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Введение 

 

Реализация государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы» в сочетании с активной региональной 

поддержкой АПК создала предпосылки для развития системы 

потребительской кооперации в Пензенской области. В рамках 

антикризисного проекта сокращения безработицы в 2009 году создано 360 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а общее число 

кооперативов составляет более 600.  

Однако, большинство кооперативов сталкиваются с целым комплексом 

проблем, основная из которых низкий уровень информационной 

обеспеченности и квалификации сотрудников, что связанно со слабой 

развитостью инфраструктуры обслуживания сельскохозяйственных 

кооперативов. 

Опыт осуществления подобной деятельности в Пензенской области 

уже есть. В июне 2009 года создан «Центр развития сельскохозяйственной 

кооперации» в рамках которого осуществляется поддержка деятельности 

районных информационно-консультационных кооперативов. Вместе с тем 

теряется оперативность оказания поддержки в развитии кооперативов в связи 

с территориальной удаленностью. Поэтому Центр ставит своей задачей 

создание подобных структур в каждом районе Пензенской области. 

В современном агропромышленном комплексе тезис «обучение через 

всю жизнь» становиться как никогда актуальным. Внедрение новых 

технологий в селекционной и племенной работе позволяет в разы 

увеличивать эффективность сельскохозяйственного производства. Кроме 

того, наличие информационной асимметрии, невысокий уровень 

юридической и экономической грамотности сельских жителей не позволяет 

полностью использовать возможности, предоставляемые в рамках 
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государственной поддержки (субсидирование, гранты). Большую роль в 

устранении перечисленных проблем могут сыграть информационно-

консультационные и обслуживающие потребительские кооперативы (ИКПК), 

являющиеся инфраструктурной составляющей кооперативной системы 

каждого района области.  

Особенность обслуживающих кооперативов, занимающихся 

информационно-консультационной деятельностью и сопровождением 

заключается в том, что они являются потребительскими и занимаются 

предоставлением услуг для своих членов на некоммерческой основе, что дает 

преимущество в минимизации издержек сельских товаропроизводителей. 
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1. Создание информационно-консультационного потребительского 

кооператива. 

Мировой опыт показывает, что информационно-консультационные 

кооперативы могут быть созданы на основе потребительских кооперативов, 

объединений товаропроизводителей и фермерских организаций.  

Информационно-консультационный потребительский кооператив 

(ИКПК) – это некоммерческая организация, в качестве членов которой, как 

правило, выступают кооперативы первого уровня, а также 

сельскохозяйственные товаропроизводители. В комплекс услуг кооператива 

включается информационное обеспечение, консультирование по вопросам 

осуществления деятельности, правовое консультирование по развитию 

потребительской кооперации, по организационно - экономическим вопросам, 

по бухгалтерскому учету и налогообложению, законодательства о 

сельскохозяйственной кооперации. 

Основными принципами создания и функционирования 

информационно-консультационного кооператива являются: 

 добровольность членства; 

 взаимопомощь и обеспечение выгоды для членов кооператива, по 

средствам осуществления консультационной поддержки; 

 ограничение участия в хозяйственной деятельности кооператива 

лиц, не являющихся его членами; 

 управление деятельностью кооператива на демократических 

началах (один член кооператива - один голос); 

 доступность информации о деятельности кооператива для членов. 

Член кооператива - принимающее участие в хозяйственной 

деятельности потребительского кооператива физическое или юридическое 

лицо, удовлетворяющее требованиям закона и устава кооператива, внесшее 

паевой взнос в установленных уставом кооператива размере и порядке, 

принятое в кооператив с правом голоса и несущее по обязательствам 

кооператива субсидиарную ответственность.  
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Ассоциированный член кооператива - физическое или юридическое 

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

риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах 

стоимости своего паевого взноса и имеющее право голоса в кооперативе с 

учётом ограничений, установленных законом и уставом кооператива. 

При принятии решения о создании на районном уровне 

информационно-консультационного кооператива инициативная группа 

должна следовать следующим этапам, приведенным ниже на рисунке. 

 

Схема проведения работы по созданию районного информационно-

консультационного потребительского кооператива (ИКПК) 

Формирование инициативной группы из 

членов кооперативов района 

Разработка бизнес-плана (технико-экономического 

обоснования) создания и деятельности ИКПК 

Формирование организационной структуры, 

подбор персонала 

Внесение обязательных и дополнительных 

паевых взносов в паевой фонд 

Оформление отношений с ассоциированными 

членами 

Разработка проекта устава ИКПК 

Проведение организационного собрания 

потенциальных членов ИКПК 

Государственная регистрация ИКПК 

 

Открытие расчетного счета 
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При начале работы районного информационно-консультационного 

потребительского кооператива чрезвычайно важно определить наиболее 

существенные проблемы сельскохозяйственных кооперативов и 

производителей в районе. Необходимо также получить данные по 

производственным и финансовым показателям в разрезе отраслей и 

отдельных хозяйств. На местном уровне иногда достаточно сложно получить 

такую информацию, особенно по фермерским хозяйствам. Поэтому общую 

картину состояния производства могут дать визиты специалистов и 

консультантов в хозяйства, неформальные контакты с 

сельскохозяйственными производителями.  

Таким образом, выявляются наиболее важные проблемы, с которыми 

сталкиваются пайщики и местные сельхозпроизводители, решаемые 

информационно-консультационным потребительским кооперативом. В 

процессе этой работы надо получить ответы на следующие вопросы: 

• Какая проблема существует? 

