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Сельскохозяйственный кооператив (далее – кооператив) - организация, созданная
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные
подсобные хозяйства гражданами 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

Сельскохозяйственный
производственный кооператив –
сельскохозяйственный кооператив,
созданный гражданами для
совместной деятельности по
производству, переработке и сбыту
сельскохозяйственной продукции, а
также для выполнения иной не
запрещенной законом деятельности,
основанной на личном трудовом
участии членов кооператива

Сельскохозяйственный
потребительский кооператив –
сельскохозяйственный кооператив,
созданный сельскохозяйственными
товаропроизводителями и (или)
ведущими личное подсобное
хозяйство гражданами при условии
их обязательного участия в
хозяйственной деятельности
потребительского кооператива

Основное отличие
Коммерческая организация

Некоммерческая организация

Основные принципы создания кооперативов

добровольность членства в кооперативе
взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для членов кооператива,
участвующих в его производственной и иной хозяйственной деятельности
распределение прибыли и убытков кооператива между его членами с учетом их
личного трудового участия или участия в хозяйственной деятельности кооператива

ограничение участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, не
являющихся его членами
ограничение дивидендов по дополнительным паевым взносам членов и
паевым взносам ассоциированных членов кооператива
управление деятельностью кооператива на демократических началах (один
член кооператива - один голос)
доступность информации о деятельности кооператива для всех его членов

Сельскохозяйственный производственный
кооператив (далее – СПК)
Создают, чтобы совместно заниматься сельским хозяйством производством, переработкой и сбытом сельхозпродукции.
В этой деятельности члены СПК должны участвовать лично – кооператив
нельзя полностью основывать на наемном труде
Создать СПК могут только граждане. Юридические лица не могут стать
членами кооператива

В СПК должно быть не менее пяти членов. При этом работников в
кооперативе должно быть не больше, чем членов, за исключением
сезонных работников

Формы СПК
Сельскохозяйственная или рыболовецкая артель (колхоз) - сельскохозяйственный кооператив,
созданный гражданами на основе добровольного членства для совместной деятельности по
производству, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной продукции, а
также для иной не запрещенной законом деятельности путем добровольного объединения
имущественных паевых взносов в виде денежных средств, земельных участков, земельных и
имущественных долей и другого имущества граждан и передачи их в паевой фонд кооператива. Для
членов сельскохозяйственной и рыболовецкой артелей (колхозов) обязательно личное трудовое участие в
их деятельности, при этом их члены являются сельскохозяйственными товаропроизводителями
независимо от выполняемых ими функций. Фирменное наименование сельскохозяйственной либо
рыболовецкой артели (колхоза) должно содержать ее наименование и слова «сельскохозяйственная
артель» или «колхоз» либо «рыболовецкая артель» или «рыболовецкий колхоз»
Кооперативное хозяйство (далее – коопхоз) - сельскохозяйственный кооператив, созданный главами
крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на основе
добровольного членства для совместной деятельности по обработке земли, производству животноводческой
продукции или для выполнения иной деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной
продукции и основанной на личном трудовом участии членов коопхоза и объединении их имущественных
паевых взносов в размере и порядке, установленных законодательством и уставом коопхоза. При этом в
паевой фонд коопхоза не передаются земельные участки, находящиеся в собственности членов крестьянских
(фермерских) хозяйств или ведущих личные подсобные хозяйства граждан, и право аренды земельных
участков, используемых ими на основании договора аренды, за исключением земель, предназначенных для
общекооперативных нужд. Фирменное наименование коопхоза должно содержать его наименование и
слово «коопхоз»
Другие формы, которые отвечают общим требованиям к СПК

Этапы создания СПК

1. Сформировать оргкомитет и подготовить документы.

2. Провести собрание членов будущего СПК.
3. Подготовить комплект документов на регистрацию.
4. Подать документы на регистрацию.
5. Получить документы по итогам регистрации.

