
1Организация сельскохозяйственного потребительского кооператива



2



3Организация сельскохозяйственного потребительского кооператива

СОДЕРЖАНИЕ

Сельхозкооператив
4 6

Виды СПоК

Кредитные программы 
для СПоК

7 8

Налогообложение
СПоК

10 12

13
Информационная 
поддержка

Процедура  
создания СПоК

Издание ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»

Тираж - 900 экземпляров
Формат - 148 х 210 мм
Калуга, 2019 г.

Грантовая  
поддержка

Нормативные 
правовые акты

14



4

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВ
– организация, созданная сельхозтоваропроизводителями и ведущими 
личные подсобные хозяйства гражданами для совместной деятельности, 
основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях 
удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива

Формы сельхозкооператива

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (СПК) 
/коммерческая организация/

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ (СПоК)
/некоммерческая организация/

Цель
предоставление услуг своим членам для развития их хозяйственной  
деятельности и повышения уровня их доходности

гражданами 
для производства с/х 
продукции

гражданами и/или юрлицами 
для реализации вспомогательных 
с/х производству функций 
(снабжение, переработка, сбыт и т.д.)

кооператив - основное 
место работы его членов

члены участвуют в хоздеятельности - 
пользуются услугами

не менее 5 физлиц не менее 5 физлиц или 2 юрлиц

более 50 % объема работ 
(услуг) выполняется членами

более 50 % объема работ 
(услуг) выполняется для членов

СОЗДАН

УСЛОВИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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I

члены участвуют в хоздеятельности - 
пользуются услугами

Особенности создания СПоК

Позволяет получить 
экономический эффект

Осуществляет функции снабжения, 
эксплуатации техники, переработки 
в масштабе более крупном, чем 
отдельный член

Позволяет трансформировать 
экономический эффект фактора 
масштаба в увеличение 
доходности членов

Органы управления и контроля

Создаётся на средства членов 
(иногда при поддержке государства), 
управляется только членами. Члены 
(собственники) и клиенты (потреби-
тели услуг) – одни и те же лица 

II

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
высший орган управления
/1 участник = 1 голос/  

Правление и/или председатель – 
исполнительный орган между 
общими собраниями, избираемый 
из числа членов  
/работает безвозмездно или 
за вознаграждение/ 

Наблюдательный совет –  
контрольный орган из числа 
членов, действующих 
на безвозмездной основе  
/контроль работы правления, 
созыв общего собрания членов/ 

Ревизионный союз с/х кооперативов – осуществляет анализ 
финансово-хозяйственной деятельности кооперативов
/кооператив, союз кооперативов в обязательном порядке входят в один из ревизионных 
союзов по выбору/
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01 Перерабатывающий кооператив 
осуществляет переработку 

02 Снабженческий кооператив 
осуществляет 

03 Сбытовой кооператив  
осуществляет 

ВИДЫ СПоК

мясных продуктов 
молочных продуктов
рыбных продуктов
хлебобулочных изделий
овощных и плодово-ягодных продуктов
лесо- и пиломатериалов

04 Обслуживающий кооператив 
осуществляет 

закупку молока и мяса у населения 
поставку удобрений и кормов
поставку семян, молодняка скота
поставку нефтепродуктов, запасных частей

хранение и сортировку
сушку и мойку
расфасовку и упаковку
транспортировку
изучение рынков сбыта 
рекламу продукции 

транспортные услуги
ремонтные услуги
строительные услуги 
услуги машинотракторных станций
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0201

ПРОЦЕДУРА 
СОЗДАНИЯ СПоК

Создание 
инициативной группы

формирует организационный комитет

Создание 
организационного комитета

разрабатывает ТЭО
готовит проект устава
устанавливает размер вступительных взносов
проводит общее организационное собрание 

03Первое собрание членов

утверждает устав
избирает органы управления

04Регистрация в налоговой 
инспекции
Необходимо представить в налоговый орган

устав
протокол организационного собрания членов
выписку из временного расчетного счета 
о внесении более 25% паевого фонда

05Создание кооператива 

изготавливает печать 
открывает расчетный счет в банке 
разрабатывает внутреннее положение 
начинает осуществлять свою деятельность 
вступает в ревизионный союз

На каждом этапе процесс создания СПоК 
может быть прекращён (например, если 
выясняется, что деятельность кооператива 
при данных условиях не окупается)
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РОСАГРОЛИЗИНГ РОССЕЛЬХОЗБАНК СБЕРБАНК МПС БАНК

Цели приобретение 
с/х техники, 
технологического 
оборудования, 
племенной продукции 

проведение сезонных ра-
бот, пополнение оборотных 
средств, строительство цехов

приобретение земельного 
участка, техники, 
оборудования

пополнение оборотных средств, 
проведение сезонных работ, 
приобретение основных средств

пополнение оборотных средств, 
финансирование текущей 
деятельности 

инвестиционные цели 
/приобретение, реконструкция, 
модернизация, ремонт основных 
средств/

Срок действия 
кооператива

до 12 мес. от 1 мес. от 12 мес. от 6 мес.

