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Формирование региональной системы потребительской кооперации и её 

государственная поддержка в условиях реализации государственных и 

муниципальных программ /под общей редакцией И.В.Палаткина. - Пенза,- 2008. – 186 с. 

В рекомендациях изложены основы формирования региональной системы 

потребительской кооперации в условиях реализации государственных и муниципальных 

программ. Раскрыты основы  создания и функционирования   сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. Разработана стратегия развития региональной системы 

потребительской кооперации. Изложены направления взаимодействия  

сельскохозяйственных потребительских кооперативов  с основными элементами   

федеральной системы.    Рассмотрены  институциональные  предпосылки создания и 

успешного функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов   и 

их государственной и кредитной поддержки, а также  участие ОАО «Россельхозбанк» в 

деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в качестве 

ассоциированного члена. 

Предназначены для руководителей и специалистов  сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, инициативных групп, пожелавших организовать 

сельскохозяйственный потребительский кооператив, работников районных, областных и 

федеральных органов управления АПК, научных сотрудников, специалистов 

консультационных организаций, преподавателей вузов, и аспирантов и студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реализация Приоритетного национального проекта «Развитие АПК», 

федеральной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 годы», региональных и муниципальных программ положила начало 

формированию в Пензенской области системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации.  В частности, существенную роль    в создании   

этой системы сыграли региональные программы развития  личных 

подсобных хозяйств, принятые в 2003 году  и программа крестьянских 

(фермерских) хозяйств 2005 года,  активная кредитная поддержка ОАО 

«Россельхозбанком», а также личная инициатива и поддержка Губернатора 

области В.К. Бочкарева.     

 Вместе с тем, практика работы по формированию   региональной 

системы сельскохозяйственной потребительской кооперации показывает, что 

представители органов власти, обеспечивающие  организацию этой системы, 

инициативные группы, занимающиеся созданием кооперативов, а также сами 

кооперативы не располагают системной информацией по основным 

направлениям государственной и кредитной поддержки 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов.   Ряд  кооперативов не 

занимаются  оформлением субсидий не только своим членам, но и  на 

собственный кооператив.  Руководители и бухгалтеры кооперативов не могут 

организовать эффективную работу и учет в кооперативах, плохо 

представляют перспективы развития созданных ими кооперативов. В этой 

связи по инициативе   Министерства сельского хозяйства Пензенской 

области и Пензенского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 

совместно с учеными Пензенской государственной технологической 

академии предпринята попытка оказания методической и информационной 

поддержки  специалистов, занимающихся созданием кооперативов, 

представителей инициативных групп, а также руководителей и бухгалтеров 

самих кооперативов.  
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В предлагаемых рекомендациях нашли место вопросы основ создания 

и функционирования потребительских кооперативов, их государственной и 

кредитной поддержки, организации эффективной деятельности, разработки 

стратегии  их развития, основы учета и т.д. 

Авторы убеждены, что предлагаемые рекомендации окажут 

практическую помощь не только специалистам органов управления и 

потребительских кооперативов, но инициативным группам и активным 

предпринимателям и гражданам желающим организовать свой сельский 

бизнес, а также студентам и школьникам желающим связать свою жизнь с 

селом. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ 
 

1.1. Основы создания и функционирования потребительских  

кооперативов, виды кооперативов 

 

К основным причинам, вызывающим необходимость кооперации 

производителей сельскохозяйственной продукции малых форм, можно 

отнести:  

 высокую фондо- и материалоемкость производства, требующую 

больших инвестиций;  

 ограниченность собственных денежных средств, необходимых для 

эффективного функционирования хозяйства; 

 возможность расширения за счет кооперации размеров производства 

и повышения его эффективности; 

 сезонность в использовании производственных ресурсов и получении 

сельхозпродукции; 

 неразвитость рыночной инфраструктуры. 

Согласно Федеральному закону от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» сельскохозяйственный кооператив — 

организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

основе добровольного членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности, основанной на объединении их 

имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и 

иных потребностей членов кооператива. Система сельскохозяйственных 

кооперативов представлена  на схеме 1.  

Сельскохозяйственный кооператив (далее — кооператив) может быть 

создан в форме производственного или потребительского кооператива. 

Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается 

сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (гражданами и (или) юридическими лицами) при 
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условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности 

потребительского кооператива. 

Сельскохозяйственные кооперативы

Производственные (СПК) Потребительские

Кредитные (СКПК) СПоКи

Страховые (ССК)

Перерабатывающие Рынки (СКР)

Садоводческие

Огороднические

Перерабатывающие

Сбытовые (торговые)

Снабженческие

Животноводческие
 

Схема 1 - Система сельскохозяйственных кооперативов 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив — это 

некоммерческая организация, которая принадлежит сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и управляется ими на демократических принципах, 

обеспечивает своих членов услугами, необходимыми им для собственных 

хозяйств, не ставит цели получения прибыли для себя, а стремится 

увеличить прибыль своих членов. 

Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» предусматривает создание нескольких 

видов сельскохозяйственных потребительских кооперативов в зависимости 

от видов деятельности, которые они осуществляют: перерабатывающие, 

сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие, садоводческие, 

огороднические, животноводческие, кредитные, страховые и иные 

кооперативы, созданные сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(гражданами и (или) юридическими лицами) при условии их обязательного 

участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива. 
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К перерабатывающим кооперативам относятся потребительские 

кооперативы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной 

продукции (производство мясных, рыбных и молочных продуктов, 

хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и 

полуфабрикатов изо льна, хлопка и конопли, лесо- и пиломатериалов и др.). 

Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляют продажу 

продукции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, 

упаковку и транспортировку, заключают сделки, проводят изучение рынка 

сбыта, организуют рекламу указанной продукции и др. 

Обслуживающие кооперативы осуществляют мелиоративные, 

транспортные, ремонтные, строительные и эколого-восстановительные 

работы, телефонизацию и электрификацию в сельской местности, 

ветеринарное обслуживание животных и племенную работу, работу по 

внесению удобрений и ядохимикатов, осуществляют аудиторскую 

деятельность, оказывают научно-консультационные, информационные, 

медицинские, санаторно-курортные услуги и др. 

Снабженческие кооперативы образуются в целях закупки и продажи 

средств производства, удобрений, известковых материалов, кормов, 

нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и 

других химикатов, а также в целях закупки любых других товаров, 

необходимых для производства сельскохозяйственной продукции; 

тестирования и контроля качества закупаемой продукции; поставки семян, 

молодняка скота и птицы; производства сырья и материалов и поставки их 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; закупки и поставки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимых им 

потребительских товаров (продовольствия, одежды, топлива, медицинских 

и ветеринарных препаратов, книг и др.). 

Садоводческие, огороднические и животноводческие кооперативы 

образуются для оказания комплекса услуг по производству, переработке и 

сбыту продукции растениеводства и животноводства. 
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Кредитные кооперативы образуются для кредитования и сбережения 

денежных средств членов  кооперативов.  

Особенности деятельности сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов: 

 некоммерческий характер деятельности и неадекватность 

прибыли или иного параметра доходности при определении уровня и 

степени ее эффективности; 

 нестабильность собственной капитальной и ресурсной базы; 

 недостаточный уровень и масштабы адекватного 

резервирования рисков и обязательств; 

 ограниченная возможность накопления стоимости внутри 

кооператива; 

 внутренний упрощенный — по сравнению с правилами 

внешних заимствований — подход к обеспечению обязательств, как по 

условиям, так и по способам их исполнения; 

 строгое структурирование сложившегося заемного портфеля по 

источникам и срокам заимствований; 

 имеющийся заемный портфель в своей структуре мало 

подходит для рефинансирования банками из-за коротких сроков 

внутренних заимствований и таких же вложений; 

 сочетание процентов, полученных по займам, с 

дополнительными (целевыми) взносами для обеспечения операционных 

расходов. 

Страховые кооперативы оказывают различного рода услуги по 

личному и медицинскому страхованию, страхованию имущества, земли, 

посевов.  

Сельскохозяйственный кооперативный рынок - 

сельскохозяйственный рынок, управление которым осуществляется 

управляющей рынком компанией, зарегистрированной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в форме сельскохозяйственного 
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потребительского кооператива, и на котором осуществляется продажа 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, 

определенным Правительством Российской Федерации.  

Кооператив может предоставлять только один вид услуг,  в 

частности он может быть машинно-технологическим или сбытовым 

кооперативом и может быть многофункциональным и предоставлять 

разные виды услуг, например, поставка материально-технических средств, 

переработка продукции и сбыт. 

Кооператив может быть специализированным и заниматься 

ограниченным ассортиментом продукции, например, молочный или 

зерновой кооперативы. Он также может быть (но это не рекомендуется) 

многоцелевым, т.е. заниматься всеми видами продукции. 

Основная цель деятельности сельскохозяйственного 

потребительского кооператива должна быть указана в его наименовании. 

Через кооператив сельскохозяйственные товаропроизводители имеют 

возможность получить более надежный и дешевый  доступ к средствам 

производства, чего они не могут достичь, действуя разрозненно: 

эффективная сельскохозяйственная техника (комбайны, тракторы и 

запчасти к ним), склады, мельницы и др. 

 Благодаря  кооперативу сельскохозяйственные товаропроизводители 

могут улучшить свое положение на рынке, получить прямой доступ к 

потребителям или производителям, усилить свое влияние в конкретной 

рыночной нише, что позволит им отстаивать свои интересы перед 

коммерческими фирмами и перерабатывающими предприятиями. 

 Совместные действия сельскохозяйственных товаропроизводителей-

членов кооператива позволят увеличивать доход от своих хозяйств и 

уменьшать собственные затраты. 

Кооператив может рассматриваться как группа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, имеющих собственные хозяйства и решивших вести 

вместе деятельность, необходимую для их собственных хозяйств, которую 

они не могут осуществлять эффективно поодиночке. Для достижения этой 
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цели они сообща используют технику, оборудование, продукцию и 

денежные средства. 

Эти виды деятельности осуществляются в рамках предприятия, 

потому что являются предметом предпринимательской деятельности, но 

предприятием особенной природы, которое организовано и работает на 

основе кооперативных принципов. 

В своей деятельности кооператив руководствуется следующими 

основными  принципами: 

1) Члены — сельскохозяйственные товаропроизводители, которые 

пользуются услугами кооператива, одновременно являясь клиентами и 

собственниками кооператива. 

2) Членство в кооперативе открытое и добровольное: любой 

сельскохозяйственный товаропроизводитель, желающий вступить в 

кооператив и пользоваться его услугами, признает устав и правила, может 

быть принят в него с согласия других членов кооператива. 

3) Услуги кооператива предоставляются преимущественно его 

членам. Деятельность с нечленами определяется как дополнительная к 

основной деятельности и строго ограничивается. Не менее 50% работ и 

услуг, выполняемых обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми 

(торговыми), снабженческими, садоводческими, огородническими и 

животноводческими кооперативами, должно осуществляться для членов 

данных кооперативов. 

4) Для членов обязательно участие в хозяйственной деятельности 

потребительского кооператива. Для того чтобы деятельность кооператива 

была эффективной, и он имел возможность оказывать услуги по 

приемлемым ценам, кооператив должен работать с относительно большими 

партиями продукции или материально-технических средств, использовать 

оборудование на полную мощность. Члены, которые добровольно 

присоединяются к кооперативу с целью получения его услуг, берут на себя 

обязательства пользоваться этими услугами для обеспечения 

эффективности кооператива. 
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5) Паевые взносы членов кооператива должны быть 

пропорциональны объему участия в кооперативе. Паевой взнос является 

участием в финансировании кооператива, в формировании его собственных 

фондов. Чем больше товаропроизводитель пользуется услугами 

кооператива, тем больше его вклад в формирование необходимых 

собственных фондов. Пай — это собственность члена кооператива, 

возвращаемая ему в соответствии с уставом кооператива.  Пай члена 

кооператива складывается из паевого взноса и приращенного пая. Пай 

ассоциированного члена кооператива равен его паевому взносу. 

6) Результаты годовой деятельности кооператива распределяются 

среди членов в форме кооперативных выплат пропорционально участию в 

экономической деятельности кооператива. Кооператив ставит своей целью 

оказание услуг своим членам с минимальными издержками.  Результат 

годовой деятельности рассматривается как сумма, переплачиваемая 

членами за услуги, которыми они пользовались, и возвращается им. 

7) Кооператив демократически управляется членами 

соответственно принципу — один член кооператива имеет один голос. 

Каждый член кооператива принимает участие в общих собраниях и имеет 

право одного голоса. Кооператив управляется правлением, членами 

которого являются товаропроизводители. Правление -  это  исполнительный 

орган  и  избирается   общим собранием. Правление, в свою очередь, 

выбирает председателя. Если число членов кооператива менее чем 25, 

уставом кооператива может быть предусмотрено избрание только 

председателя кооператива и его заместителя. 

8) В кооперативе может создаваться исполнительная дирекция во 

главе с исполнительным директором.   Исполнительный директор 

кооператива несет ответственность в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены трудовым договором, заключаемым исполнительным 

директором с кооперативом. Исполнительный  директор может не являться   

членом кооператива,  он назначается правлением  и осуществляет текущее 

управление под его контролем. 
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Сельскохозяйственный потребительский кооператив не занимается 

сельскохозяйственным производством, а только оказывает услуги 

хозяйствам-членам. Члены кооператива не работают в кооперативе. 

Каждый из них работает в своем хозяйстве и получает от кооператива 

услуги. 

Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» (ст. 13) предполагает, что членами 

потребительских сельскохозяйственных кооперативов могут быть 

юридические лица, признающие устав потребительского кооператива, 

участвующие в его хозяйственной деятельности и являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, и (или) граждане, 

ведущие личное подсобное хозяйство, занимающиеся садоводством, 

огородничеством, животноводством и являющиеся членами или 

работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских 

(фермерских) хозяйств.   

Уставом потребительского кооператива могут устанавливаться право 

и порядок приема в члены кооператива граждан или юридических лиц, не 

являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, но 

участвующих в хозяйственной деятельности кооператива или оказывающих 

кооперативу услуги. Число таких членов кооператива не должно 

превышать 20% от числа членов потребительского кооператива, 

являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Некоторые организации или физические лица, не являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности и 

незаинтересованные в получении услуг кооператива, могут быть 

заинтересованы в его развитии и согласны внести часть своей 

собственности в кооператив. Они могут стать ассоциированными членами. 

Ассоциированный член кооператива — физическое или юридическое 

лицо, внесшее паевой взнос, по которому оно получает дивиденды, несущее 

риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах 
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стоимости своего паевого взноса и имеющее право голоса в кооперативе с 

учетом ограничений, установленных действующим законодательством и 

уставом кооператива. 

Ассоциированный член вносит в кооператив пай, но не принимает 

участие в его экономической деятельности. Он имеет право получать 

дивиденды на свой пай, но он не пользуется услугами кооператива и не 

получает кооперативных выплат. Размер паевого взноса ассоциированных 

членов кооператива и условия выплаты по ним дивидендов определяются в 

соответствии с уставом кооператива на основании договора, заключаемого 

кооперативом с ассоциированными членами. Ассоциированные члены 

должны приниматься в кооператив только тогда, когда это имеет смысл. 

Член вносит паи с целью получения услуг, потому что кооперативу 

необходимо иметь паевой капитал для выполнения своей деятельности. 

Также ассоциированный член не вносит пай как инвестицию — это не 

прибыльное вложение. Он вносит пай, потому что заинтересован в развитии 

кооператива. Например, крупный поставщик техники и запасных частей 

поставляет  через  кооператив  эти ресурсы  мелким товаропроизводителям 

(КФХ и ЛПХ). В этой связи этот поставщик предоставляет кооперативу в 

форме ассоциированного участия        складские мощности, которыми 

пользуется кооператив.  Или банк пополняет фонд взаимного кредитования 

кредитного кооператива, тем самым укрепляет его. В свою очередь, 

кредитный кооператив размещает не только средства банка, внесенные в 

кооператив в виде ассоциированного участия, но и привлекает кредиты 

банка для выдачи   их своим членам в виде микрозаймов в недоступных для 

банка населенных пунктах.   

Порядок образования потребительского кооператива 

регламентируется ст. 8 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ 

"О сельскохозяйственной кооперации" (с изменениями от 7 марта 1997 г., 

18 февраля 1999 г., 21 марта 2002 г., 10 января, 11 июня 2003 г., 3 ноября, 18 

декабря 2006 г., 26 июня 2007 г.). В соответствии с   этим граждане и 
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юридические лица, изъявившие желание создать кооператив, формируют 

организационный комитет, в обязанности которого входят: 

 подготовка технико-экономического обоснования проекта 

производственно-экономической деятельности кооператива, включающего 

размер паевого фонда кооператива и источники его образования; 

 подготовка проекта устава кооператива; прием заявлений о 

вступлении в члены кооператива, в которых должно быть отражено 

согласие участвовать в производственной либо иной хозяйственной 

деятельности кооператива и соблюдать требования устава кооператива; 

 подготовка и проведение общего организационного собрания 

членов кооператива. 

Организационный комитет вправе установить размеры 

вступительных членских взносов в целях покрытия организационных 

расходов по образованию кооператива с отчетом об их использовании на 

общем собрании членов кооператива. 

Общее организационное собрание членов кооператива: 

 принимает решение о приеме в члены кооператива; 

 утверждает устав кооператива; 

 избирает органы управления кооперативом (правление 

кооператива и в установленных настоящим федеральным законом случаях 

наблюдательный совет кооператива). 

После этого кооператив подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном законом о регистрации юридических лиц, и 

считается созданным с момента его государственной регистрации. 

Товаропроизводитель, имеющий намерение вступить в кооператив, 

подает заявление в правление. Очень важно, чтобы заявитель полностью 

понимал свои обязанности, которые будут возлагаться на него, как на члена 

кооператива. Для этого форма заявления определяет объем обязательств по 

ведению деятельности и сумму паевого взноса. Заявление одобряется 

правлением и утверждается общим собранием. 
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Кооператив вправе внести в устав дополнительные сведения об 

условиях приема в члены кооператива, предусматривающие: 

 уровень квалификации и личные качества граждан, 

принимаемых в члены кооператива; 

 обязательства пользоваться услугами кооператива в объемах, 

предусмотренных договорами; 

 удаленность хозяйства лица, принимаемого в члены 

кооператива; 

 требования к ассортименту и качеству продукции, 

производимой лицом, принимаемым в члены кооператива; 

 другие требования, не противоречащие действующему 

законодательству и уставу кооператива и обеспечивающие достижение 

целей кооператива, предусмотренных его уставом. 

После одобрения правлением новый член должен внести 

вступительный и паевой взносы, после этого ему предоставляются права и 

возлагаются обязанности. 

Заявление с просьбой о приеме в члены кооператива должно 

содержать обязательства соблюдать требования устава кооператива, в том 

числе вносить предусмотренные уставом кооператива паевые взносы, нести 

субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива и др. 

Мотивированное решение об отказе в приеме в члены кооператива 

сообщается заявителю в письменной форме. Заявитель имеет право 

обжаловать это решение на общем собрании членов кооператива. После 

принятия решения общим собранием об отказе заявление с просьбой о 

приеме в члены кооператива может быть подано вновь после устранения 

причин отказа. 

Заявитель считается принятым в члены кооператива со дня 

утверждения соответствующего решения правлением кооператива, 

наблюдательным советом кооператива или общим собранием членов 

кооператива. 
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Члену кооператива выдается членская книжка, в которой 

указываются: 

 размер обязательного паевого взноса и сроки его внесения; 

 размеры и количество дополнительных паевых взносов; 

 форма паевого взноса (денежная, земельная, имущественная); 

 размер приращенного пая и даты его начисления; 

 размер выплат пая и даты этих выплат. 

Членство в кооперативе прекращается в случаях выхода из 

кооператива, передачи пая другим членам кооператива, смерти члена 

кооператива, ликвидации крестьянского (фермерского) хозяйства или 

юридического лица, являющихся членами кооператива, исключения из 

кооператива. 

Каждый член кооператива имеет право прекратить свое членство в 

кооперативе в порядке, установленном уставом кооператива. Член 

кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива путем 

подачи заявления в письменной форме в правление кооператива не позднее, 

чем за две недели до своего выхода. Выход из потребительского 

кооператива осуществляется в порядке, предусмотренном уставом 

кооператива. 

Член кооператива может быть исключен из членов кооператива по 

окончании текущего финансового года в случаях, если: 

 не выполняет обязанностей, предусмотренных уставом 

кооператива, несмотря на предупреждение в письменной форме; 

 представляет недостоверные данные бухгалтерской отчетности 

или недостоверные сведения о его имущественном состоянии, если такие 

требования предусмотрены уставом кооператива; 

 кооперативу причинен ущерб невыполнением членом 

кооператива обязанностей, предусмотренных уставом кооператива, либо 

кооперативу предъявлены исковые требования в результате невыполнения 

членом кооператива своего обязательства; 
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 в соответствии с требованиями действующего законодательства   

и устава кооператива не имел права на вступление в кооператив или 

утратил право быть членом кооператива; 

 является в сельскохозяйственном потребительском кооперативе 

учредителем или участником организации, конкурирующей с 

кооперативом, членом которого он состоит, либо организация, 

конкурирующая с кооперативом, выступает участником организации. 

Кооператив вправе предусмотреть в своем уставе дополнительные, не 

противоречащие Федеральному закону основания, при наступлении 

которых член кооператива может быть исключен из членов кооператива. В 

потребительском кооперативе порядок исключения из членов кооператива 

определяется его уставом. Члены правления кооператива или члены 

наблюдательного совета кооператива могут быть исключены из членов 

кооператива только по решению общего собрания членов кооператива. 

Член кооператива должен быть извещен правлением кооператива о 

причинах постановки вопроса перед общим собранием о его исключении и 

приглашен на общее собрание, где ему предоставляется право высказать 

свое мнение по поводу предстоящего исключения. Решение об исключении 

из членов кооператива должно быть принято при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом «О сельскохозяйственной 

кооперации» или уставом кооператива в возможно короткий срок сообщено 

правлением кооператива исключенному лицу в письменной форме. 

Членство в кооперативе прекращается с момента получения уведомления в 

письменной форме об исключении из членов кооператива. 

Лицо, исключенное из членов кооператива, вправе обжаловать 

решение правления кооператива и наблюдательного совета кооператива 

очередному общему собранию кооператива или в суд. 

Ассоциированный член кооператива в случае нарушения им условий 

заключаемого с кооперативом договора или осуществления им действий, 

причиняющих кооперативу убытки, может быть исключен из 

ассоциированных членов кооператива в порядке, определенном для членов 
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кооператива. Исключенный из членов кооператива имеет право на 

получение пая в порядке, определенном ст. 18 Федерального закона «О 

сельскохозяйственной кооперации». 

Выходящему члену кооператива должна быть выплачена стоимость 

его паевого взноса, определенная на основании данных бухгалтерской 

отчетности кооператива за финансовый год, в течение которого было 

подано заявление о выходе из членов кооператива, или должно быть выдано 

имущество, соответствующее его паевому взносу, а также произведены 

другие причитающиеся ему выплаты в размерах, сроки и на условиях, 

которые предусмотрены уставом кооператива. Выходящему члену 

кооператива паевой взнос возвращается в порядке, установленном уставом. 

В соответствии с уставом кооператива либо в соответствии с решением 

общего собрания членов кооператива и с согласия лица, выходящего из 

кооператива, может быть предусмотрена выплата стоимости паевого взноса 

в натуральном выражении. 

Существуют экономические причины и ограничения вступления в 

кооператив: 

 слишком большое расстояние от хозяйства до кооператива, 

препятствующее эффективному участию члена в экономической 

деятельности и демократическом управлении кооперативом, что приведет к 

излишним транспортным затратам. Как правило, кооператив определяет 

расстояние, в пределах которого должны быть расположены его члены. В 

зависимости от вида кооператива это может быть одно или несколько сел, 

один или несколько районов; 

 недостаточные мощности кооператива. Несоответствующая 

материальная база кооператива или недостаточные управленческие 

способности могут препятствовать увеличению объемов деятельности. 

Члены потребительского кооператива имеют определенные права 

и обязательства. 

Право пользоваться услугами кооператива. Получение услуг 

кооператива является правом члена, именно поэтому сельскохозяйственные 
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производители становятся членами кооператива. При этом член 

кооператива берет на себя и обязательства пользоваться услугами 

кооператива.   Если объем услуг, предлагаемый кооперативом, ограничен 

(например, из-за ограниченной площади, которую может обработать 

кооперативный комбайн, ограниченное количество пшеницы, которое 

может переработать кооперативная мельница), член имеет право получить 

такой объем услуг, на какой он подписался (и внес паевой взнос). 

Кооператив базируется на принципе равенства: все члены 

кооператива имеют одинаковые права в получении услуг. 

Право получать кооперативные выплаты и начисления на паевой 

взнос. В кооперативе  его член имеет право получать услуги по  

минимальным  издержкам.  Следовательно, он имеет право получить назад 

сумму, превышающую первоначальную стоимость услуг, которую он 

оплатил, т.е. получить кооперативные выплаты. Иначе говоря, 

кооперативные выплаты — часть прибыли кооператива, распределяемая 

между его членами пропорционально их участию в хозяйственной 

деятельности кооператива. 

Кооперативные выплаты между членами производственного 

кооператива распределяются пропорционально оплате их труда в 

кооперативе за год, между членами потребительского кооператива - 

пропорционально доле их участия в хозяйственной деятельности 

кооператива. 

Кооперативные выплаты используются в следующем порядке: 

1) не менее чем 70 процентов суммы кооперативных выплат 

направляется на пополнение приращенного пая члена кооператива; 

2) остаток кооперативных выплат выплачивается члену кооператива. 

Выплаты, причитающиеся по дополнительным паевым взносам 

членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива, 

дивидендов и премирование членов кооператива и его работников, не 

должны превышать 30 процентов от прибыли кооператива, подлежащей 

распределению. 
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Право принимать участие в управлении кооперативом. Кооператив 

управляется его членами на демократических началах. 

Каждый член принимает участие в общем собрании и имеет право 

одного голоса независимо от размера его пая, объема участия в 

деятельности кооператива или других критериев. 

Каждый член может быть избранным членом разных органов 

кооператива (правление, наблюдательный совет) и имеет право избирать их. 

Член кооператива имеет право получать всестороннюю и полную 

информацию о деятельности кооператива на общих собраниях, а также в 

течение года от других органов управления кооператива.  

Обязательства по участию в хозяйственной деятельности. Члены  

кооператива берут на себя обязательства участвовать в экономической 

деятельности кооператива, т.е. пользоваться его услугами. В 

снабженческом —   закупать определенную часть материально-технических 

средств через кооператив, в сбытовом — продавать через кооператив 

определенную часть продукции — молока в молочном кооперативе, зерна 

— в зерновом сбытовом кооперативе. В кооперативе по совместному 

использованию техники они обязуются пользоваться каждой единицей 

оборудования на определенную площадь или количество дней. 

Для того чтобы обеспечить своих членов необходимыми услугами по 

наиболее низким ценам, кооператив должен работать со значительными 

объемами продукции на рынке и оптимально использовать мощности и 

оборудование. Если член не пользуется услугами кооператива или 

пользуется лишь небольшой частью этих услуг, это может привести к 

снижению эффективности деятельности кооператива и увеличению 

стоимости услуг для других его членов. Именно поэтому каждый член 

кооператива должен брать на себя обязательства пользоваться услугами 

кооператива.   

Обязательства по участию в хозяйственной деятельности берут на 

продолжительное время — несколько лет. Это необходимо для возврата 

инвестиций в кооператив и для осуществления маркетинговой стратегии. 
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Обязательства по внесению взносов. Члены берут на себя 

обязательства внести взнос на формирование собственных фондов 

кооператива. Кооперативу необходимо иметь собственные фонды для 

выполнения своей деятельности (особенно ему необходимо иметь 

оборотный капитал). 

Основным взносом членов является паевой взнос. Паевой взнос   — 

имущественный взнос члена   или ассоциированного члена кооператива в 

паевой фонд кооператива деньгами, земельными участками, земельными и 

имущественными долями либо иным имуществом или имущественными 

правами, имеющими денежную оценку. Паевой взнос члена кооператива 

может быть обязательным и дополнительным. 

Обязательный паевой взнос — взнос члена кооператива, вносимый в 

обязательном порядке и дающий право голоса и право на участие в 

деятельности кооператива, на пользование его услугами и льготами, 

предусмотренными уставом кооператива, и на получение полагающихся 

кооперативных выплат. 

Дополнительный пай — взнос члена кооператива, вносимый им по 

своему желанию сверх обязательного паевого взноса, по которому он 

получает дивиденды в размере и в порядке, которые предусмотрены 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и уставом 

кооператива. 

В кооперативе величина пая, которую член должен внести в качестве 

взноса (обязательный паевой взнос), пропорциональна к объему услуг, 

получаемых им от кооператива, т.е. к объему его обязательств по ведению 

деятельности. Если объем деятельности, которую член осуществляет с 

кооперативом, возрастает в значительной мере и постоянно, например, у 

него увеличилась площадь обрабатываемой земли, он должен внести 

дополнительный паевой взнос. 

По желанию члена он может внести больший паевой взнос, чем 

обязывался внести соответственно объему его участия в деятельности 

кооператива. Сумма взноса, превышающая обязательный паевой взнос, 
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является дополнительным паевым взносом. Такая ситуация имеет место,   

когда член вносит в виде паевого взноса в кооператив какое-то имущество 

(сооружение, оборудование), стоимость которого превышает сумму пая, 

которую он должен внести в качестве взноса. Кооператив может 

ограничивать количество дополнительных паев, которое может внести один 

член кооператива. 

При выходе из кооператива член имеет право вернуть свой пай при 

условии, что он выполнил все финансовые обязательства перед 

кооперативом. Кооператив  в соответствии с нормативными документами 

устанавливает срок и процедуру возврата его пая.  

Важнейшей особенностью потребительского кооператива является 

некоммерческий характер деятельности.  

Потребительский кооператив — это объединение,  прежде всего 

людей, личностей и представленными ими юридических лиц. Собственники 

потребительского кооператива одновременно являются его членами и 

вступают в кооператив с целью получения  гарантированных услуг по 

наиболее низким ценам или для  гарантированной реализации своей 

продукции.   Они вносят паи в кооператив не с целью получения 

дивидендов, а с целью получения гарантированных услуг. При этом 

отношения между кооперативом и его членами-клиентами не носят 

коммерческий характер. 

Кооператив работает на рынке — реализует продукцию или 

приобретает материально-технические средства — от имени своих членов. 

Продукция остается собственностью члена кооператива до тех пор, пока 

она не будет продана через кооператив потребителю. Кооператив заменяет 

посредника, но не является таковым. Посредник работает на себя и на свою 

прибыль, а кооператив — на своих членов. 

Деятельность потребительского кооператива ставит целью 

удовлетворение потребностей  его членов. Кооператив может заниматься 

одним или несколькими видами деятельности: 
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Поставка материально-технических средств. Многие 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы создаются с целью 

решения проблем, связанных с гарантированным снабжением средствами 

производства, техникой и горюче-смазочными материалами,   

оборудованием, удобрениями, семенным материалом и т.д.  наиболее 

отвечающих запросам его членов. Поставщики и виды поставляемой 

продукции выбираются в соответствии со следующими критериями: 

 технические характеристики (данные, предоставляемые 

изготовителем, результаты опытов на местах и т.д.); 

 сроки и условия поставки; 

 цены (в ситуациях, когда прочие условия одинаковы); 

 условия оплаты.  

  Обеспечение членов  кооператива материально-техническими 

ресурсами,  необходимыми для  хозяйственной деятельности членов 

кооператива,  позволяет уменьшить затраты членов кооператива по их 

приобретению  и обеспечить  их необходимыми товарами лучшего качества 

с меньшими издержками. Это возможно потому, что кооперативы на основе 

заявок  членов кооператива гарантированно закупают необходимые объемы 

товаров по оптовым ценам непосредственно у производителей или крупных 

дистрибьюторов и  передают  их своим членам с минимальными 

издержками. В результате цена единицы продукции, закупленной   

кооперативом   ниже для его членов, чем при индивидуальных закупках у 

посредников или дилеров.  Планы кооператива строятся исходя из объемов 

поставок членам кооператива. Для этого в начале года каждый член-пайщик 

самостоятельно устанавливает объем покупок, которые он осуществит 

через кооператив и, соответственно, берет на себя ответственность за 

выполнение этого обязательства. Если оно выполнено, он может 

приобрести остаток  материально-технических средств у других 

поставщиков.  Несмотря на это техника, приобретенная через кооператив, 

не всегда  доступна членам кооператива, особенно для мелких фермеров и 

ЛПХ. 
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Поэтому они могут воспользоваться другой услугой, 

предоставляемой кооперативом. 

Совместное использование техники. Кооперативы по совместному 

использованию техники предоставляют в распоряжение члену кооператива  

технику, которая не может быть использована на полную мощность в одном 

хозяйстве.   

Когда сельхозпроизводитель не располагает всей необходимой 

техникой, используемой при возделывании какой-либо культуры, он может 

сделать выбор между тремя возможными вариантами. 

Во-первых, заключить договор с другим предприятием на 

выполнение этих работ.   Это удобно фермеру, так как ему не требуется 

делать никаких инвестиций. Однако, как правило, услуги этих предприятий 

достаточно дороги. Более того, фермер зависит от того, сможет ли 

предприятие предоставить ему технику вовремя,  чтобы намеченные работы 

были выполнены в срок. 

Во-вторых, стать членом кооператива по совместному использованию 

сельскохозяйственной техники. 

В-третьих, стать членом бригады механизированной взаимопомощи. 

Большинство фермеров располагают собственными тракторами и 

другой сельскохозяйственной техникой. В то же время они не могут 

позволить себе приобрести некоторые виды сельскохозяйственной техники 

в индивидуальное пользование, поскольку площадь земель их хозяйств 

делает использование этой техники нерентабельным. Такая техника может 

совместно использоваться несколькими фермерами в рамках кооператива. 

Кооперативы могут быть созданы для совместного использования 

какого-либо единичного агрегата или набора сельскохозяйственной 

техники. Важным вопросом при организации такого вида кооперативного 

бизнеса является количество членов кооператива. Если их мало, то 

использование техники неэффективно, если очень много, то возникает 

проблема очередности использования техники и другие проблемы. 

Оптимальный график использования техники легче составить в небольшом 
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кооперативе. Кооператив по совместному использованию техники 

становится эффективным, когда общая площадь земель участников 

соответствует оптимальному использованию менее крупной техники, 

необходимой участникам. Для того чтобы предоставлять услуги по 

минимальной цене, кооператив должен быть уверен, что техника будет 

использоваться в оптимальном режиме на протяжении всего периода 

амортизации. 

Член кооператива делает заявку на обработку определенной площади 

или время использования техники. Как правило, заявки на использование 

трактора рассчитываются по времени, а по другим видам техники — в 

расчете на 1 га. Каждый член кооператива оплачивает взносы в 

соответствии с услугами, на которые он подал заявку. Поскольку 

обрабатываемая площадь, указанная в заявке производителем, не 

обязательно будет одинаковой по различным видам техники, размер паевых 

взносов может рассчитываться по каждому виду техники. Член кооператива  

обязуется пользоваться услугами кооператива на протяжении нескольких 

лет в соответствии с заявками.  С другой стороны, он   также может 

использовать технику сверх того, что указано в заявке, но в этом случае он 

не   обладает приоритетным правом пользования. В целях упорядочения 

работы кооператива  составляется предварительный график использования 

техники, который должен в свою очередь быть одобрен всеми членами 

кооператива. 