1 этап – формирование оргкомитета и подготовка документов

Инициаторы создания СПК должны сформировать организационный
комитет. Он подготовит документы, соберет заявления о вступлении в
кооператив и организует первое собрание членов кооператива. Для этого
проведите собрание и оформите решение протоколом.
Протокол должен содержать: дату, время и место проведения собрания;
сведения об участниках собрания; повестку дня: утвердить состав
организационного комитета; результаты голосования по вопросу повестки
дня; сведения о лицах, которые подсчитывали голоса;
сведения о лицах, которые голосовали против принятого решения и
потребовали внести запись об этом в протокол.
Решение нужно принять большинством голосов.

Алгоритм действий оргкомитета на 1 этапе

1) подготовка технико-экономическое обоснования проекта
производственно-экономической деятельности кооператива.
В этом обосновании нужно указать, в частности, сколько составит паевой
фонд кооператива (размер может быть любым) и из каких средств
участники сформируют его. Составить обоснование можно в свободной
форме;
2) подготовка проекта устава кооператива;
3) сбор заявлений о вступлении в члены кооператива;
В заявлениях члены будущего кооператива должны указать, что согласны
участвовать в деятельности кооператива и соблюдать его устав.
4) Организация проведения общего собрания членов кооператива.
Организационные расходы можно включить в состав вступительных
членских взносов, о расходах отчитаться на общем собрании

Что должен содержать устав?

1) наименование кооператива;
2) место нахождения кооператива;
3) срок деятельности кооператива либо указание на бессрочный характер деятельности кооператива;
4) предмет и цели деятельности кооператива. При этом достаточно определить одно из главных направлений
деятельности кооператива с указанием, что кооператив может заниматься любой деятельностью в пределах
целей, для достижения которых кооператив образован;
5) порядок и условия вступления в кооператив, основания и порядок прекращения членства в кооперативе;
6) условия о размере паевых взносов членов кооператива;
7) состав и порядок внесения паевых взносов, ответственность за нарушение обязательства по их внесению;
8) размеры и условия образования неделимых фондов, если они предусмотрены;
9) условия образования и использования иных фондов кооператива;
10) порядок распределения прибыли и убытков кооператива;
11) условия субсидиарной ответственности членов кооператива в размере не ниже установленного
законодательством;
12) состав и компетенцию органов управления кооперативом, порядок принятия ими решений, в том числе
по вопросам, требующим единогласного решения или принятия решения квалифицированным
большинством голосов;
13) права и обязанности членов кооператива и ассоциированных членов кооператива;
14) характер, порядок и минимальный размер личного трудового участия в деятельности производственного
кооператива, ответственность за нарушение обязательства по личному трудовому участию;
15) время начала и конца финансового года;
16) порядок оценки имущества, вносимого в счет паевого взноса, за исключением земельных участков;
17) порядок публикации сведений о государственной регистрации, ликвидации и реорганизации кооператива
в официальном органе;
18) порядок и условия реорганизации и ликвидации кооператива

2 этап - проведение общего собрания членов СПК

Общее собрание созывает оргкомитет.
Собрание принимает следующие решения:
1) формирование состава членов кооператива – принять решения о
приеме в члены кооператива лиц, которые подали заявления;
2) утверждение устава кооператива;
3) избрание кандидатов в органы управления кооперативом;
4) определение члена кооператива, который оплатит госпошлину
для регистрации.
Решения оформляются протоколом. Принимаются большинством
голосов

3 этап – подготовка пакета документов на регистрацию

Перечень необходимых документов:
1) заявление о регистрации;
2) устав кооператива;
3) протокол общего собрания членов СПК о создании кооператива,
утверждении размера паевого фонда, источников и порядка его
образования, утверждении устава и состава органов управления,
наблюдательного совета, приеме в члены СПК , государственной
регистрации кооператива;
4) документ об оплате госпошлины;
5) документы об адресе СПК (предварительный договор аренды
помещения; гарантийное письмо от собственника помещения;
выписка из ЕГРН или копия свидетельства о регистрации права
собственности собственника на помещение) – необязательно, но при
отсутствии могут отказать в регистрации

Госпошлина за регистрацию юридического лица составляет
4000 руб. Плательщиком может выступать лицо, которое определили
учредители в протоколе.
При регистрации в налоговую рекомендуется представить оригинал
платежного документа.
На момент регистрации члены кооператива обязаны внести не менее 10
процентов паевого взноса.