• Какое значение она имеет? 

• Какими путями ее можно решить? 

• Какие ресурсы имеются для ее решения? 

• Какие результаты будут получены от решения этой 

проблемы? 

В качестве членов информационно-консультационного 

потребительского кооператива могут выступать субъекты с различными 

направлениями работы, обусловленной специализацией 

товаропроизводителей, их образованием и опытом работы, экономическими, 

юридическими и другими аспектами деятельности. То есть, возникает 

необходимость с одной стороны иметь консультантов широкого профиля, а с 

другой стороны - узкоспециализированных. Однако слишком узкая 

специализация консультанта не позволяет видеть общую картину, поэтому 

руководителям ИКПК нужно определить, насколько обосновано иметь в 

штате узкопрофильного консультанта. 
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2. Управление информационно-консультационным 

потребительским кооперативом. 

Управление информационно-консультационным потребительским 

кооперативом осуществляется на основе закона «О сельскохозяйственной 

кооперации» и Устава кооператива. Общее собрание членов определяет 

направления развития кооператива, его ценовую политику, размеры членских 

взносов и комиссию за пользование услугами, исключение членов и прием 

новых. В качестве исполнительного органа может выступать избираемый 

председатель кооператива или нанимаемый по трудовому договору 

исполнительный директор в компетенцию которых входит набор персонала и 

организация работы кооператива. 

Особенность организационно-экономического механизма 

функционирования консультационных кооперативов, выполняющих 

функции обслуживающей инфраструктуры системы кооперации, связана с 

такой спецификой деятельности, как использование программного 

обеспечения по законодательству, бухгалтерскому учету, сбыту и системой 

взаимоотношений и взаиморасчетов в кооперативе за пользование теми или 

иными услугами. Схематично организационная структура информационно-

консультационного потребительского кооператива приведена на рисунке. 
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В уставе кооператива отмечается, что кооперативы первого уровня и 

сельхозтоваропроизводители объединяются с целью осуществить совместное 

создание консультационного центра для дальнейшего его использования 

членами кооператива.  

Кооператив осуществляет закупки основных и оборотных средств, 

необходимых для эффективной и рациональной работы. Отличительной 

особенностью является и то, что член кооператива вносит только 

вступительный и обязательный паевой взнос при вступлении в кооператив в 

размере и в сроки, определенные уставом, а далее принимается решение о 

характере компенсации за оказываемые услуги. Возможны два варианта: 

либо члены кооператива вносят членские взносы на компенсацию 

ежемесячных расходов, либо делают платежи по договору оказания услуг. 

Типовой договор на оказание консультационных услуг для членов 

кооператива приведен в приложении 1. При работе с нечленами кооператива 

ценовая политика может быть более жесткой, на основании заключаемых 

договоров возмездного оказания услуг.  

Кооператив является собственником техники и другого имущества, 

переданного ему в качестве паевых взносов его членами, а также техники и 

другого имущества, приобретенного кооперативом в процессе его 

деятельности за счет дополнительных паевых взносов его членов.  

В функции правления информационно-консультационного кооператива 

входят следующие направления: 

- планирование: представляет собой постановку целей и задач исходя из 

функций кооператива, определение сроков и порядка их реализации, 

обеспечение условий необходимых для их достижения, разработку плана 

мероприятий по их достижению, инициирование действий с согласия 

большинства членов кооператива.  

- организация выполнения работ: распределение работ между 

специалистами и сотрудниками в соответствии с их квалификацией и опытом 

работы. При этом целесообразно учитывать сложившиеся связи между 
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консультантами и клиентами, просьбы клиентов о желании работать с 

определенным специалистом, периодическое повышение квалификации 

сотрудников на основе взаимодействия с «Центром развития 

сельскохозяйственной кооперации». 

Существует несколько подходов в формировании подразделений ИКПК 

по ряду признаков: 

• По функциональному признаку. Чаще всего используется на местном 

уровне, в зависимости от основных направлений деятельности. Данный 

подход является наиболее распространен в небольших организациях. 

• По территориальному признаку. Местные консультанты часто 

организованы в зональные или районные подразделения и закреплены за 

однородной группой членов кооператива или других сторонних клиентов. 

Работая постоянно с группой клиентов, консультанты знают их проблемы, 

завоевывают доверие и авторитет. Так, например, при обслуживании 

перерабатывающих кооперативов могут быть созданы специальные 

технологические группы консультантов. 

 • По виду оказываемых услуг. Чаще всего используется во внутренних 

подразделениях информационно-консультационного кооператива. 

Централизация функций финансирования и ведения бухгалтерского учета 

внутри кооператива и аутсорсинга
1
 для своих членов, позволяет рационально 

использовать ресурсы. Пример договора на аутсорсинг приведен в 

приложении 2. 

• В зависимости от программ. Этот подход приемлем для организации 

работы сотрудников специализирующихся на осуществлении помощи 

клиентам, желающим участвовать в федеральных и региональных 

программах. 

• Смешанный подход. У каждого из вышеизложенных подходов 

формирования подразделений в информационно-консультационном 

                                                 
1
 Аутсо рсинг (от англ. outsourcing: внешний источник) — передача организацией 

определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой 

компании, специализирующейся в соответствующей области. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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кооперативе есть свои определенные преимущества. И вполне целесообразно 

использовать различные комбинации подходов с целью создания более 

дееспособной организационной структуры, способной решать поставленные 

задачи. 

