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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящих методических рекомендациях рассматриваются вопросы создания и 

деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 2-го 

уровня. 
 

Сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация решает многие 

финансовые и социально-экономические проблемы своих членов, способствует 

развитию агропромышленного комплекса, развитию сельских поселений, повышению 

материального благосостоянию своих членов. 
 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 1-го уровня 

(далее – кооператив 1-го уровня) — это кооператив, созданный 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) гражданами, ведущими личные 

подсобные хозяйства на основе добровольного членства, в целях удовлетворения 

материальных потребностей членов кооператива, а именно – в целях выдачи займов 

членам и привлечения займов от членов и ассоциированных членов кооператива. 
 

Развитие сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации 

предусматривает создание многоуровневой системы кооперации. 
 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 2-го уровня 

(далее – кооператив 2-го уровня) – это кооператив, созданный кооперативами 1-го 

уровня, в целях обеспечения финансовой устойчивости своих членов и оказания 

правовой, бухгалтерской и информационно консультационной помощи. 
 

 

Правовые основы создания и деятельности сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 2-го уровня 

При создании сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

необходимо изучить правовые основы его деятельности. Деятельность 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 2-го уровня 

урегулирована теми же нормативно-правовыми актами, что и деятельность 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 1-го уровня, а 

именно:  

- частью 1 Гражданского Кодекса РФ от 30.11.1994 г. №51-ФЗ - статьи 123.2, 123.3, 

которые содержат основные положения о потребительском кооперативе, а также 

обязанности членов кооператива; 

- частью 2 Гражданского Кодекса РФ от 22.12.1995 г. №14-ФЗ, регулирующей 

договорные отношения;  

- Федеральным Законом РФ «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995г. 

№193-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями).  
 

Основными принципами создания и деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 2-го уровня являются: 

 добровольность членства; 

 финансовая взаимопомощь; 

 ограничение участия в деятельности кооператива лиц, не являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

 управление деятельностью кооператива на демократических началах – один 

член кооператива имеет один голос; 

 доступность информации о деятельности кооператива для всех его членов. 
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Кооператив 2-го уровня (также, как и кооператив 1-го уровня) должен соблюдать 

следующие нормативы финансовой деятельности и ограничения соотношений: 

- размера паевого фонда и размера резервного фонда; 

- собственного капитала сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива и активов его баланса; 

- активов баланса сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива и его текущих обязательств; 

- максимального размера займа, выдаваемого одному заемщику, и активов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива; 

- величины временно свободного остатка фонда финансовой взаимопомощи, 

которая не может составлять более чем 50 процентов средств фонда.  

 

Действующим законодательством введены следующие ограничения по созданию 

и деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительский кооперативов 

2-го уровня: 

 членами кооператива 2-го уровня могут быть только кооперативы 1-го уровня; 

 наименование кооператива должно содержать указание на основную цель его 

деятельности, а также слова «сельскохозяйственный потребительский кооператив»; 

 кооператив 2-го уровня в обязательном порядке формирует резервный фонд для 

обеспечения непредвиденных расходов, размер которого должен составлять не менее 10 

процентов от паевого фонда. До момента формирования резервного фонда в полном 

объеме кооператив 2-го уровня не вправе получать займы от челнов кооператива и 

ассоциированных членов кооператива; 

 в кооперативе 2-го уровня должен быть создан фонд финансовой 

взаимопомощи, являющийся источником займов, предоставляемых членам кооператива 

(кооперативам 1-го уровня). Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет 

части собственных средств кооператива 2-го уровня и средств, привлекаемых в 

кооператив 2-го уровня в форме займов, полученных от членов кооператива, 

ассоциированных членов кооператива, кредитов кредитных и иных организаций, а также 

за счет средств, привлеченных в кредитный кооператив в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.   
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1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СОЗДАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КООПЕРАТИВА 2-ГО УРОВНЯ 

Вступление в кооператив 2-го уровня позволяет улучшить показатели 

деятельности кооперативов 1-го уровня за счет совместного использования доступных 

ресурсов, как финансовых, так материально-технических. Важным результатом является 

рост доходности кооперативов 1-го уровня и их членов. 

