
Разбираемся, обсуждаем, делимся опытом

Ревизионный союз 
сельскохозяйственных кооперативов 

Омской области «Прииртышье»



 Основные члены кооператива- граждане РФ 
достигшие 16 лет, признающие устав 

кооператива

 Ассоциированные члены кооператива-
внесшие паевой взнос в кооператив 
юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм 
собственности и граждане



1. Принимать личное трудовое участие

2. Вносить паевой взнос в сроки и в размере, установленных
уставом

3. Нести субсидиарную ответственность

4. В уставе могут быть предусмотрены дополнительные
требования: уровень квалификации и личные качества, а
также прочие требования



1. Заключить договор с кооперативом, в котором указан
размер паевого взноса и условия выплаты по нему
дивидендов, а также порядок выхода из кооператива, а
также прочие не противоречащие уставу кооператива
права и обязанности.

2. Соблюдать требования устава кооператива.

3. Не обязан принимать личное трудовое участие



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. 



 Кандидат в члены кооператива подает заявление в правление кооператива.

 Решение правления утверждается наблюдательным советом, а при его отсутствии 
общим собранием (прописать в уставе)

 Мотивированное решение об отказе в приеме в члены кооператива сообщается
заявителю в письменной форме. Заявитель имеет право обжаловать это решение на
общем собрании членов кооператива. После принятия решения общим собранием об
отказе заявление с просьбой о приеме в члены кооператива может быть подано вновь
после устранения причин отказа.

 Основному члену кооператива выдается членская книжка, с ассоциированным
заключается договор

 Заявитель считается принятым в члены кооператива со дня утверждения
соответствующего решения правления кооператива наблюдательным советом
кооператива или общим собранием членов кооператива



В правление СПК «___» от 
ФИО, дата рождения, адрес, телефон

Заявление 

Прошу принять меня в члены СПК «___». Обязуюсь
соблюдать требования устава кооператива, в том числе
вносить предусмотренные уставом кооператива паевые
взносы, нести субсидиарную ответственность по
обязательствам кооператива (для основных членов)
(прописать прочие обязательства, предусмотренные уставом
кооператива для основных членов).

Дата, подпись



1. Фамилия, имя, отчество 
2. Основание вступления в кооператив и дата вступления 

в него;
3. Размер обязательного паевого взноса и дата его 

внесения;
4. Вид паевого взноса (денежные средства, имущество, в 

том числе земельные участки, имущественные права);
5. Размер приращенного пая, даты его начисления и 

погашения;
6. Размер возвращенных паевых взносов и даты их выплат.
7. Любые дополнительные сведения по усмотрению 

кооператива



Производится по решению общего собрания при 
прекращении основным членом кооператива трудовой 

деятельности в случаях:

1. Выхода на пенсию по возрасту или по состоянию
здоровья;

2. Перехода на выборную должность вне кооператива;
3. Службы в рядах Вооруженных Сил РФ
4. В других случаях, которые установлены уставом 

кооператива



1)выход члена кооператива из кооператива на основании заявления о выходе
из него по истечении срока, установленного уставом кооператива, или, если
уставом кооператива срок рассмотрения такого заявления не установлен, по
истечении двух недель с даты поступления в правление кооператива такого
заявления;

2) смерть гражданина, являющегося членом кооператива, - с даты его
смерти;

3) передача пая членом кооператива другому члену данного кооператива - с
даты решения общего собрания членов кооператива о такой передаче;

4) исключение из членов кооператива - с момента получения уведомления в
письменной форме об исключении из членов кооператива.



Член кооператива может быть исключен по окончании текущего 
финансового года из членов кооператива в следующих  случаях:

1) не выполняет обязанностей, предусмотренных уставом кооператива,
несмотря на предупреждение в письменной форме;
2) кооперативу причинен ущерб невыполнением членом кооператива
обязанностей, предусмотренных уставом кооператива, либо
кооперативу предъявлены исковые требования в результате
невыполнения членом кооператива своего обязательства;
3) не имел права на вступление в кооператив или утратил право быть
членом кооператива;
4) не выполняет без уважительных причин обязательств по личному
трудовому участию, предусмотренному уставом кооператива
5) По иным причинам, установленным в уставе
6) При нарушении условий договора ассоциированным членом
кооператива



1. Вопрос об исключении рассматривается на правлении
кооператива;

2. Решение правления кооператива утверждается наблюдательным
советом, а затем общим собранием;

3. Член кооператива извещается правлением о причинах постановки
вопроса о его исключении на общем собрании и приглашается на
общее собрание, где ему дается право высказаться по поводу
предстоящего исключения

4. Решение об исключении должно иметь основания,
предусмотренные в уставе

5. Решение об исключении высылается в 14-дневный срок
правлением в письменной форме

6. Решение об исключении может быть обжаловано в суде.



Как вывести из числа ассоциированных 
членов умерших членов?

На основании пп 2 пункта 1 статьи 16 ФЗ 193: членство в кооперативе прекращается в
случае смерти гражданина, являющегося членом кооператива - с даты его смерти.