В целях повышения эффективности использования техники 

кооператив может оказывать услуги другим сельхозпроизводителям. 

Однако эти услуги не должны носить постоянный, устойчивый характер и 

осуществляться в ущерб интересам членов кооператива. Члены кооператива 

должны иметь преимущества перед нечленами, даже в том случае, когда 

речь идет об использовании техники сверх поданной ими ранее заявки. 

Важным вопросом является установление прав и обязанностей членов 

кооператива по использованию техники. Поскольку техника и 

оборудование оказывают непосредственное влияние на организацию 
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проведения сельскохозяйственных работ, возможные конфликты, 

связанные с их использованием, должны быть сведены к минимуму. 

В зависимости от размера кооператива на технике может работать сам 

сельхозпроизводитель или нанятый работник. Оба варианта имеют свои 

преимущества и недостатки, которые правление кооператива должно 

учитывать при определении порядка использования техники. 

Порядок оплаты за предоставляемые кооперативом услуги члены 

определяют самостоятельно. Тарифы могут быть установлены в 

зависимости от вида используемой техники, почасового использования или 

обрабатываемой площади. Универсального решения этого вопроса не 

существует, особенно когда член кооператива сам работает на технике. 

Если тариф устанавливается в расчете на обрабатываемую площадь 

(1 га), то сложно проверить общую площадь, обработанную этой техникой. 

При установлении повременного тарифа пользователь может стараться 

работать как можно быстрее, рискуя нанести вред используемой технике. 

Предварительные цены устанавливаются в начале сельскохозяй-

ственной кампании, они включают в себя: 

 амортизацию или сумму очередного взноса, если техника была 

приобретена в кредит, поделенные на ожидаемую общую площадь или 

планируемое время использования; 

 ожидаемые операционные затраты в расчете на 1 га или 1 ч 

работы, включая текущий ремонт, топливо, если оно не обеспечено самим 

участником, зарплата наемного работника; 

 ожидаемые накладные расходы. 

Цена, назначенная за предоставленные услуги, должна покрыть все 

затраты и дать возможность кооперативу  отремонтировать  

сельскохозяйственную технику и машины. В конце года членам 

кооператива могут быть выплачены скидки. 

Приобретение техники кооперативом финансируется частично из 

паевых взносов членов, а в основном — за счет кредита. Деятельность 



28 

 

кооператива должна осуществляться таким образом, чтобы он был в 

состоянии выплатить кредит.   

Хранение продукции членов кооператива,  может осуществляться  

через кооператив.   Впоследствии член кооператива может реализовать  эту 

продукцию либо через кооператив или самостоятельно. Для этого 

кооператив должен располагать собственными мощностями для хранения и 

переработки продукции. Поскольку капитальные вложения, необходимые 

для строительства собственных хранилищ значительны, не всегда 

кооператив может позволить себе это. Если условия позволяют, можно 

хранить зерновые в хозяйствах участников, но это довольно рискованно, 

так как кооператив не может реально полагаться на данные объемы. 

Поэтому в ряде случаев кооператив может заключать договоры на аренду 

складских помещений с другими организациями. Например, для хранения 

зерна — с имеющимся элеватором, при этом он остается собственником 

продукции.   

Кооператив также может сотрудничать с существующими 

перерабатывающими предприятиями. Местные перерабатывающие 

предприятия являются традиционными покупателями продукции 

сельхозпроизводителей. Перерабатывающие предприятия зачастую 

испытывают недостаток сырья и могут заинтересоваться обеспечением 

надежных поставок по соглашению с кооперативом. 

Следует особо обратить внимание, что реализация произведенной 

продукции — заключительная и важнейшая стадия сельскохозяйственного 

бизнеса. Именно от того, с какой выгодой будет продана продукция, во 

многом зависит эффективность деятельности сельхозпроизводителей. 

Большую выгоду можно получить, если продать продукцию, 

предварительно ее переработав. Например, можно продавать не зерно, а 

муку; не скот, а мясные полуфабрикаты или колбасные изделия и т.д.  

Услуги по переработке и сбыту продукции кооператив может 

эффективно оказывать при соблюдении некоторых условий. 
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Кооператив должен оперировать значительными объемами 

продукции. Кооператив заключает договоры о продаже до начала сбора 

урожая. Эти договоры должны быть подкреплены обязательствами 

производителей. Чем выше эти обязательства, тем более эффективно будет 

работать кооператив на рынке. Участники  кооперации  берут на себя 

обязательства по поставке определенного объема продукции, что дает 

возможность    менеджерам кооператива   полагаться на определенный 

объем продукции и начинать работу на рынке. Объем продукции, который 

кооператив может сформировать в хозяйствах своих участников — одна из 

сильнейших его сторон, дающая кооперативу весомость при обсуждении 

цен и сроков оплаты. При этом кооператив должен быть уверен, что объем 

произведенной продукции будет достаточным для покрытия суммы 

фиксированных затрат на переработку и на погашение кредита.  Для этого 

каждый член кооператива должен взять на себя долгосрочное 

обязательство на поставку для переработки определенного объема 

продукции. Общий объем обязательств   участников кооперации должен 

соответствовать перерабатывающим мощностям кооператива, а 

длительность обязательств — срокам амортизации (или погашения 

кредита). 

 В рамках кооператива серьезное внимание должно уделяться 

контролю качества продукции. Это особенно важно для молочного 

производства, где небольшая партия молока низкого качества может 

испортить качество всего молока при их смешивании. 

С целью повышения качества продукции кооператив может: 

 установить собственные стандарты качества, которые могут 

быть более жесткими, чем обычно принятые; 

 установить порядок ценообразования, поощряющий более 

высокий уровень качества продукции; 

 предоставлять своим членам услуги (информационно-

консультационные).  
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В этой связи, кооператив должен располагать информацией о рынке.   

Рынок полон возможностей, но менеджеры кооперативов не всегда могут ее 

получать и использовать. Для получения информации кооператив может 

использовать Интернет или обращаться к услугам информационно-

консультативных центров.  Члены кооператива также  могут получать 

консультационные услуги по различным вопросам, связанным с 

производством, хранением, реализацией продукции. Получение таких 

консультаций дают возможность членам кооперативов повысить 

прибыльность их собственных хозяйств. 

Консультационные услуги могут оказываться одновременно с 

предоставлением других услуг, например, по снабжению средствами 

производства или реализации продукции. 

Кооператив может: 

 предоставлять участникам информацию и консультации по 

определенным средствам производства (семена, удобрения, средства 

защиты, пищевые добавки в рационы кормления животных и т.д.); 

 оказывать помощь в оценке прибыльности и финансовой 

обоснованности приобретения тех или иных средств производства; 

 организовывать учебные мероприятия по вопросам 

использования поставленных средств производства и техники и в более 

широком смысле — улучшения технологической практики производителей; 

 оказывать помощь в повышении производительности хозяйств и 

качества производимой членами кооператива продукции и др. 

Консультационные услуги, оказываемые кооперативом, не 

оплачиваются его членами непосредственно, однако их стоимость 

включается в накладные расходы, и финансируются опосредованно через 

прочие виды деятельности. 

Для оказания таких услуг кооператив может также пригласить 

необходимых специалистов или заключить договоры с информационно-

консультативными центрами или учебными (научными) учреждениями.  
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РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  

КООПЕРАЦИИ 
 

 В Госпрограмме «Развитие сельского хозяйства» в  разделе 

«Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на 

селе»   предусмотрено: 

- обеспечение доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов к кредитам; 

- развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

В этой связи развитие сельской кооперации Пензенской области  

возможно  в направлении формирования  региональной системы сельской 

кооперации с участием институтов их государственной поддержки. Данная 

система должна объединять кооперативы двух уровней - районные местные 

кооперативы (1-й уровень) и региональные (областные) кооперативы (2-й 

уровень), в эти кооперативы входят на правах членов кооперативы первого 

уровня. Кроме того, в системе должны работать ревизионный союз, 

гарантийные и залоговые фонды, банки и страховые компании при 

активном участии институтов государственной поддержки в форме   

субсидирования и прямой бюджетной поддержки. Перспективы ее развития  

в Пензенской области  с учетом  собственного опыта  и  опыта других 

регионов  представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 



32 

 

Рис. 1. Перспективная система развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации  Пензенской области 

 

Преимущества системы кооперации состоят в том, что она: 

- способствует каждому кооперативу совершенствовать структуру, 

стабильно получать поддержку, в том числе и финансовую, со стороны  

государства и кооператива второго уровня; 

- осуществлять финансовое регулирование деятельности кредитных 

кооперативов в целях снижения рисков; 

- применять единую нормативную документацию, единую систему 

подбора и подготовки кадров, дает возможность создания единой системы 

гарантий, системы ревизии (аудита) и обеспечивает сотрудничество с 

государственными органами; 

- способствует использованию временно свободных средств одних 

кооперативов для удовлетворения финансовых и материальных 

потребностей других кооперативов.   

 

2.1. Кооператив второго уровня. Ревизионный союз 

 

В соответствии с действующим законодательством два и более 

потребительских кооператива могут образовывать потребительские 

кооперативы последующих уровней, вплоть до всероссийских и 
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международных потребительских кооперативов. Они осуществляют 

экономическую деятельность, являющуюся продолжением деятельности 

кооперативов-членов. 

Любой кооператив первого уровня   может пойти по пути дальнейшей 

вертикальной кооперации не только с другими кооперативами, но и активно 

взаимодействовать с банками, страховыми компаниями, государственными 

учреждениями и другими институтами, обеспечивающими поддержку 

данной системы.   

Сельскохозяйственный кредитный кооператив второго уровня 

(областной кооператив). Одна из главных задач кооператива второго 

уровня - способствовать развитию и совершенствованию деятельности 

первичных кооперативов, расширению сферы его влияния, улучшению 

условий предоставления займов, наращиванию объемов и видов 

финансовых услуг для удовлетворения в них спроса членов кооператива. 

Функции кредитного кооператива второго уровня заключаются в 

следующем:  

- перераспределение свободных денежных средств между 

кредитными кооперативами первого уровня;  

- снижение финансовых рисков в деятельности региональной системы 

кредитной кооперации;  

- создание резервов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

кредитной потребительской кооперации;  

- организация и мониторинг кредитной кооперативной системы;  

- поиск источников финансирования и привлечение финансовых 

ресурсов в систему кредитной кооперации региона;  

- разработка и внедрение автоматизированной базы данных по 

заемным и бухгалтерским операциям кредитных кооперативов;  

- разработка методических материалов, касающихся деятельности 

кредитных кооперативов;  

- обучение и консультации членов кооперативов первого уровня;  

- разработка единых норм документооборота;  
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- представление интересов региональной системы кредитной 

кооперации в национальных кредитных кооперативных организациях. 

В Пензенской области в  конце 2007 года зарегистрирован областной 

кооператив второго уровня «Прогресс». Кооператив находится на стадии 

становления. 

Ревизионный союз.  Ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов, осуществляет ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности входящих в него кооперативов, союзов кооперативов, 

координацию этой деятельности, представление и защиту имущественных 

интересов кооперативов, оказание членам ревизионного союза 

сопутствующих ревизиям услуг, а также иные предусмотренные 

действующим законодательством функции. Ревизионный союз 

осуществляет ревизию  на предмет оценки достоверности их бухгалтерской 

отчетности, соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации, соблюдения ими 

законодательства Российской Федерации и положений устава кооператива,  

соблюдения принципов создания и деятельности кооперативов, на предмет 

выявления нарушений, ведущих к ухудшению результатов финансово-

хозяйственной деятельности или несостоятельности (банкротству) 

кооператива, фактов ущемления интересов членов кооператива, союза 

кооперативов, а также выдает предписания об устранении выявленных 

нарушений и недостатков и осуществляет контроль за их исполнением. 

Наряду с этим,    ревизионный союз вправе оказывать своим членам 

следующие сопутствующие ревизиям услуги: 

 постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета; 

 консультирование по управленческим, экономическим, налоговым, 

бухгалтерским и финансовым вопросам; 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности кооператива, 

оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных 

комплексов и предпринимательских рисков, проведение маркетинговых 

исследований; 
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 консультирование по правовым вопросам, а также 

представительство в судебных и налоговых органах по таможенным и 

налоговым спорам; 

 ведение реестра членов кооператива и ассоциированных членов 

кооператива; 

 информационные и иные связанные с ревизионной деятельностью 

и способствующие улучшению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности кооперативов.  

Кооператив, в обязательном порядке входят в один из 

ревизионных союзов по их выбору!!! В ином случае кооператив   подлежат 

ликвидации по решению суда, по требованию уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

сельского хозяйства или налогового органа субъекта Российской 

Федерации. Кооператив  подлежит обязательной ревизии, 

осуществляемой ревизионным союзом, в состав которого входит   один раз 

в два года (по итогам каждого финансового года). Кредитные, страховые 

кооперативы, а также кооперативы, сумма активов баланса которых на 

конец отчетного года превышает в 100 тысяч раз установленный 

федеральным законом минимальный размер оплаты труда, подлежат 

ревизии каждый год. 

Финансовая деятельность ревизионного союза осуществляется на 

основе сметы доходов и расходов, утверждаемой коллегиальным органом 

управления ревизионным союзом в соответствии с его учредительными 

документами. Расходы ревизионного союза на осуществление ревизий и      

оказание сопутствующих ревизиям услуг возмещаются за счет членских 

взносов, размер которых устанавливается на основе указанной сметы. 

Ревизионный союз по результатам ревизии составляет в письменной 

форме ревизионное заключение. Ревизионное заключение  является 

официальным документом, предназначенным для членов кооператива, и 

содержащим выраженное в установленной форме мнение ревизионного 

союза о достоверности бухгалтерской отчетности кооператива, 
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соответствии порядка ведения кооперативом,   бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации, соблюдении органами 

управления кооператива, положений своих уставов и законодательства 

Российской Федерации, а также данные о выявленных нарушениях, 

которые могут повлечь за собой ухудшение результатов финансово-

хозяйственной деятельности кооператива, или их несостоятельность 

(банкротство). 

Ревизии осуществляются ревизорами-консультантами, которые 

являются работниками ревизионного союза или привлекаются ревизионным 

союзом к работе на основании гражданско-правовых договоров.  

Ревизором-консультантом признается физическое лицо, получившее в 

установленном порядке квалификационный аттестат ревизора-консультанта 

или имеющее квалификационный аттестат аудитора. Ревизоры-

консультанты являются независимыми при осуществлении ревизий и в 

случае попыток руководителей ревизионного союза или руководителей 

кооператива - члена ревизионного союза оказать влияние на них при 

осуществлении ревизий обязаны вынести этот вопрос на обсуждение 

общего собрания членов ревизионного союза либо общего собрания членов 

кооператива. 

Подписание ревизором-консультантом заведомо ложного 

ревизионного заключения влечет за собой аннулирование 

квалификационного аттестата ревизора-консультанта   и привлечение его к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

Ревизионный союз по результатам ревизии представляет в кооператив   

в письменной форме заключение, которое в семидневный срок должно быть 

рассмотрено на совместном заседании правления кооператива и 

наблюдательного совета кооператива, союза кооперативов. О результатах 

рассмотрения заключения должно быть доложено на очередном общем 

собрании членов кооператива.     
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 Ревизионный союз или его работники не вправе разглашать 

информацию о кооперативе, союзе кооперативов, составляющую 

профессиональную тайну, без разрешения кооператива. 

В соответствии с действующим законодательством по инициативе 

потребительских кооперативов Республики Мордовия, Пензенской, 

Самарской и Саратовской областей  в 2007 году зарегистрирован в 

Саратове межрегиональный ревизионный союз сельскохозяйственных 

кооперативов Республики Мордовия, Пензенской, Самарской и 

Саратовской областей «Ревизия – Приволжье».  В августе 2008 года 

открыт в Пензенской области филиал этого союза. 

 

2.2. Государственная поддержка потребительских кооперативов  
 

Государственная поддержка создания и деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов основывается на 

нормах федеральных и региональных законов и целевых программах 

развития сельской кооперации. Правовой базой для осуществления 

государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов является ст. 7 Федерального закона «О сельскохозяйственной 

кооперации». В ней указывается, что «государство стимулирует создание 

и поддерживает деятельность кооперативов путем выделения им средств 

из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 

для приобретения и строительства перерабатывающих и обслуживающих 

предприятий, создания кредитных и страховых кооперативов на основании 

разработанных планов и прогнозов развития территорий и целевых 

программ, осуществляет научное, кадровое и информационное 

обеспечение». 

Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в соответствии с действующим законодательством может 

осуществляться в следующих формах: 

 субсидии на возмещение процентных ставок по займам в 

кредитных кооперативах, а также по привлеченным кредитам в банках; 
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 бюджетные кредиты на пополнение Фонда финансовой 

взаимопомощи; 

 бюджетное финансирование подготовки и повышения 

квалификации специалистов кооперативов; 

 бюджетное финансирование прикладных исследований и 

издания специальной литературы. 

На цели создания и развития  кооперативов выделяются средства 

бюджетов разных уровней (федерального, субъектов РФ, муниципального), 

а также кредиты банков. 

 

2.2.1. Государственная поддержка потребительских кооперативов в  

Пензенской области 
 

В Пензенской области предусмотрены следующие виды 

государственной (федеральной, региональной и муниципальной)  поддержки 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов:  

 субсидии на возмещение процентных ставок по займам в 

кредитных кооперативах, а также по привлеченным кредитам в банках 

(Госпрограмма «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы»); 

 По сведениям Минсельхоза области в 2007 году выплачено кооперативам  

субсидий на сумму 910 993 руб. в т.ч. из федерального бюджета 866 329 руб., 

областного 44 664 руб. На 22 августа  2008г. выплачено 1593 362 руб. в т.ч. из 

федерального бюджета 1520701   руб. руб. 72 661  из областного  бюджета. 

 субсидии для возмещения части затрат на выплату процентов по 

кредитам полученным в российских кредитных организациях; 

По сведениям Управления по развитию   предпринимательства Пензенской 

области в 2007 году выплачено кооперативам  субсидий на сумму 229 973 руб. в т.ч. из 

федерального бюджета 115 283руб., областного 114690 руб.  В 2008 году  459422 руб. 

из  федерального  367 089 руб., областного 92337 руб.  

 предоставление   муниципального имущества в качестве 

залога; по информации Минсельхоза области  из 27 районов области на 1.08.2008 года 
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23 района сформировали залоговые фонд в сумме более 7 млрд. руб.  С их поддержкой  в 

2006 году выданы кооперативам все кредиты (7 кредитов), в 2007 году из 19 кредитов 

18 с привлечением муниципальных залогов..  

 предоставления поручительства  по привлекаемым  

кооперативами кредитам (программа Правительства Пензенской области 

«По развитию и поддержке малого предпринимательства и  крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Пензенской области на 2006-2008 годы»;  

Кредитным комитетом филиала ОАО «Россельхозбанк» принято решение по 

кредитованию СКПК «Оленевский», одним из поручителей по данному кредитному 

проекту выступил в  ОАО «Поручитель» по договору банковского вклада (депозита)   

залоговой стоимостью 1 800 000 рублей.     

 финансирование семинаров и издательской деятельности по 

проблемам развития потребительской кооперации Пензенской области. 

В 2008 году из бюджета Пензенской области профинансировано два семинара в 

сумме 100 тыс.руб. и подготовка  и издание  двух методических рекомендаций по 

развитию кредитных и потребительских кооперативов на сумму 167 тыс.руб. 

Поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 

членов кредитных кооперативов осуществляемую в форме субсидирования  

можно представить в виде таблицы 1:  

Таблица 1  

Сроки 

привлечения 

кредита 

Предельный 

размер 

кредита(займа) 

/размер 

возмещения 

Целевое использование кредита 
Нормативно- 

правовая база 

Кредиты 

(займы)   

привлеченные в 

2007 - 2009 

годах 

срок до  1 года 

 

Не определен/ 

100% ставки 

рефинансир.ЦБ 

(95%-РФ, 

5%-Пенз.обл.) 

на закупку отечественного сельскохозяйственного 

сырья для первичной и промышленной переработки; 

на закупку отечественной муки для производства 

хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного 

молока, вспомогательного сырья и материалов, оплаты 

транспортных услуг, связанных с производством 

молочной продукции. 

Постановление 

 Правительства 

РФ 

  

от 29 декабря 

2007 г. N 998 

 

Кредиты  

(займы) 

привлеченные в 

2005 - 2009 

годах 

сроком до 2 лет 

 

15 млн. руб./ 

100% ставки 

рефинансир.ЦБ 

(95%-РФ, 

5%-Пенз.обл.) 

на приобретение материальных ресурсов для 

проведения сезонных работ, в том числе материалов 

для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, молодняка сельскохозяйственных 

животных, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования, в том 

числе для поставки их членам кооператива, 

отечественного сельскохозяйственного сырья для 

первичной и промышленной переработки, на закупку 

сельскохозяйственной продукции, произведенной 

членами кооператива для ее дальнейшей реализации, на 

организационное обустройство кооператива.  

Постановление 

 Правительства 

РФ 

от 29 декабря 

2007 г. N 999 
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Кредиты 

(займы) 

привлеченные в 

2005 - 2009 

годах 

срок до 5 лет 

не определен/ 

100% ставки 

рефинансир.ЦБ 

(95%-РФ, 

5%-Пенз.обл.) 

на развитие направлений, связанных с развитием 

туризма в сельской местности (сельский туризм), 

включая развитие народных промыслов, торговлей в 

сельской местности, бытовым и социально-культурным 

обслуживанием сельского населения, заготовкой и 

переработкой дикорастущих плодов, ягод, 

лекарственных растений и других пищевых и 

недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации на основании 

предложений уполномоченного органа; 

Постановление 

 Правительства  

РФ 

 

 от 29 декабря 

2007 г. N 999 

 

 Кредиты 

(займы)  

привлеченные в 

2005 - 2009 

годах до 8 лет 

 

40 млн. руб./ 

100% ставки 

рефинансир.ЦБ 

(95%-РФ, 

5%-Пенз.обл.) 

на приобретение техники и оборудования в 

соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, в том числе специализированного 

транспорта для перевозки комбикормов, 

инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и 

стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, машин и оборудования 

для животноводства, птицеводства, 

кормопроизводства, оборудования для перевода 

грузовых автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин на газомоторное 

топливо, приобретение специализированного 

технологического оборудования, холодильного 

оборудования, сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала), в том числе для 

поставки их членам кооператива, строительство, 

реконструкцию и модернизацию складских и 

производственных помещений, хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по 

производству плодоовощной продукции в закрытом 

грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и 

объектов по переработке льна и льноволокна, 

строительство и реконструкцию сельскохозяйственных 

и сельскохозяйственных кооперативных рынков, 

торговых мест, используемых для реализации 

сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, 

первичной переработке и хранению молока, мяса, 

плодоовощной и другой сельскохозяйственной 

продукции, строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов для многолетних насаждений 

Постановление 

 Правительства  

РФ 

от 29 декабря 

2007 г. N 999 

 

 

Кредиты   

(займы) 

привлеченные 

после 1.01. 2004 

от 2 до 8 лет, 

предоставляются 

субсидии в 2008-

2010 годах 

не определен/ 

100% ставки 

рефинансир. ЦБ 

(2/3-РФ, 

1/3-Пенз.обл.) 

на приобретение оборудования, специализированного 

транспорта, спецтехники в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, оборудования для перевода 

грузовых автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин на газомоторное 

топливо, племенной продукции (материала), на 

закладку многолетних насаждений и виноградников, 

строительство и реконструкцию прививочных 

комплексов для многолетних насаждений, 

строительство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов (ферм), объектов 

животноводства и кормопроизводства, хранилищ 

картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов 

по производству плодоовощной продукции в закрытом 

грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, 

мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной 

переработке сельскохозяйственных животных и 

молока, включая холодильную обработку и хранение 

мясной и молочной продукции, строительство объектов 

по глубокой переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 

кукурузы, рапса, нута, сорго 

Постановление 

 Правительства  

РФ 

  

 

от 29 декабря 

2007 г. N 1001 
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Кредиты  

( займы) 

привлеченные в 

2004 - 2009 

годах   

от 2 до 8 лет, 

предоставляются 

субсидии в 2008-

2010 годах 

не определен/ 

 100% ставки 

рефинансир.ЦБ 

(2/3-РФ, 

1/3-Пенз.обл.) 

на приобретение сельскохозяйственной техники в 

соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации 

 

Постановление  

Правительства  

РФ 

  

 

от 29 декабря 

2007 г. N 1001 

 

Кредиты 

(займы), 

привлеченным   

после 1 января 

2008 г. на срок 

до 10 лет   

не 

определен/100% 

ставки 

рефинансир.ЦБ 

(2/3-РФ, 

1/3-Пенз.обл.) 

на приобретение сельскохозяйственной техники в 

соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

 

Постановление  

Правительства  

РФ 

  

 

от 29 декабря 

2007 г. N 1001 

 

 

 

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по уплате 

процентов осуществляется следующим образом: 

Для регистрации заявления о предоставлении субсидий в 

уполномоченный орган –  Министерство сельского хозяйства Пензенской 

области заемщиком представляются следующие документы: 

 а) копии учредительных документов заемщика и свидетельства о внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство выдается в 

инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации); 

б) справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (выдается в инспекции 

Федеральной налоговой службы по месту регистрации); 

в) заверенные заемщиком и банком копия кредитного договора, выписка из 

ссудного счета заемщика о получении кредита, график погашения кредита и уплаты 

процентов по кредиту (оформляется в коммерческом банке-кредиторе); 

г) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в банке для 

перечисления целевых средств (предоставляется банком-кредитором). 

Для получения целевых средств заемщик представляет в уполномоченный орган 

следующие документы: 

а) копия кредитного договора - единовременно; 

б) расчет размера целевых средств по форме, установленной Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, подписанный заемщиком и банком; 

в) заверенные руководителем заемщика копии документов, подтверждающих 

целевое использование кредита, по перечню, установленному Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, - по мере использования кредита. 
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Перечень документов, подтверждающих целевое использование  

кредитов (займов) приведен в Приложение №1.  

Субсидирование части затрат на выплату процентов по 

кредитам полученным  кооперативами в российских кредитных 

организациях осуществляется в  соответствии с постановлением 

Правительства Пензенской области от 31 марта 2008 г. N 200-пП 

потребительские кооперативы, прошедшие конкурсный отбор и признанные 

победителями конкурса в соответствии с Положением о проведении 

конкурсного отбора бизнес-проектов в сфере малого предпринимательства 

в Пензенской области. При этом кооперативы имеют возможность получить 

субсидии для возмещения части затрат на выплату процентов по кредитам 

полученным в российских кредитных организациях из расчета 50 процентов 

произведенных заемщиком затрат на выплату процентов, но не более 1/2 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, действовавшей на 

дату предоставления кредита с целью предоставления займов членам 

кооперативов для осуществления предпринимательской деятельности. 

Субсидии предоставляются при условии использования кредитов 

полностью на цели, определенные бизнес-проектом. Срок использования 

кредита устанавливается в течение 30 рабочих дней с даты получения 

кредита, за исключением случаев, когда особыми условиями договора 

поставки предусмотрены более длительные сроки для изготовления и 

поставки оборудования. Субсидии предоставляются из расчета фактически 

начисленных процентов с момента целевого использования кредита до 

фактического его погашения. 

Процедура получения субсидий  выглядит следующим образом: 

Кооператив представляет  в Управление по развитию 

предпринимательства Пензенской области   следующие документы: 

а) заявление на получение субсидий; 

б) заверенные кредитной организацией копии кредитных договоров; 

в) заверенные кредитной организацией выписки со ссудного счета победителя 

конкурса либо другие документы, подтверждающие получение кредита; 
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г) заверенные заемщиком и кредитной организацией копии платежных 

поручений, подтверждающие целевое использование кредита; 

д) заверенные кредитной организацией расчеты плановой и фактически 

причитающейся субсидии за соответствующий период по форме согласно 

приложениям N 2,3; 

е) платежные документы (платежные поручения и выписки со ссудного счета 

заемщика), подтверждающие своевременную оплату начисленных процентов и сумм 

основного долга; 

ж) справку об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды; 

З) справку о среднем уровне заработной платы работников организации; 

и) справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации. 

Последний срок приема расчетов плановой суммы компенсации части 

затрат на уплату процентов - 1 декабря 2008 года, а фактической - 10 

декабря 2008 года. Не использованные в течение финансового года лимиты 

ассигнований финансированию в последующем финансовом году не 

подлежат. 

При этом  субсидии не предоставляются: 

а) для возмещения процентов, начисленных и уплаченных на просроченную 

ссудную задолженность в случае, если допущена просрочка платежа более 10 дней; 

б) по кредитам, привлеченным для погашения задолженности по ранее 

привлеченным кредитам; 

в) в случае выявления продажи товарно-материальных ценностей, закупленных 

за счет кредитных ресурсов, в течение срока пользования кредитом; 

г) в случае наличия просроченной задолженности по выплате заработной платы 

работникам организации; 

д) в случае наличия в организации уровня заработной платы работников ниже 

установленного прожиточного уровня в Пензенской области на соответствующий 

период; 

е) в случае наличия просроченной задолженности по налоговым платежам в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

Расчет суммы компенсации представлен в приложениях 3,4. 

В целях повышения доступности кредитов и обеспечения залоговой 

базы по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными 
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потребительскими кооперативами,  в Пензенской  области   создается 

обеспечительный механизм в форме гарантийного фонда и   

муниципальных залоговых фондов. 

Гарантийный   фонд   Пензенской  области ОАО «Поручитель» 

В рамках программы Правительства Пензенской области «По 

развитию и поддержке малого предпринимательства и  крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Пензенской области на 2006-2008 годы», а также в 

целях внедрения нового направления финансово-кредитной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в октябре 2007 года в 

Пензенской области создан Гарантийный фонд в форме ОАО 

«Поручитель». Основной целью Фонда является содействие увеличению 

числа кредитоспособных и финансово устойчивых предприятий малого и 

среднего бизнеса путем обеспечения доступа субъектов 

предпринимательской деятельности к кредитным ресурсам коммерческих 

банков.  

Механизм функционирования фонда выглядит следующим образом. 

При отсутствии  у кооператива в достаточном объеме  залогового 

обеспечения для получения кредита, он может обратиться за помощью в 

ОАО «Поручитель», которое выступит перед банком в качестве поручителя 

(или залогодателя).  

Поручительством (или залогом) покрывается не более 50% по 

кредиту и срочных (плановых) процентов, не обеспеченных 

представленным кредитной организации залогом. В абсолютной величине 

сумма поручительства не может превышать 3000000 рублей. 

Поручительство (или залог) предоставляется по кредитным  договорам 

сроком до 5 лет. Поручительство (залог) является платным.  Плата за 

поручительство до 5% годовых от суммы предоставленного поручительства 

(залога). Технология предоставления Поручительства ОАО «Поручитель» 

по кредитам,  представляемым банком представлена на схеме 2. 
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Схема  2.   Технология предоставления Поручительства ОАО 

«Поручитель» 
 

Сотрудничество с ОАО «Поручитель» дает ряд преимуществ: 
 

 Предоставление поручительства обеспечивает доступ к 

кредитным ресурсам коммерческих банков.  

 Снижение времени и издержек оценки обеспечения ссуды. Так 

как, обеспечение, предоставляемое Фондом, не требует дополнительной 

проверки и оценки со стороны банка.  

  Отсутствие необходимости сбора документов для Фонда 

(документы в Фонд представляются банком из числа полученных от 

кооператива;  кооператив подписывает только совместную с банком заявку 

на предоставление поручительства). 

 Быстрота принятия решения о предоставлении поручительства. 

 Критерии предоставления поручительства Фонда являются 

простыми и понятными и в целом соответствуют критериям выдачи кредита 

самими банками. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

Обращение в Банк для получения кредита 

 

В случае отсутствия ЗАЛОГА, достаточного для полного обеспечения 

кредита (в размере не более 50% от суммы обязательств) 

Обращение в ОАО «Поручитель» для получения поручительства 

Принятие Решения о предоставлении Поручительства 

 

Получение кредита  кооперативу 
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Требования к кооперативу: 
 

 Кооператив должен являться субъектом малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 Кооператив должен быть зарегистрирован   на территории 

Пензенской области. 

 Кооператив  осуществляет безубыточную деятельность  в 

течение не менее трех календарных месяцев, предшествующих дате 

обращения с заявкой о предоставлении поручительства. 

 Кооператив использует средства кредита на цели 

финансирования производственных проектов и проектов по оказанию 

услуг. 

 Кооператив должен обладать хорошим бизнес - потенциалом.  

Залог муниципального имущества. Действующее гражданское 

законодательство определяет залог как способ обеспечения обязательств.    

Кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) 

имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами.    Как любой другой способ 

обеспечения обязательства (исключая банковскую гарантию), залог носит 

характер акцессорного (дополнительного) обязательства и прекращается с 

исполнением основного обязательства. 

Залог – один из самых предпочтительных способов обеспечения 

обязательств. Удовлетворение требований кредитора, обеспеченных 

залогом, не зависит от финансового положения должника, с которым 

связана его возможность выплатить неустойку, и успешной деятельности 

поручителя, что обеспечивает выполнение им обязательств перед 

кредитором должника. 

Для обеспечения муниципальным образованием своих обязательств 

перед участниками делового оборота, вступившими в гражданские 
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правоотношения с муниципальным образованием, путем заключения 

договора о залоге и (или) приобретения выпущенных муниципальным 

образованием ценных бумаг создается залоговый фонд муниципального 

образования. 

От имени муниципального образования обладают правами, несут 

ответственность, представляют и защищают его интересы в пределах 

полномочий, установленных Уставом муниципального образования, 

нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы управления и 

распоряжения муниципальной собственностью, уполномоченные органы 

по управлению и распоряжению муниципальной собственностью: 

- представительный орган (Собрание представителей); 

- исполнительно-распорядительный орган (Администрация); 

- иные органы (организации), наделенные полномочиями по 

управлению и распоряжению муниципальной собственностью. 

Залоговый фонд формируется из  вещей, включая ценные бумаги, а 

так же иного имущества, в том числе имущественных прав, на основании 

решения представительного органа власти (Собрание представителей)  

муниципального образования о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью.  

Перечень объектов собственности муниципального образования, 

входящих в залоговый фонд, вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются Собранием представителей по представлению 

Администрации. Имущество, которым обеспечиваются обязательства 

муниципального образования  перед участниками делового оборота 

предварительно, в обязательном порядке, должно быть включено в 

перечень имущественных объектов и прав на них, входящих в состав 

залогового фонда муниципального образования. 

Решение об использовании имущественных объектов и прав на них, 

входящих в состав залогового фонда муниципального образования в 

качестве залогового обеспечения муниципальных гарантий принимается 

Администрацией муниципального образования. 
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Для осуществления деятельности по формированию и управлению 

активами Залогового фонда Администрация муниципального образования в 

установленном законодательством порядке может учредить или назначить 

управляющую организацию (далее – уполномоченный орган). 