Сумма не ограничена 
/собственные средства 
от 7 % от суммы кредита/

до 25 млн руб. 
/для вновь созданных/

до 50 млн руб. 
/для действующих/

до 200 млн руб. от 1 до 25 млн руб. 

Срок кредита до 10 лет до 1 года
/на оборотные цели/

до 8 лет 
/на инвестиционные цели/

до 1 года 
/на оборотные цели/

до 10 лет 
/на инвестиционные цели/

до 3 лет 
/на оборотные цели/

до 7 лет 
/на инвестиционные цели/

Ставка от 1,5 до 3,5 % от 1 до 5 %*
8,5 %**

от 1 до 5 %* 
8,5 %**

8,9 % для среднего бизнеса 
9,9 % для малого бизнеса

Обеспечение не требуется 
при авансе от 20 % 
суммы кредита

возможно предоставление 
частично обеспеченных 
кредитов под гарантии/
поручительства 
/до 70 % в рамках НГС***/

для оборотных целей –
поручительство членов СПоК 
и согарантия АО «Корпорация «МСП» 
+ РГО 70 % от суммы кредита 

для инвестиционных целей –
согарантия АО «Корпорация «МСП» 
+ РГО 70 % от суммы кредита

залоговое обеспечение –
не менее 70 % от суммы 
кредита

прямая гарантия 
для развития с/х кооперации 
АО «Корпорация «МСП» 
в объеме 60 % кредита 

* Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 (ред. от 16.10.2018)
** Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1706 (ред. от 30.12.2018)
*** Национальная гарантийная система

КРЕДИТНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПоК
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РОСАГРОЛИЗИНГ РОССЕЛЬХОЗБАНК СБЕРБАНК МПС БАНК

Цели приобретение 
с/х техники, 
технологического 
оборудования, 
племенной продукции 

проведение сезонных ра-
бот, пополнение оборотных 
средств, строительство цехов

приобретение земельного 
участка, техники, 
оборудования

пополнение оборотных средств, 
проведение сезонных работ, 
приобретение основных средств

пополнение оборотных средств, 
финансирование текущей 
деятельности 

инвестиционные цели 
/приобретение, реконструкция, 
модернизация, ремонт основных 
средств/

Срок действия 
кооператива

до 12 мес. от 1 мес. от 12 мес. от 6 мес.

Сумма не ограничена 
/собственные средства 
от 7 % от суммы кредита/

до 25 млн руб. 
/для вновь созданных/

до 50 млн руб. 
/для действующих/

до 200 млн руб. от 1 до 25 млн руб. 

Срок кредита до 10 лет до 1 года
/на оборотные цели/

до 8 лет 
/на инвестиционные цели/

до 1 года 
/на оборотные цели/

до 10 лет 
/на инвестиционные цели/

до 3 лет 
/на оборотные цели/

до 7 лет 
/на инвестиционные цели/

Ставка от 1,5 до 3,5 % от 1 до 5 %*
8,5 %**

от 1 до 5 %* 
8,5 %**

8,9 % для среднего бизнеса 
9,9 % для малого бизнеса

Обеспечение не требуется 
при авансе от 20 % 
суммы кредита

возможно предоставление 
частично обеспеченных 
кредитов под гарантии/
поручительства 
/до 70 % в рамках НГС***/

для оборотных целей –
поручительство членов СПоК 
и согарантия АО «Корпорация «МСП» 
+ РГО 70 % от суммы кредита 

для инвестиционных целей –
согарантия АО «Корпорация «МСП» 
+ РГО 70 % от суммы кредита

залоговое обеспечение –
не менее 70 % от суммы 
кредита

прямая гарантия 
для развития с/х кооперации 
АО «Корпорация «МСП» 
в объеме 60 % кредита 

КРЕДИТНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПоК
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НА ПОДДЕРЖКУ 
НАЧИНАЮЩИХ 
ФЕРМЕРОВ

НА РАЗВИТИЕ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНО-
ВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ

НА ПОДДЕРЖКУ 
СПоК

РАЗМЕР не более 90 % суммы затрат, 
указанных в плане расходов

не более 60 % суммы затрат, 
указанных в плане расходов

не более 60 % от суммы затрат, 
указанных в плане расходов

РАЗВЕДЕНИЕ КРС МЯСНОГО 
И МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

до 3 млн руб. до 30 млн руб. до 10,1 млн руб.