Успех работы консультационного кооператива определяется в первую 

очередь кадровым составом штатных и временно привлекаемых работников, 

которые должны соответствовать требованиям времени, адекватно менять 

направления своей деятельности. У каждого сотрудника должны быть четко 

определенные должностные обязанности, которые устанавливают 

требования по выполнению работы, описывают квалификационные 

требования, необходимые для данной должности: знания, навыки и 

способности, опыт и специальные требования. 

На начальной стадии работы ИКПК, когда консультантов в штате 

немного, в связи с ограниченностью финансовых ресурсов, все они работают 

в одном подразделении, специализация носит формальный характер. Типовое 

штатное расписание сотрудников информационно-консультационного 

кооператива приведено в приложении 3. 

В управлении кадрами имеет значение правильная оценка сложности и 

значимости работы каждого специалиста. Существует несколько методов и 

приемов такой оценки, как ранжирование, классификацию и различную 

балльную оценку. Метод ранжирования видов работ предполагает их 

расстановку по порядку, начиная с наиболее значимой работы. Так, 

например, ранжирование исполнительских должностей будет выглядеть так: 

главный специалист, консультант-ревизор, консультант и т.д. Метод 

ранжирования не позволяет точно определять различия между видами работ, 

что приводит к необоснованным различиям в оплате труда. 

Метод классификации более применим для административно- 

вспомогательного персонала, когда для каждого из категорий 

устанавливается оклад, определяющий уровень оплаты труда. 
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Метод балльной оценки используется перечень факторов, чтобы 

отразить такие характеристики, как опыт, навыки, усилия, ответственность и 

условия работы. Каждому фактору выделяется какое-то количество баллов, в 

зависимости от его значимости.  

Комплектование кадров в первую очередь необходимо производить за 

счет внутренних источников, привлекая к работе опытных членов 

кооператива. Эффективным источником поиска кандидатов на вакантные 

места являются рекомендации сотрудников организации. Подбирать 

сотрудников можно и через региональный Центр развития 

сельскохозяйственной кооперации.  

В качестве примера приведем некоторые категории требований для 

собеседования со специалистом по разведению скота. 

1) Глубокие знания в области разведения скота, включая биологию, 

физиологию, генетику, селекцию, искусственное осеменение, кормление, а 

также зависимость между состоянием здоровья, кормлением и 

продуктивностью животных. 

2) Способность разрабатывать эффективные программы по разведению 

скота. 

3) Навыки в проведении семинаров и оказания консультационных услуг 

на индивидуальной основе. 

Для оценки результатов деятельности информационно-

консультационного потребительского кооператива возможно использование 

метода базирующегося на сопоставлении результатов деятельности с 

поставленными задачами при учете реальных условий. При этом важно, 

чтобы вся информация, используемая для оценки результатов деятельности, 

была объективной. Оценка может проводиться по 5-балльной шкале. 

Желательно оценивать каждый вид работы независимо от результатов 

оценки по другим видам.  

Примерные параметры оценки могут быть следующие: 
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1) Планирование программ по направлению работы на основе 

долгосрочных планов, разработка ежегодных календарных планов, 

подготовка предложений по специальным проектам, в том числе по работе с 

бюджетом. 

2) Проведение исследований, анализа рынка, поиск каналов сбыта 

применительно к тематике работы, оценка их результатов, подготовка 

информационно-справочных брошюр и методических рекомендаций, 

подготовка материалов для средств массовой информации. 

3) Обучение в рамках программ семинаров для районных 

потребительских кооперативов, работников администрации, оказание 

консультационных услуг, чтение лекций. 

4) Консультирование по организации деятельности, составление 

договоров, учредительных документов, ведение бухгалтерского учета, 

составление кредитных заявок, пакетов документов на субсидирование и 

получение государственной поддержки и др. 

 



 15 

 

3. Организация работы информационно-консультационного 

потребительского кооператива 

Организация деятельности районных информационно-

консультационных потребительских кооперативов должна соответствовать 

общей концепции развития инфраструктуры системы кооперации. Используя 

потенциал уже созданных специализированных структур, районные 

кооперативы могут в кратчайшие сроки создать базу для ведения успешной 

деятельности. Нами предлагается следующая модель организации 

информационно-консультационной инфраструктуры системы кооперации в 

Пензенской области (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Модель организации инфраструктуры системы кооперации 

Модель информационно-консультационная инфраструктура системы 

кооперации в регионе имеет три уровня: федеральный (ФРСКК, СКК), 

региональный (ЦРСК) и местный, находящийся на стадии формирования. 
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сельскохозяйственной 
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На федеральном уровне поддерживается связь с научно-

исследовательскими организациями, фермерскими союзами, фирмами - 

производителями сельскохозяйственной техники, правительственными 

организациями, издательствами, контрольными лабораториями и т.д.  

Национальные центры разрабатывают программы и методики 

краткосрочного обучения специалистов, повышения квалификации 

сельхозпроизводителей по разным направлениям сельскохозяйственной 

деятельности, само обучающие системы и др. 