1.1. Члены кооператива 

В соответствии с действующим законодательством, два и более потребительских 

кооператива могут образовать потребительский кооператив последующего уровня.  
 

Членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 2-го 

уровня являются сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 1-го 

уровня – юридические лица. Это означает, что в кооперативе 2-го уровня присутствуют 

представители кооперативов 1-го уровня, которые голосуют, принимают решения и 

иным образом выражают волю члена – кооператива 1-го уровня. 
 

В данном случае, представителем кооператива 1-го уровня может быть либо 

Председатель (который действует без доверенности), либо член кооператива (который 

действует по доверенности). 
 

Важно: 

В случае обращения в НФМО «Липецкий областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства» за получением финансовой поддержки количество 

членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 2-го 

уровня должно быть не менее 10. 
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2. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 2-ГО УРОВНЯ 

В первую очередь, кооперативам, желающим создать кооператив 2-го уровня 

необходимо на своих общих собраниях принять решение о создании кооператива    

2-го уровня. Данное решение оформляется протоколом общего собрания в каждом 

кооперативе 1-го уровня. 
 

Для создания кооператива 2-го уровня кооператив 1-го уровня формируют 

организационный комитет. В обязанности которого входит: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После совершения вышеуказанных действий организационный комитет проводит 

Общее организационное собрание членов кооператива 2-го уровня.  
 

В повестку дня общего организационного собрания членов кооператива 2-го 

уровня включаются следующие вопросы: 

 о создании кооператива 2-го уровня; 

 об утверждении Устава кооператива 2-го уровня; 

 о выборе Председателя кооператива 2-го уровня (назначении исполнительного 

директора); 

 о выборе членов Наблюдательного совета кооператива 2-го уровня; 

 и другие вопросы. 
 

Важно: 

повестка дня в протоколе должна быть конкретной, не должно быть фраз 

«Разное», «Другое», каждый вопрос повестки дня отдельным пунктом.  
 

Разработка перспективного плана развития 

СКПК 2-го уровня

Разработка проекта Устава СКПК 2-го уровня

Подготовка и проведение общего организационного 
собрания

Государственная регистрация кооператива
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2.1. Порядок проведения общего организационного собрания членов 

кооператива 2-го уровня 

На общем организационном собрании 

членов кооператива 2-го уровня 

присутствуют все члены – 

сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы 1-го уровня.  
 

Присутствующие на общем 

организационном собрании выбирают 

председателя собрания и секретаря, который 

будет вести протокол собрания. После этого 

утверждают повестку дня и регламент 

работы.  

 

2.3.1.Формирование повестки дня общего организационного собрания членов 

кооператива 2-го уровня 

На повестке дня общего организационного собрания рекомендуется рассмотреть 

следующие вопросы: 

1. Принятие решения о создании кооператива 2-го уровня; 
 

2. Обсуждение и утверждение Устава кооператива 2-го уровня; 
 

3. Прием в члены кооператива 2-го уровня; 
 

4. Утверждение размера вступительных, паевых взносов для членов и 

ассоциированных членов кооператива 2-го уровня, а также сроки и порядок внесения; 
 

5. Утверждение размера паевого и резервного фонда кооператива 2-го уровня; 
 

6. Избрание председателя кооператива 2-го уровня и его заместителя, избрание 

правления кооператива 2-го уровня; 
 

7. Выборы членов наблюдательного совета; 
 

8. О местонахождении кооператива 2-го уровня. 
 

Важно: 

в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, в том числе в 

сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе 2-го уровня, 

наблюдательный совет создается в обязательном порядке. Наблюдательный 

совет состоит не менее чем из трех человек, избираемых общим собранием из 

числа членов кооператива 2-го уровня.  

Член наблюдательного совета не может одновременно быть членом правления 

кооператива 2-го уровня либо председателем кооператива 2-го уровня. 

 

На собрании может быть назначено уполномоченное лицо, которому будет 

поручена государственная регистрация кооператива. 
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2.3.2. Оформление протокола общего организационного собрания членов 

кооператива 2-го уровня 

После проведения общего организационного собрания оформляется протокол (не 

менее 2-х экземпляров) и окончательная редакция Устава кооператива. 
 

