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Паевой Фонд 
сумма паев членов кооператива  и ассоциированных 

членов кооператива в денежном выражении

Паи ассоциированных 
членов кооператива

Паи членов кооператива 
(основных)

Обязательный (в уставе)

Дополнительный

Приращенный

Размер паевого взноса 
закреплен в договоре



Обязательный

Дополнительный

Приращенный

Размер закреплен в уставе, вносится в обязательном 
порядке, дает право голоса и право на участие в 
деятельности кооператива, на пользование его 

услугами и льготами, на кооперативные выплаты

Вносится по желанию члена кооператива сверх 
обязательного паевого взноса. По нему получаются 
дивиденды, размер и порядок которых установлен в 

уставе

Формируется сверх паевого взноса из 
кооперативных выплат или иных средств 

кооператива и погашается в порядке, 
предусмотренном в ФЗ № 193 



Размер паевого взноса ассоциированного члена кооператива и 
условия выплаты по нему дивидендов определяются в 

соответствии с уставом кооператива на основании договора, 
который заключается с ассоциированным членом кооператива. 



Форма реестра 
основных членов 

кооператива

Форма реестра 
ассоциированных 

членов 
кооператива

№ ФИО Обязательный 
взнос

Дополнительн
ый взнос

Приращенн
ый пай

1 …

2 …

3 …

№ ФИО Размер паевого взноса

1 …

2 …

3 …



Что мы хотим видеть 
в результате учета?

Список  основных членов кооператива с обязательными 
паевыми взносами

Список  основных членов кооператива с размерами 
дополнительных паевых взносов

Список  основных членов кооператива с размерами 
приращенных паевых взносов

Список  ассоциированных членов кооператива с 
размерами паевых взносов

Учет паевого фонда осуществляется на счете 80 «Уставный капитал»

Для получения вышеперечисленной аналитики к счету 80 следует 
открыть субсчета

Субсчет Что учитываем

80.1 Обязательные паевые взносы основных членов кооператива

80.2 Дополнительные паевые взносы основных членов кооператива

80.3 Приращенные паевые взносы основных членов кооператива

80.4 Паевые взносы ассоциированных членов кооператива



Дебет Кредит Содержание операции

75 80.1 Начислен обязательный паевой взнос члену кооператива (основному)

75 80.2 Начислен дополнительный паевой взнос члену кооператива 

(основному)

75 80.4 Начислен взнос ассоциированного члена кооператива по договору

84 80.3 Формирование приращенных паев членов кооператива за счет 

кооперативных выплат (в разрезе членов кооператива) по решению 

общего собрания

80.3 75 При решении о погашении приращенных паев при соблюдении 

условий 193 ФЗ (пп 2, пункт 4. статьи 36)

75 50,51 Погашен приращенный пай

50, 51, 01, 

41 и др

75 Членом кооператива оплачен взнос – счет по дебету зависит от того, 

чем внесен паевой взнос

80.1 80.4 При переводе члена кооператива в ассоциированные на сумму пая





Резервный фонд СПК

Суммы, резервируемые в счетах кооператива из его 
прибыли для покрытия определенных обязательств 
(даже если точный размер выплат не известен) или 

компенсации уменьшившейся стоимости актива. 
Обычно резервы предназначаются для покрытия 

безнадежных долгов, а также для выплат по 
накопившимся обязательствам. 



Статья закона Содержание упоминания о неделимом фонде

Статья 6. Правомочия 

кооператива

Кооператив имеет право: вкладывать средства резервного фонда в банки и 

другие кредитные учреждения, в ценные бумаги и иное имущество

Статья 34. Источники 

формирования 

имущества кооператива

6. Кооператив в обязательном порядке формирует резервный фонд, который

является неделимым и размер которого должен составлять не менее 10

процентов от паевого фонда кооператива. Размер, сроки и порядок

формирования и использования резервного фонда устанавливаются в

соответствии с Федеральным законом, уставом кооператива. До

формирования в полном объеме резервного фонда кооператив не вправе

осуществлять кооперативные выплаты, начисления и выплату дивидендов

по дополнительным паевым взносам членов кооператива.