ИНЫЕ ВИДЫ 
С/Х ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

до 1,5 млн руб. до 21,6 млн руб. до 10,1 млн руб.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

с/х животные, птица 

производственные и складские 
здания

с/х техника, инвентарь, 
оборудование, грузовой 
автотранспорт

инфраструктура

проектная документация

земельный участок 
с/х назначения

создание, реконструкция или 
модернизация ферм

с/х животные

строительство, реконструкция 
или модернизация объектов по 
переработке продукции 
животноводства

разработка проектной 
документации

комплектация ферм и объектов 
по переработке оборудования и 
техникой

строительство, реконструкция или 
модернизация производственных 
объектов и объектов по переработке

приобретение специализированного 
транспорта, фургонов, прицепов 
полуприцепов, вагонов, контейнеров 
для транспортировки

уплата части взносов (до 8 % общей 
стоимости предметов лизинга) по 
договорам лизинга оборудования и 
технических средств

ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА
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НА ПОДДЕРЖКУ 
НАЧИНАЮЩИХ 
ФЕРМЕРОВ

НА РАЗВИТИЕ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНО-
ВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ

НА ПОДДЕРЖКУ 
СПоК

РАЗМЕР не более 90 % суммы затрат, 
указанных в плане расходов

не более 60 % суммы затрат, 
указанных в плане расходов

не более 60 % от суммы затрат, 
указанных в плане расходов

РАЗВЕДЕНИЕ КРС МЯСНОГО 
И МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

до 3 млн руб. до 30 млн руб. до 10,1 млн руб.

ИНЫЕ ВИДЫ 
С/Х ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

до 1,5 млн руб. до 21,6 млн руб. до 10,1 млн руб.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

с/х животные, птица 

производственные и складские 
здания

с/х техника, инвентарь, 
оборудование, грузовой 
автотранспорт

инфраструктура

проектная документация

земельный участок 
с/х назначения

создание, реконструкция или 
модернизация ферм

с/х животные

строительство, реконструкция 
или модернизация объектов по 
переработке продукции 
животноводства

разработка проектной 
документации

комплектация ферм и объектов 
по переработке оборудования и 
техникой

строительство, реконструкция или 
модернизация производственных 
объектов и объектов по переработке

приобретение специализированного 
транспорта, фургонов, прицепов 
полуприцепов, вагонов, контейнеров 
для транспортировки

уплата части взносов (до 8 % общей 
стоимости предметов лизинга) по 
договорам лизинга оборудования и 
технических средств

ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
СПоК

Режимы налогообложения

* для отдельных видов продукции ставка НДС установлена в размере 10 % 
(Постановление РФ от 06.12.2018 № 1487)

После регистрации заявитель должен в течении 30 дней представить в ИФНС заявление о переходе на 
льготный режим (УСН или ЕСХН), в случае невыполнения данного условия заявитель «по умолчанию» 
будет применять ОСНО до конца текущего финансового года

Система  
налогообложения

Вид  
налога

Налоговая 
ставка

Налогооблагаемая 
база

ОБЩАЯ 

НДС* 20 %
добавленная  
стоимость

налог 
на имущество 2,2 %

остаточная стоимость 
имущества

налог 
на прибыль 20 % валовая прибыль

УПРОЩЕННАЯ 

единый налог 6 % доходы

единый налог 15 % доходы минус расходы

ДЛЯ С/Х 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЕСХН 6 % доходы минус расходы

НДС*
20 %
/оборот менее 
100 млн руб. - налог 
не уплачивается/

добавленная  
стоимость
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

www.new.smbn.ru
Портал «Бизнес-навигатор МСП»
Содержит информацию о

действующих торговых точках
государственной и частной недвижимости 
ближайших ярмарках и выставках
кредитной, гарантийной, лизинговой поддержке
планах закупок крупнеших заказчиков

www.potok.smbn.ru
Сервис «Поток»
Возможности сервиса

cоздание и наполнение сайтов 
продвижение сайтов

www.ruferma.ru

Онлайн-каталог сельхозпродукции «Руферма»
Возможности сервиса

покупка продуктов напрямую у сельхозпроизводителей
перечень мер поддержки сельхозкооперации



14

НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Федеральный закон от 
08.12.1995 № 193-ФЗ      

2. Федеральный закон от 
29.12.2006 № 264-ФЗ       

3. Постановление Правительства РФ 
от 29.12.2016 № 1528 

4. Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2017 № 1706 

5. Постановление Правительства 
Калужской области от 23.06.2017 
№ 365 

6. Приказ министерства сельского 
хозяйства Калужской области 
от 26.06.2017 № 195

7. Постановление Правительства 
Калужской области от 07.07.2017 
№ 397 

8. Приказ министерства сельского 
хозяйства Калужской области 
от 10.07.2017 № 217

9. Постановление Правительства 
Калужской области от 06.07.2017 
№ 390

10. Приказ министерства сельского 
хозяйства Калужской области 
от 10.07.2017 № 216
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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