Наследники имеют право вступить в кооператив в общем для всех порядке или
получить стоимость пая умершего члена кооператива.

Важно для исключения, из опыта кооперативов других регионов иметь копию
свидетельства о смерти.

Наследники: в течение 6 месяцев вступают в наследство. Для трудоспособных и
совершеннолетних наследников – срок исковой давности 3 года. ГК предусматривает
понятие обязательственной доли в наследстве – нетрудоспособные наследники и
несовершеннолетние до совершеннолетия имеют право заявить право на наследство. Что
делать с паем? Относим его на 75 счет и переводим в долгосрочные обязательства.
Списываем обязательства на прибыль 2 варианта:

1. После 9 мес (6+3)+18 лет.
2. После 6 мес+3 года. Чревато если объявятся наследники несовершеннолетние или

нетрудоспособные. Судебная практика – в сторону таких наследников.



Как вывести из числа ассоциированных 
членов уехавших членов?

Если ассоциированный член уехал и нет возможности его найти.
На основании п 1 статьи 22 ФЗ № 193: член кооператива, ассоциированный член

кооператива в письменной форме обязаны сообщить в правление кооператива о месте
своего нахождения, об адресе, об изменении адреса, по которому им в письменной
форме должны быть направлены уведомления и извещения.

Рассматриваем ситуации в обсуждениях.



1. Стоимость паевого взноса выплачивается после окончания финансового
года и утверждения годовой бухгалтерской (финансовой), если иное не
установлено уставом;

2. Приращенный пай выплачивается в том же порядке, в котором
предусмотрено его погашение;

3. Из причитающихся выплат вычитаются долги члена кооператива, или,
если член кооператива передает свой пай другому члену кооператива, то
выплаты ему не осуществляются, передача пая не члену
производственного кооператива запрещается.

4. Паевой взнос члену кооператива выплачивается в порядке,
установленном уставом (может быть выплачен в натуральной форме или
другим имуществом).

5. Наследникам умершего члена кооператива, не принятым в члены
кооператива, выплачивается стоимость пая умершего члена кооператива

6. Если в соответствии с уставом срок выплаты больше 6 месяцев со дня
утверждения годовой бухфинотчетности правление кооператива выдает
документ, подтверждающий сумму, сроки, порядок осуществления выплат





 Выплатить стоимость паевого взноса
(зафиксированную в документах)

 Погасить приращенные паи (если были)

 Выплатить «соответствующую часть» чистых
активов, пропорциональную доле пая выходящего
члена кооператива в паевом фонде.



Паевой фонд

Неделимые фонды 
(включая 
резервный)

Нераспределенная 
прибыль

Добавочный 
капитал



1. Редактирование Устава кооператива

2. Составление реестров, выдача членских книжек

3. Уточнение бухгалтерской отчетности

4. Ежегодное распределение прибыли
кооператива с правильным оформлением протокола
общего собрания

5. При поступлении иска привлечение
ревизионного союза к консультированию и при
необходимости заявление о привлечении
ревизионного союза в качестве оценщика пая
(основание: ст 33 193-ФЗ)





Является высшим органом управления 
кооперативом и правомочно решать 

любые вопросы, касающиеся 
деятельности кооператива, в том числе 
отменять или подтверждать решения 

правления, председателя и 
наблюдательного совета.

Статья 20 ФЗ 193 – исключительная 
компетенция общего собрания.



Годовое
не ранее чем через 2 и не 

позднее чем через 4 месяца 
после окончания года

Внеочередное
в любое время по инициативе

Созывается правлением 
кооператива, в случае 

приостановления его полномочий -
наблюдательным советом 

Созывается по инициативе 
правления, по требованию 
наблюдательного совета, 

ревизионного союза, 1/10 от числа 
членов кооператива или 1/3 от 

числа ассоциированных членов 
кооператива



1. Формируется правлением или в случае приостановления его
полномочий – наблюдательным советом. Если внеочередное собрание
– инициаторами.

2. Вопросы должны быть конкретными с указанием имен и
должностей граждан или наименования юридического лица в
отношении которых предполагается принятие решения, либо
положения устава или внутренних документов, в которые вносятся
изменения. Если принимаем устав и дополнения к нему – время и
место ознакомления с проектами данных документов.

3. В обязательном порядке включать в повестку дня вопросы об
утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о
порядке распределения прибыли.



1. При внеочередном собрании может меняться инициаторами
собрания или органами управления кооперативом и членами
кооператива с согласия инициаторов.

2. В повестку дня годового собрания могут быть внесены изменения
наблюдательным советом, 1/10 от всех членов кооператива или 1/3 от
ассоциированных членов кооператива. При этом может быть внесено
не более двух вопросов, в том числе связанные с кандидатами в
наблюдательный совет, правление или на должность председателя.