Протокол должен содержать следующие основные сведения:  
 

 Место, дата и время проведения собрания;  
 

 Число присутствующих на общем организационном собрании;  
 

 Отметка о правомочности (неправомочности) общего организационного собрания 

членов кооператива;  
 

 Объявленная повестка дня общего организационного собрания членов 

кооператива;  
 

 Фамилия, имя, отчество и должность лица, выступающего на общем 

организационном собрании членов кооператива и основные положения его выступления;  
 

 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего организационного 

собрания членов кооператива, решения, принятые и объявленные на этом собрании.  
 

Важно: 

Данные сведения указывают в обязательном порядке в каждом последующем 

протоколе общего собрания членов кооператива. 

Протокол общего организационного собрания оформляется 1 раз. 
 

 

Каждый из двух экземпляров протокола общего организационного собрания 

членов кооператива должен быть подписан председателем и секретарем этого собрания, 

а также председателем кооператива 2-го уровня. По решению общего организационного 

собрания членов кооператива протокол подписывается членами наблюдательного совета 

или не менее чем тремя иными членами кооператива 2-го уровня. Допускается 

подписание протокола общего организационного собрания всеми членами кооператива 

2-го уровня. 
  

Утвержденный Устав и протокол общего собрания предоставляется 

уполномоченным лицом в регистрирующий орган для государственной регистрации 

кооператива 2-го уровня.  
 

2.2. Разработка перспективного плана развития кооператива 

кооператива 2-го уровня 

Перспективный план развития – это программа 

перспективного развития сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 2-го уровня, которая 

определяет направление и последовательность 

осуществления важнейших мероприятий, 

обеспечивающих достижение поставленных целей.  
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2.3. Разработка проекта Устава кооператива 2-го уровня 

Основным учредительным документом кооперативов любой формы и любого 

уровня является Устав. На основании устава кооператив 2-го уровня выступает 

участником гражданских правоотношений, субъектом трудовых, налоговых и других 

правоотношений. 
 

Статья 11 Федерального закона РФ «О сельскохозяйственной кооперации» от 

08.12.1995 №193-ФЗ определяет сведения, которые обязательно должны быть отражены 

в уставе. 
 

Также, в Уставе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

2-го уровня должны содержаться: 

- условия и порядок выдачи займов своим членам; 

- условия и порядок привлечения займов от своих членов и ассоциированных 

членов.  
 

Важно: 

необходимо помнить, что сельскохозяйственный 

кредитный потребительский кооператив 2-го уровня 

выдает займы кооперативам 1-го уровня, 

соответственно к договору займа применяются 

нормы гражданского законодательства. 

ФЗ «О потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ 

от 21.12.2013 г. в данном случае – 

 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ! 

Следовательно, для ведения деятельности ОКВЭД 

65.22.1 – предоставление потребительского займа – 

НЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ! 

 

Устав должен быть утвержден общим организационным собранием членов 

кооператива 2-го уровня к моменту его регистрации. 
 

Решение общего организационного собрания членов отражается в протоколе. 
 

Следует обратить внимание на следующие сведения, которые необходимо 

правильно указать в Уставе кооператива 2-го уровня: 
 

 наименование кооператива. 

Наименование кооператива 2-го уровня должно содержать указание на основную 

цель его деятельности и слова «сельскохозяйственный потребительский кооператив». 

Возможно включение слов «второй уровень» или «2 уровень» для конкретизации. 
 

 предмет и цели деятельности кооператива. 

Для кооператива 2-го уровня основной целью деятельности является выдача 

займов членам кооператива и привлечение займов от членов кооператива; 
 

 четкое разделение понятий «член кооператива» и «ассоциированный член 

кооператива».  

Члены кооператива 2-го уровня – это кооперативы 1-го уровня, удовлетворяющие 

требованиям Федерального закона РФ «О сельскохозяйственной кооперации» от 

08.12.1995 г. №193-ФЗ и устава кооператива 2-го уровня, принимающие участие в 

хозяйственной деятельности кооператива 2-го уровня, , внесшие обязательный паевой 

взнос в установленном порядке, принятые в кооператив 2-го уровня с правом голоса и 
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несущие по обязательствам кооператива 2-го уровня субсидиарную ответственность. 
 