Заявление о регистрации нужно составить по форме № Р11001.
Программу для заполнения актуальной формы заявления с возможностью
проверки правильности заполнения можно скачать на сайте ФНС по ссылке:
https://www.nalog.ru/rn22/program//5961277/.
Расписаться на заявлении нужно в присутствии нотариуса –
засвидетельствовать подпись в нотариальном порядке , заявление
подписывают все учредители. Это не требуется в двух случаях.
1. Заявители подают документы лично с предъявлением документа,
удостоверяющего личность (при подаче должны присутствовать все
учредители).
2. Заявители подписывают заявление усиленной квалифицированной
электронной подписью и подают документы в электронной форме.

4 этап – подача документов на регистрацию

Подать комплект документов нужно в инспекцию по адресу СПК.
Адрес инспекции можно найти по ссылке:
https://service.nalog.ru/addrno.do.
Заявитель может подать документы в налоговую инспекцию одним из
следующих способов:
1) непосредственно в инспекцию. Возможна предварительная запись,
если заполнить и направить заявление через специальный
сервис сайта ФНС: https://order.nalog.ru/, электронная подпись для
этого не нужна;
2) в МФЦ ;
3) по почте – письмом с объявленной ценностью и описью вложения;
4) через нотариуса, который заверил подпись на заявлении о
регистрации;
5) через интернет. На сайте ФНС с помощью сервиса «Подача
электронных документов на государственную регистрацию». Или
через единый портал госуслуг. Для этого нужно иметь ключ
электронной подписи.

5 этап – получение документов после регистрации

Инспекция получает документы и в течение трех рабочих дней
принимает одно из решений: зарегистрировать СПК или отказать в
регистрации.
Срок в три дня начинает идти со дня, следующего после
поступления документов. Итоговый документ инспекция направляет
на четвертый рабочий день.
Если регистрация пройдет успешно, инспекция направит
заявителю лист записи ЕГРЮЛ, устав и свидетельство ИНН - все в
электронном виде с усиленной подписью. Документы направят на
e-mail, указанный в заявлении на регистрацию.
По отдельному запросу инспекция может выдать документы,
подтверждающие содержание электронных документов.
Если инспекция откажет в регистрации, она направит решение об
отказе в электронном виде. Документы, поданные на регистрацию, не
возвращаются.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив (далее – СПоК)
СПоК – это некоммерческая организация, членами которой являются
сельскохозяйственные товаропроизводители (СХО, КФХ, владельцы ЛПХ), которые
самостоятельно владеют средствами производства (включая землю), используя их,
производят сельскохозяйственную продукцию, которая принадлежит им на праве
собственности, распоряжаются выручкой от реализации
Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на
основную цель его деятельности, а также слова «сельскохозяйственный
потребительский кооператив»
Не менее 50% объема работ (услуг), выполняемых СПоК
осуществляется для членов данных кооперативов
В СПоК должно быть не менее пяти пяти граждан
или не менее двух юридических лиц
Цель СПоК - повышение благосостояния его членов – независимых
сельскохозяйственных товаропроизводителей – за счёт эффекта масштаба,
который возникает от того, что «клиенты» кооператива и его «владельцы» - это
одни и те же лица
Два и более производственных и (или) потребительских кооператива могут
образовывать потребительские кооперативы последующих уровней, вплоть до
всероссийских и международных потребительских кооперативов.
Членами кооператива последующего уровня могут быть только кооперативы
предыдущего уровня

Формы СПоК
Перерабатывающие кооперативы - 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 других)
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 другое
Обслуживающие кооперативы осуществляют механизированные, агрохимические,
мелиоративные, транспортные, ремонтные, строительные работы, а также услуги по
страхованию (страховые кооперативы), научно-производственному, правовому и
финансовому консультированию, электрификации, телефонизации, санаторно-курортному и
медицинскому обслуживанию, выдаче займов и сбережению денежных средств (кредитные
кооперативы) и другие работы и услуги
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 других)
Садоводческие, огороднические и животноводческие кооперативы образуются для оказания
комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства и
животноводства