В целях формирования системы сопровождения сельскохозяйственных 

кооперативов необходимо создание на базе «Центра развития 

сельскохозяйственной кооперации» (ЦРСК) вертикальной информационно-

консультационной структуры. Для этого в каждом муниципальном районе 

Пензенской области планируется создание подразделений по сопровождению 

кооперативов на основе договора о сотрудничестве и совместной 

деятельности (приложение 4). В качестве пилотного проекта предлагается 

отработка схемы на четырех районах: Нижнеломовском, Лунинском, 

Лопатинском, Шемышейском. Приоритетная организационно-правовая 

форма подразделений – обслуживающий потребительский кооператив, 

основными членами которого будут являться сельскохозяйственные 

кооперативы имеющие потребность в услугах. Взаимодействие ЦРСК и 

структурных подразделений осуществляется на основе договоров о 

сотрудничестве (рисунок 2). В районах, не попавших в число пилотных, на 

первой стадии сопровождение осуществляется на основе взаимодействия с 

районными специалистами, ответственными за развитие кооперации. В связи 

с чем, необходимо в каждом районе назначение лиц курирующих 

кооперативы. 

Центр предоставляет подразделениям методическую базу (учебные 

планы, методические рекомендации, информационно-справочные брошюры), 

организует обучение и повышение квалификации сотрудников, в т.ч. с 

выездом специалистов ЦРСК в район, проводит оценку и доработку 
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выполняемых подразделениями заказов. Целевая группа клиентов Центра - 

кооперативы созданные в рамках ПНП «Развитие АПК», а также 

кооперативы работающие более года. 

Подразделения Центра ведут работу по консультированию вновь 

созданных кооперативов, сбору первичной бухгалтерской отчетности и 

ведению аутсорсинга, приему и оформлению документов на получение 

кредитов и бюджетных субсидий, проведение семинаров. Работа, имеющая 

высокий уровень сложности передается из подразделений в ЦРСК. 

Целевые группы, с которыми работают подразделения: кооперативы, 

осуществляющие деятельность менее года и вновь созданные кооперативы, в 

том числе с использованием средств Центра занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема организации системы сопровождения 
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При организации подразделения в штатной структуре 

предусматриваются руководитель и два специалиста по направлениям: 

бухгалтерский учет и экономические вопросы; организация деятельности и 

бизнес-планирование. 

Приоритет отдается созданию рабочих мест с участием безработных 

граждан и привлечению за счет этого средств на формирование 

материальной базы. 

В целях реализации концепции необходимы следующие мероприятия 

по государственной поддержке  

- со стороны муниципальной власти:  

предоставление структурным подразделениям ЦРСК материальной 

базы в районном бизнес-инкубаторе или муниципальном помещении; 

субсидирование затрат на организацию и содержание центра или 

освобождение (предоставление льгот) по оплате аренды офисного 

помещения и движимого имущества в первый год работы подразделения; 

административная поддержка при формировании штатов и 

взаимодействие с органами власти. 

- со стороны региональной власти:  

финансирование затрат на обучение, методическое обеспечение 

сотрудников структур и кооперативов; 

субсидирование 20% затрат на осуществление деятельности ЦРСК; 

субсидирование деятельности обслуживающих кооперативов. 

- со стороны кредитно-финансовых структур: 

предоставление Центру и подразделениям оперативной информации об 

условиях кредитования и поручительства; 

совместное сопровождение кооперативов при кредитовании их 

деятельности. 

Реализация поставленных задач в сочетании с указанными 

механизмами поддержки развития в течение 2010 года позволит 
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сформировать базис и отработать схемы для формирования региональной 

системы сопровождения сельскохозяйственных кооперативов. 

Явными преимуществами изображенной модели являются следующие: 

 ИКПК формируется и управляется непосредственными 

пользователями, что гарантирует большую степень мотивации обеспечения 

высокого качества предоставляемых консультационных услуг; 

 сотрудники кооператива ориентируются на действительные 

проблемы товаропроизводителей, поскольку знают их «изнутри»; 

 широкий спектр предлагаемых услуг по всем видам деятельности 

членов кооператива; 

 некоммерческий характер услуг в связи с поддержкой развития 

ИКПК членами. 

Региональный информационно-консультационный «Центр развития 

сельскохозяйственной кооперации» оказывает информационную помощь 

сотрудникам местных ИКПК, участвуют в подготовке справочников, 

рекомендаций, брошюр. Посредством семинаров, которых только за 6 

месяцев 2009 года состоялось 9, проводится обучение представителей 

кооперативного движения. На базе созданного информационного сайта 

планируется организация торговой площадки вход на которую для 

кооперативов будет бесплатным. Это позволит с минимальными затратами 

наладить логистическую сеть сбыта продукции. 

Местные (районные) информационно-консультационные кооперативы 

являются связующим звеном между сельскими производителями и 

потребительскими кооперативами первого уровня с одной стороны и научно-

исследовательскими, образовательными учреждениями, производителями 

сельскохозяйственной техники, кредитными и государственными 

организациями с другой. 

В качестве направлений работы районных информационно-

консультационных потребительских кооперативов можно выделить 

следующие: 
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I Консультационное обслуживание 

Устные консультации по экономическим и юридическим вопросам 

Устные консультации по техническим и технологическим вопросам 

растениеводства и животноводства 

II Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета 

Полное ведение бухгалтерского учета (аутсорсинг) 

Заполнение форм бухгалтерской и налоговой отчетности (ведомости, 

баланс, декларация и т.д.) 