Ассоциированный член кооператива – физическое или юридическое лицо, внесшее 

паевой взнос, несущее риск убытков, связанных с деятельностью кооператива 2-го 

уровня, в пределах стоимости своего паевого взноса и имеющее право голоса в 

кооперативе 2-го уровня с учетом ограничений; 
 

 состав органов управления кооперативом. 

Управление кооперативом 2-го уровня осуществляют общее собрание членов 

кооператива, правление кооператива и (или) председатель кооператива, 

наблюдательный совет кооператива, создаваемый в кооперативе 2-го уровня в 

обязательном порядке.  
 

Общее собрание членов кооператива является высшим органом управления и 

принимает решения по наиболее важным вопросам. 
 

Исполнительными органами кооператива 2-го уровня являются председатель 

кооператива и (или) правление кооператива. В случае, если число членов кооператива   

2-го уровня менее чем 25, Уставом кооператива 2-го уровня может быть предусмотрено 

избрание только председателя кооператива и его заместителя. В случае, если избирается 

правление – оно состоит из трех человек, избираемых на общем собрании членов 

кооператива. Рекомендуется избирать председателя и правление на один и тот же срок. 
 

Наблюдательный совет кооператива 2-го уровня является контролирующим 

органом, состоит не менее чем из трех человек, избираемых общим собранием из числа 

членов кооператива 2-го уровня сроком на три года. Член наблюдательного совета не 

может одновременно быть членом правления кооператива 2-го уровня либо 

председателем кооператива 2-го уровня. 
 

 условия о размере паевых и иных взносов членов кооператива и 

ассоциированных членов кооператива, составе и порядке их внесения. 

Размер паевого и иных взносов в стоимостном выражении рекомендуется 

указывать в Положении о взносах, т.к. их величина может изменяться в процессе 

деятельно исходя из потребностей сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 2-го уровня. В случае если размеры паевого и иных взносов будут указаны 

в Уставе кооператива, то необходимо будет вносить изменения в этот Устав. 
 

 порядок распределения прибыли и убытков кооператива. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс Российской 

Федерации, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, с том числе и 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (любых уровней) не 

имеют права распределять прибыль среди своих членов или ассоциированных членов. 

Поэтому распределять прибыть возможно только на погашение просроченных долгов, а 

также в резервный фонд и иные неделимые фонды кооператива; 
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2.4. Порядок регистрации юридического лица 

Сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы 2-го уровня 

являются юридическими лицами.  
 

Государственная регистрация 

юридического лица осуществляется по месту 

нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа, в случае отсутствия 

такого исполнительного органа – по месту 

нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического 

лица без доверенности, в срок не более чем пять рабочих дней со дня предоставления 

документов в регистрирующий орган в порядке, установленном Федеральным законом 

РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001г. №129-ФЗ.  
 

В соответствии в данным законом для регистрации сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива необходимо: 
 

1. Сформировать пакет документов.  
 

2. Представить документы в налоговый орган. 
 

Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию любым способом: 

 непосредственно в инспекцию - лично или через представителя по нотариально 

удостоверенной доверенности  

 в многофункциональный центр - лично или через представителя по нотариально 

удостоверенной доверенности  

Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в их получении.  
 

3. Получить документы о государственной регистрации: 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

 один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа; 

 лист записи ЕГРЮЛ. 
 

С более подробной информацией о порядке регистрации юридического лица и 

образцами бланков, можно ознакомится на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы (http://www.nalog.ru/rn48/yul/interest/reg_yl/register/). 
 

После регистрации в налоговой инспекции сельскохозяйственному кредитному 

потребительскому кооперативу необходимо осуществить следующие действия: 

1. изготовить печать;  

2. встать на учет в органах статистики, внебюджетных фондах;  

3. открыть расчетный счет в банке.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nalog.ru/rn48/yul/interest/reg_yl/register/
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3. ДЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВА 2-ГО УРОВНЯ 

3.1. Суть деятельности кооператива 2-го уровня 

Какие цели преследует кооператив 1-го уровня, желая создать или вступить в 

кооператив 2-го уровня?  
 