 На основании подписанного договора и постановления Главы 

Администрации договор с кредитором или иным участником делового 

оборота о залоге заключает уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом 

вправе, в пределах своей компетенции, установленной нормативно-

правовыми актами, совершать в отношении объектов муниципальной 

собственности любые действия, не противоречащие законодательству. 

Этому предшествует  письменного заявление руководителя  

кооператива в уполномоченный орган, который рассматривает поданную 

заявку и  представляет ее в Администрацию для принятия 

соответствующего решения. 

В качестве залогодателя в залоговых сделках, обеспечивающих 

исполнение обязательств муниципального образования,  выступает 

Администрация. Уполномоченный орган ведет залоговую книгу.  

В залог может передаваться движимое и недвижимое имущество 

муниципального образования, не изъятое и не ограниченное в обороте (за 

исключением денежных средств). 

Документом, регламентирующим взаимоотношения сторон при 

передаче в залог муниципального имущества, является договор залога. 

При заключении договора следует учитывать, что положения ГК 

распространяются на залог движимых вещей, а нормы закона об ипотеке – 

на залог недвижимых вещей. 

Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме (п. 2 ст. 

339 ГК РФ). Форма договора залога зависит от вида закладываемого 

имущества. Договор о залоге недвижимого имущества (договор об ипотеке) 

должен быть нотариально удостоверен. Договор об ипотеке, согласно 

Закону об ипотеке, подлежит государственной регистрации.  
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В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его 

оценка (в договоре о залоге прав, не имеющих денежной оценки, стоимость 

предмета залога определяется по соглашению сторон), существо, размер и 

срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно 

также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное 

имущество.  

При отсутствии в договоре о залоге сведений, индивидуально 

определяющих заложенное имущество, договор о залоге не может 

считаться заключенным. 

Применительно к залогу недвижимого имущества идентификация 

имущества не вызывает проблем, т.к. договор по сути дважды проходит 

экспертизу: во-первых, при нотариальном удостоверении, во-вторых, при 

государственной регистрации. 

При заключении договора о залоге здания или сооружения следует 

обратить особое внимание на включение условия о залоге земельного 

участка. В соответствии с п. 3 ст. 340 ГК и ст. 69 закона № 102-ФЗ залог 

здания или сооружения допускается только с одновременным залогом по 

тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или 

сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающей 

закладываемый объект, либо принадлежащего залогодателю права аренды 

этого участка или его соответствующей части. Данное правило подлежит 

применению в случаях, когда лицо, выступающее в роли залогодателя 

здания или сооружения, является собственником или арендатором 

соответствующего земельного участка. Если такое лицо передает в залог 

только здание или сооружение, а земельный участок либо право его аренды 

не является предметом залога, такой договор должен считаться ничтожной 

сделкой. На принадлежащее залогодателю право постоянного пользования 

земельным участком, на котором находится здание или сооружение, право 

залога не распространяется.  

Необходимо учитывать, что при залоге недвижимости (ипотеке) 

залогодатель сохраняет право пользования имуществом, заложенным по 
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договору. Условия договора об ипотеке, ограничивающие это право 

залогодателя, ничтожны. Залогодатель может распоряжаться заложенным 

объектом, однако, прежде чем отчуждать имущество, он должен получить 

согласие залогодержателя. 

Что касается договора о залоге движимого имущества, то в нем 

необходимо как можно полнее указывать реквизиты, позволяющие 

определить закладываемое имущество. Это положение особенно актуально 

в случае, когда закладываемое имущество остается у залогодателя.  

Согласно п. 2 ст. 209 и п. 2 ст. 335 ГК залогодателем может быть 

только собственник. Исходя из этого, необходимо убедиться в том, что 

право собственности на предмет залога принадлежит залогодателю. 

Допускается залог имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении. Юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения, 

могут заложить без согласия собственника лишь движимое имущество (ч. 2 

п. 2 ст. 295 ГК). Для залога недвижимости, закрепленной за организацией 

на праве хозяйственного ведения, требуется согласие собственника 

имущества (ч. 1 п. 2 ст. 295 ГК). 

Имущество, закрепленное за учреждениями, финансируемыми за 

счет средств собственника, не может быть предметом залога (п. 1 ст. 

298 ГК). Однако учреждения вправе заложить имущество, которое они 

приобрели на средства, вырученные от дозволенной предпринимательской   

Важными условиями договора о залоге являются существо, размер и срок 

исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также условие о 

том, у какой из сторон (залогодателя или залогодержателя) находится 

заложенное имущество (п. 1 ст. 339 ГК). Если сторонами не достигнуто 

соглашение хотя бы по одному из названных условий либо 

соответствующее условие в договоре отсутствует, договор о залоге не 

может считаться заключенным. 

Действующее законодательство, не предусматривает возможность 

передачи имущества, являющегося предметом залога, в собственность 

залогодержателя. Всякие соглашения, предусматривающие такую передачу, 
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являются ничтожными, за исключением тех, которые могут быть 

квалифицированы как отступное или новация обеспеченного залогом 

обязательства. При этом следует иметь в виду, что включение соглашения 

об отступном в основное обязательство или в договор залога, а также 

заключение данного соглашения в один день с указанными выше 

договорами может привести к признанию соглашения об отступном мнимой 

сделкой. 

По общему правилу, в тех случаях, когда исполнение обязательства 

обеспечивается залогом недвижимости, требования кредитора - 

залогодержателя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества по 

решению суда. Обращение взыскания на заложенное недвижимое 

имущество на основании исполнительной надписи нотариуса запрещено. 

ГК РФ предусматривает исключение из этого общего правила. 

Разрешается внесудебная реализация заложенной недвижимости в том 

случае, если после наступления момента неисполнения обеспеченного 

залогом обязательства стороны заключили соглашение о внесудебной 

реализации предмета залога, и это соглашение нотариально удостоверено. 

Данное соглашение, заключенное до момента возникновения основания 

обратить взыскание на предмет залога, юридической силы не имеет и не 

дает право реализовать предмет залога без обращения в суд. Следует 

заметить, что законодатель не предусмотрел аналогичной возможности для 

движимого имущества. С одной стороны, это могло быть вызвано тем 

обстоятельством, что нотариусы удостоверяют соглашение, основываясь на 

нотариально удостоверенной сделке, обязательная форма которой 

применительно к залогу предусмотрена для недвижимого имущества. С 

другой стороны, согласно п. 2 ч. 1 ст. 434 ГК РФ, стороны вправе придать 

договору нотариальную форму. Таким образом, для движимого имущества 

также теоретически возможно заключение подобного соглашения о 

внесудебной реализации предмета залога, будь оно предусмотрено 

законодательством. 
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Заложенное движимое имущество должно быть реализовано по 

решению суда только в том случае, если договором залога (отдельным 

соглашением) не предусмотрено иное. Следовательно, в тех случаях, когда 

основное обязательство обеспечивается залогом движимого имущества, 

сторонам предоставлено право включить в текст договора залога условие о 

реализации заложенного имущества без обращения в суд и удовлетворения 

требований залогодержателя, если не будет исполнено обязательство, 

которое обеспечивается залогом движимого имущества. 

Таким образом, из анализа ст. 349 ГК вытекает возможность 

внесудебной реализации заложенного движимого имущества. 

Реализация как недвижимого, так и движимого имущества, на которое 

обращено взыскание, производится, согласно ч. 1 ст. 350 ГК РФ, путем 

продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным 

законодательством. 

 

2.3. Кредитная поддержка и ассоциированное участие в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах в условиях 

реализации государственных и муниципальных программ 
 

Практика кредитной поддержки сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов  в рамках реализации Приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» и  Госпрограммы «Развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»  Пензенским 

филиалом ОАО «Россельхозбанк» свидетельствует о сложностях, 

возникающих перед кооперативами  в процессе работы с банком в связи с 

недостаточной их информированности об условиях рассмотрения 

кредитных  заявок.   Работа банка по кредитованию кооперативов 

показывает, что в процессе рассмотрения заявок выясняется, что  отдельные 

кооперативы созданы и осуществляют свою деятельность  с 

существенными отступлениями от требований законодателя. В частности, 

не соблюдаются требования по численности и качественному составу 

членов кооператива, объемам поставок (услуг) членам кооператива 
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поставляемым, порядку  формирования фондов, отсутствует собственное 

имущество кооператива и т.д. Поэтому в процессе работы над заявкой 

приходится приводить работу кооператива в соответствие с действующим 

законодательством, что в свою очередь затягивает время получения 

кредита.   

 

2.3.1. Кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооперативов (СКПК) 
 

Общие условия рассмотрения  банком заявок СКПК на получение 

кредита в рамках реализации Приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК» и Госпрограммы представлены в таблице 2. 

К дополнительным требования к действующим СКПК (первого и 

второго уровня) банк относит: 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 

 просроченная задолженность по займам, выданным членам 

кооператива, не превышает 2 % от совокупного портфеля займов членов 

СКПК; 

 устойчивость деятельности, оцененная в соответствии с 

банковскими методиками  не ниже средней; 

 отсутствие убытков по итогам деятельности.  

Для вновь созданных кредитных  кооперативов первого уровня 

предусмотрены   кредиты на создание материально-технической базы.   

Цель  этого кредита компенсация затрат кооператива  на аренду 

(приобретение) и техническое оснащение помещения офиса, приобретение 

офисной техники, программного обеспечения, средств связи, транспортных 

средств. Максимальная сумма кредита на эти цели 250 тыс. руб. При этом 

кооператив должен представить   утвержденный общим собранием членов 

СКПК бизнес-план (план развития) и региональную гарантию. Срок 

данного кредита не более 5 лет.  Процентная ставка по кредитам 

определяется региональными филиалами в пределах установленных им   

полномочий.  
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Таблица 2 

Условие Уровень СКПК с учетом периода его функционирования 

вновь созданные СКПК 

(действующие не более 

1-го финансового года) 

СКПК первого уровня 

(действующие не менее 

1-го финансового года) 

СКПК второго уровня
1
 

(срок функционирования – 

не менее 3-х лет) 

Регистрация и 

основание для 

деятельности 

СКПК должен быть создан и осуществлять свою деятельность по ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» 

Количество 

членов, 

участников 

В соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» 

Не менее 10 СКПК первого 

уровня 

Нормативы 

финансовой 

деятельности 

В соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и Уставом 

кооператива: 

- сформированный резервный фонд – не менее 10 % паевого фонда; 

- свободный остаток ФФВ – не более 50 % средств этого фонда; 

- иные нормативы, предусмотренные уставом 

Опыт работы - 

 

Неоднократная выдача и 

возврат займов 

Наличие кредитной истории 

в банках или фондах 

Наличие 

имущества 

Наличие в 

собственности или 

аренде офиса, 

минимально 

необходимого офисного и 

прочего оборудования 

СКПК должны иметь в собственности или арендовать 

офис, желательно оснащенный современными 

средствами связи (телефон, факс, компьютер, 

программное обеспечение) 

Наличие 

подготовленны

х специалистов 

Руководители СКПК должны иметь необходимую профессиональную подготовку, 

подтвержденную соответствующими документами (диплом, сертификат, 

свидетельство об окончании курсов и т.п.) 

Включение в 

региональную 

(муниципальну

ю) программу 

развития 

системы 

сельскохозяйст

венной 

кредитной 

кооперации  

Аккредитация, проводимая (если она проводилась) региональным (муниципальным) 

комитетом (советом, рабочей группой) по реализации национального проекта 

«Развитие АПК» 

Наличие 

аудиторских 

заключений по 

годовому 

отчету 

- Обязательно 

 

Наличие Бизнес-

плана (плана 

развития) 

Обязательно 

Обслуживающ

ий банк 

перевод оборотов по счетам в ОАО «Россельхозбанк» 

 

 

К дополнительным требования к действующим СКПК (первого и 

второго уровня) банк относит: 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 

                                                 
1
 Два и более СКПК могут образовывать СКПК последующих уровней, вплоть до всероссийских и международных 

потребительских кооперативов. Членами кооператива последующего уровня могут быть только кооперативы 

предыдущего уровня (Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ). 
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 просроченная задолженность по займам, выданным членам 

кооператива, не превышает 2 % от совокупного портфеля займов членов 

СКПК; 

 устойчивость деятельности, оцененная в соответствии с 

банковскими методиками  не ниже средней; 

 отсутствие убытков по итогам деятельности.  

Для вновь созданных кредитных  кооперативов первого уровня 

предусмотрены   кредиты на создание материально-технической базы.   

Цель  этого кредита компенсация затрат кооператива  на аренду 

(приобретение) и техническое оснащение помещения офиса, приобретение 

офисной техники, программного обеспечения, средств связи, транспортных 

средств. Максимальная сумма кредита на эти цели 250 тыс. руб. При этом 

кооператив должен представить   утвержденный общим собранием членов 

СКПК бизнес-план (план развития) и региональную гарантию. Срок 

данного кредита не более 5 лет.  Процентная ставка по кредитам 

определяется региональными филиалами в пределах установленных им   

полномочий.  

В рамках Госпрограммы для вновь созданных и действующих 

кредитных  кооперативов первого уровня предусмотрены следующие 

кредиты:  

 на срок до 2 лет – на предоставление займов, направляемых на 

закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной 

переработки, горюче-смазочных материалов, запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, 

минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 

препаратов, семян, посадочного материала (включая рыбопосадочный), 

топлива, электроэнергии, используемой для орошения, на покупку 

молодняка скота и птицы и другие краткосрочные цели; 

 на срок до 5 лет – на предоставление займов, направляемых на 

приобретение отечественных машин и оборудования (и их аналогов, 

выпускаемых предприятиями Республики Беларусь), а также импортных 
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машин и оборудования (при отсутствии отечественных аналогов), 

приобретение племенных животных, строительство, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов 

животноводства и кормопроизводства, строительство, реконструкцию и 

модернизацию предприятий по переработке льна и льноволокна, закладку 

многолетних насаждений и виноградников и другие инвестиционные цели; 

 на срок до 8 лет - на предоставление займов, направляемых на 

строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих 

комплексов  (ферм) и комплексов (ферм) по осуществлению промышленного 

рыбоводства. Цели и сроки кредитования в дальнейшем могут изменяться в 

соответствии с принимаемыми постановлениями Правительства Российской 

Федерации об утверждении правил предоставления из средств 

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, а 

также приказами Минсельхоза России об утверждении направлений 

использования кредитов.  

Сумма предоставляемого кредита в рамках одной кредитной сделки  банком 

ограничивается: 

 пятикратной величиной валюты баланса; 

 стоимостью предлагаемого залога или поручительства 

(гарантии). При этом  банк ограничивает максимальную маржу по займам – 

6 пунктами годовых и предельный размер займа одному члену кооператива 

– 25% заемного портфеля. 

Для кооперативов второго уровня сроки кредитования   

соответствуют срокам кредитования СКПК первого уровня. 

 В данном случае целью кредитования является выдача   займов 

СКПК первого уровня, направляемые на цели, для кооперативов первого 

уровня указанные выше. Сумма предоставляемого кредита в рамках одной 

кредитной сделки  также ограничивается: 

 однократной величиной валюты баланса; 
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 стоимостью предлагаемого залога или поручительства 

(гарантии). 

 Процентная ставка по кредитам определяется региональным 

филиалам ОАО «Россельхозбанк». В настоящее время она составляет не 

менее 13%. Максимальная маржа по займам в кооперативе также должна 

составлять не более 6 пунктов годовых.  

 

2.3.2. Кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов: снабженческо-сбытовых, перерабатывающих,  

обслуживающих  (СПоК) 
 

Кредитная поддержка СПоКов ОАО «Россельхозбанк» осуществляет 

также в рамках Госпрограммы. При этом, как и  при кредитовании  

кредитных кооперативов субъектами кредитования являются действующие 

и вновь созданные СПоК.  

Для получения кредита в Банке действующий СПоК должен 

удовлетворять определенным требованиям. Иметь в собственности 

(использовать на условиях аренды) помещение для выполнения 

административных функций, оснащенное современными средствами связи 

(телефон, факс, предпочтительно - компьютер), квалифицированный 

персонал (главный бухгалтер должен иметь общебухгалтерскую 

подготовку, подтверждаемую соответствующими документами). Число 

членов СПоК, как требует законодатель и как уже отмечалось не должно 

быть менее двух юридических лиц или менее пяти граждан, а число членов 

кооператива, не являющихся сельхозтоваропроизводителями, – не более 

20% от общего числа членов кооператив – сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и членов кооператива – граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. При этом паевой фонд определен в соответствии с 

уставом СПоК и полностью оплачен членами кооператива (отсутствие 

задолженности членов кооператива в части расчетов по обязательным 

паевым взносам), а размер резервного фонда  должен быть  не менее 10 % 

паевого фонда. Кроме того, как уже отмечалось, доля обслуживания лиц, не 

являющихся членами кооператива, – не более 50 процентов от общего 
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объема услуг, а размер паевого фонда не должен превышать размер чистых 

активов кооператива.  Кооператив в обязательном порядке  должен быть 

членом   ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, иметь 

утвержденный общим собранием членов кооператива бизнес-план 

кооператива, включающий план производства и реализации продукции 

(работ, услуг) кооператива, финансовый план (смету доходов и расходов, 

бюджет, план движения денежных средств) на период, не меньший срока 

испрашиваемого кредита. 

При заявке на предоставление инвестиционных кредитов: 

иметь инвестиционный проект (бизнес-план проекта), содержащий 

описание целей получения кредита, обоснование суммы испрашиваемого 

кредита (потребности в капитальных вложениях и оборотных средствах), 

рыночной стратегии кооператива, источников поступления средств для 

полного и своевременного выполнения обязательств по кредиту, а также 

расчеты, подтверждающие эффективность проекта с позиций окупаемости 

вложений в течение срока использования кредита; проектно-сметную 

документацию, разработанную специализированной организацией, если 

целью кредита является строительство объектов недвижимости, а также 

документы, подтверждающие проведение землеотвода под данное 

строительство и право собственности или иное право пользования и 

распоряжения земельным участком на срок, превышающий срок 

испрашиваемого кредита; положительные финансовые результаты 

хозяйственной деятельности; не иметь просроченной задолженности перед 

бюджетами всех уровней, по единому социальному налогу, а также прочей 

просроченной свыше трех месяцев кредиторской задолженности, не иметь 

убытков по данным за последний отчетный год, а также иметь 

положительную кредитную историю в случае, если кооператив привлекал 

кредиты и займы. 

Кроме того, важным  условием кредитования ОАО «Россельхозбанк»  

является наличие  заключения  ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов по результатам ревизии, проведенной в соответствии с 
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положениями Закона, и протокол общего собрания членов кооператива по 

указанному вопросу,  иметь ликвидное обеспечение возвратности кредита, а 

также наличие расчетного счета в ОАО «Россельхозбанк». 

Наряду с этим ОАО «Россельхозбанк» кредитует и  вновь созданные 

СПоК, которые также должны удовлетворять  определенным требованиям 

банка. В частности, быть зарегистрированным в соответствии с Законом; 

выполнять требования, касающиеся действующих кооперативов, а также  

требований, касающихся отсутствия задолженности членов кооператива по 

оплате паевых взносов (к моменту регистрации СПоК члены кооператива 

должны внести не менее 25 процентов от обязательного паевого взноса, 

остальную часть – в сроки, предусмотренные уставом кооператива).  Важно 

отметить, кооператив должен иметь собственные средства (денежные 

средства или имущество) для покрытия не менее 25% стоимости 

инвестиционного проекта. В качестве имущественного вклада кооператива 

могут рассматриваться принадлежащие кооперативу на праве 

собственности земля, техника, здания, сооружения, иное имущество, 

обеспечивающее реализацию проекта. В качестве денежного вклада могут 

рассматриваться средства, затраченные на разработку бизнес-плана, 

проектно-сметной документации, иные  расходы, понесенные в целях 

реализации проекта. Существенным фактором при рассмотрении заявки 

кооператива является наличие источников  погашения  обязательств по 

уплате процентов по кредиту, а в отсутствие таковых – представить 

поручительство финансово устойчивого юридического 

лица/платежеспособного физического лица на сумму обязательств по 

уплате процентов и, при необходимости, части основного долга на период 

до появления устойчивого дохода исходя из показателей бизнес-плана        

кооператива. 

При рассмотрении заявки на предоставление кредита СПоК  банком 

учитываются в качестве положительных факторов такие обстоятельства 

как: участие СПоК в реализации целевых региональных (муниципальных) 

программ создания и развития сельскохозяйственных потребительских 
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кооперативов (при наличии таковых в субъекте Российской Федерации 

(муниципальном образовании); предоставление рекомендации 

администрации муниципального образования, содержащей подтверждение 

целесообразности развития кооператива, специализирующегося на 

определенных видах деятельности, а также  видах сельскохозяйственной 

продукции, в условиях конкретного региона, оценку социально-

экономической эффективности проекта (с позиций наличия спроса на 

планируемые услуги кооператива, наличия благоприятных рыночных 

предпосылок для реализации продукции членов кооператива и обеспечения 

их необходимыми материально-техническими ресурсами, решения проблем 

занятости и повышения доходов населения, проживающих на территории 

деятельности кооператива), характеристику моральных и деловых качеств 

руководителей кооператива.    

В рамках Госпрограммы для вновь созданных и действующих  СПоК  

 предусмотрены следующие кредиты:  

 на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для 

проведения сезонных сельскохозяйственных работ (горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, семян, 

посадочного материала (включая рыбопосадочный), топлива, 

электроэнергии, используемой для орошения, молодняка 

сельскохозяйственных животных, материалов для теплиц, в том числе для 

поставки их членам кооператива, приобретение российского 

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, 

закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами 

кооператива для ее дальнейшей реализации, организационное 

обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции; 

 на срок до 5 лет – на создание материально-технической базы 

СПоК (строительство и реконструкцию, капитальный ремонт,  
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техническое оснащение и перевооружение собственных и арендуемых 

административных и производственных помещений), приобретение 

программных продуктов, обеспечивающих организацию бухгалтерского, 

управленческого учета в СПоК; 

 на срок до 5 лет – на развитие несельскохозяйственной 

деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, 

народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное 

обслуживание сельского населения, заготовка и переработка  

дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого 

недревесного сырья); 

 на срок до 8 лет – на приобретение техники и оборудования 

(российского и зарубежного производства), в том числе 

специализированного транспорта для перевозки комбикормов, 

инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молодняка и родительского 

стада птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, 

оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение 

специализированного технологического оборудования, холодильного 

оборудования; сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, 

строительство, реконструкцию и модернизацию складских и 

производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 

тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 

закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, 

предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и 

реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, 

пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, 

плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на 

закладку многолетних насаждений и виноградников, включая 
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строительство и реконструкцию прививочных комплексов
2
. 

Способами обеспечения исполнения обязательств СПоК по 

кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии являются 

залоги: 

 ликвидного имущества СПоК (зданий, сооружений, техники, 

оборудования, прочих материальных ценностей), в том числе 

приобретаемого СПоК за счет кредита Банка; 

 ликвидного имущества третьих лиц, включая членов СПоК 

(сельскохозяйственной техники, автотранспортных средств, будущего 

урожая, сельскохозяйственных животных, земельных участков)
3
; 

 ликвидного имущества, входящего в состав залогового 

(имущественного) фонда субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований.   

 государственные гарантии субъектов Российской Федерации или 

муниципальные гарантии муниципальных образований.  Возможно 

поручительство финансово устойчивого юридического 

лица/платежеспособного физического лица. 

Кроме того, возможны другие варианты обеспечения кредитов. В 

частности:  

 кредиты до 700,0 тыс. рублей включительно - при предоставлении 

поручительств не менее двух физических лиц, предоставленных ими в 

совокупности на всю сумму обязательств по кредитной сделке, с учетом их 

платежеспособности, или поручительства одного юридического лица на 

всю сумму обязательств по кредитной сделке с учетом его 

платежеспособности (в качестве единственного способа обеспечения; без 

другого обеспечения); 

 кредиты свыше 700,0 тыс. рублей – при предоставлении 

поручительств не менее двух физических лиц, предоставленных ими в 

                                                 
2
Подлежат государственной поддержке посредством субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам 

3
 Если членами СПоК являются граждане, ведущие ЛПХ, в залог принимается только то имущество, на которое по 

закону (с учетом ограничений, предусмотренных ст.446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации) можно обращать взыскание. 
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совокупности на часть кредита, не превышающую 700,0 тыс. рублей, с 

учетом их платежеспособности, или поручительства одного юридического 

лица на часть кредита, не превышающую 700,0 тыс. рублей, с учетом его 

платежеспособности, и предоставлении в залог ликвидного имущества, 

покрывающего оставшиеся обязательства по кредиту - комбинированный 

способ обеспечения кредита.  

  

2.3.3. Организация и кредитная поддержка сельскохозяйственных 

кооперативных рынков (СКР) 
 

В соответствии с Госпрограммой ОАО «Россельхозбанк»    

разработал новый банковский продукт, предусматривающий кредитование 

сельскохозяйственных кооперативных рынков. Вместе с тем перед 

органами власти стоит не менее важная задача организация этих рынков. В 

рамках данной задачи  сельскохозяйственный кооперативный рынок 

организуется в соответствии с планом, предусматривающим организацию 

рынков на территории субъекта Российской Федерации. 

Рынок может быть организован юридическим лицом, которое 

зарегистрировано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке и которому принадлежат объект или объекты 

недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой 

предполагается организация рынка (далее также - заявитель), на основании 

разрешения, выданного в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке органом местного самоуправления, определенным 

законом субъекта Российской Федерации. 

Разрешение на право организации рынка выдается на основании 

заявления, поданного юридическим лицом в соответствующий орган 

местного самоуправления муниципального образования. В этом заявлении 

должны быть указаны: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в 

том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 

юридического лица, место его нахождения, место расположения объекта 
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или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц; 

2) идентификационный номер налогоплательщика и данные 

документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 

3) тип рынка, который предполагается организовать. 

К заявлению о предоставлении разрешения прилагаются: 

1) копии учредительных документов (оригиналы учредительных 

документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально); 

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или ее нотариально удостоверенная копия; 

3) нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке 

юридического лица на учет в налоговом органе; 

4) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего 

право на объект или объекты недвижимости, расположенные на 

территории, в пределах которой предполагается организовать рынок. 

Орган местного самоуправления проводит проверку полноты и 

достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных им 

заявлении и документах. 

Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения 

осуществляется в срок, не превышающий тридцати календарных дней со 

дня поступления этого заявления.  

Выдача разрешения осуществляется после принятия органом 

местного самоуправления решения о предоставлении такого разрешения. 

Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае, если 

юридическому лицу объект или объекты недвижимости, где предполагается 

организовать рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия такого 

разрешения определяется с учетом срока действия договора аренды. 
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Оборудование рынка осуществляется управляющей рынком 

компанией, в частности сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом. 

В соответствии с требованиями законодателя на рынке должны быть: 

1) оборудованы торговые места в соответствии со схемой их 

размещения, административно-хозяйственные помещения и места общего 

пользования; 

2) организована обособленная от торговых мест стоянка для 

автотранспортных средств лиц, с которыми заключены договоры о 

предоставлении торговых мест, продавцов и покупателей; 

3) оборудованы места для размещения средств пожаротушения и 

оповещения граждан о случаях возникновения аварийных или 

чрезвычайных ситуаций; 

4) оборудовано доступное для обозрения место, на котором 

размещаются: 

а) информация, содержащая схему размещения на рынке торговых 

мест; 

б) схема эвакуации при возникновении аварийных или чрезвычайных 

ситуаций; 

в) информация о правилах привлечения к трудовой деятельности в 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том 

числе иностранных работников) и об ответственности за нарушение этих 

правил; 

г) перечень отдельных категорий граждан, которым предоставлено 

право внеочередного обслуживания на рынке; 

д) информация о порядке и об условиях предоставления торговых 

мест, в том числе о размере платы за предоставление торгового места; 

е) информация о наличии свободных торговых мест и об их 

назначении, а также о сроках прекращения действия договоров о 

предоставлении торговых мест; 
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ж) номер или номера телефонов руководителя управляющей рынком 

компании; 

з) информация, предусмотренная законодательством Российской 

Федерации о защите прав потребителей; 

и) обеспечивающие связь с соответствующими контрольными и 

надзорными органами, а также с соответствующими органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления номера телефонов (номера телефонов "горячей 

линии") для обращений лиц, с которыми заключены договоры о 

предоставлении торговых мест, продавцов и покупателей. 

При входе на рынок должна быть также размещена вывеска, 

оформленная на русском языке и при необходимости на других языках 

народов Российской Федерации, с указанием типа рынка, его наименования, 

режима его работы, наименования управляющей рынком компании. 

В случае осуществления деятельности по продаже пищевых 

продуктов животного и (или) растительного происхождения на рынке 

должна быть размещена и оборудована лаборатория ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

В случае осуществления деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) с использованием средств измерений 

(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других) на рынке в доступном 

месте должны быть установлены соответствующие метрологическим 

правилам и нормам измерительные приборы в целях проверки 

покупателями правильности цены, меры, веса приобретенных товаров 

(работ, услуг). 

По требованию органов внутренних дел, а также контрольных и 

надзорных органов их сотрудникам для исполнения возложенных на них 

обязанностей должны быть предоставлены на рынке помещения на 

постоянной или временной основе. 

При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест 

на сельскохозяйственном кооперативном рынке сельскохозяйственный 
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потребительский кооператив, управляющий данным рынком, должен 

предусматривать для своих членов и предоставлять им торговые места в 

количестве не менее чем пятьдесят процентов от их общего количества. 

Торговое место на сельскохозяйственном кооперативном рынке 

может быть предоставлено в упрощенном порядке, установленном органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, следующим 

лицам: 

 членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

управляющего сельскохозяйственным кооперативным рынком; 

 гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские 

(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся 

садоводством, огородничеством, животноводством) на срок, не 

превышающий трех календарных дней. 

Согласно Госпрограмме предусмотрена кредитно-финансовая 

поддержка сельскохозяйственных кооперативных рынков с 

последующим бюджетным субсидированием части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым компаниями, управляющими 

данными хозяйствующими субъектами (Таблица 3). В 2008 году 

планируется стартовый этап кредитования действующих и вновь созданных 

рынков.  

В соответствии с этим возможен кредит под залог приобретаемого 

имущества для сельскохозяйственных кооперативных рынков. 

Заемщиком может выступать управляющая рынком компания –  

сельскохозяйственный потребительский кооператив. Управляющая рынком 

компания должна иметь разрешение на право организации 

сельскохозяйственного кооперативного рынка, полученное в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 
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                                                                                                  Таблица 3 

Цели и сроки кредитования в рамках кредитно-финансовой 

поддержки сельскохозяйственных кооперативных рынков, осуществляемой 

ОАО «Россельхозбанк» 

 

Кредиты, обеспеченные 

государственной 

поддержкой 

Кредиты, не обеспеченные 

государственной поддержкой 

на срок до 2 лет – на закупку 

отечественного 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров, 

произведенных членами 

кооператива, для дальнейшей 

реализации 

на срок до 1 года – на аренду, текущий ремонт 

административных, складских и торговых 

помещений, иные краткосрочные цели 

на срок до 8 лет – на 

строительство и 

реконструкцию 

сельскохозяйственных 

кооперативных рынков, 

торговых площадок 

на срок до 5 лет – на капитальный ремонт и 

техническое оснащение административных, 

складских и торговых помещений 

(приобретение торгового, расфасовочного, 

упаковочного, весового и прочего 

оборудования); приобретение транспортных 

средств; иные инвестиционные цели 

на срок до 8 лет – на приобретение земельного 

участка под строительство 

сельскохозяйственных кооперативных рынков, 

торговой площадки; на приобретение земельно-

имущественного комплекса для организации 

сельскохозяйственных кооперативных рынков 

 

В рамках данной Программы кредиты предоставляются банком для 

приобретения следующих видов нового отечественного или импортного 

имущества для сельскохозяйственных кооперативных рынков: 

1. Быстровозводимые каркасно-тентовые ангары модульного типа 

(крытые рынки), изготовленные из легких металлических конструкций 

(ЛМК) с тентовым покрытием, обеспечивающим прочность на разрыв не 

менее 100 даН в продольном и 75 даН в поперечном направлениях, при 

необходимости, включая ограждение территории рынка из ЛМК (авансовая 

часть в размере 15% и кредитная часть в размере 85% от стоимости 

приобретаемого имущества). В состав стоимости допускается включение 

расходов связанных с проведением строительно-монтажных работ по 

возведению сооружения.  
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2. Быстровозводимые сооружения из легких металлических 

конструкций (крытые рынки), в которых стеновые и кровельные 

ограждения выполнены из сэндвич-панелей или профлиста, включая, при 

необходимости, ограждение территории рынка из ЛМК (авансовая часть в 

размере 15% и кредитная часть в размере 85% от стоимости 

приобретаемого имущества). В состав стоимости  также допускается 

включение расходов, связанных с проведением строительно-монтажных 

работ по возведению сооружения.   

3. Быстровозводимые сборно-разборные павильоны (блок-модули) 

металло-каркасного типа изготовленные из легких металлических 

конструкций (авансовая часть в размере 15% и кредитная часть в размере 

85% от стоимости приобретаемого имущества): контрольно-охранный пост; 

помещение для хранения товаров; навесы для хранения тары; 

административно-хозяйственный модуль. 

4. Лаборатория санитарно-ветеринарной экспертизы модульного типа 

с комплектным оборудованием (авансовая часть в размере 20% и кредитная 

часть в размере 80% от стоимости приобретаемого имущества).  

5. Сборно-разборные холодильные камеры без металлоконструкций, 

их компоненты, моноблоки, сплит-системы, холодильные агрегаты для 

сборно-разборных холодильных камер (авансовая часть в размере 20% и 

кредитная часть в размере 80% от стоимости приобретаемого имущества). 

6. Низкотемпературные холодильные шкафы, лари, а также витрины 

(прилавки) (авансовая часть в размере 20% и кредитная часть в размере 80% 

от стоимости приобретаемого имущества). 

7. Торговое оборудование (авансовая часть в размере 20% и кредитная 

часть в размере 80% от стоимости приобретаемого имущества): торговые 

столы металлические; весоизмерительное оборудование.  

8. Хозяйственный и вспомогательный инвентарь (авансовая часть в 

размере 20% и кредитная часть в размере 80% от стоимости 

приобретаемого имущества): тележки для доставки товара; мойки для 

овощей и фруктов; баки, контейнеры мусорные; туалетные мобильные 
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кабины.    

Основные условия кредитования. Банк может осуществить 

комплексное кредитование Заемщика в случае, когда участие банка в 

реализации инвестиционного проекта предполагает предоставление 

денежных средств на приобретение основных средств и пополнение 

оборотных средств, обеспечивающих ввод данных основных средств в 

эксплуатацию. Комплексное кредитование производится на цели 

приобретения основных средств и пополнения оборотных средств, 

обеспечивающих ввод данных основных средств в эксплуатацию, с целью 

создания наиболее благоприятных условий кредитования 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Кредитование 

осуществляется при условии комплектной закупки всего имущества рынка, 

перечисленного выше. Допускается кредитование приобретения отдельных 

видов имущества при проведении Заемщиком мероприятий по 

реконструкции сельскохозяйственного кооперативного рынка. 