Восстановление учета на основе имеющихся в организации 

документов 

III Составление документов 

Учредительные документы для регистрации кооператива (заявление, 

протокол Общего собрания, Устав) 

Внесение изменений в учредительные документы 

Внутренние регламентные документы (учетная политика, положения) 

Хозяйственные договора (купли-продажи, комиссии, трудовые и т.д.) 

Составление бизнес-планов и технико-экономических обоснований 

IV Помощь при кредитовании и получении государственной поддержки 

Подготовка заявки на получение кредита и займа 

Подготовка документов для получения субсидий и грантов 

V Проведение семинаров с привлечением региональных специалистов 

VI Взаимодействие с ревизионным союзом и государственными 

органами 

VII Помощь в поиске покупателей продукции, посредников, 

поставщиков (оборудования, кормов, удобрений, ГСМ) и т.д. 

Осуществление перечисленного комплекса видов деятельности позволит 

решить проблемы районных кооперативов с минимальными издержками для 

них. Создание информационно-консультационного кооператива даст новый 

«толчок» к развитию микросистем на районном уровне. Доступность 

консультационных услуг является основным фактором в повышении 
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эффективности деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов различных видов. 

Основная задача информационно-

консультационных кооперативов состоит в 

оказании помощи районным кооперативам 

первого уровня, фермерам, личным подсобным 

хозяйствам принимать решения, которые 

помогут им наилучшим способом достичь 

поставленных целей. Возможно выделение 

трех обширных направлений работы ИКПК: 

1) оптимального сочетания имеющихся в наличии ресурсов, например, 

выбор наиболее эффективного способа механизации; 

2) изменения системы ведения хозяйства, т.е. 

 переход на производство более эффективных культур, 

 организация бухгалтерского учета, 

 бизнес-планирование деятельности, 

 специализация; 

3) изменения внешних факторов, т.е. 

 поиск поставщиков ресурсов и покупателей продукции; 

 помощь в привлечении кредитов и займов, 

 подготовка документов на получение субсидий, 

 организация маркетинга и формирование брэнда. 

Реализация поставленных задач в сочетании с указанными 

механизмами поддержки развития позволит сформировать базис и 

отработать схемы для формирования региональной системы сопровождения 

сельскохозяйственных кооперативов. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР № __ 

оказания бухгалтерских услуг 

г. Пенза          «___»___________ 2009 г 

 

Стороны: 

Сельскохозяйственный информационно-консультационный потребительский 

кооператив «Опора», в дальнейшем именуемый - «Исполнитель», в лице председателя 

Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, и животноводческий 

сельскохозяйственный потребительский кооператив «Лань» - «Заказчик», в лице 

председателя Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Предметом настоящего договора является передача «Исполнителю» функций по 

ведению бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности «Заказчика» в 

соответствии с перечнем, определенным настоящим Договором. 

1.2. Перечень, передаваемых «Заказчиком» «Исполнителю» функций: 

1.2.1.Организация бухгалтерского учета и отчетности на предприятии (и в его 

подразделениях) на основе максимальной централизации учетно – вычислительных 

работ с применением современных технических средств  и информационных 

технологий, за исключением организации первичного учета. 

1.2.2.Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств на 

основании предоставленных «Заказчиком» первичных документов. 

1.2.3.Правильное начисление налогов и сборов в федеральный, региональный, и 

местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные и 

социальные фонды. 

1.3.  «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство, 

выполнять в интересах «Заказчика» переданные ему функции (далее – услуги). 

1.4.  За оказание услуг по настоящему Договору «Заказчик» уплачивает 

«Исполнителю» вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные 

настоящим договором. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1.Оказать «Заказчику» услуги, указанные в пункте 1.2. Договора. 

2.1.2. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у «Исполнителя» 

документацию «Заказчика». 

2.1.3.Предоставлять «Заказчику» материалы в электронном виде на магнитных 

носителях, а при необходимости – письменные материалы и заключения. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

2.2.1.Выполнять требования «Исполнителя» по подготовке первичной документации.  

2.2.2.Оплачивать услуги «Исполнителя» в порядке и сроки, и на условиях настоящего 

договора. 

2.2.3. Передавать «Исполнителю» материалы и информацию, необходимые для 

выполнения «Исполнителем» своих обязательств по настоящему Договору. 

2.2.4 Ежедекадно передавать первичную документацию «Исполнителю» 

2.2.5. Подписывать своевременно акты об оказании услуг «Исполнителем» 
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      2.3. «Исполнитель» имеет право: 

2.3.1. Получать от «Заказчика» любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. В случаи непредставления либо 

неполного или неверного представления «Заказчиком» информации «Исполнитель» 

имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору, 

до представления необходимой информации. 

2.3.2. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору. 

      2.4. «Заказчик» имеет право: 

2.4.1. Получать от «Исполнителя» услуги, в соответствии с пунктом 1.2. настоящего 

Договора. 

2.5. Предоставление услуг, не указанных в перечне функций, оформляется 

дополнительным соглашением сторон и оплачивается отдельно или дополнительно. 

2.6. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 

конфиденциальную информацию, полученную от другой стороны при исполнении 

настоящего Договора. 

 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. «Исполнитель» ежемесячно предоставляет «Заказчику» отчеты о ходе оказания 

услуг по настоящему Договору, на основании которых стороны составляют и 

подписывают акт об оказании услуг. 

3.2. Подписываемые сторонами акты об оказании услуг являются подтверждением 

оказания услуг «Исполнителем» «Заказчику». 