Кооператив 2-го уровня выполняет большее количество функций, нежели 

кооператив 1-го уровня. Так, среди направлений деятельности кооператива 2-го 

уровня можно выделить следующие: 
 

1. Привлечение заемных средств, 

а также выдача займов членам 

кооператива 2-го уровня; 
 

2. Оказание своим членам 

правовой, организационной и 

консультационной помощи, 

информационной поддержки; 
 

3. Оказание помощи своим 

членам в составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, сдачи 

отчетности в налоговый орган; 
 

4. Оказание помощи своим членам в сдаче отчетности в Центральный Банк России; 
 

5. Проведение обучающих семинаров, тренингов и круглых столов, а также 

организация обучения и повышения квалификации сотрудников кооперативов 1-го 

уровня; 
 

6. Представление интересов членов кооператива 2-го уровня в их отношениях с 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 
 

7. Осуществление иной деятельности, не запрещенной и не противоречащей 

действующему законодательству Российской Федерации, соответствующей целям 

кооператива 2-го уровня. 
 

В сферу деятельности кооператива 2-го уровня входит также и оказание различного 

рода услуг лицам, не являющимся членами кооператива 2-го уровня (разработка Устава, 

внутренних регламентирующих документов и др.) 
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Механизм работы кооператива 2-го уровня с членами кооператива может быть 

разным и зависит от особенностей, потребностей и масштабов деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Те функции, которые кооператив 2-го уровня оказывает своим членам, позволяют 

кооперативам 1-го уровня открыть для себя возможности развития и повышения 

доходности своей деятельности и деятельности своих членов. 

3.2. Порядок вступления в члены и ассоциированные члены 

кооператива 2-го уровня после его регистрации 

Кооперативы 1-го уровня, желающие вступить в кооператив 2-го уровня 

предварительно должны принять решение на своем Общем собрании членов 

кооператива о вступлении в кооператив 2-го уровня. В случае положительного принятия 

решения о вступлении, кооператив 1-го уровня должен подать заявление и пакет 

документов председателю (в правление) кооператива 2-го уровня. 
 

Председатель (правление) кооператива 2-го уровня принимает решение о принятии 

нового члена, данное решение утверждается наблюдательным советом кооператива 2-го 

уровня. После чего кооперативу 1-го уровня необходимо внести вступительные и паевые 

взносы в кооператив 2-го уровня в соответствии с Уставом кооператива 2-го уровня. 

После этого новый член (кооператив 1-го уровня) становится полноправным участником 

кооператива 2-го уровня и приобретает все соответствующие права и обязанности.  
 

Кооператив 1-го уровня вступая в кооператив 2-го уровня не теряет своей 

юридической и экономической самостоятельности, но приобретает определенные 

обязанности и права по отношению к кооперативу 2-го уровня. 
 

Порядок вступления ассоциированного члена аналогичен порядку вступлению 

члена кооператива 2-го уровня и оформляется Договором ассоциированного членства. 
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3.3.  Внутренние документы кооператива 2-го уровня 

Общим собранием членов кооператива 2-го уровня утверждается смета доходов и 

расходов и положения кооператива 2-го уровня 
 

Смета доходов и расходов кооператива является основным финансовым 

документом кооператива, представляет собой план доходов и расходов кооператива. 

Смета разрабатывается ежегодно правлением кооператива или председателем и 

утверждается общим собранием членов кооператива. 
 

В положениях кооперативах более детально прописаны существенные условия 

деятельности кооператива 2-го уровня. Решение о внесении изменений в эти положения 

принимается на общем собрании членов и не влечет за собой внесения изменений в 

Устав кооператива 2-го уровня, соответственно не будет дополнительных затрат на 

оплату государственной пошлины за внесение изменений. 
 

Примеры положений кооператива:  
 

 Положение о привлеченных займах от членов и 

ассоциированных членов кооператива; 
 

 Положение о правилах предоставления займов 

членам кооператива; 
 

 Положение о взносах, порядке формирования и 

использования фондов; 
 

 Положение об органах управления 

кооперативом; 
 

 иные положения. 

