
Организация бухгалтерского 

учёта и выбор системы 

налогообложения для 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива



СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

БАЗЫ

(СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

КООПЕРАТИВА)

Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе



Собственные средства СПоК

состоят из

Паевого фонда – основы для ведения 
основной деятельности кооператива 

(например, ПФ может быть «размещён» 
в необходимые для деятельности 

основные средства)

Резервного фонда – источника для 
покрытия непредвиденных расходов и 

убытков

Прочих неделимых фондов, за счёт 
которых реализуются отдельные 

проекты кооператива (например, Фонд 
накопления – для приобретения новых 
основных средств, Фонд потребления –

для премирования работников и т.д.)

Нераспределённой прибыли

Собственные средства



Формирование паевого фонда

Оптимально, когда паевой фонд

примерно соответствует стоимости 

основных средств кооператива.

Паевой фонд формируется за счёт 

паевых взносов членов 

(пропорциональных их участию в 

деятельности кооператива).

Паевой взнос можно забрать (при 

выходе из кооператива) – Устав 

должен содержать правила 

возврата взноса.

Пример: кооператив из 

5 членов покупает 

мини-трактор за 240 

т.р.



Формирование паевого фонда (пример 2; 

СПоК по переработке молока)

• Имущество СПоК – минизавод, рассчитанный на 

приём 10 т молока в сутки (т.е. надоя от 500 коров), 

стоимость завода составляет 10 млн. руб.;

• Члены СПоК в совокупности обладают поголовьем в 

500 коров;

• На одну корову приходится 10 000 000 : 500 = 20 000 

руб. обязательного паевого взноса;

• Член кооператива – владелец 1 коровы вносит ОПВ 

20 000 руб.;

• Член кооператива – владелец 10 коров вносит ОПВ 

20 000 руб. * 10 = 200 000 руб.



Обязательный паевой взнос –

не постоянная величина
СПоК в составе 5 КФХ 

приобрёл трактор 

МТЗ-82 за 1200 тыс. 

руб. (все фермеры 

имеют равные 

участки). Один пай 

составляет 1200/5 = 

240 тыс. руб.

Член кооператива
ОПВ (тыс. 

руб.)

КФХ 1 240

КФХ 2 240

КФХ 3 240

КФХ 4 240

КФХ 5 240

Всего паевой фонд 1200



В кооператив принят новый фермер 

(шестой), с участком той же площади
Паевой фонд решено не 

увеличивать
Член 

СПоК

Доплата 

(возврат)

ОПВ (тыс. 

руб.)

КФХ 1 - 40 200

КФХ 2 - 40 200

КФХ 3 - 40 200

КФХ 4 - 40 200

КФХ 5 - 40 200

КФХ 6 + 200 200

ВСЕГО 0 1200

ПФ увеличивается, 

куплено оборудование
Член 

СПоК

Доплата 

(возврат)

ОПВ (тыс. 

руб.)

КФХ 1 0 240

КФХ 2 0 240

КФХ 3 0 240

КФХ 4 0 240

КФХ 5 0 240

КФХ 6 + 240 240

ВСЕГО 0 1440



Документирование (учёт) паевых 

взносов и паевого фонда
Паевые взносы и паевой 

фонд не отражаются

• В заявлении на 

государственную 

регистрацию,

• В Уставе (при этом в Уставе 

нужно отразить принцип

формирования, например: 

«фиксированная величина 

на каждый гектар земли / 

голову КРС члена 

кооператива»)

Паевые взносы и паевой 

фонд отражаются

• В протоколах общего 

собрания 

(расшифровывается принцип 

Устава, например «10000 

руб. на 1 га земли / голову 

КРС),

• В реестре членов 

кооператива,

• В членских книжках,

• В бухгалтерском учёте и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности



Учёт паевого фонда: счет 80 

«Паевой фонд»
• Субсчет 1. Обязательные паевые взносы членов кооператива

• Субсчет 2. Дополнительные паевые взносы членов кооператива

• Субсчет 3. Паи ассоциированных членов

• Субсчет 4. Приращенные паи членов кооператива

изменение числа членов кооператива или ассоциированных членов, 

а также изменение размера паевого фонда не является основанием 

для внесения изменения в Устав кооператива.