3.3. Отчеты предоставляются «Исполнителем» до 3 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, акт об оказании услуг составляется и подписывается 

сторонами в течении 3 рабочих дней со дня предоставления отчета. 

3.4. Первый отчет может быть представлен за несколько предыдущих месяцев, если 

дата заключения договора и дата предоставления первичных документов не 

совпадают. Оплата производится при этом также за каждый предыдущий месяц. 

3.5. При оказании услуг, не указанных в перечне функций, «Исполнитель» 

предоставляет «Заказчику» дополнительный отчет и стороны подписывают 

дополнительный акт об оказании услуг, который является подтверждением 

оказания дополнительных услуг «Исполнителем» «Заказчику». 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Вознаграждение «Исполнителя» за оказанные услуги взимается в виде 

ежемесячного членского взноса в размере 3000 (три тысячи) рублей (без НДС). 

4.2. Вознаграждение уплачивается ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем. 

      4.3. Оплата по договору производится в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо наличными через кассу. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору стороны несут иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неполное или частичное 

неисполнение другой стороной своих обязанностей, если неисполнение будет 

являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: пожар, 

наводнение, землетрясения, забастовки, другие стихийные бедствия, война и 

военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон, 

препятствующих исполнению настоящего Договора. 
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5.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение 

обязательств в срок, указанный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается 

на время действия соответствующего обстоятельства. 

5.4. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по 

Договору, обязана не позднее 5-ти дней с момента их наступления и прекращения 

в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом 

сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров 

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Срок действия настоящего договора с «__» ___________ 2009 г. по «____» 

______________ 2010 года.  

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. 

7.3. Если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий 

Договор за 20 (Двадцать) дней  до окончания срока действия Договора, настоящий 

Договор считается пролонгированным на следующий квартал на тех же условиях. 

7.4. Все изменения и дополнения по настоящему Договору, а также его расторжение, 

считаются действительными при условии, что они совершены в письменной 

форме и подписанными уполномоченными на то представителями сторон. 

 

8.   ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

      8.1. Все дополнительные соглашения, акты, и иные Приложения к Договору,           

подписываются сторонами при исполнении настоящего Договора, являются 

неотъемлемой его частью. 

       8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

СИКПК «Опора» 

Юридический адрес -  

ул.  

Телефон/факс –  

ИНН/ КПП  

ОГРН  

р/счет   в ПФР ОАО «Россельхозбанк» 

г.Пенза 

БИК  

ЖСПК «Лань» 

Адрес: 

Ул. 

Телефон/факс –  

ИНН/ КПП  

ОГРН  

р/счет   в Пензенском ДО ОАО «Сбербанк»  

БИК  

 

Исполнитель 

Председатель 

             

 

_________________________Иванов И.И. 

 

м.п.                                   

 

Заказчик  

Председатель 

 

 

________________________ Петров П.П. 

 

м.п.                                   
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Приложение 2 

 

ДОГОВОР № __ 

оказания консультационных услуг 

 

г. Пенза                                                                                          « __ » ___________ 2009 г. 

 

 Стороны: 

Сельскохозяйственный информационно-консультационный потребительский 

кооператив «Опора», в дальнейшем именуемый - «Исполнитель», в лице председателя 

Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, и животноводческий 

сельскохозяйственный потребительский кооператив «Лань» - «Заказчик», в лице 

председателя Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Кооператив «Опора» оказывает услуги своему члену, связанные с предоставлением 

типового Внутреннего регламента деятельности животноводческого 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также информации связанной 

с приобретением и содержанием племенного скота, на условиях настоящего Договора. 

 

2. Основные условия договора 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 

предоставлению внутреннего регламента деятельности животноводческого 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также информации связанной с 

особенностями приобретения и содержания племенного скота. 

2.2. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора, Исполнитель 

несет самостоятельно за счет комиссионного вознаграждения и членских взносов 

пайщика. 

2.4. Результатом проведенных работ является утвержденный акт приемки 

оказанных консультационных услуг. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Исполнитель» обязан своевременно и качественно предоставить услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. «Заказчик» обязан:  

3.2.1. принять оказанные услуги по акту приемки оказанных услуг; 

3.2.2. своевременно произвести оплату услуг согласно условиям настоящего 

Договора; 

3.2. Ни одна из сторон не вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

порядке без уважительных причин и уведомления другой стороны. 

3.3. Все спорные вопросы, связанные с выполнением настоящего договора, 

стороны разрешают на основании Устава СИКПК «Опора» и действующего 

законодательства. 

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по соглашению 

сторон, оформляются в виде приложений к договору, подписываются уполномоченными 

представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
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4. Платежи и расчеты  

4.1. Член кооператива оплачивает комиссионное вознаграждение в размере 100 (сто) 

рублей за использованные расходные материалы. НДС не облагаются. 

4.4.Оплата осуществляется в рублях, безналичным платежом или через кассу 

наличными средствами. 

 

5. Сроки договора 

5.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах (для каждой из Сторон) и имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

 Реквизиты сторон:     

Исполнитель: Заказчик: 

СИКПК «Опора» 

 

Юридический адрес -  

ул.  

Телефон/факс –  

ИНН/ КПП  

ОГРН  

р/счет   в ПФР ОАО «Россельхозбанк» 

г.Пенза 

БИК 

ЖСПК «Лань» 

 

 

Адрес: 

Ул. 