 

 

 

1
• Кооператив 1-го уровня принимает решение о вступлении в 

кооператив 2-го уровня

2
• Кооператив 1-го уровня подает заявление и пакет 

документов председателю кооператива 2-го уровня

3

• Председатель кооператива 2-го уровня принимает решение 
о принятии нового члена кооператива, которое потом 
утверждается наблюдательным советом

4
• Внесение вступительных и паевых взносов



16 

 

3.4. Имущество кооператива 2-го уровня 

3.4.1. Взносы в кооператив 2-го уровня 

Виды взносов, которые члены вносят в кооператив: 

- вступительные взносы; 

- паевые взносы членов (обязательный паевой и дополнительный паевой); 

- паевые взносы ассоциированных членов; 

- членские взносы; 

- дополнительные взносы. 
 

Порядок формирования и использования взносов утверждается общим собранием 

членов кооператива и определяется Положением о взносах. 
 

Вступительный взнос предназначается для покрытия административно-

хозяйственных расходов, связанных с затратами по созданию кооператива 2-го уровня. 

Вступительный взнос является целевым и не возвращается при выходе члена из 

кооператива 2-го уровня. 
 

Паевой взнос – взнос в паевой фонд кооператива. Паевой взнос члена кооператива 

может быть обязательным паевым взносом (в т.ч. минимальный размер обязательного 

паевого взноса) и дополнительным паевым взносом. При выходе из кооператива паевой 

взнос возвращается члену в полном объеме.  
 

Минимальный размер обязательного паевого взноса утверждается на общем 

собрании членов кооператива и дает право: 

- принимать участие в голосовании на общем собрании членов кооператива; 

- участвовать в органах управления; 

- пользоваться услугами кооператива. 
 

Минимальный размер обязательного паевого взноса является частью 

обязательного паевого взноса. 
 

Обязательный паевой взнос члена кооператива устанавливается 

пропорционально предполагаемому объему его участия в хозяйственной деятельности 

кооператива и дает право на получение займов в размере, не превышающем ХХ-кратный 

размер обязательного паевого взноса  
 

Например: 

Минимальный обязательный паевой взнос для члена составляет 10 рублей. 

В кооперативе 2-го уровня установлено следующее соотношение: 

Обязательный паевой взнос дает члену кооператива право на получение займов в размере, 

не превышающем 10-кратный размер обязательного паевого взноса.   

Член кооператива 2-го уровня при вступлении в кооператив внес 10 рублей. Затем член 

кооператива обращается в кооператив 2-го уровня за получением займа в размере 300 

рублей.  

В соответствии с правилами кооператива 2-го уровня, для получения займа в размере 300 

рублей, у члена кооператива 2-го уровня обязательный паевой взнос должен составлять 

30 рублей. Соответственно, член кооператива должен внести в кооператив 2-го уровня 

еще 20 рублей, после чего размер обязательного паевого взноса станет 30 рублей и член 

кооператива сможет получить заем в размере 300 рублей.  

При полном погашение займа 20 рублей возвращаются члену кооператива 2-го уровня. 
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Дополнительный паевой взнос члена - взнос, вносимый членом кооператива 

добровольно сверх обязательного паевого взноса. На дополнительный паевой взнос 

члена кооператива дивиденды не начисляются. 
 

Паевой взнос ассоциированного члена – взнос, вносимый ассоциированным 

членом в обязательном порядке, который подлежит возврату при выходе 

ассоциированного члена из кооператива 2-го уровня. Размер взноса определяется на 

основании договора, заключенного кооперативом с ассоциированным членом. 
 

Членские взносы - целевые поступления от членов кооператива, вносимые 

членами Кооператива безвозмездно на определенные цели: 

- содержание и обеспечение деятельности кооператива; 

- ведение кооперативом уставной деятельности; 

- иные цели. 
 

Членские взносы вносятся в кооператив 2-го уровня на основании соглашения об 

уплате членских взносов. Размер членских взносов определяется в соответствии со 

сметой доходов и расходов кооператива. Данный вид взносов не возвращается члену 

кооператива при выходе из кооператива 2-го уровня.  
 