Создание СПоК

Универсальные черты –
процесс государственной
регистрации аналогичен СПК

Специфические черты - достижение
членами кооператива взаимной
договорённости по следующим вопросам:
- сущность деятельности кооператива
(члены должны чётко осознавать, в чём
именно будет состоять «эффект масштаба»
и за счёт чего он возникнет;
-источники финансирования деятельности
кооператива: членские взносы, или
наценка, или совмещение двух способа.
Если все его затраты легко заранее
просчитать – лучше использовать членские
взносы, в ином случае лучше использовать
торговую наценку;
- необходимо определить, кто будет
осуществлять текущее руководство
кооперативом и на каких условиях
(сотрудники СПоК не обязаны быть его
членами)
-На момент регистрации члены
кооператива обязаны внести не менее 25
процентов паевого взноса.

Членство в СПК

Члены СПК

Стать членами СПК могут только
граждане РФ.
Общие требования к гражданину, чтобы
стать членом кооператива:
возраст 16 лет и более; признание устава
кооператива;
принятие личного трудового участия в
деятельности кооператива;
работа в кооперативе должна быть для
гражданина основной.
Кооператив вправе внести в устав
дополнительные сведения об условиях
приема в члены кооператива, например,
уровень квалификации и личные
качества граждан, которых принимают в
члены и другие требования, которые не
противоречат Закону о
сельхозкооперации и уставу кооператива

Ассоциированные члены

Ассоциированное членство должно быть
предусмотрено уставом кооператива.
Ассоциированными членами могут быть
не только граждане РФ, но и
юридические лица, независимо от их
организационно-правовых форм и форм
собственности.
Для ассоциированных членов
кооператива установлено единственное
требование -гражданин или юрлицо
должны внести в кооператив паевой
взнос, по которому они будут получать
дивиденды. Размер паевого взноса и
условия выплаты по ним дивидендов
определяет устав кооператива в
договоре, который заключает
кооператив с ассоциированными
членами

Как стать членом СПК?

Что должно содержать
заявление?
Как кооператив принимает
решение о приеме в
члены?

Что такое членская книжка?

С ассоциированным членом
дополнительно заключают
договор, в котором
определяют размеры паевого
взноса и условия выплаты по
нему дивидендов

Написать заявление с просьбой о приеме в члены
кооператива
Обязанность: соблюдать требования устава
кооператива; вносить паевые взносы,
предусмотренные уставом; нести субсидиарную
ответственность по обязательствам кооператива
Решение принимает правление кооператива, решение
утверждает наблюдательный совет (при наличии), а
после – общее собрание
Каждому члену кооператива выдают членскую книжку,
в которой указывают:
-Ф. И. О. гражданина или наименование юрлица;
- основание вступления в кооператив – членство или
ассоциированное членство;
- дату вступления в кооператив;
- размер обязательного паевого взноса и дату его
внесения;
- вид паевого взноса;
- размер приращенного пая, даты его начисления и
погашения;
- размер возвращенных паевых взносов и даты их
выплат;
- дополнительные сведения по желанию кооператива

Кто может быть членом
СПоК?

ассоциированные члены

-принимающие участие в хозяйственной
деятельности СПоК и являющиеся
сельскохозяйственными товаропроизводителями
граждане и (или) юрлица;
-граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
-граждане, являющиеся членами или работниками
сельскохозяйственных организаций и (или)
крестьянских (фермерских) хозяйств;
- граждане, занимающиеся садоводством,
огородничеством или животноводством;
- сельскохозяйственные потребительские
кооперативы;
- иные граждане и юрлица, оказывающие услуги
СПоК (не более 20 % от общего числа членов)

Прием в члены аналогичен СПК.
Единственное отличие – решение о вступлении
принимает наблюдательный совет без утверждения
общего собрания

Выбор режима налогообложения

4 варианта уплаты налогов:
1. Общий налоговый режим
2. Специальные налоговые режимы
- Упрощенная система налогообложения (УСН).
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
- Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Общий налоговый режим
Кооператив на общем режиме обязан:
Вести бухгалтерский учет.
Представлять в инспекцию бухгалтерскую и
налоговую отчетность.
Уплачивать основные налоги – на добавленную
стоимость (НДС) и на прибыль.