9



Резервный фонд (создаётся в размере не 

менее 10 процентов паевого фонда)

Источники

• Целевые взносы членов 

кооператива (не 

паевые),

• Распределение 

прибыли

Направления 

расходования

• Возмещения 

балансового убытка 

(движение по счетам 

бухгалтерского учёта);

• Покрытия 

непредвиденных 

расходов (движение 

денежных средств)



Неделимые фонды 

сельскохозяйственного кооператива
Источники финансирования 

(пассивы)

• Формируются за счёт 

взносов членов, 

прибыли, части паевого 

фонда,

• Не подлежат выплате 

выходящим членам,

• Примеры: резервный 

(обязательный), фонд 

накопления, фонд 

премирования

Элементы (объекты) имущества 

кооператива (активы)

• Формируется через 

перечисление в уставе 

объектов (с указанием 

стоимости),

• Не могут быть объектом 

взыскания по 

обязательствам



Неделимые фонды - пассивы

Учитываются на счетах:

• 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)» или

• или 86 «Целевое 

финансирование» 

для каждого фонда 

необходимо открыть 

соответствующий субсчет

Примеры неделимых 

фондов – пассивов 

(наименования и иные 

особенности отражаются в 

уставе):

• Фонд строительства 

картофелехранилища,

• Фонд текущего ремонта,

• Фонд премирования 

персонала.



УЧЁТ ОПЕРАЦИЙ ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе



Содержание деятельности кооператива 

определяет подходы к учёту

Перерабатывающий кооператив: 

приобретает в свою собственность у 

своих членов произведённую ими 

сельскохозяйственную продукцию, 

перерабатывает её в другой вид товара 

и реализует его третьим лицам (пример: 

скупка у членов молока, переработка его 

в масло, продажа масла на рынке)

Сбытовой кооператив: приобретает в 

свою собственность у своих членов 

произведённую ими 

сельскохозяйственную продукцию, 

формирует из неё более крупные, чем 

это доступно одному члену партии и 

реализует их третьим лицам (пример: 

сбор у членов – ЛПХ яблок и продажа их 

в торговую сеть)

Снабженческий кооператив: приобретает

у третьих лиц оптовые партии 

необходимого в сельскохозяйственном 

производстве сырья и продаёт его 

членам кооператива (пример: покупка 

минеральных удобрений у завода –

изготовителя и распределение их между 

членами кооператива)

Обслуживающий кооператив: оказывает 

своим членам услуги (как на основании 

гражданско-правового договора, так и за 

членские взносы):

Пример 1: кооператив имеет в 

собственности трактор и оказывает 

платные услуги по вспашке земли;

Пример 2: кооператив собирает у членов 

взносы и арендует у муниципалитета 

пастбище и нанимает пастуха
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Оформление сделок в 

кооперативе
В общем случае ничем не отличается от оформления 
сделок между другими субъектами хозяйственной 
деятельности.

Примеры хозяйственных договоров:

• Договор купли-продажи (кооператив является 
продавцом): удобрений, кормов, молодняка и т.д.

• Договор купли-продажи (кооператив является 
покупателем): готовой продукции (овощей, молока, 
мяса и т.д.);

• Договор оказания услуг: вспашки земли, 
ветеринарного обслуживания и т.д.;

• Договор аренды (член кооператива арендует у 
кооператива часть большого склада).



Экономическая модель 

снабженческого кооператива

СПоК «Кормилец» по договору купли-продажи 

приобретает в собственность на заводе партии 

комбикорма, кратные 20 тн по цене 7 руб. за 1 

кг.

Приобретённый комбикорм от лица 

кооператива продаётся членам по цене 9 руб. 

за 1 кг.

Кооператив финансирует свою деятельность за 

счёт разницы между ценой продажи и ценой 

покупки.



Ценообразование в кооперативе 

(пример 1)



Калькуляция окончательной 

цены реализации ресурсов
Исходные условия:

1. Отпускная цена комбикорма 

при партии 20 тн – 7 руб. / кг

2. Месячное потребление 

комбикорма – 20 тн

3. Стоимость аренды 

комбикормовоза с экипажем 

– 20 т.р. за 1 рейс

4. Зарплата председателя 

(выполняет обязанности 

бухгалтера и экспедитора) –

20 т.р. (включая 

начисления).

Статья затрат Стоимость на 1 кг

Комбикорм 7

Транспортировка 20000 / 20000 = 1

Оплата труда 20000 / 20000 = 1

ИТОГО: 9



Экономическая модель сбытового

кооператива

СПоК «Молочник» по договору купли-продажи 

(закупочному акту) приобретает в 

собственность молоко у своих членов по цене 

20 руб. за 1 кг.