7. В производственном кооперативе резервный фонд формируется за счет

ежегодных отчислений не менее чем 10 процентов от прибыли



Статья закона Содержание упоминания о неделимом фонде

Статья 36. 
Распределение 
прибыли и убытков 
кооператива

1. Прибыль кооператива, определяемая по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и остающаяся после уплаты налогов, сборов 

и обязательных платежей, распределяется следующим образом:

…

2) в резервный фонд и предусмотренные уставом кооператива иные  

неделимые фонды;

…

6. В производственном кооперативе убытки покрываются в первую очередь 

за счет резервного фонда, во вторую очередь за счет уменьшения размеров 

приращенных паев или за счет дополнительного внесения паевых взносов.

Счет учета резервного фонда 82 «Резервный капитал»



Дебет Кредит Содержание операции

84 82 Формирование резервного фонда

82 84 Отражено покрытие убытка за счет средств резервного фонда





ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ
- это прирост капитала предприятия, 

образовавшийся в результате переоценки 
объектов основных средств, эмиссионного и 

прочего дохода. 

Учет добавочного капитала ведется на пассивном счете 83 
«Добавочный капитал».

Аналитический учет по счету 83 "Добавочный капитал" 
организуется таким образом, чтобы обеспечить 

формирование информации по источникам образования и 
направлениям использования средств.



Формирование добавочного 

капитала за счет прироста 

стоимости внеоборотных активов

Нормативным документом определяющим порядок

проведения переоценки ОС и отражения ее результатов в

бухгалтерской отчетности предприятия является ПБУ 6/01

«Учет основных средств». Согласно п. 15 ПБУ 6/01 «Сумма

дооценки объекта ОС в результате переоценки зачисляется в

добавочный капитал». Следует помнить, что прибегнув к

процедуре переоценки ОС, это необходимо делать регулярно

и соответственно отражать ее результаты в годовой

бухгалтерской отчетности.



Проводки по результатам переоценки ОС 

Дт сч.01 «Основные средства» 

Кт сч. 83 «Добавочный капитал» - Отражено изменение             

первоначальной стоимости ОС»

Дт сч.83 «Добавочный капитал» 

Кт сч.02 «Амортизация ОС» - Пропорционально изменена сумма 

начисленной амортизации

ПРИМЕР 1 Кооператив провел переоценку объекта ОС. Ранее объект не

переоценивался. Первоначальная стоимость объекта ОС 76000 руб.,

амортизация -24843 руб. Сумма дооценки ОС - 13729 руб.,

соответственно пропорционально увеличена сумма амортизации на 4472

руб. В бухгалтерском учете сделаны следующие проводки:

Дт 01 – Кт 83 → 13729 руб. «Отражена сумма дооценки ОС»

Дт 83 – Кт 02 → 4472 руб. «Отражена разница между суммой

пересчитанной амортизации и суммой накопленной амортизации»



 Пример 2 Кооператив проводит переоценку объекта ОС, ранее он
уже подвергался переоценке путем его уценки с отнесением на
финансовый результат: 01сч. «Основные средства» -14854 руб.,
02 сч. «Амортизация ОС» - 2971 руб. Без учета второй
переоценки восстановительная стоимость объекта ОС
составляет 143227 руб., амортизация равна 28645 руб. По
ведомости переоценки дооценка объекта ОС составила 18985
руб., амортизация 3797 руб. В бухгалтерском учете сделаны
следующие проводки:

 Дт. 01– Кт. 91.1→ 14854 руб. «Отражена сумма дооценки ОС в 
пределах прошлой уценки»

 Дт. 01 – Кт. 83 → 4131 руб. «Отражена сумма дооценки ОС 
сверх прошлой уценки (18985-14854)»

