложения

(ОСНО)

✓ Упрощенная система

налогообложения

✓ (доходы) (УСН Доходы)

✓ Упрощенная система

налогообложения

✓ (доходы - расходы)

✓ Единый сельскохозяйственный налог
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ВИДЫ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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С изменениями ставки налога, срока предоставления отчетности и срока уплаты налога можно 

ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы России  - www.nalog.ru.

ОСНО УСНО доходы

Ставка налога на прибыль 20% 6%

Отчетность Декларация Декларация

Периодичность отчётов Первый квартал, полугодие, 

9 месяцев (календарный год)

Раз в год

Срок предоставления отчетов Не позднее 28-го числа месяца, следующего за 

отчетным*

Не позднее 30 марта года, следующего за 

отчетным*

Периодичность уплаты налога Авансовые платежи ежеквартально Авансовые платежи ежеквартально

Срок уплаты налога Не позднее 28-го числа месяца, следующего за 

отчетным*

Авансовые не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным, за год до 31 марта 

года, следующего за отчетным*

Требования к применению нет по количеству работников: не более 100 чел.

по доходам за год: не более 150 млн руб. в год

Ведение налогоплательщиком 

налогового учета

Да Книга учета доходов и расходов

Налоговая база Доходы, уменьшенные на величину расходов Доход

Налоги к уплате Страховые взносы во внебюджетные фонды, 

НДФЛ, транспортный налог, налог на 

имущество, НДС

Страховые взносы во внебюджетные фонды, 

НДФЛ, транспортный налог, налог на 

имущество



ВИДЫ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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УСНО (доходы – расходы) ЕСХН

Ставка налога на прибыль 15% (в Ростовской области для субъектов МСП 10%) ** 6%

Отчетность Декларация Декларация

Периодичность отчётов Раз в год Раз в год

Срок предоставления отчетов Не позднее 30 марта года, следующего за отчетным* Не позднее 30 марта года, 

следующего за отчетным*

Периодичность уплаты налога Авансовые платежи ежеквартально Раз полугодие

Срок уплаты налога Авансовые не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за отчетным, за год до 31 марта года, следующего за 

отчетным*

Авансовые не позднее 25 месяца, 

следующего за отчетным, за год не 

позднее 31 марта года, следующего 

отчетным.

Требования к применению по количеству работников: не более 100 чел.

по доходам за год: не более 150 млн руб. в год

Доход от сельскохозяйственной 

деятельности более 70 %

Ведение налогоплательщиком 

налогового учета

Книга учета доходов и расходов Книга учета доходов и расходов

Налоговая база Доходы минус расходы Доходы минус расходы

Налоги к уплате Страховые взносы во внебюджетные фонды, НДФЛ, 

транспортный налог, налог на имущество

С изменениями ставки налога, срока предоставления отчетности и срока уплаты налога можно ознакомиться на сайте 

Федеральной налоговой службы России  - www.nalog.ru. 

С региональными ставками налогов можно ознакомиться в Областном законе Ростовской области 

от 10 мая 2012 г. № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» 

http://www.nalog.ru/


Ревизионный союз:

✓ осуществляет ревизию финансово-

хозяйственной деятельности

кооператива;

✓ представляет защиту имущественных

интересов кооператива;

✓ оказывает сопутствующие ревизиям

услуги.

РЕВИЗИОННЫЙ СОЮЗ

Заключение ревизионного союза может

послужить для общего собрания членов

обоснованием досрочного освобождения от

должности председателя кооператива.

РЕВИЗИОННЫЕ СОЮЗЫ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Созданный или вышедший из ревизионного

союза кооператив обязан в срок не более чем 30

дней оформить свое членство в другом

ревизионном союзе.
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г. Ростов-на-Дону

✓ Ревизионный союз сельскохозяйственных

кооперативов «Северо-Кавказский» (г. Ростов-на-

Дону, улица Малиновского, дом 3д, офис 527)

✓ Ревизионный союз сельскохозяйственных

кооперативов Северо-кавказского региона

«Агроревизор» (г. Ростов-на-Дону, Кленовый

переулок, дом 2/29)

п. Орловский

✓ Ревизионный союз сельскохозяйственных

кооперативов Юго востока Ростовской области

(п. Орловский, переулок П. Конной Армии, 31 8а)



Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области

Отдел координации развития 

потребительской и 

сельскохозяйственной кооперации

Тел. +7 (863) 250 97 89

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Ростовской 

области акционерного общества 

«Региональная корпорация развития»

Тел. +7 (863) 232 75 73


