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ВВЕДЕНИЕ
В аграрном секторе многих стран мира одним из эффективных методов
решения экономических и социальных проблем небольших семейных и фермерских хозяйств является кооперация. Сельскохозяйственные кооперативы
играют ключевую роль во взаимоотношениях мелких сельхозпроизводителей с другими отраслями, развивая прямые связи с поставщиками ресурсов, потребителями продукции. Кооперативы осуществляют снабженческую деятельность, переработку и сбыт продукции, агросервисное обслуживание своих участников, оказывают финансовую помощь.
В последние годы кооперативы, охватывая почти все стадии и этапы производства продукции, ее распределения и обмена, стали активно развивать и
внедрять достижения науки и техники, цифровые технологии и точное земледелие, заниматься научно-исследовательскими разработками. Сельскохозяйственная кооперация активно участвует в подготовке квалифицированных кадров
для сельского хозяйства и самих кооперативов, налаживая и финансируя специальное сельскохозяйственное, общеэкономическое и кооперативное образование через систему организаций среднего и высшего образования.
В современных условиях кооперативы играют важную роль в реализации экологической политики, охране окружающей среды, содействуют развитию производства экологически чистой продукции, «зеленого» и агроэкологического туризма в странах ЕС, США, Канаде и других государствах.
В Республике Беларусь сельскохозяйственная кооперация, объединяющая интересы малых форм хозяйствования в аграрной сфере, находится на
этапе своего возрождения и развития. По данным Министерства юстиции,
на 1 октября 2018 г. на территории республики было зарегистрировано 42 потребительских кооператива, объединяющих мелких сельхозпроизводителей,
в том числе в Брестской области – 4, Витебской – 2, Гомельской – 16, Гродненской – 7, Минской – 4 и Могилевской – 9.
В современных экономических условиях Республика Беларусь является
единственным государством среди стран – участниц Евразийского экономического союза, где не принято специального национального законодательного акта, определяющего правовое обеспечение создания и функционирования сельскохозяйственных кооперативов на территории страны.
Организационно-правовые основы создания и деятельности в Беларуси
сельскохозяйственных потребительских кооперативов регламентированы
некоторыми нормами гражданского и иного законодательства. Большинство
сельского населения не понимает базовых основ, целей и задач сельскохозяйственной кооперации. Поэтому разработка методических рекомендаций
по созданию и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов является актуальной и своевременной.
3

1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Исследованиями установлено, что первые шаги по совершенствованию
сложившихся отношений в аграрном секторе и возрождению кооперации
были начаты после принятия 26 мая 1988 г. Закона СССР «О кооперации в
СССР», который сохраняет юридическую силу в рамках действующего национального законодательства на территории Беларуси до настоящего времени [28]. Для того времени Закон стал одним из самых прогрессивных демократических законодательных актов в области хозяйственного права.
Вместе с тем существенные преобразования в сфере сельского хозяйства были обозначены Пленумом ЦК КПСС в марте 1989 г., который определил решительный переход к развитию разнообразных форм собственности
и хозяйствования, включая арендные коллективы и индивидуальных арендаторов, семейно-индивидуальные крестьянские и личные подсобные хозяйства. В отношении последних ставилась задача укрепления связей и развития
договорных отношений и интеграции их с общественным производством.
Предусматривалось всемерно содействовать организации кооперативов по
оказанию помощи гражданам в производстве и сбыте продукции [58, с. 5].
Ряд мер по повышению производства сельскохозяйственной продукции
в личных подсобных хозяйствах граждан путем увеличения размеров землепользования, укрепления их связей с сельскохозяйственными, перерабатывающими и обслуживающими организациями содержало постановление Совета Министров СССР от 5 апреля 1989 г. № 289. Кроме того,
пункт 12 предусматривал развитие сельских потребительских обществ,
создание торгово-посреднических кооперативов для удовлетворения потребностей крестьянских и личных подсобных хозяйств в необходимых
ресурсах и наращивания товарного производства сельскохозяйственной
продукции [58, с. 63].
В условиях государственного суверенитета был принят новый Кодекс о
земле, в котором впервые были определены особенности землевладения и
землепользования кооперативов граждан, занимающихся коллективным садоводством и животноводством [25, с. 57–58]. Согласно главе 12 земельные
участки могли предоставляться кооперативам граждан по решению районного исполнительного и распорядительного органа для коллективного садоводства и животноводства во владение, а для коллективного огородничества – в пользование (ст. 74). Земельные участки кооперативам граждан
для коллективного садоводства и огородничества предоставлялись в размере 0,1 га на одного члена кооператива, а для животноводства определялись
районным исполнительным и распорядительным органом в зависимости от
специализации кооператива и местных условий (ст. 75).
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Необходимо подчеркнуть, что принятие Закона «О кооперации в СССР»
и структурные преобразования в АПК не привели к массовому развитию
вертикальных форм кооперации в сельском хозяйстве в первой половине 90-х
годов прошлого столетия на территории Республики Беларусь. В этот период имели место только единичные случаи создания и деятельности кооперативных структур производственно-обслуживающего направления. Так, примером производственного кооперирования являлся кооператив «Зорька», а
обслуживающего – кооперативное объединение «Травушка», которые были
организованы в Жлобинском районе [13]. Представителем фермерской кооперации стал кооператив «Тюльпан» в Гомельском районе и некоторые другие [88, с. 404].
Первые сельскохозяйственные потребительские кооперативы на территории нашей страны начали создаваться после вступления в законную силу
в марте 1999 г. Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ)
на базе действующих в то время обществ, объединяющих интересы мелких
самостоятельных сельхозпроизводителей (огородников, садоводов, животноводов и др.).
В последующем Концепцией совершенствования законодательства (подпункт 36.1 пункта 36), утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205, была предусмотрена необходимость установления правового статуса сельскохозяйственных кооперативов [27]. Для
реализации этой нормы на государственном уровне предпринимались попытки по закреплению специального правового статуса таких организаций,
но конструктивное решение так и не было принято.
При реализации Программы совершенствования агропромышленного
комплекса Республики Беларусь на 2001–2005 гг., одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 14 мая 2001 г. № 256, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 1653, были утверждены дополнительные меры по ее выполнению [23, 52]. Пункт 25 упомянутого постановления предусматривал для Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь разработку и внесение в Совет Министров Республики Беларусь проекта закона Республики Беларусь о сельскохозяйственной кооперации в январе 2002 г. Поставленная задача Правительством Республики Беларусь была выполнена в установленные сроки.
Вместе с тем подготовленный проект не был принят. Основной причиной
этого была реализация Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля
2001 г. № 49 «О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения
деятельности колхозов», который определял особенности правового обеспечения колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов) [39].
Вместе с тем к началу 2005 г. в Республике Беларусь действовало 12 потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность в области сельского
5