 Дт. 91.2 – Кт. 02→ 2971 руб. «Разница между суммой 
пересчитанной амортизации и суммой накопленной в пределах 
прошлой уценки»

 Дт. 83 - Кт. 02→ 826 руб. «Разница между пересчитанной 
амортизации и суммой накопленной сверх прошлой уценки 
(3797-2971)»



Если сумма дооценки объекта ОС равна сумме его уценки,

проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной

на финансовый результат в качестве прочих расходов по

сч.91.2, то она (дооценка) зачисляется в финансовый

результат в качестве прочих доходов по сч.91.1



Реализация Основных средств
Пример 3 Первоначальная стоимость ОС, подлежащего дооценке, 180 000 

руб. Сумма накопленной до переоценки амортизации -80 000 руб. Чистая 

балансовая (остаточная) стоимость равна 100 000 руб. (Дт.01-Кт 02). 

Коэффициент дооценки составил1,4.Объект дооценен до 252 000 

руб.(1,4*180000), в т.ч.: -140 000 руб. в части остаточной стоимости ОС

-112 000 руб. в части амортизации. После переоценки объект продан за 145 

000 руб. В бухгалтерском учете организация сделает следующие записи:  

Дт.01-Кт.83 → 72000 руб. (Отражен прирост стоимости объекта (252000-

180000 руб.)

Дт.83-Кт.02→32000 руб. (Отражен прирост накопленной амортизации 

(112000-80000 руб.)

Дт.76-Кт.91.1.→145000руб. (Предъявлен счет покупателю ОС)

Дт.91.2-Кт.01→140000 руб. (Объект списан в реализацию в части остаточной 

стоимости)

Дт.02-Кт.01→112000 руб. (Объект списан в реализацию в части амортизации)

Дт.83-Кт.84→40000 руб.(Списана переоценка проданного ОС)



Прочие источники формирования 

добавочного капитала
 Эмиссионный доход – образуется при формировании или увеличении

уставного капитала АО, при образовании между продажной или номинальной
стоимостью акций (Дт.83-Кт 75 )

 Положительная курсовая разница - образуется при внесении в уставный
капитал имущества или денежных средств выраженных в иностранной валюте

 За счет средств целевого финансирования - образуется в результате
получения целевого финансирования в виде инвестиционных средств (Дт.76 –
Кт. 86 «Поступили целевые средства», Дт.86 – Кт.83 «Отражен источник
финансирования»)

 За счет нераспределенной прибыли - образуется при распределении
прибыли предприятия по итогам финансового года (Дт.84- Кт.83
«Сформирован добавочный капитал за счет прибыли»)

 За счет взносов членов - по решению членов организации в целях увеличения
чистых активов организации (Дт.50,51 – Кт75 «поступили денежные средства
от членов на формирование добавочного капитала», Дт.75-Кт.83 «Сформирован
добавочный капитал за счет взносов членов»)



Уменьшение добавочного 

капитала
Уменьшение добавочного капитала оформляется

проводкой по дебету 83 счета и производится в

следующих случаях:

•      Направление средств добавочного капитала на 

увеличение уставного капитала (Дт. 83 – Кт. 80)

•      Погашение за счет добавочного капитала убытка за 

отчетный год (Дт. 83 – Кт. 84)

•      Распределение добавочного капитала между 

членами кооператива (по субсчетам).





Неделимый фонд – часть имущества кооператива, не 
подлежащая в период существования кооператива 

разделу на паи членов кооператива и ассоциированных 
членов кооператива или выплате при прекращении ими 

членства в кооперативе и используемая на цели, 
определенные уставом кооператива. 



Статья закона Содержание упоминания о неделимом фонде

Статья 6 «Правомочия 

кооператива»

Кооператив ….. имеет следующие правомочия:

….

создавать резервный и другие неделимые фонды кооператива 

…

Статья 10 «Особенности 

образования кооперативов 

при реорганизации 

сельскохозяйственных 

организаций»

Включение неделимых объектов в неделимый фонд кооператива при 

реорганизации с/х организаций.