Телефон/факс –  

ИНН/ КПП  

ОГРН  

р/счет   в Пензенском ДО ОАО «Сбербанк»  

БИК 

 

Исполнитель 

Председатель 

             

 

_________________________Иванов И.И. 

 

м.п.                                   

 

Заказчик  

Председатель 

 

 

________________________ Петров П.П. 

 

м.п.                                   
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АКТ №__ 

оказания консультационных услуг 

 

г. Пенза                                                                                              « __ » ___________ 2009 г. 

 

 Стороны: 

Сельскохозяйственный информационно-консультационный потребительский кооператив 

«Опора», в дальнейшем именуемый - «Исполнитель», в лице председателя Иванова Ивана 

Ивановича, действующего на основании Устава, и животноводческий 

сельскохозяйственный потребительский кооператив «Лань» - «Заказчик», в лице 

председателя Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава,  составили 

настоящий акт приемки оказанных услуг по договору оказания консультационных услуг 

№ __ от « __ » ______________ 2009 г. (далее - Договор) о следующем:  

 

1. Исполнитель на момент подписания настоящего Акта оказал, а Заказчик принял в 

соответствии с условиями договора следующие услуги: 

предоставление внутреннего регламента деятельности животноводческого 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также информации связанной 

с особенностями приобретения и содержания племенного скота,, то есть оказал услуги 

на общую сумму 100 (сто) рублей, без НДС  

2. Оплата по Договору Заказчиком произведена полностью.  

3. Стороны выполнили обязательства по Договору в полном объеме. Взаимных 

претензий нет. 

 

 

Исполнитель 

Председатель 

             

 

_________________________Иванов И.И. 

 

м.п.                                   

 

Заказчик  

Председатель 

 

 

________________________ Петров П.П. 
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Приложение 3 

            Код 

          Форма по ОКУД   

Информационно-консультационный потребительский кооператив «Опора» по ОКПО   
(наименование организации)   

             

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Номер документа 

Дата 

составления         

       УТВЕРЖДЕНО 

      

Приказом организации от "__" _________  2009 г. 

№_____ 

на период _________ с "___" ___________ 2009 г.    

Штат в 

количестве   семи единиц 

             

Структурное 

подразделение Должность (специальность, профессия), 

разряд, класс (категория), квалификация 

Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) и 

пр., руб. 

Надбавки, руб. Всего в месяц, руб. 

((гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*гр

.4*166 часов) 

Приме

чание наименован

ие 
код  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    председатель 1        

    бухгалтер-консультант 1        

    главный специалист 1        

    консультант по юридическим вопросам 1        

  консультант по экономическим вопросам 1     

    

специалист по технико-технологическим 

вопросам 1        

  специалист-консультант 1     

   Итого 7        

Руководитель структурных подразделений          

    (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)  
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Проект 

ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ ______________ г. Пенза                                            от    «___»____________2010 г.  

   

Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития 

сельскохозяйственной кооперации», именуемый в дальнейшем «Центр», в лице 

Генерального директора _______________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, районная структура «Центра развития сельскохозяйственной 

кооперации», организованная как ____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «РСЦРСК», в лице _________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, и Министерство сельского 

хозяйства Пензенской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

_____________________________________________, действующего на основании 

Положения, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем.  

 

I. Предмет Договора 

1.1.Предметом настоящего  Договора  является сотрудничество Сторон в 
формирования системы сопровождения сельскохозяйственных кооперативов в 

Пензенской области по следующим направлениям: 
1) Создание системы Районных структур «Центра развития сельскохозяйственной 

кооперации» (РСЦРСК) в форме кооперативов, ассоциаций, филиалов и т.д. 

2) Формирование инициативных групп, обучение, консультации, подготовка 

учредительных документов, бизнес-планов для получения субсидий, организация 

бухгалтерского учета. 

3) Взаимодействие с органами государственной власти, службой занятости 

населения по вопросам использования государственной поддержки кооперативов. 

4) Создание торговой площадки, брэндов и логотипов для кооперативов. 

5) Взаимодействие с кредитно-финансовыми организациями. 

 

II. Основные принципы сотрудничества Сторон: 

2.1.Стороны осуществляют взаимодействие в рамках действующего 

законодательства на принципах добровольности, открытости и паритетности сторон, 

руководствуясь действующим законодательством.  

2.2. Стороны вправе вступать в правоотношения, как между собой, так и с третьими 

лицами, направленные на взаимодействие и координацию усилий Сторон для реализации 

целей, предусмотренных статьей 1.1. настоящего Договора 

 

III. Права и обязательства Сторон 

3.1. В рамках договора Стороны обязуются принимать участие в федеральных, 

региональных и муниципальных программах, связанных с созданием системы 

кооперации, в том числе на основе областного антикризисного проекта сокращения 

безработицы. 