Долгосрочные (среднесрочные) кредиты по проектам, 

соответствующим вышеуказанным условиям (приобретение основных 

средств) предоставляются Заемщикам на срок до 5-ти лет с льготным 

периодом по погашению основной суммы кредита до 12-ти месяцев с даты 

выдачи первого транша кредита. В свою очередь,  краткосрочные кредиты 

предоставляются на срок до 12-ти месяцев на цели пополнения оборотных 

средств, необходимых для пуска в эксплуатацию и выхода на проектную 

мощность сельскохозяйственного кооперативного рынка. Размер 

краткосрочного кредита банком ограничивается 10% от общей суммы 

приобретаемого оборудования и имущества рынка.  

Процентная ставка по кредитам устанавливается региональными 

филиалами ОАО «Россельхозбанк».  В настоящее время она составляет не 

менее 13 %. Для долгосрочного (среднесрочного) кредитования уплата 

процентов и погашение основной суммы кредита может производиться 

ежемесячными или ежеквартальными платежами, а для краткосрочного 

кредитования  - ежемесячными платежами, а погашение основного долга 
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одним платежом в конце срока.  

Сумма долгосрочного (среднесрочного) кредита может 

составлять: 

- не более 85% от стоимости приобретаемых быстровозводимых 

каркасно-тентовых ангаров модульного типа,  приобретаемых 

быстровозводимых сооружений,   быстровозводимых сборно-разборных 

павильонов (блок-модули) металло-каркасного типа. 

 -не более 80% от стоимости приобретаемых лабораторий санитарно-

ветеринарной экспертизы модульного типа,   приобретаемых сборно-

разборных холодильных камер без металлоконструкций, их компонентов, 

моноблоков, сплит-систем, холодильных агрегатов для сборно-разборных 

холодильных камер, холодильных шкафов, ларей, а также 

низкотемпературных витрин (прилавков). 

-  не более 100% от стоимости приобретаемого торгового 

оборудования,   хозяйственного и вспомогательного инвентаря. 

Оставшаяся часть стоимости закупаемого оборудования оплачивается 

кооперативом  в виде, аванса из собственных средств, средств  бюджетов 

регионов, средств банка с предоставлением другого залогового 

обеспечения. Возможны комбинации вариантов, указанных выше.  

Для долгосрочного (среднесрочного) кредита обеспечением 

исполнения обязательств  кооператива могут   являться залоги  сооружений 

установленных:  

 на твердый грунт (асфальтовое или бетонное покрытие), с учетом 

стоимости строительно-монтажных работ по возведению конструкции;  

 как капитальное, с учетом стоимости строительно-монтажных 

работ по возведению конструкции; 

 на твердый грунт (асфальтовое или бетонное покрытие), с учетом 

стоимости строительно-монтажных работ.  

Предмет залога в обязательном порядке должен быть застрахован в 

пользу Заемщика - Залогодателя в аккредитованной при банке страховой 

компании.   
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Залоговая стоимость в договорах о залоге имущества и иных способов 

обеспечения исполнения обязательств кооперативом устанавливается в 

следующих размерах: 

 95% от стоимости приобретаемого по договору купли-продажи 

оборудования, указанного в п.п. 1., 2. и 3.; 

 90% от стоимости приобретаемого по договору купли-продажи 

оборудования, указанного в п.п. 4., 5. и 6. 

Для обеспечения возвратности краткосрочных кредитов банком 

могут рассматриваться следующие способы обеспечения исполнения 

обязательств кооперативом: 

– гарантии Правительства Пензенской области, муниципальных 

образований; 

– ипотека; 

– залог транспортных средств; 

– залог ликвидного имущества третьих (юридических) лиц; 

– комбинации вариантов, указанных выше; 

– иное ликвидное обеспечение, предоставленное заемщиком или   

страхование   приобретаемого   оборудования является обязательным.  В 

свою очередь, страхование предмета ипотеки (земельного участка) является 

необязательным. 

Во время эксплуатации имущества рынка, которое возведено как 

временное сооружение, при условии погашения основного долга и уплаты 

процентов по краткосрочному кредиту, исполнения текущего графика 

погашения основного долга и уплаты процентов по среднесрочному 

(долгосрочному) кредиту, кооператив может, начиная со второй половины 

второго года эксплуатации рынка, обратиться в банк за новым 

долгосрочным (среднесрочным) кредитом на переоборудование рынка в 

категорию капитальных сооружений.  
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2.3.4. Участие ОАО «Россельхозбанк» в деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в 

качестве ассоциированного члена. Основные требования и условия 

 

 В соответствии ПНП «Развитие АПК» и федеральной программой 

«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы»  в создании системы сельскохозяйственной кредитной кооперации 

немаловажную роль должно сыграть участие ОАО «Россельхозбанк» в 

деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов в качестве ассоциированного члена.   

Предлагаемая форма взаимодействия с СКПК на основе вхождения в 

них Банка ассоциированным членом  позволяет: 

 поднять уровень капитализации СКПК, что даст ему 

возможность сформировать портфель займов, при котором будет 

обеспечиваться окупаемость затрат на его существование, удовлетворить 

заявки своих членов в займах, создать свою внутреннюю историю займов, 

приобрести опыт предоставления займов; 

 создать совместно с другими членами СКПК его экономический 

потенциал,  отвечающий требованиям потенциальных внешних инвесторов, 

включая банки; 

 обеспечить совместно с другими членами СКПК контроль 

эффективности, целевого характера и законности использования 

привлеченных денежных средств; 

 создать заинтересованность членов СКПК в его развитии и 

повышении эффективности деятельности; 

 повысить уровень доверия к кооперативу  сельского населения, 

что позволит формировать собственную ресурсную базу за счет 

привлекаемых займов населения территории,  на которой находится СКПК. 

Банк может участвовать в деятельности СКПК первого и последующего 

уровней. При вступлении  банка в СКПК в качестве ассоциированного 
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члена банк выставляет к кооперативу определенные требования. В 

частности, для  СКПК первого уровня: 

во-первых, количество членов кооператива  должно быть не менее 30; 

во-вторых, в кооперативе должны быть   профессионально 

подготовленные  кадры; 

в-третьих, кооператив должен иметь   собственное или арендованное 

помещение с наличие необходимого офисного и прочего оборудования;  

в-четвертых, в кооперативе должны быть  приняты внутренние  

нормативные документы, регулирующие деятельность кооператива и 

взаимоотношения кооператива и его членов (Положение о предоставлении 

займов, Положение о залоговых операциях,  Положение о взносах, порядке 

формирования и использования фондов, нормативах финансовой 

деятельности и т.д.).  Разработан   бизнес-план, предусматривающий  

обеспечение эффективности деятельности СКПК и поэтапный возврат 

взноса ассоциированного члена; 

в-пятых, в СКПК должен  иметь  опыт выдачи и возврата займов, при 

этом доля просроченных займов  должно быть не более 2%, а также должно 

быть  отсутствие просроченной задолженности внешним кредиторам, в том 

числе  по платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды; 

в-шестых, кооператив не должен иметь убытки   по итогам года, 

иметь заключения   ревизионных (аудиторских)  союзов,  счета вести в  

банке. 

Для кооперативов   последующего уровня в требованиях банка есть 

отдельные особенности.  В  частности,  количество уже не 30, а   не менее 

10, доля просроченных займов не более 1%. 

Наряду с этим банк выставляет кооперативам  ряд 

дополнительных условий.  

 

 

Так, для кооперативов   первого уровня: 
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во-первых, период функционирования  кооператива должен быть не 

менее 6-ти месяцев, а доля малых форм хозяйствования в АПК среди 

членов СКПК  и  в заемном портфеле   — не менее 70%. Для ускоренной 

капитализации кооператива банк требует обязательное формирование 

резервного фонда путем внесения дополнительных (целевых) взносов 

членов кооператива; 

во-вторых, размер паевого взноса банка в качестве ассоциированного 

члена не может превышать: 

 размера собственных средств СКПК; 

 или 30% от валюты баланса кооператива (на последнюю 

отчетную дату); 

 или 5 млн. руб.; 

в-третьих, предоставление членами кооператива ликвидного 

обеспечения по займам, выдаваемым    за счет средств ассоциированного 

взноса; 

в-четвертых,   дивиденды, выплачиваемые ОАО «Россельхозбанк»  по 

паевому взносу ассоциированного члена должен быть в размере   ½ ставки 

рефинансирования Банка России, а выход по показателям деятельности на 

ресурсное самообеспечение (замещение внутренними накоплениями 

(капитализация) паевого взноса Банка как ассоциированного члена) в 

течение 5 лет. 

По кооперативам   последующего уровня по условиям вступлении 

банка в качестве ассоциированного члена также есть свои особенности. Так, 

период функционирования СКПК должно быть  не менее 1 года, а доля 

СКПК первого уровня с числом представителей малых форм 

хозяйствования в АПК - не менее 70%. Размер паевого взноса банка как 

ассоциированного члена не может превышать, как и для кооператива 

первого уровня,   размера  собственных средств СКПК,  или 30% от валюты 

баланса кооператива. В свою очередь, абсолютная величине участия в 

данном случае в два раза выше, чем  в кооперативах первого уровня и 

составляет  10 млн. руб. 
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_________________ *********************___________________ 

Таким образом, реализация   государственной   и банковской    

поддержки формирования региональной системы потребительской 

кооперации  создают определенные  предпосылки для  развития и 

укрепления ее на областном уровне. В свою очередь, региональная система 

должна интегрироваться  в систему более высшего порядка – федеральную.  
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  

КООПЕРАЦИИ 
 

 

В настоящее время  система сельскохозяйственной потребительской 

кооперации включает ряд организаций федерального уровня (третий 

уровень). На  рис. 2. представлена  система сельской кредитной кооперации 

и перспективы ее развития. 

 В настоящее время в России насчитывается 1600 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива, членами 

которых являются 200000 человек. В данную систему входят 30 

региональных систем сельскохозяйственных кредитных кооперативов. 

Совокупные активы СКПК составляют 6.7 млрд. руб.  

Вместе с тем, в данной системе пока   отсутствуют  потребительские 

кооперативы (СПоКи),  которые также должны в процессе развития этой 

системы найти свое место.  

Необходимость создания кооператива 3-го уровня полностью 

соответствует основным положениям концепции формирования в России 

многоуровневой системы сельской кредитной кооперации. 
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Рис.2.   Система сельской кредитной кооперации и перспективы ее 

развития 

 

Межрегиональный сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив «Народный кредит» создали 10 

региональных кооперативов 2-го уровня. Кооператив зарегистрирован 27 

октября 2004 года. Его структура представлена на рисунке   3  . 
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Рис. 3. МСКПК «Народный кредит» 

 

Основной целью Кооператива является содействие созданию  и 

развитию многоуровневой системы СКК путем предоставления 

финансовых услуг региональным системам сельской кредитной кооперации.  

Направления деятельности: 

 Привлечение финансовых ресурсов в систему сельской 

кредитной кооперации.  

 Перераспределение свободных денежных средств в системе 

сельской кредитной кооперации.  

 Снижение финансовых рисков в деятельности региональных 

систем кредитной кооперации путем создания фондов гарантирования, 

страхования, резервирования.  

 Организация консультационной и информационно-

методической поддержки членов МСКПК «Народный кредит». 

Рассматривая отдельные элементы представленной системы, следует  

также остановиться на союзах (ассоциациях). 

  

 

Межрегиональный сельскохозяйственный кредитный кооператив  

«НАРОДНЫЙ КРЕДИТ»  (Зарегистрирован 27 октября 2004 года ) 
  

 

ВОПСКК «Содружество» 

Волгоградская обл. – 52 (58733) 

 

РСПКК «Марийский  кредит» 

Марий Эл – 14 (2585) 

  

 
СПКК «Исток Юг» Краснодар. 

край.- 11 (621) 

СКПК «Томский областной» 

Томская обл. – 16 (621) 

 

СПКК «Партнер» 

Ярославская обл. – 9 (1901) 

 

СПКВФ «Зардон» 

Удмуртия- 6 (509) 

 

СПКК «Доверие» 
Пермская обл. – 12 (2095) 

 

СПКК «Гарант» 

 Саратовская обл. – 19 (2014) 

 

СКПК «Агросоюз» 

Оренбургская обл. – 10 (893) 

 

РСПКК «Согласие» 

Чувашcкая  Республика -40 (4756) 

 

КООПЕРАТИВЫ 1-ГО УРОВНЯ -17 (279СКПК, 91000 членов).  

Портфель займов- 40 млн. руб. (3 579,2 млн.руб.) 

 

 

АОСКПК «Народный кредит»  
Астраханская обл. – 11 (1194) 

 

Члены Кооператива 

СКСКПК "Содружество“ 

г. Ставрополь – 1 (4987) 

Ассоциированные члены – 4 

РСПКК «ФИШТ» 

Адыгея -15 (440) 

РСПКК «НИИЦЯН» 

Республика Калмыкия -11 (513) 

 

СРКПК «Инвестор» 

Ивановская обл. -9 (948) 

 

РСПКК «Карелагро» 
Республика Карелия -22 (1840) 

 

ВОСПКК «Вологда-кредит» 

 Вологодская обл.-18 (6577) 
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 Союзы (ассоциации) кооперативов. 

 В соответствии  федерального закона «О сельскохозяйственной 

кооперации» (Ст.5) кооперативы самостоятельно или совместно с другими 

юридическими лицами - сельскохозяйственными товаропроизводителями - 

в целях координации своей деятельности, а также в целях представления и 

защиты общих имущественных интересов,   могут по договору между собой 

создавать объединения в форме союзов (ассоциаций) кооперативов,  

являющихся некоммерческими организациями.       Кооперативные союзы 

(ассоциации) могут создаваться не только на  региональном уровне, но и на 

федеральном. На национальном уровне эти функции выполняет 

Федеральный союз кооперативов. 

Члены союза (ассоциации) сохраняют свою самостоятельность и 

права юридического лица. Учредительными документами союза 

(ассоциации) являются учредительный договор, подписанный его членами, 

и утвержденный ими устав.   

Прием в союз (ассоциацию) новых членов осуществляется в порядке, 

предусмотренном уставом союза (ассоциации). Вступление в союз 

(ассоциацию) новых членов может быть обусловлено их субсидиарной 

ответственностью по обязательствам союза (ассоциации), возникшим до их 

вступления. 

Союзы (ассоциации)  в свою очередь вправе создавать по договору 

между собой объединения в форме союза (ассоциации) последующего 

уровня.   

В программе «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы» обозначено участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (законодатель относит сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы к сельскохозяйственным 

товаропроизводителям) в формировании государственной аграрной 

политики. 
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Целями осуществления мероприятий по участию союзов (ассоциаций) 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании 

государственной аграрной политики,  согласно Госпрограмме, являются 

согласование общественно значимых интересов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и создание условий для нормативного обеспечения 

производства качественной, безопасной для жизни населения, 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

 участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в разработке проектов нормативных правовых актов, 

целевых программ, национального доклада о ходе и результатах реализации 

Госпрограммы; 

 обобщение и распространение достижений науки и техники, 

российского и иностранного инновационного опыта в сфере развития 

сельского хозяйства;   

 предоставление необходимой информации для формирования и 

реализации государственной аграрной политики, проведение мониторинга 

потребительского спроса и т.д.  

На федеральном уровне 27 августа 1997г. по инициативе Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России (АККОР) и Фонда развития сельской кредитной 

кооперации (ФРСКК) создана негосударственная некоммерческая 

организация -   Союз сельских кредитных кооперативов (СКК). 

 Основная цель Союза СКК - содействие развитию сельской 

кредитной кооперации как важному направлению в реформировании 

финансово-кредитного механизма сельского хозяйства. 
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Основные задачи: 

 представительство,  защита прав и интересов членов Союза 

СКК в органах государственной власти, местного самоуправления и 

общественных организациях; 

 координация деятельности сельских кредитных кооперативов; 

 разработка нормативно-технической базы для сельской 

кредитной кооперации; 

 привлечение инвестиций и технической помощи российских и 

международных финансовых организаций для развития сельской 

кредитной кооперации, содействие в реализации международных проектов 

по кредитной кооперации в России; 

 обучение и подготовка кадров для сельской кредитной 

кооперации; 

 предоставление консультационных услуг по вопросам создания 

и деятельности сельских кредитных кооперативов; 

 оказание практической  и  методической помощи действующим 

СКК и инициативным группам по созданию кредитных кооперативов; 

 участие в разработке и распространении учебных пособий и 

методических рекомендаций по созданию и функционированию сельских 

кредитных кооперативов; 

 проведение научно-практических конференций по проблемам 

сельской кредитной кооперации. 

С целью развития  и поддержки системы сельской кредитной 

кооперации Российской Федерации на федеральном уровне также с 1997 г. 

был зарегистрирован   в качестве некоммерческой организации   Фонд 

развития сельской кредитной кооперации (ФРСКК).  

Учредителями ФРСКК являются АККОР (Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России) и 

ООО «АГРОТЕКСТ». 
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ФРСКК в 1999 году начал выполнение Российско-Американской 

программы финансовой поддержки сельских кредитных кооперативов. За 

весь период вплоть до конца 2006 года кредитным кооперативам были 

предоставлены займы на общую сумму 1 400 миллионов рублей для 10 

тысяч фермеров и других форм агробизнеса. 

ФРСКК, развивая многоуровневую систему кредитной кооперации и 

выдавая займы 48 аккредитованным кредитным кооперативам, оказывает 

через кооперативы второго и третьего уровня финансовую поддержку 

150 кредитным кооперативам. С 2007 года значительно снижены 

процентные ставки по выдаваемым займам. За счет капитализации части 

доходов от предоставления займов, ФРСКК увеличил собственный 

капитал со 162 миллионов рублей до 280 миллионов рублей. Величина 

портфеля займов ФРСКК в настоящее время достигает 300 миллионов 

рублей. Проводится работа по привлечению дополнительных средств от 

инвесторов в виде кредитов. В 2007 году планируется довести сумму 

привлеченных средств до 80 миллионов рублей. 

Деятельность ФРСКК позволила добиться достаточно высокой 

репутации в сельском микрофинансировании и кредитовании 

сельскохозяйственного производства  и занять положение национального 

лидера, а также получить признание международных организаций. 

Важным аспектом деятельности ФРСКК является научно-

методическая работа, направленная на развитие сельских кредитных 

кооперативов, такая как совершенствование законодательства, 

разработка нормативной документации, методических рекомендаций и 

консультационная деятельность. Ежегодно услугами научно-

методического отдела пользуются более 300 кредитных кооперативов. 

ФРСКК содействует развитию инфраструктуры сельской 

кредитной кооперации. По его инициативе организован Учебно-

консультационный центр «Кооперативный кредит», обучение в котором 

ежегодно проходят до 400 человек, и Аудиторский союз «Аудит-кредит», 

обеспечивающий аудиторскую проверку сельских кредитных кооперативов 



84 

 

и тесно сотрудничающий с ФРСКК по вопросам нормативной базы и 

мониторинги кооперативов. 

По инициативе Союза СКК в 2001 году создан  Учебно-

консультационный центр (УКЦ) «Кооперативный кредит» 

Цель  учебно-консультационного центра  – подготовка  кадров, 

консультирование, научно-методическая работа и информационное  

обслуживание в области  кредитной кооперации. УКЦ обеспечивает 

обучение и подготовку кадров специалистов СКК по специально 

разработанным программам и является участником Консорциума по 

обучению сельских кредитных кооперативов России. 

Одним из важных элементов федеральной  кооперативной системы  

является саморегулируемая организация ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов. Деятельность этой организации 

регулируется статьей  33.1.Федерального закона «О сельскохозяйственной 

кооперации». Саморегулируемая организация создается в соответствии с 

законодательством   о некоммерческих организациях в форме объединения 

(ассоциации, союза) на условиях членства ревизионных союзов в целях 

регулирования и обеспечения деятельности ревизионных союзов, 

представления и защиты их интересов и интересов кооперативов. 

Законодатель определяет следующие функции саморегулируемой  

организации:   

 представление интересов членов саморегулируемой организации в 

их отношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, российскими организациями и международными 

организациями по вопросам, связанным с деятельностью членов 

саморегулируемой организации,  а также созданием и деятельностью 

кооперативов; 

 разработка  и утверждение   правил, включая правила 

осуществления ревизий и правил оказания сопутствующих ревизиям услуг, 

кодекса профессиональной этики ревизоров-консультантов, порядка 
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ведения реестра членов кооператива и ассоциированных членов 

кооператива; 

 разработка и установление требований к членству в 

саморегулируемой организации, в том числе требований к приему в члены 

саморегулируемой организации, приостановлению и прекращению 

членства в саморегулируемой организации; 

 разработка рекомендаций и иных касающиеся деятельности 

кооперативов и их союзов документы, примерных уставов кооперативов, их 

союзов и образцы их внутренних документов (положений); 

 контроль за деятельностью ревизионных союзов   и состоящих в 

их штате ревизоров-консультантов;   

 привлечение к ответственности членов саморегулируемой 

организации, соответствующих руководителей и ревизоров-консультантов 

за нарушение устава и правил саморегулируемой организации, кодекса 

профессиональной этики ревизоров-консультантов;  

 ведение реестра ревизионных союзов и ревизоров-консультантов; 

 организация обучения, переподготовки, стажировки менеджеров и 

других работников кооперативов, союзов кооперативов;   

 пропаганда идей и принципов сельскохозяйственной кооперации в 

средствах массовой информации, а также иных функций, предусмотренных 

действующим законодательством и уставом саморегулируемой 

организации.   

20 сентября 2007г. было проведено учредительное собрания 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, на котором 

приняли решение создать саморегулируемую организацию ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль». 

Сформированы органы управления саморегулируемой организации. 

Получено решение Межведомственной комиссии по вопросам 

использования наименований «Россия» и образованных на их основе слов и 

словосочетаний в названиях организаций. Подписано постановление 
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Правительства РФ № 360-р от 23.03.08 о разрешении использовать РСО 

«Агроконтроль» в своем наименовании слово «Российский». 

Зарегистрирована РСО «Агроконтроль» 10.06.2008. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 
 

В основе организации эффективной деятельности 

сельскохозяйственного кооператива является качественное планирование.  

Формализованной составляющей планирования является бизнес-план. 

 

4.1. Бизнес-план сельскохозяйственного потребительского кооператива 
 

Бизнес – план состоит из общепринятых и систематизированных разделов. Любой 

бизнес-план начинается с резюме. 

1.РЕЗЮМЕ 

 

1.1. Наименование бизнес-плана:  

Бизнес-план «Организация работы сельскохозяйственного 

потребительского перерабатывающе-сбытового кооператива «Условный» на 

2007-2012 годы». 

 

1.2. Сведения об организации, представляющей проект: 

 Полное наименование: сельскохозяйственный потребительский 

перерабатывающе-сбытовой кооператив «Условный». 

 Организационно-правовая форма: сельскохозяйственный 

потребительский кооператив. 

 Форма собственности: коллективная. 

 ИНН  _______________. 

 КПП  _______________. 

 ОГРН  ______________. 

 Местонахождение: ___________________________________________. 

 Телефон: ____________________________________________________. 

 Предмет деятельности: переработка и сбыт сельскохозяйственной 

продукции; 

 Учредители кооператива:______________________________________ 

 Должность, фамилия, имя, отчество лица, представляющего проект: 

_______________________________________________________________________. 
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Кооператив расположен ______________________________. На 

производственном участке находится артезианская скважина с водонапорной 

башней, газопровод низкого давления. К производственной территории подходит 

ЛЭП, а также асфальтированная дорога.  

1.3. Цель бизнес-плана 

Основной целью бизнес-плана является представить кредиторам план 

производственно-финансовой деятельности СППСК «Условный» на 2007-

2012 годы, а также ожидаемые финансовые результаты и основные 

индикаторы. 

В рамках бизнес-плана решаются следующие задачи: 

 планирование финансового результата деятельности предприятия на 

2007-2012 годы; 

 прогнозирование денежных потоков, определение предполагаемого 

дефицита денежных средств и источника их покрытия; 

 расчёт плановой себестоимости производимой предприятием 

продукции; 

 фиксирование основных интегральных показателей, установление 

индикаторов для предприятия в 2007-2012 годах. 

Так, планируется привлечь около 3 млн. рублей заёмных средств в виде 

двух кредитов: на 990500 рублей – долгосрочный (5 лет) – для закупки 

технологического оборудования по производству: подсолнечного масла, а 

также на 2000000 рублей – краткосрочный (2 года) – на приобретение 

оборотных средств: маслосемян подсолнечника.  

 

1.4. Основные ожидаемые финансово-экономические результаты 

от финансово-экономической деятельности предприятия в 2007-2012 г.г. 

К концу 2012 г. предприятие должно достичь следующих 

среднемесячных показателей: 

1. Чистый объем продаж: не менее 6272 тыс. рублей. 

2. Валовая прибыль: 3248 тыс. рублей. 
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3. Чистая прибыль: 2652 тыс. рублей. 

4. Затраты на оплату труда административно-управленческого 

аппарата (с учетом налогообложения):  64,8 тыс. рублей. 

Данные показатели являются индикативными. На основе их 

осуществляется оценка деятельности предприятия за 2007-2012 годы. 

Основными индикативными показателями оценки деятельности 

предприятия являются чистая прибыль (убыток) и баланс наличности на 

конец отчетного периода. Нарушение установленных параметров по данным 

показателям означает отрицательную оценку деятельности СППСК.  

Плановые интегральные показатели от деятельности СППСК   

приведены ниже. 

Интегральные показатели эффективности проекта: 

 Период окупаемости составит 45 месяцев 

 Средняя норма рентабельности 11,2% 

 Чистый приведенный доход при годовой ставке дисконтирования 11% 

за 62 месяца расчетов составит 995 тыс. руб. 

 Индекс прибыльности – 1,09 

Все показатели свидетельствуют о том, что данный проект может быть 

принят к реализации 

 

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 

 

Инициатором проекта организации деятельности 

сельскохозяйственного потребительского перерабатывающе-сбытового 

кооператива «Условный» являются его учредители:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактная информация:  

Председатель СППСК «Условный»: _______________________________________ ; 

Гл. бухгалтер СППСК «Условный»: ________________________________________. 
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3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО БИЗНЕС-ПЛАНА 

3.1. Местонахождение объекта 

СППСК   расположен в _____ км от г. Пензы в __________________, 

между которыми имеется хорошее транспортное сообщение автомобильным 

транспортом. На производственном участке находится артезианская 

скважина с водонапорной башней ёмкостью 50 м
3
, производительностью 10 

м
3
 в час, газопровод низкого давления. К производственной территории 

подходит ЛЭП, напряжением 10 Кв, мощностью 35 КВт, а также 

асфальтированная дорога, которую, однако, потребуется достроить, удлинив 

на 100 м. 

СППСК планирует заниматься переработкой следующих 

сельскохозяйственных культур: маслосемян подсолнечника с целью 

производства подсолнечного масла (побочный продукт – шрот), просо, овса и 

гороха для производства соответствующих круп. Основной поставщик сырья: 

подсолнечника, крупяных культур: К(Ф)Х ___________, «_______», 

«________», расположенные в ________________ Пензенской области, 

поэтому предусматриваются минимальные затраты на перемещение сырья к 

месту переработки. Планируется также строительство свинофермы на 50-100 

голов свиней и организация переработки свинины, выращенной СППСК   и 

закупленной у населения. Продукция мясопереработки: копчености и другие 

деликатесные изделия.  

Вся продукция кооператива будет иметь сертификат соответствия 

качества. Поставщиками мяса будут являться и другие члены кооператива. 

Кроме приема сырья от членов кооператива, предприятие намеревается 

производить закупку мяса в полутушах у населения и сельскохозяйственных 

предприятий района (до 50% общего объема переработки). Предполагается, 

что дальность месторасположения поставщиков не превысит 35-40 км. 



 91 

Производственные площади цеха 280 кв.м. занимает складское 

помещение. Помещение имеет водо- и электроснабжение, автономное 

теплоснабжение. 

Список имеющегося оборудования: 

 комплект оборудования для производства подсолнечного масла – 1 

комп.; 

 комплект оборудования для производства круп (пшено и горох) – 1 

комп.; 

 пресс маслоотделяющий М8-ПМ производительностью 120 кг масла 

в час – 3 шт.;  

 маслофильтр – 1 шт.; 

 ДКУ – 1 шт. 

Планируется приобрести: 

- маслосемена подсолнечника; 

- просо и горох на переработку; 

- комплект оборудования для производства подсолнечного масла ЛМ-1; 

а также во второй год работы: 

- оборудование для фасовки подсолнечного масла – 1 комп.; 

- строительные материалы (согласно смете); 

 

3.2. Описание продукта 

3.2.1. Технологии крупяного производства 

Крупа – это освобожденное от пыли, сора и цветочных пленок зерно, 

расфасованное в мешки или пакеты. Какие машины или агрегаты требуется 

закупить, чтобы обеспечить технологический процесс производства крупы? 

Зерноочистительная машина (ЗМ) для отделения сорных примесей+ 

шелушитель (Ш) + зерноочистительная машина (ЗМ) для разделения 

продуктов шелушения + батарея циклонов (Ц) для удаления пыли и мучки + 

упаковочная машина (УП): +ЗМ+Ш+ЗМ+Ц+УП+ = КРУПА, где знак "+" 

означает транспортер шнековый или скребковый, норию или трубы 
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пневмотранспорта. 

Процесс освобождения зерна от оболочек в центробежном шелушителе 

сводится к удару зерновки о деку или стенку под действием центробежных 

сил. Для каждой культуры свои обороты двигателя. ГОРОХ, ЯЧМЕНЬ и 

ПШЕНИЦУ можно обрабатывать на одной круполинии, причем у гороха 

оболочка снимается наиболее легко, поэтому и производительность 

круполинии по этой культуре выше. Схема производства ГОРОХА 

ЛУЩЕНОГО выглядит так: + ЗМ +ШШМ - Ц + ШШМ - Ц + ЗМ + УП= 

ГОРОХ.  

Выход гороха лущеного в круполинии составляет 80% от исходного 

сырья, а отходы - это прекрасный корм для скота. Мучка, собирающаяся в 

циклонах круполиний - это также ценный компонент комбикорма. Также как 

и отходы переработки проса в пшено, выход которого составляет до 70% от 

объёма сырья. 

 
 

Рис. 4. Цех по производству круп ЛПК-01 завода "Пензмаш"
4
 

Мукомольно-крупяной комплекс позволяет производить из различного 

сырья высококачественные крупы: пшеничные, ячневые, кукурузные, 

гороховые, пшено, рис. Несложная переналадка комплекса позволит 

                                                 
4
 ОАО «ПЕНЗМАШ» прошёл систему сертификации ГОСТ Р, имеет сертификат соответствия № РОСС RU. 

ИС 40. К00019 
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получать пшеничную (первый и второй сорт), ржаную (обдирная и обойная), 

гречневую и кукурузную муку. 

Мощность производства муки и круп при круглосуточной работе, 

составляет до 25 тонн готовой продукции в сутки. 

Мукомольно-крупяное оборудование защищено патентами. 

Универсальный комплекс состоит из связанного в единую 

технологическую линию оборудования с различной степенью механизации, 

которое предназначено для выработки круп и муки в строгом соответствии с 

действующими стандартами.  

Комплекс отличает:  

-универсальность, т.е. выработка на технологической линии 

разнообразного ассортимента круп и муки; 

- широкий диапазон производительности: от 2 до 20 тонн готовой 

продукции в сутки (зависит от выбранной комплектации линии); 

- быстрый ввод в эксплуатацию: запуск технологической линии в 

течение нескольких часов.  

Универсальный комплекс, включает в себя технологическое 

оборудование: зерносушильную машину, помольный агрегат, просеиватель, 

аспиратор. 

Технологические параметры комплекса: 

Производительность, т/сутки:  

- при производстве муки: 2,0 - 2,5 

- при производстве крупы: 3,0 - 4,5 

Выход муки, %: 60-70 

Выход крупы, %: 65-75 

Общая масса оборудования, кг: 960 

Занимаемая площадь: 25 м
2
. 

В составе комплекса: 
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Зерносушильная машина ЗШ-300. Предназначена для удаления 

цветочных, плодовых и семенных оболочек с поверхности злаковых и 

бобовых культур: 

Перерабатываемая культура Производительность, кг/час. 

Пшеница, рожь, ячмень, просо 250-300 

Горох, кукуруза, рис 300-350 

Номинальная мощность электродвигателей, кВт 7,5 

Параметры электрической сети 220/380 В, 50 Гц 

Габаритные размеры, мм 1240х1000х1334 

Масса, кг 360 

 

 

Микромельница МиМ. Предназначена для помола зерновых культур 

(пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, гороха и т.п.) в мучном и крупяном 

режимах, а также для помола кофе, специй и сахарного песка. 

 

Перерабатываемая культура 
Производительность, 

кг/час 

а) в режиме мучного помола:  

пшеница 150 

рожь 140 

б) в режиме крупяного помола:  

горох, кукуруза, пшеница 300 

ячмень 250 

Производительность, кг/час 110-300 

Номинальная мощность электродвигателей, кВт 1,1 

Параметры электрической сети 220/380 В, 50 Гц 

Габаритные размеры, мм 2710х780х1800 

Масса, кг 340 

 

 

Просеиватель ПР-100-2. Предназначена для разделения сыпучих 

материалов на фракции крупности 

Производительность, кг/час  

Номинальная мощность электродвигателей, кВт 7,5 

Параметры электрической сети 220/380 В, 50 Гц 

Габаритные размеры, мм 1240х1000х1334 

Масса, кг 360 
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Аспиратор А-200. Предназначен для очистки круп от лёгких примесей. 

Производительность, кг/час 200-250 

Номинальная мощность электродвигателей, кВт 1,1 

Параметры электрической сети 220/380 В, 50 Гц 

Габаритные размеры, мм 1000х920х1345 

Масса, кг 80 

 

 

Характеристика круп 

 

 

3.2.2. Цех по производству подсолнечного масла.  

Описание продукта 

Подсолнечное масло (Sunflower oil) — самое 

распространенное в России растительное масло, 

еще с начала XIX века ставшее практически 

национальным продуктом. Повсеместному его распространению 

способствовало признание церковью этого масла постным продуктом, откуда 

и появилось его второе название — "постное масло". Родиной подсолнечника 

является Северная Америка. Индейцы употребляли его в пищу, использовали 

в качестве лекарства, изготавливали из него красители, а древние инки даже 

поклонялись подсолнечнику, как священному цветку. В Европу 

дикорастущий подсолнечник завезли испанцы из Северной Америки в 1510 

году. Долгое время подсолнечник выращивали на клумбах и палисадниках 

как сугубо декоративное растение. 

Это очень редкий случай, когда человечество точно знает имя 

человека, ставшего "автором" продукта, без которого сегодня трудно 

представить физическое существование миллиардов людей. Случилось это в 

России, в 1829 году, в селе Алексеевка, на территории нынешней 

Белгородской области. Крепостной крестьянин Бокарев обнаружил в семенах 

подсолнечника высокое содержание полезной для питания жидкости. Ему же 

Вид крупы Выход, % 
Производительность, 

кг/час 

Пшено ГОСТ 572 70 200 

Горох ГОСТ 6201 80 300 
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первому удалось извлечь из этих семян янтарного цвета продукт, который 

сегодня называется подсолнечным маслом. 