Пп 8, пункта 1, статьи 11 

«Сведения, обязательные 

для устава кооператива»

Устав кооператива должен содержать обязательные сведения, 

включающие в себя:

….

8) размеры и условия образования неделимых фондов, если 

они предусмотрены;

…



Статья закона Содержание упоминания о неделимом фонде

Статья 34 «Источники 

формирования 

имущества 

кооператива»

5. Уставом кооператива может быть предусмотрено, что определенную

часть принадлежащего кооперативу имущества составляет его неделимый

фонд. Размер неделимого фонда устанавливается в стоимостном

выражении, в том числе он может устанавливаться исходя из доли

собственных средств кооператива (паевого фонда, нераспределенной

прибыли (доходов) и других, за исключением резервного фонда).

5.1. Уставом кооператива может быть определен перечень объектов

имущества, относимого к неделимому фонду. В такой перечень с указанием

балансовой стоимости могут включаться здания, строения, сооружения,

техника, оборудование, сельскохозяйственные животные, семена, фураж и

иное имущество кооператива, не подлежащее в период существования

кооператива разделу на паи членов кооператива и ассоциированных членов

кооператива или выдаче в натуральной форме при прекращении членства в

кооперативе.

5.2. Решение о формировании неделимого фонда, его размере и перечне

объектов имущества, относимого к неделимому фонду, принимается

членами кооператива единогласно, если уставом кооператива не определен

иной порядок принятия решений по данному вопросу.



Статья закона Содержание упоминания о неделимом фонде

Статья 35. Паевые 

взносы и паевой фонд 

кооператива

9.1. В случае, если общее собрание членов кооператива примет решение об

отнесении части средств паевого фонда кооператива к неделимому фонду,

паи членов кооператива и паи ассоциированных членов кооператива

уменьшаются пропорционально сумме указанной части средств.

Статья 36. 

Распределение 

прибыли и убытков 

кооператива

1. Прибыль кооператива, определяемая по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и остающаяся после уплаты налогов, сборов и 

обязательных платежей, распределяется следующим образом:

…

2) в резервный фонд и предусмотренные уставом кооператива иные 

неделимые фонды;

…

4. Средства, зачисленные в приращенные паи, используются на

1) создание и расширение производственных и иных фондов кооператива, 

за исключением неделимого фонда кооператива;

…



Статья закона Содержание упоминания о неделимом фонде

Статья 37. 

Имущественная 

ответственность 

кооператива и его 

членов

6. …Взыскание по долгам члена кооператива или ассоциированного члена 

кооператива не может быть обращено на неделимые фонды кооператива и 

его земельные участки.

Статья 44. Окончание 

ликвидации 

кооператива

При ликвидации кооператива имеющиеся у него объекты социальной 

инфраструктуры, входящие в неделимый фонд кооператива, разделу не 

подлежат и передаются на основании решения общего собрания членов 

кооператива органу местного самоуправления.



Неделимый фонд

Сведения об условиях формирования неделимого фонда и его 

размерах содержатся в уставе кооператива обязательно

Размер неделимого фонда устанавливается в стоимостном 

выражении, в том числе может устанавливаться исходя из доли 

собственных средств кооператива (паевого фонда, 

нераспределенной прибыли (доходов) и других.

Перечень объектов неделимого фонда может быть определен 

уставом с указанием балансовой стоимости объектов

В период существования кооператива не делится на паи, не 

подлежит выдаче в натуральной форме

Решение о формировании неделимого фонда принимается 

собранием единогласно, если в уставе не установлен иной 

порядок

При формировании неделимого фонда за счет части средств 

паевого фонда - паи членов уменьшаются пропорционально 

сумме указанной части средств

Взыскание по долгам членов кооператива не может быть 

обращено на неделимый фонд



• При реорганизации сельскохозяйственной организации в
производственный кооператив (объекты производственной
инфраструктуры, услугами которых пользовались члены
реорганизуемой с/х организации), перечень устанавливается
на общем собрании – статья 10 ФЗ № 193