Приобретённое молоко от лица кооператива 

продаётся на молочный завод по договору 

купли-продажи по цене 24 руб. за 1 кг.

Кооператив финансирует свою деятельность за 

счёт разницы между ценой продажи и ценой 

покупки.



Ценообразование в кооперативе 

(пример 2)



Ценообразование в кооперативе 

(пример 3)



Калькуляция окончательной цены покупки 

молока у членов кооператива

Исходные условия:

1. Цена покупки молока 

молочным заводом 24 руб за 1 

кг (партии, кратные 5 тн, при 

ежедневных поставках), т.е. 

150 тн * 24 т.р. = 3 600 т.р.

2. Затраты на транспортировку: 

10 т.р. за 1 рейс молоковоза с 

экипажем, т.е. 300 т.р. за месяц

3. Зарплата персонала – 150 т.р. 

в месяц (включая начисления).

4. Лабораторные исследования, 

коммунальные платежи, 

прочие затраты – 150 т.р. в 

месяц

Статья доходов / 

расходов

Стоимость 

за 1 мес.

Стоимость 

на 1 кг

Поступления от 

покупателя
3600000 24

Транспортировка 300000 2

Заработная 

плата
150000 1

Прочие расходы 150000 1

Цена покупки 

молока
24-2-1-1= 20



Экономическая модель 

перерабатывающего кооператива

СПоК «Сыровар» по договору купли-продажи 

(закупочному акту) приобретает в 

собственность молоко у своих членов по цене 

26 руб. за 1 кг.

Приобретённое кооперативом в собственность 

молоко перерабатывается в сыр, который 

реализуется кооперативом по договору купли-

продажи по цене 350 руб. за 1 кг.

Кооператив финансирует свою деятельность за 

счёт разницы между ценой продажи и ценой 

покупки.



Ценообразование в 

кооперативе (пример 4)



Калькуляция окончательной цены покупки 

молока у членов кооператива

Исходные условия:

1. Цена покупки сыра торговлей –

350 руб. за 1 кг.

2. Выход 1 кг сыра из 10 кг 

молока (15 тн / мес.)

3. Цех перерабатывает 5 тн

молока в сутки (150 тн /мес.)

4. Затраты на транспортировку 

(ГСМ, запчасти, обслуживание 

ТС): 300 т.р. За 1 мес.

5. Зарплата персонала – 450 т.р. 

в месяц (включая начисления).

6. Лабораторные исследования, 

коммунальные платежи, 

прочие затраты – 600 т.р. в 

месяц

Статья доходов / 

расходов

Стоимость 

за 1 мес.

Стоимость 

на 1 кг

Поступления от 

покупателя
5250000 350

Транспортировка 300000 2

Заработная 

плата
450000 3

Прочие расходы 600000 4

Цена покупки 

молока
35-2-3-4= 26



ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе



Кооператив может планировать или не 

планировать получение прибыли

«Планово-бесприбыльный» 

кооператив (членские взносы)

• По хранению 

сельскохозяйственной 

продукции на 

кооперативном складе,

• По вспашке огородов 

членов кооператива,

• По бухгалтерскому 

обслуживанию членов 

кооператива.

Кооператив, ведущий 

предпринимательскую деятельность

• По сбору, переработке 

и сбыту 

сельскохозяйственной 

продукции,

• По снабжению своих 

членов сырьём и 

материалами.



Стратегии кооператива в 

отношении прибыли
• Не допускать образования прибыли (оказывать 

услуги по себестоимости);

• Откорректировать цену сделок со всеми членами по 

завершении цикла хозяйственных операций 

(повысить закупочные цены, возвратить переплату 

по ценам за поставленные товары или оказанные 

услуги);

• Распределить полученную прибыль в неделимые 

фонды, которые могут быть израсходованы или на 

накопление, или на оказание в будущем услуг на 

более выгодных условиях.



Распределение прибыли кооператива

Направление распределения Размер

На погашение просроченных долгов

В резервный фонд и иные неделимые фонды

На выплату дивидендов и премирование членов 

кооператива (находится в противоречии с 

действующей редакцией ГК РФ)

Не более 30% от 

прибыли

На кооперативные выплаты (находится в противоречии с действующей 

редакцией ГК РФ):

На пополнение приращенного пая Не менее 70% от суммы 

кооперативных выплат

На выплаты членам кооператива Остаток кооперативных 

выплат



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

КООПЕРАТИВА

Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе



Налогообложение СПОК имеет минимальные отличия от других 

предприятий той же специализации

• Может применяться общая система (как и любым 

перерабатывающим или торговым предприятием);

• Может применяться УСН по базе «доходы» или 

«доходы-расходы» (как и любым 

перерабатывающим или торговым предприятием);

• В отдельных случаях может применяться ЕСХН.