Подсолнечное масло — один из лучших видов растительного жира. 

Оно имеет низкую точку застывания, высокий процент полиненасыщенных 

жирных кислот. Им заправляют салаты, винегреты, на нем готовят соусы и 

подливки, обжаривают рыбу, овощи, его применяют при выпечке. В продажу 

подсолнечное масло поступает рафинированным и нерафинированным, 

причем, рафинированное масло бывает еще и дезодорированным, то есть 

лишенным запаха (и вкуса, кстати, тоже). Рафинированное подсолнечное 

масло — прозрачное, золотистого или светло-желтого цвета, при хранении не 

выделяет осадка, имеет слабый запах семечек. Нерафинированное масло 

имеет более темный цвет, сильный специфический приятный запах и при 

хранении образует осадок. 

Все растительные масла получают двумя способами: прессованием 

(отжимание масла под высоким давлением из предварительно 

подготовленного сырья, как правило — перемолотого продукта, т.н. пульпы) 

и экстрагированием (извлечение масла растворителем). Иногда применяют 

комбинированный способ — вначале прессование, потом экстрагирование. 

Метод прессования применяют с древнейших времен, в настоящее время 

изменилась лишь технология – на смену каменным жерновам и 

механическим давилкам пришли современные мельницы и гидравлические 

прессы. Метод экстрагирования был разработан в 1870 году в Германии — 

для этого используют специальные аппараты (экстракторы) и различные 

органические растворители. 

Наиболее высокими вкусовыми качествами и биологической 

ценностью отличаются масла, полученные прессованием. Но они 

неустойчивы при хранении, так как быстро окисляются. Масла, полученные 

горячим способом, в полтора-два раза дольше хранятся, но при нагревании и 

экстрагировании пропадает значительная часть полезных веществ. 
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Предполагается производить нерафинированное подсолнечное масло 

путём прессования с использованием линии по производству растительного 

масла ЛМ-1 завода "Пензмаш". Оборудование занимает площадь около 50 кв. 

м., высота, необходимая для установки составляет 3,5 м. Сердцем линии 

является зеерный пресс, сделанный с большим запасом прочности и 

надежности. Высокий процент выхода масла достигается последовательным 

отжимом в 4-х камерах. Для более полного отбора масла из семян линия 

комплектуется жаровней. Хорошее качество масла достигается очисткой 

семян подсолнечника на сепараторе и дальнейшем их прохождении через 

рушально-веечную машину. В линии предусмотрена очистка масла путем 

отстаивания и фильтрации через систему фильтров. 

Линия состоит из модулей, связанных между собой шнековыми 

транспортерами. Благодаря такой схеме линия монтируется практически в 

любом помещении и требует минимальное количество обслуживающего 

персонала. В комплект поставки входит вальцовый станок, улучшающий 

характеристики комплекса в целом. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Производительность по семенам подсолнечника, т/сут.: 10-12. 

2. Выход масла, %, при масличности семян подсолнечника 48-50%: 40-42. 

3. Установленная мощность, кВт: 60. 

4. Номинальные параметры питающей сети: напряжение, В: 380. 

-частота тока, Гц: 50. 

-число фаз: 3. 

5. Занимаемая площадь, не более, м
2
: 49,5...55. 

6. Масса: 6200 кг. 
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Рис. 5. Цех по производству растительного масла ЛМ-1завода "Пензмаш" 

 

Сепаратор ЛМ 1.09. Предназначен для очистки маслосемян. 

 

Эффективность очистки, %  не менее 75 

Амплитуда колебаний, мм 10 

Частота колебаний, об/мин. 462 

Размеры сита, мм 400х800 

Число сит, шт. 2 

Габаритные размеры, мм 1000х920х1345 

Масса, кг 380 

 

 

Машина рушально-веечная ЛМ 1.08.  

 

Диаметр барабана рушки, мм 415 

Длина барабана рушки, мм 10 

Окружная скорость барабана, м/сек. 18; 22; 26 

Тип вентилятора центробежный 

Производительность вентилятора, м
3
/час 2500 

Мощность привода рушки, кВт 2,2 

Мощность привода вентилятора, кВт 1,5 

Габаритные размеры, мм 1200х1900х1640 

Масса, кг 550 

 

 

 

 

 

Зеерный пресс (шнековый) ЛМ 1,25 
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Производительность по семенам, т/сут. 10-12,5 

Длина зеера, мм 850 

Число секций зеера 4 

Зазоры между зеерными планками по секциям, мм 0,7; 0,45; 0,25; 0,15 

Число витков шнека, шт. 7 

Мощность привода, кВт 11 

Габаритные размеры, мм 3550х1200х1500 

Масса, кг 3150 

 

Маслофильтр ЛМ 1.01 

 

Тип фильтра рамный 

Количество фильтрующих камер, шт. 18 

Производительность по семенам, л/мин. 4,0 

Общая площадь поверхности фильтрования, м
2 

2,62 

Температура фильтруемого масла, 
0
С 40-60 

Габаритные размеры, мм 1400х700х1800 

Масса, кг 600 

 

Жаровня ЛМ 1.06 

 

Температура мятки при выходе из жаровни, 
0
С 90 

Частота вращения шнеков, об/мин. 35,5 

Мощность нагревательных элементов – ТЭНов, кВт: 

     1 ступень нагрева 

     2 ступень нагрева 

 

19,8 

28,8 

Мощность привода, кВт 1,5 

Габаритные размеры, мм 2900х850х1100 

Масса, кг 380 

 

Станок вальцовый ЛМ 1.07 

 

Количество валков 2 

Диаметр валков, мм 216 

Частота вращения валков, об/мин. 360 

Мощность привода, кВт 3 

Габаритные размеры, мм 1100х920х1350 

Масса, кг 390 

 
 

 

 

 

План работы СППСК   
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Организационно-управленческая структура штата наемных работников 

утверждается правлением по представлению исполнительного директора.  

 
 

Рис. 6. Организационно-управленческая структура СППСК   

Деятельность каждой службы регламентируется должностной 

инструкцией, соответствующей требованиям внутреннего регламента 

кооператива. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам членов 

кооператива. Убытки кооператива, полученные по вине члена кооператива, 

покрываются за его счет и в первую очередь возмещаются за счет паевого 

взноса этого члена. Члены кооператива несут солидарно субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кооператива. 

 

График подготовительных работ в 2007 – 2008 годах 

 

Название Дата начала 
Длительность, 

дней 

Дата 

окончания 

Оформление производственно-

технической документации 
02.04.2007 20 23.04.2007 

Подготовка учредительных документов 02.04.2007 5 06.04.2007 

Ремонт производственного помещения и 

подготовка к производству 
02.04.2007 35 07.05.2007 

Регистрация кооператива 07.05.2007 10 18.05.2007 

Заключение договоров поставки с\х 

продукции 
21.07.2007 7 28.07.2007 

Общее собрание 

членов кооператива 

Председатель 

кооператива 

Гл. бухгалтер-

экономист  

Менеджер (торгово-

закупочные операции) 

Производство  

Наблюдательный 

совет кооператива 
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Оформление кредита в 

«Россельхозбанке» 
20.10.2007 10 1.11.2007 

Формирование оборотного капитала 

(закупка круп и подсолнечника) 
01.11.2007 20 22.11.2007 

Производство круп и подсолнечного 

масла 
11.11.2007 постоянно - 

Строительство подъездной дороги 04.06.2008 6 11.06.2008 

 

Оформление производственно-технической документации 

предполагает получение разрешений органов надзора (пожарных служб, 

СЭС) на производство, а также подключение к электроснабжению и 

газоснабжению.  

Заключением договоров поставки продукции будет заниматься 

председатель кооператива. В первую очередь будут вестись переговоры с 

руководителями сельхозпредприятий и КФХ по поставкам на переработку 

крупяных культур, в первую очередь просо. С ними также будут заключаться 

долгосрочные договоры поставок маслосемян подсолнечника урожая 2007 г. 

Реконструкцию производственного помещения кооператив планирует 

произвести в основном за счет собственных средств.  

Заемные средства нужны кооперативу для оплаты заключаемых 

договоров поставки сырья на начальных этапах своей деятельности, так как 

поступления от продаж могут быть отсрочены. Поэтому в первые два месяца 

своей работы кооператив рассчитывает оплачивать поставки маслосемян 

подсолнечника и крупяных культур за счёт кредита Россельхозбанка. 

Производство начнется с 1 сентября текущего года с переработки 

просо. При этом освоение производства по видам продукции 

предусматривается в течение месяца. 

Организация сбытовой деятельности СППСК   будет 

осуществляться следующим образом. Сбор продукции будет производиться 

на основании договоров о намерениях, а также договоров на поставку 

продукции в кооператив для переработки и продажи, которые заключаются 

руководителями хозяйств и дирекцией СППСК   ежегодно. До начала уборки 

дирекция сообщает членам кооператива через письма информацию, 
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необходимую для нормального хода приема продукции на период уборки: о 

качественной классификации, нормах и графике приемки и т.д. 

Готовую продукцию кооператив намерен поставлять на реализацию 

оптовым потребителям: маслоэкстракционным заводам, элеваторам, 

хлебокомбинатам и др. 

Кооператив принимает всю продукцию, которая ему поставляется по 

договорам. На каждую привезенную партию поставщику выдается реестр о 

приемке, подписанный представителем кооператива и хозяйства. В этом 

реестре указывается дата приема, поставленный продукт, количество, натура 

и различные характеристики. Копия этого реестра остается в кооперативе. С 

момента выписки реестра о приемке кооператив несет ответственность за 

сохранность и последующую реализацию продукции. За качественный 

анализ продукции, поставляемой в кооператив, лаборатория несет 

ответственность перед его членами и покупателями. При заключении 

контракта потребитель может быть уверен, что продукт, который он 

закупает, соответствует принятым стандартам.  

Условия хранения продукции сельхозтоваропроизводителем через 

кооператив, определяется правилами Внутреннего регламента. Продукция 

может быть размещена на складах в самих хозяйствах, но зарегистрирована 

как переданная кооперативу (отсроченная поставка). В случае отсроченной 

поставки используется цена того месяца, когда поставка реально будет 

осуществлена. В случае отсроченной поставки зерна, хранящегося на 

складах, арендованных фермерами, и не реализованного до 1 октября 

текущего года, расходы по хранению возмещаются кооперативом по 

установленным расценкам. Производители несут ответственность за 

сохранность оговоренного для продажи через кооператив количества зерна 

определенного качества, если оно хранится на их складах. Партии зерна, 

поставленные на условиях отсроченной поставки, подвергаются контролю со 

стороны кооператива. Окончательная оплата производится лишь в момент 

приема по цене действующей на этот день. Затраты по доведению продукции 



 103 

до установленных кондиций (ГОСТа) несет сам производитель. По 

усмотрению председателя кооператива при необходимости возможно 

частичное авансирование отсроченной поставки продукции. 

Производственная деятельность будет испытывать определенные 

риски, наличие которых на начальной стадии неизбежно и которые будут 

влиять на эффективность реализации программы развития кооператива в 

2007 году.  

Основные риски связаны: 

 со снижением уровня товарооборота продукции; 

 с изменением цен (снижение в связи с насыщением рынка); 

 ростом издержек, связанных с производством продукции (как 

следствие – рост себестоимости); 

 другие. 

Как показывают результаты предварительного анализа 

чувствительности проекта, наиболее веским фактором риска является цена 

сбыта продукции, особенно по подсолнечному маслу. Поэтому решению этой 

проблемы будет уделено самое пристальное внимание. 

 

5. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 
 

Посевные площади под зерновыми и крупяными культурами  

В соответствии с окончательными данными Росстата в 2006 г. площади 

весеннего учета увеличились под всеми культурами, служащими сырьем для 

производства круп, за исключением пшеницы. 

По просу лидеры расширили площади следующим образом: 

Саратовская область – на 33,1%, Ростовская – на 19,2%, Оренбургская – в 2,4 

раза. 

Ценовая конъюнктура рынка круп в РФ в целом и в регионах - 

производителях 
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В анализируемый период существенный рост средних российских 

оптовых цен  имел место на гречневую и овсяную крупу, а также на 

некоторые другие крупы.  

 

Цены на семена подсолнечника и масло подсолнечное, руб./тонн 

Дата курс, руб/дол Подсолнечник Подсолнечное масло, нерафинированное, нефасованное 

30.06.2007 25,82 9333 23770 

10.07.2007 25,70 9500 25407 

20.07.2007 25,42 9633 25440 

30.07.2007 25,50 9567 25700 

Примечания: 

* Средние цены: средневзвешенные цены репрезентативных сельских и терминальных рынков. 

* Подсолнечник, подсолнечное масло: юг Европейской части России, EXW. 

 

 

Экспертные цены предприятий-производителей на крупы EXW, руб./т 

 

Источник: ИКАР 

  

 

6. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА ПРОДУКЦИИ 

 

6.1. План производства круп 

Планируемая производительность крупоцеха – 522 тонны крупы в год. 

Большую часть рабочего времени будет затрачиваться на переработку 

собственного сырья, в первую очередь сельхозпродукции, полученной от 

членов кооператива. Производственную деятельность планируется строить 

из расчёта, что 60-70% производственной мощности будет использоваться 

для производства продукции из собственного или покупного сырья, 30-40% – 

из давальческого. За переработку давальческого сырья кооператив планирует 

взимать в качестве платы до 30% зерна просо и гороха, которое затем будет 



 105 

перерабатываться в крупу и реализовываться уже как собственная 

продукция.  

Основные поставки сельхозпродукции на переработку планируется 

осуществлять из ________________ – членов кооператива. 

Предусматривается возможность отсрочки платежей за купленное зерно и 

оплаты по факту реализации произведенной из него продукции. Перед 

руководством кооператива будет стоять задача контролировать процентное 

соотношение в объёмах производства продукции и оказания услуг по 

переработке сельхозпродукции как от членов кооператива, так и сторонних 

сельхозпроизводителей, а именно – 50 : 50 процентов. 

Цена на закупаемое сырьё в 2007 году предусмотрена на уровне 8000 

руб. за тонну проса и гороха. Цены последующих лет дисконтируются на 

11%. 

Цена услуги по переработке давальческого сырья составляет 30 % от 

объёма переработки той или иной сельскохозяйственной культуры 

устанавливается в натуре, в виде гарцев. 

 

6.1.1. Собственное производство. 

 

Планируемый объём поставок сырья от членов кооператива (тонн) 

 

Продукт 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Просо 60 175 250 250 250 250 

Горох 25 50 75 75 75 75 

 

Планируемый объём денежных средств, предназначенных для закупок 

сырья(рублей) 

 

Продукт 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Просо 480 000 1 554 000 2 464 200 2 735 262 3 036 141 3 370 116 

Горох 200 000 444 000 739 260 820 579 910 842 1 011 035 

Итого: 680 000 1 998 000 3 203 460 3 555 841 3 946 983 4 381 151 
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6.1.2. Переработка давальческого сырья 
 

Планируемый объём переработки давальческого сырья (тонн) 
 

Продукт 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Просо - 200 150 175 175 175 

Горох - 97 47 47 47 47 

 

 

6.2. План производства подсолнечного масла 

Производительность маслоцеха – 1250 тонн подсолнечного масла в год. 

Большую часть рабочего времени будет затрачиваться на переработку 

собственного сырья, в первую очередь сельхозпродукции, полученной от 

членов кооператива. Производственную деятельность планируется строить 

из расчёта, что 60-70% производственной мощности будет использоваться 

для производства продукции из собственного или покупного сырья, 30-40% – 

из давальческого. За переработку давальческого сырья кооператив планирует 

взимать в качестве платы до 30% зерна подсолнечника (гарцы), которое 

затем будет перерабатываться в масло и реализовываться уже как 

собственная продукция. 

Основные поставки сельхозпродукции на переработку планируется 

осуществлять из ______________  – членов кооператива. Предусматривается 

возможность отсрочки платежей за купленное зерно и оплаты по факту 

реализации произведенной из него продукции. Перед руководством 

кооператива будет стоять задача контролировать процентное соотношение в 

объёмах производства продукции и оказания услуг по переработке 

сельхозпродукции как от членов кооператива, так и сторонних 

сельхозпроизводителей, а именно – 50 : 50 процентов. 
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6.2.1. Собственное производство 

Планируемый объём поставок сырья 

 

Продукт 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Маслосемена подсолнечника, т 200 500 600 600 750 750 

Цена на закупаемые в 2007 году маслосемена подсолнечника 

предусмотрена на уровне 10000 руб. за тонну. Цены последующих лет 

индексируются на 11%. 

 

Планируемый объём денежных средств, предназначенных для закупок 

сырья (рублей) 

Продукт 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Маслосемена 

подсолнечника 
2 000 000 5 550 000 7 392 600 8 205 786 11 385 528 12 637 936 

 

6.2.2. Переработка давальческого сырья 

 

Планируемый объём переработки давальческого сырья (от сторонних 

сельхозпроизводителей) 

 

Продукт 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Маслосемена подсолнечника, т - 750 650 650 500 500 

 

6.3. Маркетинговая стратегия 

 

Общие объёмы переработки сельскохозяйственной продукции 

кооперативом (тонн) 

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Пшено 42 122,5 175 175 175 175 

Горох (колотый) 20 40 60 60 60 60 

Масло подсолнечное 80 200 240 240 300 300 

Всего: 142 362,5 475 475 535 535 

 

Цены на произведённую продукцию (рублей за тонну) 

Продукт 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Крупа (просо, горох) 14 000,00 15 540,00 17 249,40 19 146,83 21 252,99 23 590,81 

Масло подсолнечное 45 000,00 49 950,00 55 444,50 61 543,40 68 313,17 75 827,62 

Шрот 10 000,00 11 100,00 12 321,00 13 676,31 15 180,70 16 850,58 
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6.3.1. Производство собственной продукции. 

 

Кооперативом и его членами на закупки сырья (оборотных средств) 

будет израсходовано: 

 рублей 

Продукт 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Просо 480 000 1 554 000 2 464 200 2 735 262 3 036 141 3 370 116 

Горох 200 000 444 000 739 260 820 579 910 842 1 011 035 

Маслосемена 

подсолнечника 
2 000 000 5 550 000 7 392 600 8 205 786 11 385 528 12 637 936 

Итого: 2 680 000 7 548 000 10 596 060 11 761 627 15 332 511 17 019 087 

 

По всем видам продукции предполагаются потери до 2%. Время на 

сбыт – 5 дней. Лимит запасов готовой продукции 5%. 

Планируемый объём производства собственной продукции (тонн) 

Продукт 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Пшено 42 122,5 175 175 175 175 

Горох (колотый) 20 40 60 60 60 60 

Масло подсолнечное 80 200 240 240 300 300 

Шрот 60 150 180 180 225 225 

 

Планируемый объём денежных средств, полученных от реализации 

собственной продукции (рублей) 
 

Продукт 
Цена Общий объём реализации   

за 1 кг 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Пшено 11 462 000 1 495 725 2 371 793 2 632 690 2 922 286 3 243 737 

Горох 

(колотый) 
11 220 000 488 400 813 186 902 636 1 001 926 1 112 138 

Масло 

подсолнечное 
40 3 200 000 8 880 000 11 828 160 13 129 258 18 216 845 20 220 698 

Шрот 10 600 000 1 665 000 2 217 780 2 461 736 3 415 658 3 791 381 

Итого: 4 482 000 12529125 17230919 19126320 25556715 28367954 

 

Цены реализации продукции в 2008 и последующие годы 

индексируются на 11% по отношению к 2007 году. 
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6.3.2. Производство продукции из давальческого сырья 

 

Планируемый объём переработки (тонн) 

Наименование 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Просо - 140 105 105 105 105 

Горох - 68 33 33 33 33 

Маслосемена подсолнечника - 525 455 455 350 350 
 

Планируемый объём производства продукции из давальческого сырья 
 

Продукт 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Пшено - 98 74 74 74 74 

Горох (колотый) - 54,4 26,4 26,4 26,4 26,4 

Масло подсолнечное - 210 182 182 140 140 

Шрот - 158 136,5 136,5 105 105 
 

План по расчётам за переработку давальческого сырья (гарцы) 

тонн 

Продукт 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Просо - 60 45 45 45 45 

Горох  - 29,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

Маслосемена подсолнечника - 250 195 195 195 195 
 

План производства продукции из гарцев (тонн) 

Продукт 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Пшено - 84 63 63 63 63 

Горох (колотый) - 46,6 22,6 22,6 22,6 22,6 

Масло подсолнечное - 180 156 156 120 120 

Шрот - 135 117 117 90 90 

 

Планируемый объём реализации продукции из гарцев (рублей) 

Продукт 
Цена 

за 1 кг  

Общий объём реализации 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Пшено 11,00 0 1 025 640 853 845 947 768 1 052 023 1 167 745 

Горох (колотый) 11,00 0 568 986 306 300 339 993 377 392 418 905 

Масло подсолнечное 40,00 0 7 992 000 7 688 304 8 534 017 7 286 738 8 088 279 

Шрот 10,00 0 1 498 500 1 441 557 1 600 128 1 366 263 1 516 552 

Итого: 0 11085126 10290006 11421907 10082416 11191482 

 

Цены реализации продукции в 2008 и последующие годы 

индексируются на 11% по отношению к 2007 году. 



6.4. Расчет себестоимости производимой продукции 

На производство 1 тонны пшена необходимо затратить: 

Наименование 

затрат 
Параметры 

Сумма (индексирована на 11%), руб. 

2007 г. 2008 г. 2009 г.  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Электроэнергия 2,183руб.х16,1 КВт х 4 час. 140,58 156,04 173,21 192,26 213,41 236,89 262,94 

Зарплата работников 2 чел. х 4 час. 176,16 211,39 253,67 304,40 365,29 438,34 526,01 

Налоги на зарплату 14,80% 26,07 31,29 37,54 45,05 54,06 64,87 77,85 

Всего: 342,81 398,72 464,42 541,72 632,76 740,10 866,80 

Накладные расходы 20% 68,56 79,74 92,88 108,34 126,55 148,02 173,36 

Итого: 411,37 478,47 557,31 650,06 759,31 888,12 1 040,16 

 

На производство 1 тонны гороха колотого необходимо затратить: 

Наименование 

затрат 
Параметры 

Сумма (индексирована на 11%), руб. 

2007 г. 2008 г. 2009 г.  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Электроэнергия 2,183руб.х17,2 КВт х 2,9 час. 108,88 120,86 134,15 148,91 165,29 183,47 203,65 

Зарплата работников 2 чел. х 2,9 час. 127,72 153,26 183,92 220,70 264,84 317,81 381,37 

Налоги на зарплату 14,80% 18,90 22,68 27,22 32,66 39,20 47,04 56,44 

Всего: 255,50 296,80 345,29 402,27 469,32 548,31 641,46 

Накладные расходы 20% 51,10 59,36 69,06 80,45 93,86 109,66 128,29 

Итого: 306,60 356,16 414,35 482,73 563,19 657,98 769,76 

 

На производство 1 тонны подсолнечного масла необходимо затратить: 

Наименование затрат Параметры 
Сумма (индексирована на 11%), руб. 

2007 г. 2008 г. 2009 г.  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Электроэнергия 2,183руб.х19,2 КВт х 6 час. 251,48 279,14 309,85 343,93 381,76 423,76 470,37 

Зарплата работников 2 чел. х 6 час. 264,24 317,09 380,51 456,61 547,93 657,51 789,02 

Налоги на зарплату 14,80% 39,11 46,93 56,31 67,58 81,09 97,31 116,77 

Всего: 554,83 643,16 746,67 868,12 1 010,79 1 178,58 1376,16 

Накладные расходы 20% 110,97 128,63 149,33 173,62 202,16 235,72 275,23 

Итого: 665,79 771,79 896,00 1 041,74 1 212,94 1 414,30 1651,40 
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6.5. Затраты на производство 

 

Общие затраты на производство продукции в кооперативе 

 

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Пшено 17 277,71 194 496,50 216 234,99 268 475,40 313 594,84 366 794,85 

Общехоз. расходы (10%) 1 727,77 19 449,65 21 623,50 26 847,54 31 359,48 36 679,49 

Всего: 19 005,48 213 946,15 237 858,49 295 322,94 344 954,32 403 474,34 

Горох (колотый) 6 132,06 65 320,60 53 616,25 62 464,71 72 876,64 85 142,04 

Общехоз. расходы (10%) 613,21 6 532,06 5 361,62 6 246,47 7 287,66 8 514,20 

Всего: 6 745,27 71 852,66 58 977,87 68 711,18 80 164,30 93 656,24 

Масло подсолнечное 53 263,44 872 124,72 937 218,85 1 089 659,65 1 115 907,48 1 301 156,87 

Общехоз. расходы (10%) 5 326,34 87 212,47 93 721,88 108 965,97 111 590,75 130 115,69 

Всего: 58 589,79 959 337,19 1 030 940,73 1 198 625,62 1 227 498,23 1 431 272,56 

Транспортные расходы 32 000,00 192 000,00 213 120,00 236 563,20 262 585,15 291 469,52 

Итого: 116 340,53 1 437 136,00 1 540 897,10 1 799 222,94 1 915 202,01 2 219 872,66 

 

 

Заработная плата производственного персонала – сдельная. Расценки рассчитаны исходя из базовой ставки 3700 рублей и 

включены в состав общих затрат на производство продукции. Предусматривается ежегодное повышение оплаты труда в размере 

20%, начиная с 2008 года. Изменение налоговых ставок на фонд оплаты труда в течение 2007-2012 годов не предусматривается. 

Тариф на электроэнергию повышается ежегодно на 11%, как и накладные расходы (ремонтные работы, запчасти и др.). 

Амортизационные отчисления не предусматриваются, в связи с тем, что используемое в производстве имущество является 

паевым взносом членов кооператива.  

 



 

6.6. Объём денежных средств, необходимых для погашения 

задолженности по кредитам 

 

График погашения краткосрочного кредита по годам (рублей) 

 

№ п/п Дата погашения основного долга Сумма погашения 

1 20 января 2008 250 000 

2 20 апреля 2008 250 000 

3 20 июля 2008 250 000 

4 20 октября 2008 250 000 

5 20 января 2008 250 000 

6 20 апреля 2009 250 000 

7 20 июля 2009 250 000 

8 20 октября 2009 250 000 

ИТОГО  2 000 000 

 
 

График погашения долгосрочного кредита по годам (рублей) 
 

№ п/п Дата погашения основного долга Сумма погашения 

1 20 октября 2009 76 192 

2 20 января 2010 76 192 

3 20 апреля 2010 76 192 

4 20 июля 2010 76 192 

5 20 октября 2010 76 192 

6 20 января 2011 76 192 

7 20 апреля 2011 76 192 

8 20 июля 2011 76 192 

9 20 сентября 2011 76 192 

10 20 января 2012 76 192 

11 20 апреля 2012 76 192 

12 20 июля 2012 76 192 

13 20 октября 2012 76 196 

ИТОГО  990 500 

  

 

 

Всего на погашение кредитов будет потрачено(рублей): 
 

№ п/п Дата погашения основного долга Сумма погашения 

1 20 января 2008 250 000 

2 20 апреля 2008 250 000 

3 20 июля 2008 250 000 

4 20 октября 2008 250 000 

5 20 января 2008 250 000 

6 20 апреля 2009 250 000 

7 20 июля 2009 250 000 
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8 20 октября 2009 326 192 

9 20 января 2010 76 192 

10 20 апреля 2010 76 192 

11 20 июля 2010 76 192 

12 20 октября 2010 76 192 

13 20 января 2011 76 192 

14 20 апреля 2011 76 192 

15 20 июля 2011 76 192 

16 20 сентября 2011 76 192 

17 20 января 2012 76 192 

18 20 апреля 2012 76 192 

19 20 июля 2012 76 192 

20 20 октября 2012 76 196 

ИТОГО  2 990 500 

 

 

 

 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета 

 

Основная валюта проекта - рубли (руб.). 

Ставка рефинансирования – 11 %.  

Темпы инфляции – 11%. 

 На текущих счетах кооператива регистрируются все взаиморасчеты 

между кооперативом и его членами, ведутся все бухгалтерские записи по 

дебету и кредиту, отражающие поставки и покупки, осуществляемые 

членами, счета за услуги. Функционирование текущего счета подчиняется 

следующим правилам: 

 осуществление взаимных платежей; 

 запись суммы на счете означает оплату. 

Кредиторская и дебиторская задолженность аннулируется в 

соответствии с взаимными платежами (система взаимозачета); этот счет 

является для одной из сторон кредиторским, а для другой дебиторским. 

Каждый месяц 10-го числа составляется бухгалтерский отчет по текущему 

счету. Каждому члену кооператива направляется выписка из счета в 10-
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дневный срок со дня составления бухгалтерского отчета. Это дает 

возможность члену контролировать операции, осуществляемые на счете. 

 

7.2. Налоговое окружение 

Кооператив находится на упрощенном режиме налогообложения. 

Налогообложение кооператива 

 

Название налога База Период Ставка 

Налог на землю площадь земельного участка год 3500 руб. 

ЕСН зарплата месяц 14,0 % 

Страховые взносы  зарплата месяц 0,8% 

Налог на доход по УСНО доходы - расходы год 15 % 

 

План по персоналу на 2007 г. 
 

Должность Кол-во Зарплата, руб. График платежей 

Управление    

Председатель кооператива 1 10000 Ежемесячно 

Гл. бухгалтер-экономист 1 5000 Ежемесячно 

Менеджер 1 4000 Ежемесячно 

Кладовщик-упаковщик 1 3700 Ежемесячно 

Итого: 4 22700  

Производство    

Рабочие 8 сдельная Ежемесячно 

Итого по кооперативу: 12   

 

Месячный фонд заработной платы в 2007 г.: 22700 рублей. Зарплата 

выплачивается 2 раза в месяц –  1 и 15 числа.  

 

Зарплата персонала (руб.) 

 

Наименование 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Зарплата 

административного 

персонала* 

22 700,00 27 240,00 32 688,00 39 225,60 47 070,72 56 484,86 

Налоги на зарплату 3 359,60 4 031,52 4 837,82 5 805,39 6 966,47 8 359,76 

Итого ежемесячно: 26 059,60 31 271,52 37 525,82 45 030,99 54 037,19 64 844,62 

Итого в год  52119,2 375258,24 450309,89 540371,87 648446,24 778135,49 

* - сумма индексирована на 20% ежегодно, начиная с 2008 г. 

К накладным расходам отнесено: 
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 цеховые расходы – затраты на ремонт производственного 

помещения и оборудования, затраты по эксплуатации оборудования, силовая 

электроэнергия, вода, затраты на утилизацию отходов, охрану труда, 

складские расходы; 

 общехозяйственные (управленческие расходы) – 

командировочные, представительские расходы, связь, оргтехника, расходные 

материалы, канцтовары, страхование имущества, охрана цеха; 

Общая величина накладных расходов зависит от базы исчисления 

каждого вида затрат и норматива отчислений: 

Накладные расходы 

 

Наименование статьи расходов 
Отчисления, 

% 
База исчисления 

Управление   

Общехозяйственные издержки 10 Прямые издержки 

Производство   

Общепроизводственные издержки 20 Стоимость сырья и материалов 
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7.3. Расчет прибылей и убытков 
 

Прибыли/убытки (тыс.руб.) 

 

 Статьи доходов и расходов 
Планируемый  период (месяц, квартал) 

ноя.07 дек.07 мар.08 июн.08 сен.08 дек.08 2009 2010 2011 2012 

Доходы и расходы от основной (уставной) деятельности                     

Выручка от реализации всего   880 660 700 697 691 12216 11790 13980 15700 

от реализации масла подсолнечного   300 264 425 502 523 9166 8194 10130 11474 

от реализации гороха колотого   100 95 70 35   637 656 562 811 

от реализации пшена   300 188 130 135 128 1697 1858 2022 2319 

от реализации шрота   180 113 75 25 40 716 1082 1266 1096 

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) 2000 680 584 584 584 580 9123 9397 11367 11708 

Валовая прибыль -2000 200 76 116 113 111 3093 2393 2613 3992 

Управленческие расходы, связанные с 

предпринимательской деятельностью   88 103 103 103 104 1408 1630 1889 2208 

Прибыль (убыток) от продаж -2000 112 -27 13 10 7 1685 763 724 1784 

Прочие доходы и расходы                     

Проценты к уплате             280 130 85 45 

Итого прибыль (убыток) до налогообложения -2000 112 -27 13 10 7 1405 633 639 1739 

Текущий налог на прибыль 13 19 20 20 20 20 240 240 240 240 

Использование средств целевого финансирования                     

Целевые поступления всего                     

         в т.ч. средства целевых государственных программ               100 60 30 

Прибыль (убыток) от использования средств целевого 

финансирования                0 0 0 

Остаток средств целевого финансирования на конец  

периода                     

ИТОГО ДОХОДОВ: 0 880 660 700 697 691 12216 11890 14040 15730 

ИТОГО РАСХОДОВ: 2013 787 707 707 707 704 11051 11397 13581 14201 

ПРИБЫЛЬ: -2013 93 -47 -7 -10 -13 1165 493 459 1529 
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Более наглядную информацию для банка о достаточности денежных 

средств у кооператива для ежемесячной уплаты процентов и выплаты 

основной суммы долга по предоставленным кредитам на общую сумму 

2 990 500 руб. дает отчет о движении денежных средств (см. табл. на стр. 25). 

Кредиты предоставляются на сроки 2 и 5 лет под 14% годовых с условием 

ежемесячной уплаты процентов по кредиту и с отсрочкой погашения 

основной суммы долга на 24 месяца по долгосрочному кредиту (на сумму 

990500 рублей). Кооператив рассчитывает также получить компенсацию из 

федерального бюджета по процентам, уплачиваемым «Россельхозбанку», в 

размере, предусмотренном действующим законодательством.  

Расчеты произведены с учетом условия, что кооператив будет 

пользоваться кредитом все 60 месяцев и производить выплаты в 

соответствии с графиком погашения задолженности, составленным банком.  

 

7.4. Оценка экономической эффективности проекта 

7.4.1. Интегральные показатели эффективности  

 

Период окупаемости, мес. 62 

Средняя норма рентабельности, % 11,2 

Чистый дисконтированный доход, руб.. 995 000 

Индекс прибыльности 1,09 

 

Период расчета интегральных показателей – 62 месяца. 
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Дисконтированный Кэш-фло (тыс. руб.) 