• При распределении прибыли на общем собрании – при
соблюдении условий 193 ФЗ – пункт 2. пп 1, статья 36

• Отнесение части средств паевого фонда к неделимому (за
счет уменьшения паев членов и ассоциированных членов
кооператива – пункт 9.1 статьи 35 ФЗ № 193)

• При решении на общем собрании отнесения части средств
кооператива в неделимый фонд



• Перечень объектов, входящих в

неделимый фонд (если он

установлен)

• Стоимость каждого объекта в фонде

• Общий размер неделимого фонда



• Поэтому он находит свое отражение

в балансе

• Учитывается в составе раздела 3

баланса «Капитал и резервы»

• Счет учета неделимого фонда

устанавливается в учетной политике

кооператива (рекомендуемый счет 84

на отдельном субсчете, либо 82)





Распределению подлежит:

Прибыль, определяемая по данным 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и остающаяся после уплаты 
налогов, сборов и обязательных 

платежей.



Порядок распределения 
прибыли

Прибыль

Просроченные 
долги

Резервный фонд и 
иные неделимые 

фонды

Выплата дивидендов по 
дополнительным паям основных 
членов и паям ассоциированных 
членов, а также на премирование 

членов кооператива и 
работников (не более 30% от 
прибыли к распределению)

Кооперативные 
выплаты



Кооперативные выплаты:

 Распределяются между членами кооператива
пропорционально оплате их труда за год (в
потребительском – в соответствии с участием в
хоздеятельности)

 Не менее 70% от всех кооперативных выплат
направляется на пополнение приращенного пая
члена кооператива

 Остаток выплачивается члену кооператива



Распределение прибыли 
(пример)

Условия:

1. Прибыль к распределению 500000 рублей.

2. 50 членов кооператива (30 основных и 20 
ассоциированных)

3. Фонд оплаты труда общий 3600000 рублей.



Распределение прибыли 
(продолжение примера)

По решению собрания решили распределить 
прибыль следующим образом:

500000

150000 дивиденды

250000 кооперативные 
выплаты

100000 резервный фонд



Распределение прибыли 
(продолжение примера)

Распределяем кооперативные выплаты. Член 
кооператива с заработной платой 10000 в месяц 

(120000 в год) коэффициент 120000/3600000=0,033333. 
Выплата члену кооператива: 250000*0,033333=8333,25

8333,25

2499,97 (8333,25-5833,28) к 

выплате

Не менее 70% (5833,28) 

приращенный пай 



Приращенный пай

Погашение приращенных паев. 

Погашение осуществляется не ранее чем через 3 
года после их формирования и при наличии 
необходимых средств, а также при условии 
формирования соответствующих фондов, 

которые предусмотрены уставом. В первую 
очередь погашаются приращенные паи, 

сформированные в наиболее ранний срок. Не 
допускается погашение если размер паевого 

фонда превышает размер чистых  активов или 
размер чистых активов в год погашения стал 

ниже по сравнению с предыдущим. 

Создание и 
расширение 

производственных и 
иных фондов (за 

исключением 
неделимого)



Убытки кооператива:

1. Определяются по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности

2. Распределяются в соответствии с размерами
оплаты труда членов кооператива (в
потребительском от участия в хоздеятельности)

3. Убытки покрываются в первую очередь за счет
резервного фонда, во вторую за счет уменьшения
приращенных паев или за счет внесения
дополнительных паев



Порядок распределения  прибыли и 
убытков в кооперативе 

1. Утверждается на общем собрании членов

кооператива в течение трех месяцев после

окончания финансового года. Общее собрание

должно быть созвано и проведено в

соответствии с требованиями закона 193 ФЗ и

устава кооператива

2. Обязательно отражается в повестке дня

3. В подробном виде находит отражение в

протоколе общего собрания

4. Бухгалтерские записи по распределению

прибыли и убытков производятся только после

решения общего собрания