3. Правление не может изменить формулировку данных вопросов за
исключением случаев, если: не соблюден срок внесения, кандидаты не
являются членами кооператива, дополнительные вопросы не
соответствуют нормам законодательства или устава. Решение об
отказе в семидневный срок направляется лицам, внесшим эти
вопросы.



1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.

2. Выборы счетной комиссии.

3. Отчет председателя о проделанной работе.

4. Отчет председателя наблюдательного совета.

5. Заключение ревизионного союза о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности

6. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7. Распределение нераспределенной прибыли кооператива.

8. Выборы правления кооператива, наблюдательного совета (с
указанием ФИО, должностей)

9. Утверждение новой редакции устава (изменений в устав)



1. Направляется в письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты
проведения собрания по почте или под расписку.

2. В уведомлении указываются место, дата, время проведения собрания.

3. Если проводится общее собрание уполномоченных, помимо основных
сведений указываем место, дату и время проведения собраний по выбору
уполномоченных, с указанием лица, ответственного за проведение такого
собрания (член правления или наблюдательного совета).

4. Если необходимо установить персональный состав ассоциированных
членов на собрании, то для ассоциированных членов помимо основных
сведений указываем время, место и дату проведения собрания
ассоциированных членов кооператива.

5. Если число членов кооператива выше 300 человек, то уведомление о
собрании можно направлять через периодическое печатное издание при
двух условиях: это установлено в уставе, члены кооператива ознакомлены
с этим под расписку или по почте.



Формируем повестку

Проводим собрание ассоциированных членов по выбору делегатов 
на общее собрание. Если собрание уполномоченных, проводим 

собрания по выбору уполномоченных

Составляем протокол

Направляем уведомление

Проводим общее собрание членов кооператива



1. Может проводиться, если число членов в кооперативе больше 200,
если предусмотрено уставом.

2. Уполномоченный – физическое лицо, член кооператива, или
представитель юридического лица – члена кооператива.

3. Уполномоченные избираются на собраниях по месту работы или
месту жительства открытым или тайным голосованием на каждое
предстоящее собрание уполномоченных.

4. Уполномоченный избирается не более чем от 10 членов
кооператива. Число уполномоченных от ассоциированных членов не
более 20% от числа уполномоченных основных членов кооператива.

5. Уполномоченные не могут передавать свои полномочия другим
членам кооператива.

6. Избрание уполномоченного оформляется протоколом, который
передается в счетную комиссию собрания уполномоченных.



Кворум – 25% от общего числа членов кооператива, имеющих 
право голоса, но не менее 5 членов кооператива, если число 

членов менее 20. На собрании уполномоченных – 50% от общего 
числа уполномоченных,  но не менее 30.

Уставом может быть установлен иной кворум. 

Решения принимаются большинством голосов, за исключением 
случаев, установленных уставом или ФЗ (утверждение устава, 
размер и порядок внесения паевых взносов, распределение 
прибыли, отчуждение земли и основных средств, порядок 

предоставления кредитов членам кооператива – 2/3 голосов).

Протокол составляется в ходе собрания, оформляется не менее чем 
в 2 экземплярах не позднее 10 дней после окончания собрания



1. Наименование кооператива, данные о его месте нахождения.

2. Место, дата, время проведения общего собрания.

3. Дата извещения о проведении общего собрания, дата
представления материалов, прилагаемых к повестке дня.

4. Общее число членов кооператива на дату извещения, число
присутствующих с правом голоса. При собрании
уполномоченных – число избранных уполномоченных и число
присутствующих на собрании.

5. Отметка о правомочности (неправомочности).

6. Повестка дня.

7. ФИО выступающих, основные положения выступления.

8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего
собрания, принятые решения.



СПК «___», Омская область…

Протокол общего собрания членов кооператива

Место проведения Дата, время

Извещения о проведении – 01.07.2016. Материалы представлены с 01.07.2016.

Общее число членов на дату извещения – 200 (120 основных и 80
ассоциированных), общее число членов имеющих право голоса – 144 (120
основных и 24 ассоциированных), число присутствующих с правом голоса
100 или 69%. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня

1

2

3

По первому вопросу выступал ФИО. Он доложил, что….

Голосовали: «За»-.., «Против»-…, «Воздержался» - …

Решили….

По второму вопросу…По третьему вопросу….

Председатель

Секретарь



1. Решение о созыве общего собрания.

2. Список членов, имеющих право голоса, принявших участие в
собрании.

3. Доверенности.

4. Материалы по повестке – бюллетни для голосования.

5. Заявления, предложения.

6. Иные документы предусмотренные уставом.

Все экземпляры подписываются председателем и секретарем 
собрания. Протокол хранится в правлении и в наблюдательном 

совете кооператива и предоставляется члену кооператива по 
требованию для ознакомления или в копии.



Решения общего собрания могут быть 
обжалованы в судебном порядке в течение 

трех месяцев со дня, когда член кооператива 
узнал о принятом решении, но не позднее 6 
месяцев со дня принятия такого решения. 

Срок восстановлению не подлежит.