Источники поступления доходов / цели расходов 

Планируемый  период (месяц, квартал) 

ноя.07 дек.07 янв.08 фев.08 мар.08 апр.08 май.08 июн.08 июл.08 

1. Остаток денежных средств на начало периода 19 6 99 37 56 9 57 18 11 

2. Поступление  денежных средств всего 2991 880 1000 725 660 1100 668 700 1050 

2.1. Целевые поступления всего 0 0 0 75 0 0 68 0 0 

Из них: - средства целевых государственных  программ          

2.2. Поступления от реализации всего   880 1000 650 660 1100 600 700 1050 

2.3. Кредиты и займы полученные 2991 0 0 0 0 0 0 0 0 

        в т.ч. кредит Банка 2991         

3.  Расходование денежных средств всего 3004 787 1062 706 707 1052 707 707 1044 

3.1.  Приобретение внеоборотных активов всего 991 0 0 0 0 0 0 0 0 

Из них: основные средства 991         

3.2.  Погашение кредитов, займов и уплата процентов по 

ним всего  0 0 355 0 0 345 0 0 337 

Из них: уплата процентов всего 0 0 105 0 0 95 0 0 87 

В т.ч. по запрашиваемому кредиту Банка   105   95   87 

Погашение кредитов всего 0 0 250 0 0 250 0 0 250 

В т.ч. по запрашиваемому кредиту Банка   250   250   250 

3.3. Денежные выплаты, относимые на себестоимость 

продукции (услуг) (с НДС) 2000 768 687 687 687 687 687 687 687 

3.4. НДС к уплате в бюджет          

3.5. Налоги, относимые на себестоимость, и налоги, 

уплачиваемые из прибыли 13 19 20 19 20 20 20 20 20 

3.6. Операционные и внереализационные расходы          

3.7. Прочие расходы, выплаты          

4. Остаток денежных средств на конец периода 6 99 37 56 9 57 18 11 17 
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Источники поступления доходов / цели расходов 

Планируемый  период (месяц, квартал) 

авг.08 сен.08 окт.08 ноя.08 дек.08 2009 2010 2011 2012 

1. Остаток денежных средств на начало периода 17 20 10 108 45 92 240 488 702 

2. Поступление  денежных средств всего 710 697 1133 644 751 12276 11950 14400 15790 
2.1. Целевые поступления всего 60 0 0 55 0 0 100 60 30 
Из них: - средства целевых государственных  программ                   
2.2. Поступления от реализации всего  650 697 1133 589 691 12216 11790 13980 15700 
2.3. Кредиты и займы полученные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
        в т.ч. кредит Банка                   

3.  Расходование денежных средств всего 707 707 1035 707 704 12128 11702 13886 14506 
3.1.  Приобретение внеоборотных активов всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Из них: основные средства                   
3.2.  Погашение кредитов, займов и уплата процентов по 

ним всего  0 0 328 0 0 1357 435 390 350 
Из них: уплата процентов всего 0 0 78 0 0 280 130 85 45 
В т.ч. по запрашиваемому кредиту Банка     78     280 130 85 45 
Погашение кредитов всего 0 0 250 0 0 1077 305 305 305 
В т.ч. по запрашиваемому кредиту Банка     250     1077 305 305 305 
3.3. Денежные выплаты, относимые на себестоимость 

продукции (услуг) (с НДС) 687 687 687 687 684 10531 11027 11256 13916 
3.4. НДС к уплате в бюджет                   
3.5. Налоги, относимые на себестоимость, и налоги, 

уплачиваемые из прибыли 20 20 20 20 20 240 240 240 240 
3.6. Операционные и внереализационные расходы                   
3.7. Прочие расходы, выплаты                   

4. Остаток денежных средств на конец периода 20 10 108 45 92 240 488 702 1986 
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4.2. Показатели, характеризующие эффективность деятельности 

потребительского кооператива и методика их расчета 

 

Эффективность деятельности потребительского кооператива 

целесообразно рассматривать с двух позиций.  

Во-первых, кооператив является юридическим лицом с 

принадлежащим ему имуществом и определенными обязательствами. 

Поэтому необходимо контролировать, насколько эффективно используется 

имущество кооператива, и сохраняются ли условия для выполнения 

финансовых и иных обязательств. 

Второе направление анализа эффективности деятельности 

потребительского кооператива вытекает собственно из его сущности как 

некоммерческой организации, предназначенной для удовлетворения 

определенных потребностей учредителей. 

Рассмотрим первую группу показателей. Наиболее важный из них – 

фондоотдача основных фондов. Результатом лучшего использования 

основных фондов является, прежде всего, увеличение объема производства. 

Поэтому обобщающий показатель эффективности основных 

производственных фондов строится на принципе соизмерения произведенной 

продукции со всей совокупностью примененных при ее производстве 

основных фондов. Это и будет показатель выпуска продукции в денежном 

выражении, приходящейся на 1 рубль стоимости основных фондов, т.е. 

фондоотдача. Фондоотдача основных фондов определяется как отношение 

стоимости произведенной за год продукции к среднегодовой стоимости 

основных фондов. Она показывает какова общая отдача от использования 

каждого рубля, вложенного в основные производственные фонды, т.е. на 

сколько эффективно это вложение средств. Для расчета величины 

фондоотдачи (Фо) используется формула: 

. .
о

ТП
Ф

ОПФср г
 ,  
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где ТП – стоимость товарной или реализованной продукции, 

произведенной за год, руб. 

ОПФср.г. – среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, руб. 

Основными факторами роста фондоотдачи являются: 

 улучшение структуры основных фондов, т.е. повышение 

удельного веса их активной части до оптимальной величины, рациональное 

соотношение различных видов оборудования; 

 повышение производительности оборудования в результате 

технического перевооружения и совершенствования организации 

производства; 

 повышение коэффициента сменности работы оборудования; 

 улучшение использования времени и мощности; 

 ускорение освоения вновь вводимых мощностей; 

Обратной величиной фондоотдачи является показатель фондоемкости (Фе) 

продукции. Фондоемкость показывает долю стоимости основных фондов, 

приходящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции. Если 

фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, то фондоемкость – к 

снижению. Фондоемкость рассчитывается как отношение стоимости 

основных производственных фондов к объему выпускаемой продукции по 

следующей формуле: 

. .
е

ОПФср г
Ф

ТП
  

 Показатель фондоемкости определяет необходимую величину 

основных фондов для производства продукции заданного объема на 

перспективный период. Если объем товарной продукции на перспективный 

период не изменяется, то нет необходимости увеличивать основные фонды – 

следует только их совершенствовать, т.е. заменять устаревшее оборудование 

прогрессивной техникой. При возрастании же объема товарной продукции 

целесообразно рассчитать перспективную потребность в основных фондах. 
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Фондоемкость может быть определена на единицу продукции в 

натуральном выражении и на рубль ее стоимости. Фондоотдача же 

показывает, сколько продукции получено с каждого рубля действующего 

основного капитала. Показатели фондоотдачи (капиталоотдачи) 

применяются в основном для анализа уровня использования действующих 

фондов, а показатель фондоемкости – главным образом, для планирования 

потребности в основных фондах и капитальных вложениях при 

перспективном планировании или разработке новых проектов. 

Не менее важным является анализ финансового состояния кооператива. 

Для этого необходимо рассчитать ряд соответствующих коэффициентов. При 

этом следует отметить, что расчет коэффициентов не является самоцелью 

при принятии решений. Коэффициенты позволяют провести сравнения с 

прошлыми данными и выявить тенденции развития. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) рассчитывается по формуле: 

 

( )
ТЛ

оборотные текущие активы
К

краткосрочные обязательства
  

Значение Ктл < 1 показывает, что чистый оборотный капитал 

(оборотные активы, покрываемые за счет собственного капитала и 

долгосрочного заемного капитала) имеет отрицательное значение. 

Долгосрочные активы, следовательно, покрываются краткосрочными 

обязательствами, что рискованно в плане ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно. Этот 

показатель можно рассматривать как характеристику платежеспособности. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

 

АЛ

Денежные средства
К

Краткосрочные обязательства
  

Платежеспособность характеризует финансовое состояние кооператива 

в конкретный момент времени и связана с временным аспектом расчета по 
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обязательствам, поэтому Кал целесообразно рассчитывать не по балансовым, 

а по фактическим данным на конкретный момент времени. Критическое 

значение Кал оценивается на уровне 0,2. 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коб.акт.) – характеризует 

эффективность использования кооперативом всех имеющихся ресурсов, 

независимо от источников их получения. Рассчитывается по формуле: 

.об акт

Выручка
К

Среднегодовая сумма активов
  

Рост данного показателя в динамике рассматривается как 

благоприятная тенденция. 

Коэффициент оборачиваемости материально-технических запасов 

(Коб.мтз.) – отражает скорость использования запасов. Чем он выше, тем 

более ликвидную структуру имеют оборотные средства. Рассчитывается по 

формуле: 

.об мтз

Себестоимость реализованной продукции
К

Среднегодовая стоимость МТЗ
  

 

Коэффициент финансовой зависимости (Кф.з.): 

.ф з

Заемный капитал
К

Собственный капитал
  

Чем больше значение этого коэффициента, тем выше уровень риска 

возникновения ситуации, способной привести кооператив к банкротству. 

Вторая группа показателей эффективности связана с конкретным 

направлением деятельности потребительского кооператива.  

Для анализа эффективности деятельности перерабатывающего 

кооператива необходимо рассчитать показатели, характеризующие 

использование оборудования. 

1. Коэффициент экстенсивного использования оборудования 

характеризует уровень использования активной части основных 

производственных фондов во времени. Определяется по следующей 

формуле: 
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экст

Тф
К

Тпл
 , 

где Тф – фактическое время работы оборудования, час. 

Тпл – время работы оборудования по норме (устанавливается в 

соответствии с режимом работы предприятия и с учетом времени, 

необходимого для планово-ремонтных работ). 

При этом следует учитывать, насколько эффективно используется 

оборудование в период его фактической загруженности. Оборудование 

может быть загружено не полностью, может работать на холостом ходу и в 

это время вообще не производить продукции, а может, работая, выпускать 

некачественную продукцию. Во всех этих случаях, рассчитывая показатель 

экстенсивного использования оборудования, формально мы получим 

высокие результаты, однако, они еще не позволяют сделать вывод об 

эффективном использовании основных фондов. 

2. Показателем интенсивного использования основных фондов 

является коэффициент интенсивного использования оборудования. 

Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется 

отношением фактической производительности основного оборудования к его 

нормативной производительности, т.е. прогрессивной технически 

обоснованной производительности. Для расчета этого показателя используют 

формулу: 

инт

Пф
К

Пп
 , 

Где Пф – фактическая производительность машин и оборудования; 

Пп – возможная (паспортная) производительность машин и 

оборудования (определяется на основе паспортных данных оборудования). 

 

3. Показателем, характеризующим уровень использования 

оборудования как по времени, так и по мощности, является коэффициент 

интегрального использования оборудования. 
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Коэффициент интегрального использования оборудования 

определяется как произведение коэффициентов экстенсивного и 

интенсивного использования оборудования: 

Киг = Кэкс * Кинт 

Значение этого показателя всегда ниже значений двух предыдущих, так 

как он учитывает одновременно недостатки и экстенсивного и интенсивного 

использования оборудования. 

Для определения экономической эффективности переработки 

сельскохозяйственной продукции применяют такие показатели, как расход 

сырья на единицу конечной продукции, выход конечной продукции на 

единицу сельскохозяйственного сырья, себестоимость единицы продукции, 

прибыль от реализации продукции, уровень рентабельности. 

Деятельность обслуживающего кооператива, предоставляющего 

транспортные услуги и услуги по выполнению полевых 

сельскохозяйственных работ, характеризуется показателями эффективности 

использования машинно-тракторного парка: 

1. Сменная (дневная) выработка в условных эталонных гектарах – 

отношение объема механизированных работ к количеству отработанных 

смен (дней) тракторами. 

2. Годовая выработка в эталонных гектарах на физический и условный 

эталонный трактор – отношение объема механизированных работ к 

количеству физических или условных тракторов, имеющихся в кооперативе. 

3. Коэффициент сменности работы тракторов – отношение количества 

машино-смен к количеству машино-дней или отношение дневной выработки 

(Вд) к сменной (Вс): 

СМ

Вд
К

Вс
  

4. Количество отработанных машино-дней и машино-смен физическим 

(эталонным) трактором – отношение общего количества отработанных 

машино-дней и машино-смен к числу тракторов. 
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5. Коэффициент использования тракторного парка (Кит) – отношение 

количества отработанных машино-дней одним трактором (МД) к годовому 

фонду рабочего времени (ФРВ): 

ИТ

МД
К

ФРВ
  

6. Себестоимость 1 усл. га механизированных работ – отношение 

производственных затрат по эксплуатации техники к объему 

механизированных работ в условных эталонных гектарах.  

Анализ данных показателей необходимо проводить в динамике их 

изменения. Причем они могут быть рассчитаны как относительно всего 

объема работ, выполненного техникой кооператива, так и относительно 

работ, выполненных для членов кооператива.  

Использование комбайнов определяют по сезонной и дневной 

(суточной) выработке в гектарах, числу дней работы за сезон. 

Степень использования транспортных средств характеризуют 

следующие показатели: 

1. Коэффициент технической готовности подвижного состава 

(автопарка) – отношение числа автомобиле-дней пребывания подвижного 

состава в технически исправном состоянии к общему числу автомобиле-дней 

пребывания в кооперативе. 

2. Коэффициент выпуска подвижного состава на линию – отношение 

количества автомобиле-дней в работе к автомобиле-дням пребывания в 

кооперативе. Показатель отражает степень использования автомашин за 

определенный период, может быть рассчитан в отношении всего объема 

работ и работ, оказанных членам кооператива. 

3. Статический и динамический коэффициенты использования 

грузоподъемности (предельной массы полезного груза в кузове автомобиля). 

Статический коэффициент определяется путем деления количества 

фактически перевезенного груза к количеству груза, которое могло быть 
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перевезено при полном использовании грузоподъемности, то есть к 

номинальной грузоподъемности автомобиля. 

Динамический коэффициент использования грузоподъемности – это 

отношение объема фактически выполненной транспортной работы в тонно-

километрах к возможной транспортной работе (при условии полного 

использования грузоподъемности на протяжении всего пробега с грузом). 

Таким образом, в отличие от статического коэффициента он учитывает не 

только количество перевезенных грузов, но и среднее расстояние, на которое 

они перевозились.  

4. Коэффициент использования пробега – отношение пробега с грузом 

к общему пробегу автомобиля. 

5. Средняя длина ездки – средний пробег, совершаемый автомобилем 

за одну ездку от пункта погрузки до пункта разгрузки; определяется путем 

деления общего пробега с грузом на количество выполненных ездок. 

6. Среднее расстояние перевозки груза – частное от деления объема 

выполненных транспортных работ в тонно-километрах на объем 

перевезенного груза в тоннах. 

7. Время простоя подвижного состава под погрузкой и разгрузкой – 

время, затраченное на погрузку груза на подвижной состав в пунктах 

отправления груза и его выгрузку в пунктах прибытия.  

8. Производительность подвижного состава – количество груза, 

перевезенного одним автомобилем за рабочий день (смену); рассчитывается 

как произведение числа ездок на количество груза, перевозимого за одну 

ездку. 

9. Себестоимость 1 тонно-километра – необходимо все затраты на 

содержание грузового автотранспорта кооператива разделить на количество 

выполненных им тонно-километров. 

Если потребительский кооператив оказывает услуги по хранению 

сельскохозяйственной продукции, эффективность его деятельности 

характеризуется следующими показателями:  



 128 

1) Коэффициент использования емкости хранилищ (Кисп.х.) 

.

,

ИСП Х

Среднегодовой объем продукции

фактически находящейся в хранилище
К

Потенциальная емкость хранилища
  

Целесообразно рассчитывать данный показатель не только в целом за 

год, но и по сезонам. 

2) Потери продукции при хранении. Рассчитываются в процентах по 

каждому виду продукции и сравниваются как с нормативными значениями, 

так и в динамике. 

3) Затраты на хранение единицы продукции (Схран): 

ХРАН

Затраты на содержание хранилища

за весь срок хранения данного вида продукции
С

Объем хранимой продукции
  

Очевидно, что, при прочих равных условиях, чем выше степень 

загруженности хранилища, тем ниже себестоимость хранения единицы 

продукции, так как удельные постоянные затраты при этом снижаются.  

 

4.3. Основы учета в кооперативах 

 

Учетная политика сельскохозяйственного потребительского 

кооператива  является внутренним документом, определяющим совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета кооператива – первичного 

наблюдения (документация, инвентаризация), текущей группировки (счета и 

двойная запись) и итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов 

хозяйственной деятельности, которые регламентируются законодательством 

Российской Федерации, Уставом, внутренними документами кооператива.   

 Основными нормативными документами, регулирующими вопросы 

учетной политики предприятия, являются: 

- Федеральный закон от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации; 
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- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, 

утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ 

от 29 июля 1998г. № 34н (с изменениями от 30 декабря 1999г., 24 марта 

2000г.); 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина РФ от 9 декабря 

1998г. № 60н (с изменениями от 30 декабря 1999г.); 

- Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003г. № 67н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 

1996г. № 7-ФЗ; 

- Федерального закона РФ «О сельскохозяйственной кооперации» от 

8 декабря 1995г.; 

- Рекомендации по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах (утв. Минсельхозом 

РФ 25 января 2001 г.). 

Система бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерский учет в кооперативе  ведется по журнально-ордерной 

форме с одновременной автоматизацией отдельных участков учета.   

Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции для 

отражения в бухгалтерском учете оцениваются в рублях и копейках. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются 

первичные документы. Применяемые формы первичных документов 

содержатся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации. 

Аналитический учет  организуется по каждому члену кооператива, 
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паевым взносам и кооперативным выплатам, по каждому виду деятельности. 

Для современного получения финансового результата работы 

кооператива устанавливается дата сдачи материальных отчетов, табелей 

рабочего времени, ведомостей на начисление зарплаты на позднее 3-го числа 

месяца, следующего за отчетным. 

Бухгалтерская отчетность составляется в следующие сроки: 

- ежемесячная (внутренняя) бухгалтерская отчетность составляется в 

срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с 

начала отчетного года; 

- ежеквартальная отчетность составляется и предоставляется в срок до 

30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с 

начала  отчетного года в порядке, предусмотренном законодательством; 

- годовая бухгалтерская отчетность составляется и предоставляется в 

срок до 30 марта, следующего за отчетным годом, нарастающим итогом с 

начала отчетного года в порядке, предусмотренном законодательством. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности производится инвентаризация: 

- перед сдачей годовой отчетности; 

- в случае смены материально-ответственного лица. 

Бухгалтерская отчетность представляется в составе Бухгалтерского 

баланса (форма № 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма № 2), «Отчет о 

целевом использовании полученных средств» (форма № 6) по образцам, 

которые рекомендованы приказом Министерства финансов РФ № 67н от 

22.07.2003г. бухгалтерская отчетность представляется заинтересованным 

пользователям в объеме показателей по группам статей Бухгалтерского 

баланса и статьям Отчета о прибылях и убытках без дополнительных 

расшифровок в указанных формах. 

Налоговый учет для исчисления налога на прибыль ведется с 

использованием Системы налогового учета, рекомендованного МНС РФ для 

исчисления прибыли в соответствии с нормами главы 25 НК РФ. 
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Способы оценки имущества и обязательств и методы отражения их в 

бухгалтерском учете 

Состав и оценка основных средств 

Основные средства – часть имущества, используемая в качестве 

средств труда при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управления  кооперативом в течение периода, превышающего 12 месяцев. Не 

относятся к основным средствам и учитываются кооперативом  в составе 

средств в обороте предметы, используемые в течение периода менее 12 

месяцев,  независимо от их стоимости. Основные средства, приобретаемые  

кооперативом, учитываются на счете 01 «Основные средства». 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденного 

приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. № 26н (далее по тексту ПБУ 6/01) 

с включением суммы НДС. 

В зависимости от источника поступления первоначальная стоимость 

определяется: 

- по ОС, полученным в счет вклада в паевой фонд, - согласованная 

учредителями стоимость; 

- по безвозмездно полученным ОС, в том числе в качестве целевого 

финансирования, - текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету; 

- по ОС, приобретенным за плату за счет доходов от 

предпринимательской деятельности, за счет других источников, - сумма 

фактических затрат кооператива на приобретение, сооружение и 

изготовление. 

В первоначальную стоимость объектов ОС включаются также 

фактические затраты кооператива на доставку объектов и их приведение в 

состояние, пригодное для использования. 

Стоимость основных средств кооператива, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, за исключением достройки, 
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дооборудования, модернизации, реконструкции и частичной ликвидации 

соответствующих объектов. 

Кооператив не производит переоценку объектов основных средств. 

Вне зависимости от источников поступления объектов ОС 

используется счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» для 

предварительного аккумулирования затрат, которые впоследствии составят 

инвентарную стоимость объекта. 

Основанием для принятия ОС к учету является акт приемки-передачи 

ОС (форма № ОС-1). 

Дополнительным условием для зачисления на баланс ОС, относящихся 

к объектам недвижимости, является наличие свидетельства о 

государственной регистрации. Это же условие является необходимым для 

начисления амортизации по объектам недвижимости (кроме земли и недр, 

которые не амортизируются), если приобретены или полученные объекты 

используются при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Метод начисления износа основных средств 

В соответствии с п.17 ПБУ 6/01 по объектам основных средств 

некоммерческих организаций амортизация не начисляется. Поэтому в 

кооперативе основные средства не амортизируются. Их стоимость не 

переносится на себестоимость оказываемых услуг (п. 48 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).  

Для обобщения информации о движении сумм износа используется 

забалансовый счет 010 «Износ основных средств». Аналитический учет по 

счету 010 ведется по каждому объекту ОС. На стоимость таких объектов ОС 

в конце отчетного года начисляется износ линейным способом (п. 17 ПБУ 

6/01) по установленным нормам амортизационных отчислений.  

Восстановление основных средств 

Восстановление основных средств может осуществляться посредством 

ремонта (текущего, среднего и капитального ремонта), а также 

модернизации, реконструкции и технического перевооружения. 
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К текущему и среднему ремонту объектов основных средств относятся 

работы по систематическому и своевременному предохранению их от 

преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии. 

К капитальному ремонту оборудования и транспортных средств 

относится: полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей,  

узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые 

и более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата. 

Затраты по законченному ремонту относятся на расходы кооператива 

по мере их возникновения. 

 Резерв расходов на ремонт основных средств  кооператив не создает. 

Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объектов 

основных средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных 

вложений. 

 Затраты на ремонт арендованных основных средств, производимые в 

соответствии с условиями договора, производятся за счет средств 

кооператива. 

Арендованные основные средства, принятые на ответственное 

хранение учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные 

средства». 

Если объект ОС не используется больше в деятельности кооператива 

по причине физического или морального износа, повреждения, утраты и т.п., 

оно списываться с баланса  кооператива. 

При списание объекта ОС в результате его продажи,  выручка от 

реализации принимается к бухгалтерскому учету в сумме, оговоренной 

сторонами в договоре. 

Полученные суммы относятся на увеличение доходов по счету 91 

«Прочие доходы и расходы». 
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Бухгалтерские записи при учете объектов ОС: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Формирование первоначальной стоимости объектов ОС 

приобретаемых, создаваемых хозяйственным или подрядным 

способом. 

08 60, 23,20, 

69,70, 10 

и т.д. 

Внесение объектов ОС в паевой фонд. 08 75 

Получение объекта ОС по целевому финансированию 

 

08 

76 

76 

86 

Ввод объекта ОС в эксплуатацию 01 08 

Начислена сумма износа за год линейным способом 010  

Расходы на ремонт ОС 26 10, 70, 69 

и т.д. 

Списание расходов на ремонт ОС (в зависимости от источников 

финансирования) 

86, 90 26 

Списание начисленного износа   010 

Получены материалы в результате демонтажа выбывших ОС 10 91 

Расходы по демонтажу ОС 91 10, 23, 

70, 69 

Отгружен продаваемый объект ОС 62 91 

Получены денежные средства от покупателя за проданные ОС 51 62 

 

Учет нематериальных активов 

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости, в    

соответствии с ПБУ 14/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 16 

октября 2000г. № 91н (далее по тексту ПБУ 14/01). 

 Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 

установленных российским законодательством. 

Оценка первоначальной стоимости объектов нематериальных активов 

аналогична оценке объектов основных средств. Срок полезного 

использования нематериальных активов определяется кооператива при 

принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования 

нематериальных активов не превышает срок деятельности организации. Учет 

нематериальных активов ведется на счете 04 «Нематериальные активы». 

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) 

Материально-производственные запасы, приобретенные за плату, 

приходуются на счете «10» «Материалы» по фактической цене приобретения 
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(по фактической себестоимости)  с учетом расходов, поименованных в ПБУ 

5/01, утвержденным приказом  Минфина РФ 9 июня 2001г. № 44н (далее по 

тексту – ПБУ 5/01) без использования счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». 

При получении материалов в качестве средств целевого 

финансирования они приходуются в оценке, согласованной сторонами.  

Фактический расход материалов, переданных в производство, или для 

других хозяйственных целей отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в 

корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на 

продажу) или другими соответствующими счетами. 

Активы стоимостью до 10000 рублей, а также приобретенные книги, 

брошюры и другие издания вне зависимости от цены их приобретения 

учитываются на счете 10 «Материалы» и  списываются на счета затрат 

одновременно с отпуском в производство. 

При выбытии материалов (продаже, списании, передаче безвозмездно и 

др.) их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по местам 

хранения материалов и отдельным их наименованиям. 

Учет уставной деятельности  кооператива 

1. Отражение в учете операций по снабжению сельскохозяйственной 

продукцией членов сельскохозяйственного потребительского кооператива 

для сельскохозяйственного производства 

 Кооператив  оказывает услуги по поиску и выбору поставщиков или 

непосредственно производит закуп материалов (семена, горюче-смазочные 

материалы, удобрения и другие материалы)  и оборудования с передачей их 

членам кооператива. 

Предварительный отбор поставщика может проводится «инициативной 

группой» кооператива, которая сравнивает технические характеристики, 

цены, условия оплаты товаров, предлагаемые различными поставщиками.  
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Поставщики и виды поставляемой продукции выбираются в 

соответствии со следующими критериями: 

 технические характеристики; 

 сроки и условия поставки; 

 цены; 

 условия оплаты и т.д. 

Осуществив отбор поставщиков, кооператив проводит с ними 

переговоры и получает материалы или оборудование, необходимые для 

объективного представления членам кооператива информации о затратах и 

рисках сделки, связанной с поставкой. Результаты отбора оформляются в 

виде реестра. Цены реестра включают также затраты кооператива, связанные 

с проведением отбора поставщиков, подготовкой реестра и поставкой. 

В случае, когда кооператив производит закуп с передачей их своим 

членам, кооператив планирует свою деятельность исходя из объема поставок, 

определенного заявками членов кооператива.  

Заявка на приобретение техники и материалов  подается членами 

кооператива в начале календарного года. В заявке указываются объемы 

необходимых материалов, техники и ресурсов, которые он осуществит через 

кооператив.  Оплата и получение заказа является для члена кооператива 

обязательным условием.  

Материальные ресурсы, приобретенные через кооператив, после 

оплаты оформляются в собственность членов кооператива. 

Бухгалтерские записи для отражения операций по приобретению 

товаров для товаропроизводителей – членов кооператива: 

№ 

п/п 
Содержание операции дебет кредит 

1.  Поступили денежные средства от членов кооператива на 

приобретение продукции  51 76 

2.  Оплачена кредиторская задолженность за поставку 

продукции 60 51 

3.  Отнесены за счет членов кооператива – 

сельскохозяйственных товаропроизводителей расходы 

по оплате товаров  76 60 
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№ 

п/п 
Содержание операции дебет кредит 

4.  Оплачены иные расходы, связанные с приобретением 

товаров (доставка, хранение продукции) 60 (76) 51 

5.  Отнесены за счет членов кооператива – 

сельскохозяйственных товаропроизводителей расходы, 

связанные с приобретением товаров для членов 

кооператива – сельскохозяйственных 

товаропроизводителей,  76 60 (76) 

6.  Оприходованы товары, приобретенные для членов 

кооператива – сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 002  

7.  Переданы членам кооператива – сельскохозяйственным 

товаропроизводителям закупленные товары   002 

8.  Начислена дебиторская задолженность членов 

кооператива за услуги кооператива 76 90 

9.  Возмещен членам кооператива – сельскохозяйственным 

товаропроизводителям остаток неиспользованных 

денежных средств за вычетом стоимости услуг 

(поступили средства от членов кооператива на 

возмещение понесенных кооперативом расходов и на 

оплату стоимости услуг) 76 (51) 51 (76) 

 

Для отражения своих собственных расходов, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности (расходы на оплату труда, 

аренду, содержание помещений и тому подобные общехозяйственные 

расходы) используется счет 26 «Общехозяйственные расходы» либо 44 

«Расходы на продажу», если была осуществлена только посредническая 

деятельность в сфере снабжения. 

2. Отражение в учете операций по закупке сельскохозяйственной 

продукции. Закупка сельскохозяйственной продукции, в том числе у 

населения,  оформляется закупочным актом. Его составляют форме ОП-5, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132. 

Если за продавцом продукции не сохраняется право собственности (в 

случае, когда собственник поручает кооперативу продать продукцию от его 

имени), учет закупленной сельскохозяйственной продукции осуществляется 

на счете 41 «Товары».  

Для аналитического учета на счете 41 открываются субсчета 3-го 

уровня: 
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 41/1/1 «Закупки сельскохозяйственной продукции у членов 

кооперативов и организаций»,  

 41/1/2 «Закупки сельскохозяйственной продукции у населения 

(граждан)» 

Бухгалтерские записи при учете хозяйственных операций «Закупки 

сельскохозяйственной продукции у населения (граждан)»: 

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 Оприходована закупленная у населения 

сельскохозяйственная продукция для дальнейшей 

перепродажи 

41/1/2 76 

2 Реализована закупленная у населения 

сельскохозяйственная продукция: 

  

 отражена выручка от реализации 62 90/1 

 списана себестоимость реализованной продукции 

 

90/2 41/1/2 

 отражен НДС по реализованной продукции  90/3 68/НДС 

 определена прибыль от реализации 90/9 99 

3 Оплачена закупленная сельскохозяйственная продукция 

 

76 50 

 

Бухгалтерские записи при учете хозяйственных операций «Закупки 

сельскохозяйственной продукции у организаций и индивидуальных 

предпринимателей»: 

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 Оприходована закупленная у  организаций 

сельскохозяйственная продукция для дальнейшей 

перепродажи 

41/1/1 60 

2 Отражен НДС по счету-фактуре, выписанному 

организации-поставщику 

19 60 

3 Произведена оплата закупленной сельскохозяйственной  

продукции организации-поставщику 

60 50, 51 

4 Принят к вычету НДС, уплаченный организации-

поставщику 

68/НДС 19 

5 Сельскохозяйственная  продукция  реализована через 

собственную филиальную сеть магазинов  по розничной 

цене, отражена выручка от реализации  

50 90/1 

6 Списана себестоимость реализованной 

сельскохозяйственной  продукции, закупленной у 

организаций и индивидуальных предпринимателей 

  

90/2 41/1/1 
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7 Отражен НДС по реализованной сельскохозяйственной 

продукции, закупленной у организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

 

90/3 68/НДС 

8 Определена прибыль от реализации 90/9 99 

 

Бухгалтерские записи при учете хозяйственных операций  по 

переработке (расфасовке) закупленной кооперативом  большой партии 

сельскохозяйственной продукции  

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 Закуплена сельскохозяйственная продукция 

 

41/1 (в 

разрезе 

соответст

вующих 

субсчетов) 

 

60,76 

2 Отражена сумма НДС со стоимости приобретенных товаров 

(исключительно при наличии счета-фактуры от 

поставщика): 

 

19 60 

3 Сельскохозяйственная продукция передана на расфасовку 

 

41/5 41/1 (в 

разрезе 

соответ

ствующ

их 

субсчет

ов) 

 

4 В момент получения расфасованных товаров от 

исполнителя (подрядчика- переработчика) на основании 

отчета подрядчика- переработчика и акта приема-передачи 

выполненных работ списывается стоимость продукции, 

переданной на фасовку 

20 41/5 

5 Отражается стоимость услуг по переработке сторонними 

организациями 

 

20 60 

6 Отражается сумма НДС со стоимости услуг по переработке 

сторонними организациями 

 

19 60 

7 Оприходуются товары, поступившие после фасовки, по 

новой стоимости  

 

41/1 (в 

разрезе 

соответст

вующих 

субсчетов) 

 

20 
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3. Отражение в учете операций по переработке сельскохозяйственной 

продукции.   Кооператив предоставляет услуги своим членам на 

давальческих условиях: сырье, передаваемое в переработку, остается в 

собственности каждого участника. В соответствии с действующим 

законодательством под давальческим сырьем подразумевается сырье, 

материалы, принимаемые кооперативом без оплаты их стоимости и 

подлежащие переработке по договору с давальцами. 

Основное условие договора заключается в том, что право 

собственности на новую продукцию, изготовленную лицом путем 

переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается 

собственником материалов (ст. 220 Гражданском кодексе Российской 

Федерации). При этом согласно п. 2 указанной статьи собственник 

материалов, приобретший право собственности на изготовленную из них 

продукцию, обязан возместить стоимость переработки осуществившему ее 

лицу - кооперативу.  

При совместном сбыте готовой продукции кооперативу поручают 

реализацию готовой продукции. При этом право собственности на 

продукцию у каждого участника сохраняется, а кооператив реализует 

готовую продукцию от имени членов кооператива.  

При заключение договора сторонами обговариваются и письменно 

фиксируются следующие условия: 

- номенклатура и технические характеристики готовой продукции (в 

том числе нормы затрат сырья на производство продукции и нормы 

образования отходов); 

- количество готовой продукции по одному заказу; 

- срок выполнения заказа; 

- график поставки сырья и материалов; 

- порядок передачи готовой продукции заказчику (непосредственно 

после выпуска, при формировании определенной партии, в количестве, 
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сформированном на конец установленного периода, и т. п.). Готовая 

продукция может быть передана не только заказчику, но и третьим лицам 

(покупателям) по поручению заказчика; 

- порядок использования (утилизации) возвратных (безвозвратных) 

отходов производства (возвратные отходы могут передаваться заказчику 

либо оставаться у подрядчика на возмездной или безвозмездной основе; 

утилизация безвозвратных отходов может быть обязанностью и заказчика, и 

подрядчика); 

- порядок оплаты (оплата стоимости выполненных работ может 

осуществляться как денежными средствами, так и передаваемыми сырьем и 

материалами, либо изготовленной продукцией); 

- риск случайной гибели или случайного повреждения сырья, 

переданного для переработки, несет заказчик, тогда как риски повреждения 

готовой продукции до приемки заказчиком ложатся на кооператив (п. 1 ст. 

705 Гражданского кодекса Российской Федерации);  

- нормирование потери при переработке материалов давальца с целью 

соизмерения затрат исполнителя и разумной ценой выполнения данных 

работ, при  этом составляется калькуляция стоимости услуги, которая 

становится частью договора с момента подтверждения ее заказчиком (п. 3 

ст.709 Гражданского кодекса Российской Федерации).  Обоснованность 

прямых затрат, включаемых в себестоимость продукта переработки,  

подтверждается накладной на получение давальческих материалов по форме 

№ М-15, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30 октября 

1997 №71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации». Для отражения особенностей условий поставки в накладной 

в графе «основание» делается запись «на давальческих условиях по 

договору»;  

 Кооператив берет на себя обязательства по экономному и 

расчетливому использованию предоставленного заказчиком сырья и после 

окончания работы представлять заказчику отчет о расходовании сырья, а 
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также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену 

работы с учетом стоимости остающегося в кооперативе неиспользованного 

материала (п. 1 ст. 713 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

- порядок распоряжения возвратными отходами от переработки 

сельскохозяйственной продукции: либо отходы возвращаются давальцу, либо 

остаются у кооператива; 

- кооператив оставляет за собой право  требовать от заказчика 

возмещения причиненных убытков (издержек), в том числе простои по вине 

собственника сырья (несвоевременное предоставление), путем увеличения 

сроков сдачи готовой продукции, либо повышения цены заказанных работ (п. 