Выбор конкретной системы налогообложения для 

применения в СПоК должен совершаться 

сознательно, исходя из специфики деятельности 

кооператива.
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Основные варианты 

налогообложения

Система 
налогообложения

С НДС

Налог на прибыль «ЕСХН с НДС»

Без НДС

УСН (6 или 15 %) «ЕСХН без НДС»



Когда правильно выбрать для СПоК

ОСНО / «ЕСХН с НДС»

Если большая часть ваших партнёров и покупателей тоже 

применяют ОСНО и являются плательщиками НДС, потому что:

— во-первых, вы сами впоследствии можете уменьшить НДС, 

подлежащий к уплате в бюджет, на суммы НДС, уплаченные 

поставщикам, исполнителям.

— во-вторых, ваши партнёры, покупатели на ОСНО также могут 

применить к вычету входящий НДС, уплаченный вам, а значит, 

привлекательность сотрудничества с вами в глазах крупных 

заказчиков повышается. Иными словами, повышается ваша 

конкурентноспособность на рынке среди налогоплательщиков 

ОСНО.
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Налогообложение прибыли 

СПоК
Ставка составляет 20 процентов

Льготная ставка 0 процентов применяется при 

одновременном выполнении 2 условий:

- Соответствие требованиям п. 2 ст. 346.2 (для СПоК

выполняется) и

- Прибыль получена «по деятельности, связанной с 

реализацией произведенной ими сельскохозяйственной 

продукции, а также с реализацией произведенной и 

переработанной данными налогоплательщиками 

собственной сельскохозяйственной продукции» (для 

СПоК не выполняется)



Когда правомерно применять 

УСН
• Если контрагенты кооператива не применяют 

ОСНО (как поставщики, так и покупатели);

• Если в силу специфики кооператива 

(наименования или существа сделок) 

невозможно или трудно доказать 

правомерность применения ЕСХН;

• Кооператив соответствует по параметрам 

деятельности требованиям к плательщикам 

УСН (по количеству занятых, объёму выручки 

и другим критериям).
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Выбор между 6 % и 15 %

«Доходы, уменьшенные 

на величину расходов»

• У кооператива 

значительные расходы, 

которые можно учесть 

для снижения 

налоговой базы 

(например, кооператив 

приобретает овощи у 

членов и торгует ими в 

собственном магазине)

«Доходы»

• Кооператив не имеет 

или почти не имеет 

расходов 

(консультационный 

кооператив);

• Кооператив 

(потребительский) 

финансирует свою 

деятельность за счёт 

членских взносов.
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Условия применения СПоК 

ЕСХН
• Кооператив должен быть «снабженческим», «сбытовым» 

(«торговым»), «перерабатывающим», «растениеводческим» или 

«животноводческим»;

• доля доходов СПоК от реализации сельскохозяйственной 

продукции собственного производства членов кооператива, 

включая продукцию первичной переработки, произведенной 

кооперативом из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства членов этих кооператива, а также от 

выполненных работ (услуг) для членов кооператива составляет 

в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) не менее 

70 процентов.
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Когда правомерно применять 

«ЕСХН без НДС»
• Если контрагенты СПоК не применяют ОСНО (как 

поставщики, так и покупатели);

• Кооператив несёт значительные документально 

подтверждённые расходы, принимаемые для целей 

ЕСХН;

• Кооператив по наименованию и совершаемым 

операциям соответствует требованиям ст. 346.2 

(подпункты 2) или 3) пункта 2) НК РФ;

• Учётная работа в СПоК организована на уровне, 

достаточном для аргументации в ИФНС (с точки 

зрения операций с членами кооператива).
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе



Налогообложение грантов

«При определении налоговой базы также не учитываются целевые 

поступления (за исключением целевых поступлений в виде 

подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления на 

содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной 

деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений 

органов государственной власти» (НК РФ, ст. 251, ч. 2)

Важно: прецедентное Постановление по делу № 17АП-

20144/2018 (17 Арбитражный апелляционный суд)

Неправильно ссылаться на норму ч. 1 ст. 251 НК РФ – речь в ней 

идёт о других грантах, под признаки которых не подпадают гранты, 

предоставляемые сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам



Налогообложение субсидий

На возмещение текущих 

расходов

Включаются в состав 

внереализационных 

доходов  (НК РФ ст. 271 п. 