Упрощенная система налогообложения (УСН)
4 критерия перехода на упрощенную систему и ее
применения
Уровень дохода
Переход – не более 112,5 млн руб. за 9 мес.
Применение – не более 150 млн руб. за год.
Средняя численность работников
Не более 100 чел.
Остаточная стоимость основных средств
Не более 150 млн руб.
Доля участия других юрлиц
Не более 25%.
Если кооператив на момент перехода на УСН
соответствовала всем критериям, а впоследствии вышла за
рамки ограничений, она должна в течение 15 календарных
дней по окончании отчетного (налогового) периода
сообщить в свою налоговую инспекцию о переходе на
общую систему налогообложения. Добровольно перейти на
иной режим налогообложения налогоплательщик может с
начала календарного года, уведомив об этом налоговый
орган не позднее 15 января года, в котором он хочет это
сделать.

Упрощенная система налогообложения (УСН)
В рамках УСН можно выбрать объект
налогообложения «доходы» (ставка 6 %) или «доходы,
уменьшенные на величину расходов» (чаще говорят
«доходы минус расходы») (ставка 15 %).
При выборе объекта налогообложения учитывайте
затратность, то есть наличие постоянных и
обоснованных материальных издержек
Исчисленный налог можно уменьшить на сумму уплаченных
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное,
медицинское страхование, страхование от несчастных случаев на
производстве, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в
данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с
законодательством Российской Федерации, но не более чем на
50%

Для перехода на УСН нужно подать уведомление в течение 30 дней с момента
государственной регистрации или вместе с пакетом документов на регистрацию

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Налогоплательщики - сельскохозяйственные товаропроизводители:
производящие сельскохозяйственную продукцию, а также
оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства и животноводства (относятся в соответствии
с ОКВЭД к вспомогательной деятельности в области производства
сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки
сельскохозяйственной продукции (посев сельхозкультур, обрезка
фруктовых деревьев, уборка урожая, выпас скота и пр.)
Условие перехода – доход от сельскохозяйственной деятельности > 70 %
До 31 декабря срок подачи уведомления для действующих кооперативов (для
перехода на ЕСХН со следующего календарного года)
В течение 30 дней с даты постановки на учёт кооператив может подать
уведомление о применении ЕСХН
Объект - налогообложения - доходы уменьшенные на величину произведенных
расходов.
Ставка – 6 %

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
При исчислении и уплате ЕНВД размер реально полученного дохода
значения не имеет, налогоплательщики руководствуются размером
вмененного им дохода, который установлен Налоговым кодексом РФ
ЕНВД применяется в отношении отдельных видов
предпринимательской деятельности (п.2 ст.346.26 НК РФ)
Налоговый режим должен быть введен на территории муниципального
образования и в местном нормативном правовом акте указан осуществляемый
вид деятельности
Постановка и снятие с учета в качестве плательщика ЕНВД, осуществляется на
основании заявления, представленного в налоговый орган.
Заявление подается в течение 5 дней с момента начала / окончания
осуществления деятельности, облагаемой ЕНВД
Налоговая база — это величина вмененного дохода.
Ставка – 15 %
Налогоплательщики ЕНВД имеют право уменьшить сумму налога,
исчисленную за налоговый период, на суммы платежей (взносов) и
пособий, которые были уплачены в пользу работников, занятых в тех сферах
деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог,
но не более чем на 50%

Структура органов управления сельскохозяйственного кооператива
Общее собрание членов
(собрание уполномоченных при
численности более 200)
Наблюдательный совет
(обязателен в потребительском и
производственном, если
число членов последнего более 50)
Правление (обязательно при численности
более 25) /Председатель

Исполнительный директор

Управление и контроль в кооперативе

Общее собрание – решение
важнейших вопросов

Формирование фондов,
Утверждение сметы,
Выборы исполнительных органов,
Наблюдательного совета;
Распределение прибыли или убытков,
Утверждение отчётности.