Дополнительный взнос – взносы, вносимые членами кооператива 2-го уровня на 

покрытие балансового убытка пропорционально объему участия члена кооператива в 

хозяйственной деятельности кооператива. Данные взносы не возвращаются члену при 

выходе из кооператива 2-го уровня.  

3.4.2. Фонды кооператива 2-го уровня 

Имущество кооператива 2-го уровня формируется за счет фондов. 
 

Так, к фондам кооператива 2-го уровня относятся: 

- паевой фонд; 

- резервный фонд; 

-фонд финансовой взаимопомощи; 

-другие фонды. 
 
 

Паевой фонд кооператива 2-го уровня образуется за счет паевых взносов членов и 

ассоциированных членов и служит для обеспечения деятельности кооператива 2-го 

уровня. В соответствии с действующим законодательством, размер паевого фонда 

должен быть не ниже 10 000 рублей. 
 

Резервный фонд кооператива 2-го уровня – фонд, который кооператив формирует 

в обязательном порядке, данный фонд является неделимым и размер его должен 

составлять не менее 10% от паевого фонда. До формирования резервного фонда в полном 

объеме кооператив не вправе привлекать займы от членов и ассоциированных членов 

кооператива.  Резервный фонд формируется за счет отчислений от доходов и за счет 

дополнительных (целевых) взносов членов кооператива. 

Резервный фонд может быть использован на следующие цели: 

- возмещение потерь от невозврата займа; 

- возмещение балансового убытка; 

- обеспечение непредвиденных расходов. 
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Фонд финансовой взаимопомощи кооператива 2-го уровня – фонд, являющийся 

источником займов, предоставляемых членам кооператива. Фонд финансовой 

взаимопомощи формируется за счет части собственных средств кооператива 2-го уровня и 

средств, привлекаемых в кооператив 2-го уровня в форме займов, полученных от членов 

кооператива, ассоциированных членов кооператива, кредитов кредитных и иных 

организаций, а также за счет средств, привлеченных в кооператив в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом займы осуществляются 

только в денежной форме. Размер фонда финансовой взаимопомощи, порядок его 

формирования и использования определяются внутренними положениями кооператива. 
 

Кооператив 2-го уровня вправе создавать и другие фонды.  

3.4.3. Источники формирования имущества 

кооператива 2-го уровня 

Для осуществления своей уставной деятельности кооперативу 2-го уровня 

необходимы денежные средства. Кооператив 2-го уровня может получить их посредством 

использования разных источников финансирования. Источниками формирования 

имущества кооператива могут быть как собственные средства, так и заемные средства.  

3.4.3.1. Собственные средства кооператива 2-го уровня 

Кооператив формирует собственные средства за счет: 

 паевых взносов; 

 доходов от собственной деятельности, а также за счет доходов от размещения своих 

средств в банках, от ценных бумаг и других; 

 целевых поступлений от: 

- членов кооператива в виде вступительных, членских и иных целевых взносов; 

- государственных органов, финансирующих соответствующие целевые 

программы; 

- негосударственных организаций, выделяющих средства на определенные цели, 

связанные с деятельностью кооператива 2-го уровня и т.п. 
 

К средствам целевого финансирования также относят: 

 средства, которые получены на осуществление благотворительной деятельности; 

 имущество, переходящее по завещанию в порядке наследования к кооперативу; 

 гранты, полученные кооперативом.  
 

Кооператив 2-го уровня является собственником имущества, переданного ему в 

качестве паевых взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного 

кооперативом в процессе его деятельности.  

3.4.3.2. Заемные средства кооператива 2-го уровня 

Выделяют следующие источники заемных средств:  

- средства, предоставляемы ассоциированными 

членами кооператива 2-го уровня по договору займа (в 

т.ч. займы, предоставляемые НМФО «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства»); 

- кредиты, предоставленные банками и другими 

кредитными организациями.  

 

Заемные 
средства

Собственные 
средства



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

ВТОРОГО УРОВНЯ 