4.1)

На возмещение стоимости 

основных средств

При общей системе 

налогообложения:

«субсидии… признаются в 

составе 

внереализационных 

доходов по мере 

признания расходов, 

фактически 

осуществленных за счет 

этих средств» (НК РФ ст. 

271 п. 4.1)



Личные подсобные хозяйства 

налог не платят
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов 

физических лиц: ...

13) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных 

хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства (как в 

живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции растениеводства (как 

в натуральном, так и в переработанном виде).

Доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, освобождаются от налогообложения при 

одновременном соблюдении следующих условий:

если общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится (одновременно 

находятся) на праве собственности и (или) ином праве физических лиц, не превышает максимального 

размера, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 

года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";

если ведение налогоплательщиком личного подсобного хозяйства на указанных участках 

осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым законодательством наемных работников.

Для освобождения от налогообложения доходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

налогоплательщик представляет документ, выданный соответствующим органом местного 

самоуправления, правлением товарищества собственников недвижимости, подтверждающий, что 

продаваемая продукция произведена налогоплательщиком на принадлежащем (принадлежащих) ему 

или членам его семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, с указанием сведений о размере общей 

площади земельного участка (участков);



ОТЧЁТНОСТЬ КООПЕРАТИВА

Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе



Отчётность кооператива перед 

государственными органами

Общая с иными 

организациями

• Бухгалтерская 

(финансовая) – 1 раз в 

год,

• Налоговая (в 

зависимости от системы 

налогообложения),

• Отчётность во 

внебюджетные фонды 

(ФСС, ПФ)

Специфическая

• Ведомственная: 1-Спр, 

6-АПК и бухгалтерская 

(финансовая) 

отчётность 

(ежеквартально),

• Статистическая (1-

кооператив, 2-

кооператив или 4-

кооператив)
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Состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности
1. Бухгалтерский баланс;

2. Приложения к балансу:

• Отчет о финансовых результатах;

• Отчет о целевом использовании 

полученных средств;

• Прочие приложения.

3. Ревизионное заключение

4. Годовой отчет и бухгалтерский баланс 

подлежат утверждению общим собранием 

членов кооператива



Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
как сельскохозяйственный товаропроизводитель



Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ

Статья 3, ч. 2. 

«Сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

признаются также: …

2) сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы 

(перерабатывающие, сбытовые 

(торговые), обслуживающие (в том 

числе кредитные), снабженческие, 

заготовительные), созданные в 

соответствии с Федеральным 

законом от 8 декабря 1995 года № 

193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации" (далее - Федеральный 

закон "О сельскохозяйственной 

кооперации")»

Определение:

1) Не содержит 

количественных 

критериев;

2) Применяется в 

целях 

осуществления 

государственной 

поддержки



Федеральный закон «О сельскохозяйственной 

кооперации» от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ

Статья 4, ч. 13:

«Не менее 50 процентов 

объема работ (услуг), 

выполняемых 

обслуживающими, 

перерабатывающими, 

сбытовыми (торговыми), 

снабженческими, 

растениеводческими и 

животноводческими 

кооперативами, должно 

осуществляться для членов 

данных кооперативов»

Ограничение действует 

для всех 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов (вне 

зависимости от 

получения 

государственной 

поддержки и 

применяемой системы 

налогообложения)



Где возникает норматив «70 %»?

Норматив «70 %» является условием для 

применения ЕСХН
Налоговый Кодекс РФ, ст. 346.2, ч. 2

В целях настоящей главы 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
признаются: …

3) сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (перерабатывающие, сбытовые 
(торговые), снабженческие, растениеводческие, 
животноводческие), признаваемые таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 1995 года N 193-ФЗ "О 
сельскохозяйственной кооперации", у которых 
доля доходов от реализации 
сельскохозяйственной продукции собственного 
производства членов данных кооперативов, 
включая продукцию первичной переработки, 
произведенную данными кооперативами из 
сельскохозяйственного сырья собственного 
производства членов этих кооперативов, а также 
от выполненных работ (услуг) для членов данных 
кооперативов составляет в общем доходе от 
реализации товаров (работ, услуг) не менее 70 
процентов.



http://cspapk.ru/recommendati
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