Правление (Председатель) –
обеспечение
функционирования СПоК как
организации

Текущее руководство деятельностью,
Заключение сделок,
Подготовка проектов решений о приёме в
члены.

Наблюдательный совет –
внутренний контроль за
соблюдением кооперативных
норм

Контроль деятельности Правления,
Проверка отчётности
Утверждение решения о приёме в члены.

Созыв общего собрания

Очередное – ежегодно, 01 марта – 30 апреля
Инициатор – Правление
Требовать созыва могут: Правление, Наблюдательный совет,
ревизионный союз, 1/10 числа членов, 1/3 числа ассоциированных
членов
Уведомление – под расписку (от 300 членов – через прессу)

Порядок принятия решений общим собранием

Кворум – не менее 25 %, но не менее 5 человек при численности
менее 20 членов
Решения – большинством голосов (2/3 – Устав, взносы, распределение
прибыли, совершение крупных сделок, порядок предоставления
кредитов, ликвидация)
Неучастие членов, не внёсших паевой взнос

Вопросы, обязательные для рассмотрения годовым собранием

Утверждение отчёта Правления (Председателя)
Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчётности,
подтверждённой ревизионным заключением
Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов и расходов, сметы
на будущий год
Распределение финансового результата
Использование резервного фонда, определение иных источников
покрытия убытков (при необходимости)

Основные документы кооператива

Общие:
•Учредительные (Устав);
•Документы органов
управления и контроля
(протоколы ОС, правления, НС,
приказы председателя,
исполнительного директора);
•Хозяйственные договоры и
иные документы;
•Бухгалтерская документация;
•Кадровые документы;
•Спецоценка условий труда;
•Защита персональных данных;
•Антикоррупционные
документы и др.

Специфические:
•Реестр членов;
•Подтверждение выдачи
членских книжек;
•Положение о наблюдательном
совете (иные положения –
необязательны);
•Заключения и акты
ревизионного союза

Ревизионный контроль кооператива
Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов - союз
сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющий ревизию финансовохозяйственной деятельности входящих в него кооперативов, союзов
кооперативов, координацию этой деятельности, представление и защиту
имущественных интересов кооперативов, оказание членам ревизионного
союза сопутствующих ревизиям услуг
Цели :
1. Профилактика
непреднамеренных нарушений
в деятельности кооператива,
2. Повышение грамотности,
3. Исключение перерождения
кооператива в бизнес
руководителя

Инструменты:
1. Обязательность членства в
ревизионном союзе,
2. Обязательность ревизии,
3. Свободный доступ к
документации,
4. Прямое обращение к общему
собранию

Кооператив в обязательном порядке входит в один из ревизионных союзов по его выбору. В
ином случае кооператив подлежит ликвидации по решению суда, по требованию
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ в области сельского хозяйства
или налогового органа субъекта РФ.
Вышедший из ревизионного союза кооператив обязан в срок не более чем 30 дней
оформить свое членство в другом ревизионном союзе.
Кооператив не вправе одновременно являться членом более чем одного ревизионного
союза

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Алтайского края
 Нужна господдержка? - информирование о комплексе мер поддержки для сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов;
 Не знаешь, как создать кооператив? - консультирование по вопросам создания и государственной
регистрации кооперативов, ведения бухгалтерского учета и налогообложения, получения государственной
поддержки и т.д.;
 Нужны готовые решения? - подготовка типовых документов;
 Не хватает знаний? - реализация программ обучения (семинары, тренинги, «круглые столы») в области
сельскохозяйственной кооперации;
 Нужны рынки сбыта? - обучение использованию сервисов Портала «Бизнес-навигатор МСП», включая
создание сайтов сельскохозяйственных кооперативов на базе сервиса «Поток» с отображением
создаваемых сайтов в рамках онлайн-каталога сельскохозяйственной продукции;
 Не знаешь, как продать? - содействие в продвижении производимой сельхозкооперативами продукции.

Успешный бизнес – ваше призвание, наша поддержка!

Контакты
Адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, д. 19
Телефон: 8 (385-2) 22-92-59, 22-92-66
E-mail: altaishk@altaicpp.ru
Сайт: altfond.ru, altaicpp.ru