3.2. Центр обязуется:   

- подготовить проекты организационной модели РСЦРСК (Устав, Положения, 

штатное расписание, должностные обязанности сотрудников и т.д.); 

- подготовить проекты экономической модели РСЦРСК (договора, сметы, расценки 

на оказываемые услуги, условия взаимодействия с муниципальной властью); 

- проводить обучение специалистов РСЦРСК по направлениям: менеджмент, 

бухгалтерский учет, планирование, маркетинг; 
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- обеспечивать РСЦРСК учебно-методическими материалами; 

- осуществлять подготовку учредительных документов, договоров, документов на 

получение субсидий и кредитов, бизнес-планов, обучение, консультации, по заявке 

районных структур на взаимовыгодных условиях; 

- проводить консультации и экспертизу услуг, оказываемых кооперативам; 

- содействовать в организации программного обеспечения деятельности (по 

бухгалтерскому учету: 1С бухгалтерия, Учет в микрофинансовых организациях; по 

бизнес-планированию: Project Expert; справочные базы данных); 

- проводить оценку квалификационного уровня персонала РСЦРСК; 

- организовывать постоянное коммуникационное взаимодействие на основе 

электронных средств связи, с предоставлением актуальной информации по основной 

деятельности; 

- другие направления поддержки в рамках создания системы. 

3.2. Центр вправе: 

- осуществлять контроль за совместной деятельностью с районными структурами;  

- осуществлять взаимодействие со Сторонами договора на взаимовыгодных 

условиях.  

 

3.3. Районная структура «Центра развития сельскохозяйственной 

кооперации» (РСЦРСК) обязуется: 

- решить с органами районной муниципальной власти вопросы по размещению, 

предоставлению материальной базы, в том числе за счет средств службы занятости 

населения и другим видам поддержки; 

- осуществить подбор и согласование специалистов структуры с «Центром 

развития сельскохозяйственной кооперации»; 

- разработать систему финансового обеспечения деятельности; 

- формировать инициативные группы на обучение и согласовывать их с Центром 

занятости; 

- осуществлять перечень консультационных услуг для кооперативов по 

направлениям: 

1) регистрация кооператива и организация хозяйственной деятельности, 

2) составление юридических документов (договора, Положения), 

3) организация и проведение обучающих семинаров по экономическим и 

технологическим вопросам; 

4) подготовка бизнес-планов, в том числе с участием ЦРСК, для Центра занятости, 

органов власти, кредитных структур и инвесторов 

5) организация аутсорсинга, с передачей при необходимости части функций ЦРСК 

и др.; 

- принимать участие в разработке и реализации системы сбыта кооперативной 

продукции (электронная торговая площадка). 

3.4. РСЦРСК вправе: 

- по согласованию участвовать в основных видах  деятельности Центра; 

- получать от Центра консультационную, экспертную, посредническую, научно-

техническую и иную помощь, на условиях настоящего Договора, либо дополнительных 

соглашений. 

 

3.5. Министерство сельского хозяйства Пензенской области обязуется: 

- осуществлять административную поддержку по продвижению создания системы 

сопровождения кооперации на муниципальном уровне (районном, сельсоветов); 

- оказывать помощь в формировании кадрового потенциала системы; 
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- осуществлять финансирование учебно-методического обеспечения развития 

системы (разработки и издания рекомендаций, брошюр, пособий; проведения семинаров и 

обучающих курсов); 

- своевременно информировать ЦРСК об условиях государственной поддержки 

развития кооперации в регионе; 

- привлекать специалистов ЦРСК к разработке региональных программ развития 

кооперации, сельского хозяйства и сельских территорий; 

- включать специалистов ЦРСК в комиссии и рабочие группы по рассмотрению 

заявок кооперативов на получение государственной поддержки (субсидий); 

- частично финансировать работы направленные на совершенствование реализации 

продукции (создание торговой площадки, разработка брендов); 

- финансировать разработку и установку программного обеспечения системы 

сопровождения кооперативов; 

- взаимодействовать с органами федеральной власти и предоставление финансовой 

поддержки формируемой системы (разработка программ с долевым финансированием из 

федерального бюджета); 

- предоставление бюджетных кредитов на развитие системы кооперации. 

3.6. Министерство вправе: 

- осуществлять контроль за целевым использованием, выделяемых финансовых 

средств; 

- получать от Центра оперативную информацию о развитии системы 

сопровождения кооперативов в регионе. 

 

IV. Разрешение споров 

4.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 

возникнуть из настоящего Договора, посредством переговоров.  

В случае, если Стороны не договорятся, все споры разрешаются в установленном 

законодательством порядке.  

 

V. Срок действия Договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

31 декабря 2012 года, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую о выходе из 

Договора (прекращении договорных отношений).  

 

VI. Прочие условия 

6.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 

Договору иным лицам без письменного согласия друг друга.  

6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

   

  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

 

ООО «Центр развития сельскохозяйственной кооперации» (Центр) 

Юридический адрес - _______________________________ 

фактический адрес -  ________________________________ 

Телефон/факс –  

ИНН/ КПП  

ОКПО –  

ОГРН  

р/счет   

БИК  

К/счет  



 32 

 «_______________________________» (РСЦРСК) 

Юридический адрес -  

фактический адрес -  

Телефон/факс –  

ИНН/ КПП  

ОКПО –  

ОГРН  

р/счет   в Пензенском филиале ОАО «ВКБ» г.Пенза 

БИК  

К/счет  

 

Министерство сельского хозяйства Пензенской области (Министерство) 

Адрес: _______________________________ 

тел. _________________________________ 

ИНН  

КПП  

ОКАТО  

№  р/с  

 

 

 

    ПОДПИСИ СТОРОН:   

 

«Центр»  

 

 

____________________ 

М.П. 

 

 

«РСЦРСК»  

 

 

___________________ 

М.П. 

 

 

«Министерство»  

 

 

________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