1 ст. 718 Гражданского кодекса Российской Федерации);  

- исполнение обязательств сторон по договору обеспечивается 

дополнительно возможностью проведения экспертизы по поводу недостатков 

выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон (п. 5 ст. 

720 Гражданского кодекса Российской Федерации).  Стоимость ее 

проведения ложится на СПоК, а при установлении отсутствия нарушения – 

на ту сторону, по требованию которой экспертиза проводилась. Если 

проверка проводилась на основании взаимного соглашения сторон – то 

затраты делятся поровну. Гарантию по качеству предоставленного на 

переработку сырья, своевременного размещения его на производстве 

кооператива несет заказчик.  

Состав пакета документов на переработку сырья: 

- договор, 

- калькуляция потребления сырья на единицу готовой продукции с 

указанием допустимых норм технологических потерь при осуществлении 

переработки сырья в готовую продукцию,  

- отчет о расходовании сырья в производство, необходимого для 

выполнения задания, 
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- акт о сдаче-приемке сырья от заказчика, с целью установления 

достоверности получения кооперативом сырья от товаропроизводителей-

членов кооператива на дату, подтвержденную данным документом, 

- акт о сдаче-приемке выполненных работ подтверждает факт 

осуществления работы.  

Кооператив не приобретает права собственности на сырье, передаваемое ей 

давальцем, поэтому  для учета сырья и материалов, переданных в 

переработку на давальческой основе, используется забалансовый счет 003 

«Материалы, принятые в переработку».  

Для учета материалов на складе и материалов, переданных в 

производство, открыты субсчета: 

003/1 «Материалы на складе»; 

003/2 «Материалы, принятые в переработку ».  

Кооператив ведет учет поступления сельскохозяйственной продукции в 

массе за вычетом скидок на засоренность, влажность и т.д. 

Кооператив ведет учет возвратных отходов от переработки 

сельскохозяйственной продукции. Если отходы, согласно договору остаются 

у кооператива, то делается запись по кредиту счета 003/2 «Материалы, 

принятые в переработку» на сумму стоимости возвратных отходов от 

сельскохозяйственного сырья, использованного в переработке с 

одновременным принятием к учету на счете 10 «Материалы». Количество 

возвратных отходов, выявленное по отчету о выпуске продукции в оценке по 

рыночным ценам отражается записью по дебету счета 10-6 и кредиту счета 

98-2. 

В течение месяца кооператив ведет реестр приемных квитанций.  

Учет ведется в количественном и стоимостном выражении по ценам, 

предусмотренным в договоре на передачу сырья. Аналитический учет 

организован по заказчикам, видам сырья и материалов, по месту их 

нахождения.  
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Порядок приемки сырья на переработку включает в себя операции по 

взвешиванию, контроль качества сельскохозяйственного сырья, разгрузку.  

После окончания выполнения работ готовая продукция передается 

заказчику по акту приемки-передачи и накладной.  Кооператив 

предоставляет отчет об использовании сырья. Излишек сырья возвращается 

заказчику, если договором не предусмотрена частичная оплата работ сырьем.  

Сырье,  полученное для переработки, и готовая продукция 

учитываются на счете 003 «Материалы, принятые в переработку» до момента 

передачи заказчику готовой продукции. 

Затраты кооператива, которые он несет в процессе переработки, 

учитываются на счетах учета затрат на производство, в том числе стоимость 

собственных материалов кооператива, заработная плата, единый социальный 

налог и другие расходы кооператива.  

Бухгалтерские записи при учете хозяйственных операций  по 

переработке  принятых сырья и материалов 

 

№ 

п/п 
Содержание операции Дебет Кредит 

1.  Отражена стоимость материалов, принятых в 

переработку 003  

2.  Отражены затраты по переработке сырья и материалов 

20 

10,23,25, 

26,70,69.. 

3.  Списаны затраты по производству передаваемой готовой 

продукции давальцу 86 20 

4.  Отражена  согласованная сторонами стоимость работ по 

переработке 76 86 

5.  Отражена фактическая оплата заказчиком стоимости 

выполненных работ 51 76 

6.  Отражен возврат экономии членам кооператива 86 51 

7.  Отражено погашение дебиторской задолженности за 

выполненные работы, связанные с переработкой 

материала (перерасход) 51 86 

8.  Списана стоимость сырья и материалов, принятых в 

переработку  003 
 

 

Бухгалтерские записи при учете хозяйственных операций  по 

переработке давальческого сырья не членов кооператива 
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Этот вид деятельности для кооператива является предпринимательской 

 

№ 

п/п 

Содержание операции 
Дебет Кредит 

1.  Отражена стоимость поступившего от заказчика сырья в 

оценке, предусмотренной договором 003  

2.  Отражены затраты кооператива по переработке сырья и 

материалов заказчика 

20 

10, 23, 25, 

26, 70, 69 и 

др. 

3.  Списана стоимость сырья, отпущенного в переработку  003 

4.  Подписан акт приемки выполненных кооперативом 

работ, отражена выручка от реализации работ по 

переработке сырья заказчика по тарифам, установленных 

договором 62 90/1 

5.  Начислен НДС со стоимости выполненных работ 90/3 68/НДС 

6.  Отражена фактическая стоимость услуг по переработке 

сырья заказчиков 90 20 

7.  Отражена прибыль от оказания услуг 90/3 99 

 

Бухгалтерские записи при учете хозяйственных операций  по 

переработке давальческого сырья не членов кооператива в обмен на часть 

готовой продукции 

Расчеты между кооперативом и заказчиками за выполненные работы по 

переработке сырья осуществляются без использования денежных средств. В 

качестве оплаты за выполненные работы по переработке сырья заказчика 

кооперативом оставляет у себя 50% выработанной готовой продукции. 

№ 

п/п 

Содержание операции 
Дебет Кредит 

1 

Оприходована переработанная сельскохозяйственная 

продукция, произведенная из сырья, переданного в счет 

оплаты услуг по переработке сельскохозяйственной 

продукции на давальческих условиях - в размере 50 

процентов от общего количества сырья 

 

 

 

41 

 

 

 

60 

2 
Отражен НДС по оприходованной продукции, 

полученной в счет оплаты за переработку сырья 
19 60 

3 Принят к зачету НДС по оприходованной продукции 68 19 

4 

Зачтена кредиторская задолженность за продукцию в 

счет уплаты дебиторской задолженности за переработку 

сырья 

60 62 

 

Величина выручки от реализации услуг по переработке сырья 

определяется исходя из стоимости готовой продукции, полученной 
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кооперативом в счет оплаты за выполненные работы (ПБУ 9/99). При этом, 

стоимость полученной готовой продукции определяется исходя из цены, по 

которым в сравнимых обстоятельствах обычно кооператив определяет 

стоимость аналогичной продукции. 

Готовая продукция, полученная в счет оплаты выполненных работ 

принимается к бухгалтерскому учету на счет 41  исходя из суммы 

фактических затрат, связанных с ее приобретением (п.6 ПБУ 5/01). Величина 

фактических затрат, связанных с приобретением готовой продукции, 

совпадает с величиной выручки от реализации выполненных работ.  

Отражение в учете операций по сбыту сельскохозяйственной 

продукции 

  Кооператив осуществляет деятельность по оказанию посреднических 

услуг по заключению сделок купли-продажи сельскохозяйственной 

продукции и имущества, принадлежащего сельскохозяйственным 

товаропроизводителям-членам кооператива. 

Вознаграждение, причитающееся кооперативу по договору, является 

для него доходом от обычных видов деятельности (пункт 5 Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года №32н), т.е. выручкой. 

Таким образом, по договору на реализацию у кооператива, 

оказывающего своим членам возмездные услуги, возникает и отражается на 

счетах бухгалтерского учета выручка от реализации посреднических услуг. 

 

Бухгалтерская запись при реализации посреднических услуг. 

№ 

п/п 

Содержание операции  
Дебет Кредит 

1 

Реализации посреднической услуги (оборот по 

реализации услуг на сумму стоимости услуги) 

76/Расчеты с 

членами 

кооператива» 

90/1 
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Бухгалтерская запись при отражении операций по расчетам за 

реализованную сельскохозяйственную продукцию. 

№ 

п/п 

Содержание операции 
Дебет Кредит 

1 

Получены денежные средства от покупателей 

51 

76/»Расчет

ы с 

покупател

ями» 

2 

Отражена задолженность перед членами кооператива по 

операциям по сбыту сельскохозяйственной продукции 

 

76/«Расчеты 

с 

покупателям

и» 

76/«Расчет

ы с 

членами 

кооперати

ва» 

3 

Перечислены денежные средства членам кооператива за 

реализованную сельскохозяйственную продукцию 

76/«Расчеты 

с членами 

кооператива» 

51 

 

Реализуя сельскохозяйственную продукцию товаропроизводителя, 

кооператив несет затраты, связанные с исполнением поручения, которые 

осуществляются за счет оплаты услуги и включаются в состав затрат 

кооператива. Затраты, понесенные кооперативом в процессе осуществления 

им посреднической деятельности (заработная плата, стоимость 

коммунальных услуг, арендная плата и т.д., в сумме представляющие собой 

себестоимость услуги, оказываемой кооперативом), учитываются на счете 44 

«Расходы на продажу», предназначенном для обобщения информации о 

расходах, связанных с продажей товаров, работ, услуг. Ежемесячно обороты 

по указанному счету относятся в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90-2 

«Себестоимость продаж» с кредита счета 44 «Расходы на продажу». 

В случае, если принятую от товаропроизводителя продукцию 

невозможно продать по обусловленной цене (в связи со снижением цен на 

рынках, необходимостью быстрой реализации во избежание порчи) 

кооператив по согласованию с товаропроизводителем может переоценить 

продукцию. Переоценка оформляется специальным актом. Акт составляется 

в двух экземплярах, один направляется товаропроизводителю, другой 

остается у кооператива. 
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Расчеты с товаропроизводителями кооперативы производят после 

реализации продукции, удерживая сумму уценки продукции и расходы 

кооператива по ее реализации (стоимость доставки, административно-

хозяйственные расходы кооператива). 

Основанием для определения сумм, причитающихся 

товаропроизводителю за реализованную продукцию, служит расчет, один из 

которых остается у кооператива, другой направляется товаропроизводителю. 

Суммы, отраженные в расчетах, кооператив в течение месяца 

записывает в накопительную ведомость. По окончании месяца в ведомости 

выводятся итоги, которые являются основанием для записей на счетах 

бухгалтерского учета. 

Прибыль кооператива от реализации услуги определяется как разница 

между выручкой от ее реализации (стоимости услуги) без учета НДС и 

затратами на реализацию, включаемыми в себестоимость услуги. 

Полученный финансовый результат ежемесячно списывается на счет: 99 

«Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи» субсчет 

90-9 «Прибыль/убыток от продаж». 

В соответствии с договором на реализацию сельскохозяйственной 

продукции кооператив не является собственником при продаже товаров, 

принадлежащих своим членам, соответственно имущество, поступившее в 

кооператив от членов кооператива, не отражается им на балансовых счетах в 

составе его собственного имущества, а учитывается на забалансовом счете 

004 «Товары, принятые на комиссию». 

Отражение операций на счетах бухгалтерского учета кооператива 

зависит от того, какой вид договора заключен сторонами по договору 

реализации товара и от условий заключенного договора, в частности, от того, 

участвует или нет комиссионер (кооператив) в расчетах между 

товаропроизводителем и покупателями. 
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Если  кооператив участвует в расчетах, то при совершении сделки с 

участием кооператива в расчетах схема движения денежных средств 

выглядит следующим образом: 

а) выручка от продажи сельскохозяйственной продукции поступает от 

покупателя на расчетный счет или в кассу кооператива; 

б) из полученной суммы кооператив удерживает стоимость услуги по 

себестоимости, предусмотренной калькуляцией; 

в) оставшаяся сумма выручки перечисляется собственнику 

сельскохозяйственной продукции – членам кооператива. 

Порядок отражения указанных операций в бухгалтерском учете: 

№ 

п/п 

Содержание операции 
Дебет Кредит 

1 
Оприходованы сельхозпродукты, полученные от 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 
004  

2 Реализована сельскохозяйственная продукция:   

3 

отражена задолженность покупателей по оплате 

товаров и задолженность перед 

товаропроизводителем 

76/«Расчеты с 

покупателями» 

76/«Расчеты с 

членами 

кооператива» 

4 
отражены затраты, связанные с оказанием 

посреднических услуг 
44 70, 69 и др. 

5 
списана стоимость реализованных 

сельхозпродуктов    
 004 

6 

поступили денежные средства от покупателей на 

расчетный счет кооператива 51 

76/«Расчеты с 

покупателями

» 

7 

отражена сумма стоимости услуги 76/«Расчеты с 

членами 

кооператива» 

90/1 

8 
списаны затраты, связанные с оказанием 

посреднических услуг 
90/2 44 

9 начислен НДС со стоимости услуг 90/3 68/НДС 

10 

перечислены денежные средства комитенту 

(членам кооператива) за вычетом вознаграждения 

76/«Расчеты с 

членами 

кооператива» 

51 

11 отражена прибыль от оказания услуг 90/9 99 

 

Если кооператив в расчетах не участвует, то: 

а) выручка от продажи товаров поступает на расчетный счет или в 

кассу их собственника – товаропроизводителя; 
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б) после получения денег товаропроизводитель перечисляет стоимость 

услуги кооперативу, причитающуюся ему в соответствии с договором. 

в) задолженность покупателя перед товаропроизводителем отражается 

по дебету счета 62 и кредиту счета 76, а при расчетах покупателя с 

товаропроизводителем записи производят по дебету счета 76 и кредиту счета 

62. 

г) датой признания выручки от реализации услуг считается дата 

исполнения поручения, т.е. товар доставлен и вручен покупателю или 

указанному им лицу (момент перехода права собственности на товар в 

соответствии с условиями заключенного кооперативом договора купли-

продажи от товаропроизводителя к покупателю). 

Операции по факту сбыта продукции товаропроизводителя в 

бухгалтерском учете отражаются корреспонденцией счетов. 

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 Поступил товар от члена кооператива по продажной 

стоимости 004  

2 Отражена сумма, предъявленная кооперативом 

покупателям (заказчикам) к оплате за отгруженные 

товары, с одновременным отражением задолженности 

членам кооператива  62 76 

3 Списывается с учета стоимость отгруженного 

(реализованного) товара покупателям  004 

4 Начислена задолженность за оказанные услуги по 

реализации сельскохозяйственной продукции 76 90/1 

5 Начислен НДС  90/3 68/НДС 

6 Получены денежные средства от покупателей 

(заказчиков) за реализованную сельскохозяйственную 

продукцию на расчетный счет кооператива 51 62 

7 Перечислены денежные средства членам кооператива за 

реализованные товары (за минусом причитающихся 

средств за оплату и НДС) 76 51 

 

Члены кооператива информируются о продажах переданного на 

реализацию товара один раз в месяц (до момента составления ежемесячной 

бухгалтерской отчетности).  

Кооператив представляет своим членам отчет и передает им полностью 

денежные средства, имущество полученные по договору. Отчет кооператива 
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является первичным документом, подтверждающим факт исполнения 

кооперативом поручения по договору реализации. 

Учет паевых взносов и формирование паевого фонда 

Уставный (паевой) фонд формируется из обязательных паевых взносов 

членов кооператива.  

Исходя из положений устава о численности учредителей – членов 

кооператива, утвердивших устав, и установленном размере обязательных 

паевых взносов определяется  паевой фонд кооператива. Размер пая каждого 

члена кооператива определяется пропорционально предполагаемому объему 

участия члена кооператива в хозяйственной деятельности потребительского 

кооператива. 

Паевой фонд  кооператива на момент регистрации определяется: 

ПФ = ПВхЧуч, 

где: 

ПФ – паевой фонд кооператива, 

ПВ – обязательный паевой взнос члена кооператива, определенный 

уставом, 

Чуч – численность членов кооператива на момент его регистрации.  

 

В случае внесения членами кооператива дополнительных паевых 

взносов, размер которых нормативно не устанавливается, т.к. член 

кооператива сам принимает решении о сумме дополнительного паевого 

взноса, величина паевого фонда определяется: 

ПФ = ПВ х Чуч + ДПВ, 

где: 

ПФ – паевой фонд  кооператива, 

ПВ – обязательный паевой взнос члена кооператива, определенный 

уставом, 

Чуч – численность членов кооператива на момент его регистрации, 

ДПВ – дополнительный паевой взнос члена кооператива. 
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Учет паевых взносов ведется кооперативом в стоимостном выражении. 

В случае внесения в счет паевых взносов лицом, вступившим в кооператив, 

земельных участков, земельных и имущественных долей и иного имущества 

либо имущественных прав денежная оценка паевых взносов производится 

правлением кооператива и утверждается общим собранием. 

Часть оценочной стоимости паевого взноса, превышающего размер 

обязательного пая, передается с согласия члена кооператива в его 

дополнительный пай.  

Размер паевого фонда не является постоянной и может изменяться в 

зависимости от количества пайщиков, размера обязательного паевого взноса, 

суммы дополнительных паевых взносов. 

Решением общего собрания кооператива размер паевого фонда 

кооператива может быть увеличен или уменьшен. Размер паевого фонда не 

должен превышать размер чистых активов кооператива. В случае если размер 

паевого фонда кооператива превышает размер его чистых активов, паевой 

фонд кооператива уменьшается на указанную разницу путем 

пропорционального сокращения обязательных паевых взносов и 

приращенных паев членов кооператива. 

Увеличение размера паевого фонда осуществляется путем увеличения 

размера обязательных паевых взносов или за счет прироста приращенных 

паев. 

Кредиторы кооператива должны быть поставлены в известность об 

уменьшении размера паевого фонда или сроков его формирования в течение 

месяца после вступления в силу указанных изменений. Претензии 

кредиторов, предъявивших требования к кооперативу в течение шести 

месяцев после публикации сообщения об указанном уменьшении размера 

паевого фонда, должны быть удовлетворены. 

Лицо, вступающее в члены кооператива после государственной 

регистрации, уплачивает обязательный пай в порядке и в сроки, которые 

установлены уставом кооператива.  
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Сроки взноса обязательного пая определяются Правилами кооператива. 

Внесение обязательного паевого взноса: 25% - при вступлении в кооператив; 

75% - не позднее 2-х месяцев после вступления в кооператив. 

Обязательный пай может вноситься деньгами и имуществом. 

Стоимость имущественного пая не должна превышать 50 % обязательного 

пая. Имущественный пай должен быть оценен независимой комиссией. 

Дополнительные паевые взносы принимаются только в денежной 

форме и только по инициативе самого пайщика и на основании договора о 

внесении дополнительного паевого взноса. 

По результатам года на дополнительный пай начисляются дивиденды в 

размере, утвержденном общим собранием. 

Синтетический учет паевого фонда ведется на счете 80 «Уставный капитал». 

Для ведения аналитического учета паевого фонда отдельно по видам взносов 

открываются следующие субсчета:  

80/1- обязательный паевой взнос,  

80/2- добровольный паевой взнос.  

По кредиту счета 80 «Уставный фонд» отражается суммы поступлений 

паевых взносов, а по дебету – суммы уменьшения паевого фонда. Для 

отражения операций по формированию паевого фонда используется счет 75 

«Расчеты с учредителями» с открытыми к нему субсчетами: 

75/1- расчеты по взносам в паевой фонд, 

75/2- расчеты по выплате доходов.   

Формирование паевого фонда отражается следующими проводками: 

Содержание операции Дебет Кредит 

1. Начисление обязательных паевых взносов 75/1 80/1 

2. Внесение паевых взносов 50, 51 75/1 

3. Начисление дополнительных паевых взносов 75/2 80 

4. Оплата дополнительных паевых взносов 50, 51 75/2 
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4.4. Особенности налогообложения в сельскохозяйственных  

потребительских кооперативах 
 

 

  Сельскохозяйственные кооперативы несут обязательства по уплате и 

подлежат обязательной постановке на учет в налоговом органе по 

следующим налогам и сборам: Федеральные: НДС; НДФЛ; ЕСН; налог на 

прибыль; государственная пошлина. 

Региональные: налог на имущество организаций; транспортный 

налог.  Местные: земельный налог. 
 

  СКПК – упрощенная система нелогооблажения 

  СПоКов – единый сельхозналог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  

 

Не подлежат налогообложению операции по 

предоставлению займа в денежной форме на основании 

подп.15 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ. В связи с 

этим, доходы, полученные займодавцем за 

предоставление займа в денежной форме, НДС не 

облагаются.  

У СПК объектом налогообложения могут быть операции 

по реализации товаров, работ, услуг. В СПК, 
осуществляющих только деятельность по предоставлению 

займов своим членам и привлечения займов  объектом 

налогообложения могут стать операции по реализации 

предметов залога. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Объектом налогообложения для российских 

организаций признается движимое и недвижимое 

имущество, учитываемое на балансе в качестве 

объектов основных средств. 

Налоговая база определяется как среднегодовая 

стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения. По основным средствам, 

используемым для предпринимательской 

деятельности - разница между их первоначальной 
стоимостью и суммой начисленной амортизации. По 

основным средствам, используемым для 

некоммерческой деятельности - разница между их 

первоначальной стоимостью и величиной износа. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

НДФЛ с процентов по займам привлеченным = 13% от суммы начисленных процентов.  

НДФЛ с дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование физическим 

лицом заемными средствами = 35% от суммы материальной выгоды. Удерживается из любого дохода, 

получаемого заемщиком в кооперативе. При отсутствии такового – кооператив ежемесячно рассчитывает 

сумму налога и письменно сообщает в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и 

сумме задолженности налогоплательщика. 
Сумма материальной выгоды = положительная разница между: суммой процентов, рассчитанной по ставке ¾ ставки 

рефинансирования и суммой процентов, рассчитанной по фактической ставке. 

 
Пример: выдан займ в сумме 10 000 руб. на 1 год по ставке 4% годовых. 

 Ставка рефинансирования ЦБ – 11%. 

 
Годовая сумма материальной выгоды : 

(¾ * 11/100 * 10 000) – (4/100 * 10 000) = 425руб. 

НДФЛ: 35/100 * 425 = 149 руб. (за год) 

 

Доходы в виде процентов по займам  ЕСН не облагаются. 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
 

Для перехода СКПК на УСН нет дополнительных ограничений, помимо общих для всех 

организаций.  

ВНИМАНИЕ! Налогоплательщики, перешедшие на уплату УСН, освобождаются от 

обязанности вести бухгалтерский учет. СКПК не может воспользоваться этим освобождением и 

должен продолжать ведение бухгалтерского (финансового)  учета в полном объеме. Это 

вызвано требованиями ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» ежегодно утверждать на 

Общем собрании членов кооператива порядок распределения прибыли и убытков, точные 

данные о которых можно получить только по результатам бухгалтерского учета. Данные 

бухгалтерского (финансового)  учета в этом случае налоговым органам кооператив может не 

предъявлять. 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ.  

 

Не увеличивают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль: 

 Целевые поступления. К ним относятся: вступительные и членские взносы; целевые 

средства, полученные из бюджетов (в т.ч. – на возмещение расходов кооператива на 

выплату процентов по полученным кредитам); другие целевые средства, согласно 

подп.14, п.1, ст.251 НК РФ. 

 Средства, полученные кооперативом в качестве паевых взносов. 

 Средства, полученные в виде займов (кредитов) привлеченных и в счет погашения 

займов выданных. В эту группу входят средства, поступившие в счет погашения только 

основной суммы займа (без процентов). 
 

Проценты, полученные кооперативом по выданным займам – внереализационные доходы. 
Затраты, связанные с деятельностью по выдаче займов – внереализационные расходы. К 

ним в частности относятся:  

 расходы в виде процентов по долговым обязательствам, 

 расходы на услуги банков, 

 судебные издержки и арбитражные сборы, 

 расходы на проведение общего собрания, 

 другие обоснованные расходы. В данную группу попадают практически все расходы 

СКПК, если они осуществляются не за счет целевых поступлений, являются 

экономически обоснованными и документально подтвержденными и не противоречат 

ст. 270 НК РФ. 
 

При продаже основных средств, приобретенных за счет целевых поступлений, доход от 
реализации можно 

 уменьшить только на расходы, непосредственно связанные с этой реализацией. 
 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ.  

(Особенности отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам) 

 

НК РФ предусматривает 2 способа отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам: 
I  Расходом признаются проценты, начисленные 

по долговому обязательству любого вида при 

условии, что размер начисленных процентов 

существенно не отклоняется от среднего уровня 

процентов, взимаемых по долговым 

обязательствам, выданным в том же квартале 

(месяце - для налогоплательщиков, перешедших 

на исчисление ежемесячных авансовых платежей 

исходя из фактически полученной прибыли) на 

сопоставимых условиях.  

II Предельная величина процентов, признаваемых 

расходом, принимается равной ставке 

рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при 

оформлении долгового обязательства в рублях и 

равной 15 процентам - по долговым обязательствам 

в иностранной валюте. 

 

 

Для того, чтобы можно было использовать первый способ, необходимо до начала  
финансового года в учетной политике для целей налогообложения объявить об 

использовании этого способа и указать условия, при выполнении которых долговые 
обязательства считаются сопоставимыми. 
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Например, так: 

Проценты, начисленные по долговым обязательствам, признаются в налоговом учете 

расходом при условии, что размер начисленных процентов по  долговому обязательству 

существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым 

обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых условиях. 

Под долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях,  понимаются 

долговые обязательства, отвечающие следующим критериям: 

 выданы в одинаковой валюте, 

 выданы на срок, отличающийся не более чем на 10 процентов в сторону повышения или в 

сторону понижения от среднего срока (в днях), 

 выданы в объемах, отличающихся не более чем на 15 процентов в сторону повышения или в 

сторону понижения от средней суммы (в той валюте, в которой выданы обязательства), 

 выданы под обеспечения, аналогичные по видам (поручительства, залог, страхование, 

смешанные обеспечения, отсутствие обеспечения).  

 Если долговое обязательство не удовлетворяет требованиям сопоставимости или размер 

начисленных по нему процентов существенно отклоняется от среднего уровня, проценты, 

начисленные по нему, признаются в налоговом учете по способу II  
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Приложения 
 

 

 

 

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

 

 

 
Приложение № 2 

к приказу Минсельхоза России 
от 1 февраля 2008 г. № 24 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих целевое использование 
кредитов (займов) 

 
1. Полученных на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка 

сельскохозяйственных животных, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной 
и промышленной переработки, отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и 
концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, транспортных услуг, связанных с 
производством молочной продукции (далее - товары и услуги): 

а) копии договоров на закупку товаров и услуг– представляются в случае указания в платежном 
поручении, как основания для оплаты в поле «назначение платежа», заверенные заемщиком; 

в) копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые платежи, заверенные 
заемщиком; 

г) копии накладных или реестр накладных, оформленных в течение срока действия кредитного 
договора (в случае не выполнения поставки в течение срока действия кредитного договора, субсидии 
подлежат возврату в установленном законодательстве порядке), заверенные заемщиком. 

2. Полученных в иностранной валюте на приобретение материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ: 

а) копия контракта, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, 

заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной 

организацией; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
3. Полученных на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции: 
а) копия договора страхования, заверенная заемщиком и копии платежных поручений на уплату 

страховых взносов, заверенные заемщиком. 

 

 
Приложение № 3 

к приказу Минсельхоза России 
от 1 февраля 2008 г. № 25 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов) 

 
I. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), 

полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство: 
1. На срок до 2-х лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных 

работ, молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции: 
оригиналы*, копии договоров купли–продажи или товарных чеков или накладных, а также 

платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в 

установленном порядке, при покупке материальных ресурсов в организациях, в розничной 
торговле или у индивидуальных предпринимателей; 
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оригиналы*, копии договоров купли–продажи и расписок продавцов (поставщиков) в 

получении денежных средств от заемщика при приобретении молодняка 
сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц; 

оригиналы*, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых 

взносов. 
2. На срок до 5-ти лет при покупке сельскохозяйственных животных, 

сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования: 

оригиналы*, копии договоров купли–продажи или накладных или товарных чеков, а также 

платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в 
установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной 
малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей; 

оригиналы*, копии договоров купли–продажи и расписок продавцов (поставщиков) в 

получении денежных средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственных 
животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, 
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических 
лиц; 

оригиналы*, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или 

приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денежных средств 
(при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о 
постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств; 

справки–выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных 

при их приобретении; 
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, оригиналы*, копии 

кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном 
порядке, согласно смете (сводке) затрат; оригиналы*, копии договоров на выполнение работ 

(при подрядном   и хозяйственном способе) по реконструкции, модернизации и строительству 
животноводческих помещений, актов выполненных работ и платежных документов, 
подтверждающих оплату выполненных работ при реконструкции, модернизации и 

строительстве животноводческих помещений;  
оригиналы*, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных 

документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов; оригиналы*, копии 

актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при 
подключении к газовым сетям. 

II. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), 
полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:  

1.На срок до 2 лет: 
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных: 
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных 

работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком – представляются 
в случае указания в платежном поручении, как основания для оплаты в поле «назначение 
платежа»; 

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных 
кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной 
торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении, кормов, горюче 
смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате 
других приобретаемых материальных ресурсов, заверенные заемщиком; 

копии накладных, заверенные заемщиком. 
1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции: 

копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на 
уплату страховых взносов, заверенные заемщиком. 

 
────────────────────────────── 

* Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику. 
 

2.На срок до 8 лет: 
2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала): 
копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 
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копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных 

животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 
копии актов приемки–передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной 

продукции (материала), заверенные заемщиком; 
копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных 

животных, племенной продукции (материала). 
2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных 

сельскохозяйственных животных племенной продукции (материала): 

копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и 
племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 
на оплату племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии документов, подтверждающие племенную ценность племенных 

сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала). 

2.3. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, 
используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 
топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции: 

копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и 
оборудования, заверенные заемщиком;  

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и 

оборудования, заверенные заемщиком; 
копии товарно-транспортных накладных, счетов–фактур на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 

2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
сельскохозяйственной техники и оборудования: 

копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и 
оборудования, заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 
на оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 

контрактом); 
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 

2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства 
и объектов по переработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции 
прививочных комплексов для многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;  

копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, 
заверенная заемщиком;  

копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных 

работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком; 
2.5.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, 

выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных 

материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, 
заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
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копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные 

заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

2.6. При закладке многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или 

материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного 

материала:  
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
 
III. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами: 
1. На срок до 2-х лет: 
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных: 
копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных 

ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, 
заверенные заемщиком;  

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных 

кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной 
торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов, горюче 
смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате 
других приобретаемых материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, 
заверенные заемщиком; 

1.2. При закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки (далее - сырья), а также закупки сельскохозяйственной 
продукции (далее – продукция) у членов кооператива: 

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии 
платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции заверенные заемщиком, 
при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей; 

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенные 

заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное 
сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц. 

1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив: 

копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или 
товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров(при приобретении у 
организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на 

приобретение мебели, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, 
подключение к сети интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных 
услуг, заверенные заемщиком 

1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на 

уплату страховых взносов, заверенные заемщиком. 

2. На срок до 8 лет: 
2.1. При приобретении техники и оборудования,: 
копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, заверенные 

заемщиком;  
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, 

заверенные заемщиком;  
копии товарно–транспортных накладных, счетов–фактур на приобретение техники и 

оборудования, заверенные заемщиком; 
копии товарно–транспортных накладных на приобретение техники и оборудования, 

заверенные заемщиком; 
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 копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 
2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и 

оборудования: 
копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, 

заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 
порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 

2.3. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала): 

копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала), заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), заверенные заемщиком; 
копии племенных свидетельств на приобретение, племенной продукции (материала). 
2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала): 
копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 
на оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные 
заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции 

(материала). 
2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных 

помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, 

предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и  реконструкция 
сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, 
используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, 
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой 
сельскохозяйственной продукции, прививочных комплексов для многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком,  
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 

объектов, заверенная заемщиком,  
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных 

работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.  
2.5.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, 
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных 
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, 

заверенные заемщиком; 
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные 

заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 

предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ). 
2.6. На закладку многолетних насаждений и виноградников: 
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копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или 

материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного 

материала:  
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком 

копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
 

  

 
Приложение № 2 

к приказу Минсельхоза России 
от 1 февраля 2008 г. № 26 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих целевое использование 
инвестиционных кредитов 

 
Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционных кредитов, 

полученных на приобретение техники и оборудования 

на срок до 5 лет 
 

1. Копии договоров на приобретение (в том числе на условиях финансовой аренды) 
техники, оборудования, заверенные заемщиком. 

2. Копии платежных поручений, подтверждающие оплату техники, оборудования, 
заверенные заемщиком. 

3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники, 
оборудования, заверенные заемщиком. 

4. Копии актов приемки-передачи техники, оборудования (формы № ОС-1,* № ОС-1б, № 

ОС-15*), заверенные заемщиком. 
5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники, 

оборудования: 
а) копия контракта на приобретение импортной техники, оборудования, заверенная 

заемщиком; 

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату техники, оборудования, заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 

заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
ж) копии актов приемки-передачи техники, оборудования (формы № ОС-1,* № ОС-1б, № 

ОС-15*), заверенные заемщиком. 
 

Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционных кредитов, 
полученных на приобретение племенного материала рыб 

на срок до 5 лет 

 
1. Копия договора на приобретение племенного материала рыб, заверенная заемщиком. 
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенного материала рыб, 

заверенные заемщиком. 
3. Копии актов приемки-передачи племенного материала рыб, заверенные заемщиком. 
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4. Копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенного материала 

рыб, заверенные заемщиком. 
5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенного 

материала рыб: 
а) копия контракта на приобретение племенного материала рыб, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату племенного материала рыб, заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 

заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенного племенного 
материала рыб. 

 
Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционных кредитов, 

полученных на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по 
осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет 

 

1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 

комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства, заверенная заемщиком. 
Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа). 
3.При проведении работ подрядным способом: 
3.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение 

подрядных работ, сметы затрат и график выполнения строительно-монтажных работ, 

заверенные заемщиком и подрядчиком. 

3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 
оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и 
перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым 
платежам, заверенные заемщиком. 

3.3. Копии актов выполненных работ, копии платежных поручений, подтверждающих 

оплату работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком. 
3.4. Копии товарно-транспортных накладных, счетов - фактур на получение 

технологического оборудования, заверенные заемщиком.  
3.5. Копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком 

(форма № ОС-15).* 
3.6. При оплате строительных материалов заемщиком: 
3.6.1. Копии договоров на поставку строительных материалов, копии платежных 

поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, заверенные заемщиком. 
3.6.2. Копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных 

материалов, заверенные заемщиком. 
3.6.3. Копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для 

включения их стоимости в форму № КС-3,* заверенные заемщиком. 
3.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма № КС-2).* 
3.8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и 

подрядчиком (форма № КС-3).* 
4. При проведении работ хозяйственным способом: 
4.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ 

хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком. 
4.2. Копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, 

проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ 

хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты 
работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ (форма № КС-
2)*, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)*, заверенные 

заемщиком. 
4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, 

работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком. 
4.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение 

отдельных подрядных работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), заверенные 
заемщиком. 
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4.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования 

и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.  
5. Копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)* и (или) актов о 

приеме-сдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма 
№ ОС-3), заверенные заемщиком. 

6. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования: 
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и /или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату оборудования, заверенные заемщиком; 
в) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или 

свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
ж) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком 

(форма № ОС-15).* 
 

  

 
Приложение № 2 

к приказу Минсельхоза России 
от 1 февраля 2008 г. № 27 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих целевое использование 
кредита (займа) 

 
Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники 

 
1. Копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники, специализированного 

транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком. 
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования включая авансовые платежи, заверенные 
заемщиком. 

3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной 
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком. 

4. Копии актов приемки–передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 
спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком. 

5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования: 

а) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, специализированного 
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенная заемщиком; 

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, 
заверенные заемщиком; 

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
ж) копии актов приемки–передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 

спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком. 
 

Документы, подтверждающие целевое использование 
кредита (займа), полученного на приобретение 

племенной продукции (материала) 
 
1. Копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (материала), заверенная 

заемщиком. 
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая 

авансовые платежи, заверенные заемщиком. 
3. Копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заемщиком. 
4. Копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции 

(материала), заверенные заемщиком. 
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5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной продукции 
(материала): 

а) копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции 

(материала). 
 

Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 

кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, 

мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и 
молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство 

объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, 
ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 

многолетних насаждений 
 
I. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса: 
1.Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
2.Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, 

заверенная заемщиком. 
Документы предоставляемые по мере использования кредита (займа). 
3.При проведении работ подрядным способом: 
3.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

прочих работ (проектные работы, эспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения 
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком; 

3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих 
работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на 
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком. 

3.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг 
юридических и физических лиц, заверенные заемщиком. 

3.4. Копии товарно-транспортных накладных, счетов фактур на получение технологического 
оборудования, заверенные заемщиком.  

3.5. Копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-
15).* 

3.6. При оплате строительных материалов заемщиком: 
3.6.1. Копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком. 
3.6.2. Копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, 

заверенные заемщиком. 
3.6.3. Копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их 

стоимости в форму № КС-3. 
3.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма № КС-2).* 
3.8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком 

(форма № КС-3).* 
4. При проведении работ хозяйственным способом: 
4.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным 

способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком. 
4.2. Копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ 

хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, 
заверенные заемщиком , выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего 
подразделения, копии актов выполненных работ (форма № КС-2),* справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № КС-3), заверенные заемщиком. 

4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг 
юридических и физических лиц, заверенные заемщиком. 

4.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ 
подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные 
заемщиком. 

4.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и 
перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком.  

5. Копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)* и (или) актов приема-
сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3),*  
заверенные заемщиком. 

6. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования: 
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и /или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

оборудования, заверенные заемщиком; 
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в) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового 
сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком; 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом; 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
ж) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-

15).* 
 
II. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.  
2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 

заверенная заемщиком.  
3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.  
4. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, включая 

авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком; 

б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере 
выполнения этапов работ). 

5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования: 
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

оборудования, заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.  
 

Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку многолетних 
насаждений и виноградников 

 
1. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов 

для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком. 
2. Копии актов приемки – передачи основных средств согласно форме   № ОС-1. 
3. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:  
а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

посадочного материала, заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
ж) копии актов приемки – передачи основных средств согласно форме   № ОС-1. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ 

 
Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционных кредитов, 

полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями 
агропромышленного комплекса: 

1. На приобретение машин и оборудования: 
1.1. Копии платежных поручений, подтверждающие оплату машин и оборудования, 

заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
1.2. Копии договоров на приобретение (лизинг) машин и/или оборудования, заверенные 

заемщиком. 
1.3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение машин и 

оборудования, заверенные заемщиком. 
1.4. Копии актов приемки-передачи машин и/или оборудования (формы N ОС-1, N ОС-1б, 

N ОС-15), заверенные заемщиком. 
1.5. Дополнительные документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

машин и/или оборудования, предоставляемые заемщиком: 
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату машин и/или оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 

кредитной организацией; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется 

после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная кредитной организацией. 
2. На приобретение племенных животных: 
2.1. Копия договора на приобретение (лизинг) племенных животных, заверенная 

заемщиком. 
2.2. Копии платежных поручений, подтверждающие оплату племенных животных, 

заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
2.3. Копии актов приемки-передачи племенных животных, заверенные заемщиком. 
2.4. Копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенных 

животных, заверенные заемщиком. 
2.5. Дополнительные документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

племенных животных, предоставляемые заемщиком: 
а) копия контракта на приобретение племенных животных, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату племенных животных, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 

кредитной организацией; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется 

после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная кредитной организацией; 
ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенных племенных 

животных. 
3. На строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов 

(ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и 
льноволокна, предприятий глубокой переработки высокопротеиновых сельскохозяйственных 
культур, прививочных комплексов (далее - объекты): 

3.1. Копия бизнес-проекта при строительстве предприятий глубокой переработки 
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур. 

3.2. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
3.3. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 

объектов, заверенная заемщиком. 
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3.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение 
подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком 
и подрядчиком, и (или) копия приказа о сроках проведения работ хозяйственным способом и 
назначении ответственных за эти работы лиц, заверенная заемщиком. 

3.5. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
а) копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, 

выполненных работ при подрядном способе, строительных материалов при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

б) копии актов сдачи приобретенного оборудования в монтаж, заверенные заемщиком 
(унифицированная форма N ОС-15); 

в) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2); при 
проведении работ хозяйственным способом - сведения о ценах на приобретенные основные 
строительные материалы, детали и конструкции (форма N 9-КС) (срочная); 

г) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и 
подрядчиком (форма N КС-3). 

3.6. Копии актов приемки-передачи здания (сооружения) (форма N ОС-1а) и (или) актов 
приемки-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N 
ОС-3). 

3.7. Справка об освоении кредитных средств согласно приложению N 1 к настоящему 
перечню. 

3.8. Дополнительные документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
оборудования, предоставляемые заемщиком: 

а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 

кредитной организацией; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется 

после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная кредитной организацией. 
4. На закладку многолетних насаждений и виноградников: 
4.1. Копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или 

материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
4.2. Справка об освоении кредитных средств согласно приложению N 2 к настоящему 

перечню. 
4.3. Копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме N ОС-1. 
4.4. Дополнительные документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

посадочного материала и предоставляемые заемщиком: 
а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 

кредитной организацией; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется 

после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная кредитной организацией. 
 
Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционных кредитов, 

полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами: 
1. На приобретение машин и оборудования: 
1.1. Копии договоров на приобретение (лизинг) машин и/или оборудования, заверенные 

заемщиком. 
1.2. Копии платежных поручений, подтверждающие оплату машин и оборудования, 

заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
1.3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение 

оборудования, заверенные заемщиком, копии паспортов транспортных средств с отметкой о 
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постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, 
заверенные заемщиком. 

1.4. Дополнительные документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
оборудования, предоставляемые заемщиком: 

а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 

кредитной организацией; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется 

после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная кредитной организацией. 
2. На приобретение племенных животных: 
2.1. Копия договора на приобретение (лизинг) племенных животных, заверенная 

заемщиком. 
2.2. Копии платежных поручений, подтверждающие оплату племенных животных, 

заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
2.3. Копии актов приемки-передачи племенных животных, заверенные заемщиком. 
2.4. Копии племенных свидетельств на приобретение племенных животных, заверенные 

заемщиком. 
2.5. Дополнительные документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

племенных животных, предоставляемые заемщиком: 
а) копия контракта на приобретение племенных животных, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату племенных животных, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 

кредитной организацией; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется 

после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная кредитной организацией; 
ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенных племенных 

животных. 
3. На строительство и реконструкцию животноводческих комплексов (ферм), объектов 

животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, 
прививочных комплексов. 

3.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
3.2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 

объектов, заверенная заемщиком. 
3.3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение 

подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком. 
3.4. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
а) копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, 

выполненных работ при подрядном способе, строительных материалов и услуг сторонних 
организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией; 

б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
в) справка об освоении заемных средств согласно приложению N 1 к настоящему 

перечню; 
г) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные 

заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

3.5. Дополнительные документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
оборудования, предоставляемые заемщиком: 

а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
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в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 
кредитной организацией; 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется 
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная кредитной организацией. 
4. На закладку многолетних насаждений и виноградников: 
4.1. Копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или 

материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
4.2. Справка об освоении заемных средств согласно приложению N 2 к настоящему 

перечню. 
4.3. Копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
4.4. Дополнительные документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

посадочного материала и предоставляемые заемщиком: 
а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 

кредитной организацией; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется 

после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная кредитной организацией. 
 
Документы, подтверждающие целевое использование кредитов, полученных 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами: 
1. На приобретение машин и оборудования: 
1.1. Копии договоров на приобретение (лизинг) машин и/или оборудования, заверенные 

заемщиком. 
1.2. Копии платежных поручений, подтверждающие оплату машин и оборудования, 

заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
1.3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение 

оборудования, заверенные заемщиком, копии паспортов транспортных средств с отметкой о 
постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, 
заверенные заемщиком. 

1.4. Дополнительные документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
оборудования, предоставляемые заемщиком: 

а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 

кредитной организацией; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется 

после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная кредитной организацией. 
2. На приобретение племенных животных: 
2.1. Копия договора на приобретение (лизинг) племенных животных, заверенная 

заемщиком. 
2.2. Копии платежных поручений, подтверждающие оплату племенных животных, 

заверенные заемщиком и кредитной организацией. 
2.3. Копии актов приемки-передачи племенных животных, заверенные заемщиком. 
2.4. Копии племенных свидетельств на приобретение племенных животных, заверенные 

заемщиком. 
2.5. Дополнительные документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

племенных животных, предоставляемые заемщиком: 
а) копия контракта на приобретение племенных животных, заверенная заемщиком; 
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б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 
на оплату племенных животных, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 
кредитной организацией; 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется 
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная кредитной организацией; 
ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенных племенных 

животных. 
3. На строительство и реконструкцию животноводческих комплексов (ферм), объектов 

животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, 
прививочных комплексов: 

3.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
3.2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 

объектов, заверенная заемщиком. 
3.3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение 

подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком. 
3.4. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
а) копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, 

выполненных работ при подрядном способе, строительных материалов и услуг сторонних 
организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией; 

б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
в) справка об освоении кредитных средств согласно приложению N 1 к настоящему 

перечню; 
г) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные 

заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 
предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

3.5. Дополнительные документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 
оборудования, предоставляемые заемщиком: 

а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату оборудования, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 

кредитной организацией; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется 

после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная кредитной организацией. 
 
 
 
 
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ 
 
1. Документы, подтверждающие целевое использование займов, полученных гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство: 
1.1. на срок до 2-х лет: 
оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, а 

также кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном 
порядке, при покупке материальных ресурсов у организаций, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей; 
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оригиналы <*>, копии договора страхования и платежных документов по уплате 
страховых взносов; 

1.2. на срок до 5-ти лет: 
оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, а 

также кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном 
порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 
техники и оборудования у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей; 

оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) о 
получении денежных средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники и оборудования за наличный расчет у 
физических лиц; 

оригиналы <*>, копии товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров 
(при приобретении у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей) или расписок продавцов о получении денежных средств (при покупке у 
физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств; 

справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных 
при их приобретении; 

смета (сводка) затрат, подписанная заемщиком, оригиналы <*>, копии кассовых и/или 
товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке, 
согласно смете (сводке) затрат; оригиналы <*>, копии договоров на выполнение работ по 
реконструкции, модернизации и строительству животноводческих помещений, актов 
выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ при 
реконструкции, модернизации и строительстве животноводческих помещений; 

оригиналы <*>, копии накладных на получение оборудования и платежных документов, 
подтверждающих оплату газового оборудования, материалов; оригиналы <*>, копии актов 
выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при 
подключении к газовым сетям. 
-------------------------------- 

<*> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику. 
 
2. Документы, подтверждающие целевое использование займов, полученных 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами: 
2.1. на проведение сезонных работ: 
2.1.1. при приобретении материальных ресурсов: 
копии платежных поручений по оплате приобретаемых ресурсов, заверенные заемщиком 

и кредитной организацией; 
копии накладных, заверенные заемщиком; 
2.1.2. при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 

промышленной переработки: 
копии договоров на приобретение сырья, заверенные заемщиком, копии платежных 

поручений по оплате приобретаемого сырья, заверенные заемщиком и кредитной организацией 
при приобретении у организаций и индивидуальных предпринимателей; 

копии накладных и платежных поручений на перечисление средств за закупленное сырье, 
заверенные заемщиком и кредитной организацией, при приобретении у физических лиц; 

2.1.3. при страховании сельскохозяйственных культур: 
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на 

уплату страховых взносов, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
2.2. на срок до 5-ти лет: 
2.2.1. при приобретении машин и оборудования: 
копии договоров на приобретение (лизинг) машин и/или оборудования, заверенные 

заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату машин и оборудования, 

заверенные руководителем заемщика и кредитной организацией; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком; 
2.2.2. при приобретении племенных животных: 
копия договора на приобретение (лизинг) племенных животных, заверенная заемщиком; 
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копии платежных поручений, подтверждающие оплату племенных животных, заверенные 
заемщиком и кредитной организацией; 

копии актов приемки-передачи племенных животных, заверенные заемщиком; 
копии племенных свидетельств на приобретение племенных животных, заверенные 

заемщиком; 
2.2.3. при строительстве и реконструкции хранилищ, тепличных комплексов, объектов 

животноводства и кормопроизводства, животноводческих комплексов (ферм), в том числе по 
займам на срок до 8 лет, предприятий по переработке льна и льноволокна: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 

объектов, заверенная заемщиком; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных 

работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком; 
документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
а) копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, 

выполненных работ при подрядном способе, строительных материалов и услуг сторонних 
организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией; 

б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
в) справка об освоении заемных средств согласно приложению N 1 к настоящему 

перечню; 
г) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные 

заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 
выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ); 

2.2.4. при закладке многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или 

материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
справка об освоении заемных средств согласно приложению N 2 к настоящему перечню; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
3. Документы, подтверждающие целевое использование займов, полученных 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами: 
3.1. на срок до 2-х лет: 
3.1.1. при приобретении материальных ресурсов: 
копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных 

ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка скота и птицы, запасных частей и 
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования и животноводческих 
помещений, заверенные заемщиком; 

копии платежных поручений по оплате приобретаемых ресурсов, заверенные заемщиком 
и кредитной организацией; 

3.1.2. при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки: 

копии договоров на приобретение сырья, заверенные заемщиком, копии платежных 
поручений по оплате приобретаемого сырья, заверенные заемщиком и кредитной организацией 
при приобретении у организаций и индивидуальных предпринимателей; 

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенные 
заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное 
сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц; 

3.1.3. при страховании сельскохозяйственных культур: 
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на 

уплату страховых взносов, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
3.2. на срок до 5-ти лет: 
3.2.1. при приобретении машин и оборудования: 
копии договоров на приобретение (лизинг) машин и/или оборудования, заверенные 

заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату машин и оборудования, 

заверенные руководителем заемщика и кредитной организацией; 
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение оборудования, 

заверенные заемщиком; 
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копии товарно-транспортных накладных на приобретение оборудования, заверенные 
заемщиком, копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком; 

3.2.2. при приобретении племенных животных: 
копия договора на приобретение (лизинг) племенных животных, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату племенных животных, заверенные 

заемщиком и кредитной организацией; 
копии актов приемки-передачи племенных животных, заверенные заемщиком; 
копии племенных свидетельств на приобретение племенных животных, заверенные 

заемщиком; 
3.2.3. при строительстве и реконструкции складских и производственных помещений, 

хранилищ, тепличных комплексов, сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов 
по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой 
сельскохозяйственной продукции: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 

объектов, заверенная заемщиком; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных 

работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком; 
документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
а) копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, 

выполненных работ при подрядном способе, строительных материалов и услуг сторонних 
организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией; 

б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
в) справка об освоении кредитных средств согласно приложению N 1 к настоящему 

перечню; 
г) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные 

заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 
предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

 
 
 

Приложение № 2 
к приказу Минсельхоза России 

от 1 февраля 2008 г. № 27 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих целевое использование 

кредита (займа) 
 
Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники 

 
1. Копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники, специализированного 

транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком. 
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования включая авансовые платежи, заверенные 
заемщиком. 

3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной 
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком. 

4. Копии актов приемки–передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 
спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком. 

5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования: 

а) копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, специализированного 
транспорта, спецтехники и оборудования, заверенная заемщиком; 

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, 
заверенные заемщиком; 

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
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ж) копии актов приемки–передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 
спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком. 

 
Документы, подтверждающие целевое использование 

кредита (займа), полученного на приобретение 
племенной продукции (материала) 

 
1. Копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (материала), заверенная 

заемщиком. 
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая 

авансовые платежи, заверенные заемщиком. 
3. Копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заемщиком. 
4. Копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции 

(материала), заверенные заемщиком. 
5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной продукции 

(материала): 
а) копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции 

(материала). 
 

Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 

кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, 

мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и 
молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство 

объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, 
ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 

многолетних насаждений 
 
I. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса: 
1.Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
2.Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, 

заверенная заемщиком. 
Документы предоставляемые по мере использования кредита (займа). 
3.При проведении работ подрядным способом: 
3.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

прочих работ (проектные работы, эспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения 
строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком; 

3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих 
работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на 
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком. 

3.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг 
юридических и физических лиц, заверенные заемщиком. 

3.4. Копии товарно-транспортных накладных, счетов фактур на получение технологического 
оборудования, заверенные заемщиком.  

3.5. Копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-
15).* 

3.6. При оплате строительных материалов заемщиком: 
3.6.1. Копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком. 
3.6.2. Копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, 

заверенные заемщиком. 
3.6.3. Копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их 

стоимости в форму № КС-3. 
3.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма № КС-2).* 
3.8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком 

(форма № КС-3).* 
4. При проведении работ хозяйственным способом: 
4.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным 

способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком. 
4.2. Копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ 

хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, 
заверенные заемщиком , выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего 
подразделения, копии актов выполненных работ (форма № КС-2),* справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № КС-3), заверенные заемщиком. 
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4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг 
юридических и физических лиц, заверенные заемщиком. 

4.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ 
подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные 

заемщиком. 
4.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и 

перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком.  
5. Копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)* и (или) актов приема-

сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3),*  
заверенные заемщиком. 

6. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования: 
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и /или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

оборудования, заверенные заемщиком; 
в) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового 

сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом; 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
ж) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-

15).* 
 
II. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.  
2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 

заверенная заемщиком.  
3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.  
4. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, включая 

авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком; 

б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере 
выполнения этапов работ). 

5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования: 
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

оборудования, заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.  
 

Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку многолетних 
насаждений и виноградников 

 
1. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов 

для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком. 
2. Копии актов приемки – передачи основных средств согласно форме   № ОС-1. 
3. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:  
а) копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

посадочного материала, заверенные заемщиком; 
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом); 
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
ж) копии актов приемки – передачи основных средств согласно форме   № ОС-1. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих целевое использование 

инвестиционных кредитов 
 

Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционных кредитов, 

полученных на приобретение техники и оборудования 
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на срок до 5 лет 

 
1. Копии договоров на приобретение (в том числе на условиях финансовой аренды) 

техники, оборудования, заверенные заемщиком. 
2. Копии платежных поручений, подтверждающие оплату техники, оборудования, 

заверенные заемщиком. 
3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники, 

оборудования, заверенные заемщиком. 

4. Копии актов приемки-передачи техники, оборудования (формы № ОС-1,* № ОС-1б, № 
ОС-15*), заверенные заемщиком. 

5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники, 
оборудования: 

а) копия контракта на приобретение импортной техники, оборудования, заверенная 
заемщиком; 

б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 
на оплату техники, оборудования, заверенные заемщиком; 

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 
заемщиком; 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
ж) копии актов приемки-передачи техники, оборудования (формы № ОС-1,* № ОС-1б, № 

ОС-15*), заверенные заемщиком. 
 

Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционных кредитов, 
полученных на приобретение племенного материала рыб 

на срок до 5 лет 

 
1. Копия договора на приобретение племенного материала рыб, заверенная заемщиком. 
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенного материала рыб, 

заверенные заемщиком. 
3. Копии актов приемки-передачи племенного материала рыб, заверенные заемщиком. 

4. Копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенного материала 
рыб, заверенные заемщиком. 

5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенного 
материала рыб: 

а) копия контракта на приобретение племенного материала рыб, заверенная заемщиком; 
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату племенного материала рыб, заверенные заемщиком; 

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные 
заемщиком; 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

ж) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенного племенного 
материала рыб. 

 
Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционных кредитов, 

полученных на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по 
осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет 

 
1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком. 
2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 

комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства, заверенная заемщиком. 
Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа). 
3.При проведении работ подрядным способом: 
3.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение 

подрядных работ, сметы затрат и график выполнения строительно-монтажных работ, 
заверенные заемщиком и подрядчиком. 
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3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 

оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и 
перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым 
платежам, заверенные заемщиком. 

3.3. Копии актов выполненных работ, копии платежных поручений, подтверждающих 
оплату работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком. 

3.4. Копии товарно-транспортных накладных, счетов - фактур на получение 
технологического оборудования, заверенные заемщиком.  

3.5. Копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком 
(форма № ОС-15).* 

3.6. При оплате строительных материалов заемщиком: 
3.6.1. Копии договоров на поставку строительных материалов, копии платежных 

поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, заверенные заемщиком. 
3.6.2. Копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных 

материалов, заверенные заемщиком. 
3.6.3. Копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для 

включения их стоимости в форму № КС-3,* заверенные заемщиком. 
3.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма № КС-2).* 
3.8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и 

подрядчиком (форма № КС-3).* 
4. При проведении работ хозяйственным способом: 

4.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ 
хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком. 

4.2. Копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, 
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты 
работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ (форма № КС-
2)*, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)*, заверенные 

заемщиком. 

4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, 
работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком. 

4.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение 
отдельных подрядных работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), заверенные 
заемщиком. 

4.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования 
и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.  

5. Копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)* и (или) актов о 
приеме-сдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма 
№ ОС-3), заверенные заемщиком. 

6. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования: 
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком; 

б) копии платежных поручений и /или документов, подтверждающих открытие аккредитива 
на оплату оборудования, заверенные заемщиком; 

в) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или 
свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком; 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
ж) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком 

(форма № ОС-15).* 
 

 

Приложение № 3 
к приказу Минсельхоза России 

от 1 февраля 2008 г. № 25 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов) 
 

I. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), 
полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство: 
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1. На срок до 2-х лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных 

работ, молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции: 

оригиналы*, копии договоров купли–продажи или товарных чеков или накладных, а также 

платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в 

установленном порядке, при покупке материальных ресурсов в организациях, в розничной 
торговле или у индивидуальных предпринимателей; 

оригиналы*, копии договоров купли–продажи и расписок продавцов (поставщиков) в 

получении денежных средств от заемщика при приобретении молодняка 
сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц; 

оригиналы*, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых 

взносов. 

2. На срок до 5-ти лет при покупке сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования: 
оригиналы*, копии договоров купли–продажи или накладных или товарных чеков, а также 

платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в 
установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной 
малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей; 

оригиналы*, копии договоров купли–продажи и расписок продавцов (поставщиков) в 

получении денежных средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственных 
животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, 
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических 

лиц; 
оригиналы*, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или 

приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денежных средств 

(при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о 
постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств; 

справки–выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных 
при их приобретении; 

смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, оригиналы*, копии 

кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном 
порядке, согласно смете (сводке) затрат; оригиналы*, копии договоров на выполнение работ 

(при подрядном   и хозяйственном способе) по реконструкции, модернизации и строительству 
животноводческих помещений, актов выполненных работ и платежных документов, 
подтверждающих оплату выполненных работ при реконструкции, модернизации и 
строительстве животноводческих помещений;  

оригиналы*, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных 

документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов; оригиналы*, копии 

актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при 

подключении к газовым сетям. 
II. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), 

полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:  
1.На срок до 2 лет: 
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных: 

копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком – представляются 
в случае указания в платежном поручении, как основания для оплаты в поле «назначение 
платежа»; 

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных 
кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной 
торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении, кормов, горюче 

смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате 

других приобретаемых материальных ресурсов, заверенные заемщиком; 
копии накладных, заверенные заемщиком. 
1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на 

уплату страховых взносов, заверенные заемщиком. 
────────────────────────────── 

* Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику. 
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2.На срок до 8 лет: 
2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала): 
копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных 

животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 

копии актов приемки–передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала), заверенные заемщиком; 

копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала). 

2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных 
сельскохозяйственных животных племенной продукции (материала): 

копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и 
племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 
на оплату племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии документов, подтверждающие племенную ценность племенных 

сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала). 
2.3. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, 

используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 
топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции: 

копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и 
оборудования, заверенные заемщиком;  

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и 
оборудования, заверенные заемщиком; 

копии товарно-транспортных накладных, счетов–фактур на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 
порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 

2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

сельскохозяйственной техники и оборудования: 
копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и 

оборудования, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 

2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства 

и объектов по переработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции 
прививочных комплексов для многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;  
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, 

заверенная заемщиком;  
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных 

работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком; 
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2.5.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 

копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, 
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных 
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, 
заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные 

заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 

выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ). 
2.6. При закладке многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или 

материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного 

материала:  
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 

контрактом); 
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
 
III. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами: 

1. На срок до 2-х лет: 

1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 
молодняка сельскохозяйственных животных: 

копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, 
заверенные заемщиком;  

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных 
кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной 
торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов, горюче 
смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате 
других приобретаемых материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, 
заверенные заемщиком; 

1.2. При закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 

промышленной переработки (далее - сырья), а также закупки сельскохозяйственной 
продукции (далее – продукция) у членов кооператива: 

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии 
платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции заверенные заемщиком, 
при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей; 

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенные 
заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное 

сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц. 
1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив: 
копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или 

товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров(при приобретении у 
организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на 

приобретение мебели, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, 
подключение к сети интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных 
услуг, заверенные заемщиком 

1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на 

уплату страховых взносов, заверенные заемщиком. 
2. На срок до 8 лет: 

2.1. При приобретении техники и оборудования,: 
копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, заверенные 

заемщиком;  
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копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, 

заверенные заемщиком;  
копии товарно–транспортных накладных, счетов–фактур на приобретение техники и 

оборудования, заверенные заемщиком; 
копии товарно–транспортных накладных на приобретение техники и оборудования, 

заверенные заемщиком; 
 копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 

2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и 
оборудования: 

копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, 
заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 
на оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 
2.3. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала): 
копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных животных, племенной 

продукции (материала), заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной организацией; 

копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), заверенные заемщиком; 
копии племенных свидетельств на приобретение, племенной продукции (материала). 
2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала): 
копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные 
заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 

контрактом); 
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции 

(материала). 
2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных 

помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 

плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, 
предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и  реконструкция 
сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, 
используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, 
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой 
сельскохозяйственной продукции, прививочных комплексов для многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком,  
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию 

объектов, заверенная заемщиком,  

копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных 
работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.  

2.5.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, 

выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных 
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, 
заверенные заемщиком; 
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копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 

копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные 
заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия 
предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ). 

2.6. На закладку многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или 

материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 

2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного 
материала:  

копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива 

на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с 
контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 
 

Примечание: в случае получения кредита в иностранной валюте и использования   его в 
рублях, перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного 
кредита, соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого 
использования инвестиционного кредита, полученного в рублях; 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

                  ОСНОВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ 

 

 

 
Д  08  К 60     Оприходованы основные средства 

Д  01  К 08      от поставщиков  

На увеличение стоимости могут быть отнесены затраты 

по доставке, монтажу…. 

 

Д 10 К 60       Поступление материалов 

Д 19 К 60       Поступивший НДС 

Д 10 К 19       Материалы приходуются с НДС 

 

Д 26 К 10,70,69,60 – Списание затрат по смете на общехозяйственные затраты 

Д 91.2, 86  К 26       - Закрытие счета 26 в конце месяца, квартала, года 

 

Д 75.1   К 80.1       - Начислен обязательный паевой взнос при вступлении 

Д 50,51  К 75.1      - оплачен паевой взнос членом кооператива 

Д 75.1    К 50         -Выплачен паевой взнос при выходе из кооператива 

Д 80.1    К 75.1      - Уменьшен паевой фонд кооператива 

Дополнительные и приращенные паи учитываются и отражаются по субсчетам 

По той же схеме 

 

Д 26  К 70,69        - Начислена заработная плата персоналу 

Д 70  К 50             - Выплачена заработная плата  

Д 69  К 51             - Перечислены налоги в бюджет 

 

Д 60  К 51             - Оплачены счета за полученные ценности  

                                 или оказанные услуги 

 

Д 58.3    К 50,51      - Выдан заём члену кооператива 

Д 76.1    К 91.1        - Начислены проценты по займу 

Д 50,51  К 58.3        - Возврат основной суммы займа 

Д 50,51  К 76.1        - Оплачены проценты по займу 

 

Д 76.4    К 86.4        - Начислены членские взносы 

Д  50,51 К 76.4        - Оплачены членские взносы 

Д 86.4    К 26           -  Списана часть расходов по смете 

Д 86.4    К 82           -  По решению собрания членские взносы отнесены 

                                     в конце года в Резервный фонд 

 

Д 51, 50  К 66          - Получен заём или кредит 

Д 66        К 51,50     - Погашен заём или кредит 

Д 91.2     К 76 по субсчетам – Начислены проценты по кредиту  

Д 76        К 51          - Оплачены проценты по кредиту 

Если не сопоставлять займы то можно списывать в размере ставки 

рефинансирования увеличенную на 10% остальные на 26  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к Порядку 

возмещения из бюджета Пензенской 

области части затрат на выплату 

процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, 

субъектам малого предпринимательства 

 

РАСЧЕТ 

плановой суммы компенсации части затрат на уплату процентов 

за счет средств бюджета Пензенской области по кредиту, 

привлеченному 

___________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия с указанием района) 

 

за установленный срок пользования ________________________________________ 

ИНН ________________ р/сч. ____________________________ БИК ______________ 

Наименование банка __________________________ кор.счет ___________________ 

Род деятельности заемщика по ОКОНХ _______________________________________ 

Цель кредита _____________________________________________________________ 

По кредитному Договору N _______ от _____________ в ______________________ 

                                                     (наименование банка) 

БИК _________________________, кор.счет __________________________________ 

N _____________ дата ________________ лицензии банка на право проведения 

банковских операций. 

1. Дата предоставления кредита ___________________________________________ 

2. Срок погашения кредита по кредитному договору _________________________ 

3. Сумма привлеченного кредита ___________________________________________ 

4. Процентная ставка по кредиту __________________________________________ 

5. Ставка  рефинансирования  Банка России  со дня вступления в силу Закона 

Пензенской области "О бюджете Пензенской области  на 2008 год  и на период 

до 2010 года" 10% годовых 
 

┌──────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│   Средние остатки    │  Процент  │       Подлежит компенсации из        │ 

│ссудной задолженности,│компенсации│  средств бюджета Пензенской области  │ 

│  исходя из которой   │(строка 6) ├──────────────────────────────────────┤ 

│     начисляется      │           │    гр. 1 х гр. 2 х установленный     │ 

│     компенсация      │           │   срок пользования кредитом (дни)    │ 

│                      │           ├──────────────────────────────────────┤ 

│                      │           │ 365 дней х 100 (в рублях без копеек) │ 

├──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ 

│          1           │     2     │                  3                   │ 

├──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤ 

│                      │           │                                      │ 

└──────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────┘ 
 

Руководитель предприятия __________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер _______________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

Дата _______________________ 

             МП 

РАСЧЕТ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ: 

Руководитель кредитной 

организации (филиала) 

______________   _______________ 

                    (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер _______________ __________________ 

                                      (Ф.И.О.) 

Дата ___________________                         МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

к Порядку 

возмещения из бюджета Пензенской 

области части затрат на выплату 

процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, 

субъектам малого предпринимательства 
 

РАСЧЕТ 

фактической суммы компенсации части затрат на уплату 

процентов за счет средств бюджета Пензенской области 

по кредиту, привлеченному 

____________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия с указанием района) 
 

за установленный срок пользования ________________________________________ 

ИНН ________________ р/сч. ____________________________ БИК ______________ 

Наименование банка __________________________ кор.счет ___________________ 

Род деятельности заемщика по ОКОНХ _______________________________________ 

Цель кредита _____________________________________________________________ 

По кредитному Договору N _______ от _____________ в ______________________ 

                                                     (наименование банка) 

БИК _________________________, кор.счет __________________________________ 

N _____________ дата __________________ лицензии банка на право проведения 

банковских операций. 

1. Дата предоставления кредита ___________________________________________ 

2. Срок погашения кредита по кредитному договору _________________________ 

3. Сумма привлеченного кредита ___________________________________________ 

4. Процентная ставка по кредиту __________________________________________ 

5. Ставка  рефинансирования  Банка  России со дня вступления в силу Закона 

Пензенской области "О бюджете Пензенской области  на 2008 год  и на период 

до 2010 года" 10% годовых 

 

┌────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┐ 

│Средние остатки ссудной │  Процент  │      Подлежит компенсации из       │ 

│задолженности, исходя из│компенсации│ средств бюджета Пензенской области │ 

│  которой начисляется   │(строка 6) ├────────────────────────────────────┤ 

│      компенсация       │           │   гр. 1 х гр. 2 х установленный    │ 

│                        │           │  срок пользования кредитом (дни)   │ 

│                        │           ├────────────────────────────────────┤ 

│                        │           │365 дней х 100 (в рублях без копеек)│ 

├────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤ 

│           1            │     2     │                 3                  │ 

├────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────────┤ 

│                        │           │                                    │ 

└────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────────┘ 
 

Руководитель предприятия __________________________________ 

                                (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер _______________________________________ 

                                (Ф.И.О.) 

Дата _______________________ 

             МП 

РАСЧЕТ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ: 
 

Руководитель кредитной 

организации (филиала) 

______________ _______________ 

                  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер _______________ __________________ 

                                     (Ф.И.О.) 

Дата ___________________                       МП  