хозяйства, в том числе огороднических – 3, садоводческих – 6, животноводческих – 3 (из них один птицеводческий кооператив). Однако эти кооперативы были созданы преимущественно городскими жителями в целях объединения их интересов для удовлетворения своих потребностей в продуктах
питания. Случаев создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов мелкими сельхозпроизводителями, ведущими личные подсобные
или фермерские хозяйства, на тот момент времени не установлено.
Важным этапом для возрождения и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов стала реализация мероприятий Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150, и
Программы развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006–
2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2006 г. № 681 [50]. В рамках реализации этих программ постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 ноября 2008 г. № 1798
«О некоторых вопросах развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан» утверждены дополнительные мероприятия на 2009–2010 гг. (приложение
10 к Программе). Пункты 10 и 11 этих мероприятий предусматривали разработку положений о кооперативах (обществах) по развитию и поддержке личных
подсобных хозяйств граждан и об обществах взаимного кредитования граждан, осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств [40].
Во исполнение указанных норм данного постановления Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с участием Института системных исследований в АПК НАН Беларуси был разработан проект указа Президента Республики Беларусь о сельскохозяйственных потребительских кооперативах и потребительских кооперативах финансовой взаимопомощи граждан, осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств, и проекты соответствующих положений по созданию и деятельности таких организаций [4, 7, 8]. Вместе с тем на том этапе принятие этих документов было
признано нецелесообразным и преждевременным со ссылкой на то, что
действующее законодательство не запрещает создание таких организаций.
Необходимо подчеркнуть, что согласованный проект Положения о сельскохозяйственных потребительских кооперативах стал методической основой для подготовки учредительных документов при создании таких организаций. Отдельные нормы проекта положения о потребительских кооперативах финансовой взаимопомощи граждан, осуществляющих ведение личных
подсобных хозяйств, нашли применение в Указе Президента Республики
Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» [48].
В ходе реализации мероприятий Программы развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 гг. с участием местного фонда
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«Центр поддержки сельского развития и предпринимательства Столинского
района» (далее – местный фонд), при методическом сопровождении Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси в марте 2010 г. шестью
гражданами в д. Велемичи (Столинский район) был создан потребительский
сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой кооператив «Вескоп» (далее – ПСССК «Вескоп») [4, 7].
Создание кооператива и организация его деятельности до конца 2010 г.
осуществлялись при финансовой поддержке в размере 41,1 млн руб. представительством OBSE в г. Минске в рамках заявленного участниками проекта финансовой гуманитарной помощи. В результате до начала 2011 г. численный состав членов ПСССК «Вескоп» увеличился до 12 человек (табл. 1).
В 2012 г. участником кооператива стало унитарное предприятие местного фонда «Сельская Столинщина» [3]. В настоящее время его членами является 31 человек. В целом за период с 2010 по 2017 г. снабженческо-сбытовые
операции кооператива составили 414,4 тыс. BYN, в том числе обороты по
снабжению его членов товарами (работами, услугами) – 237,5 тыс. руб.
Таблица 1. Динамика развития потребительского сельскохозяйственного
снабженческо-сбытового кооператива «Вескоп», 2010–2017 гг.
Год

Показатели

Количество членов кооператива на конец года –
всего, ед.
Из них:
физические лица
юридические лица
Количество работников
на конец года – всего,
чел.
Обороты кооператива по
удовлетворению потребностей членов кооператива – всего, тыс. BYN
Из них:
обороты по снабжению
товарами (работами,
услугами)
обороты по сбыту сельскохозяйственной продукции членов кооператива

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

12

12

12

23

31

31

31

31

12
–

12
–

12
–

22
1

30
1

30
1

30
1

30
1

1

1

1

1

1

1

1

1

4,80 13,94 23,04 43,50 95,95 165,15 38,46 29,54

2,90

4,27

5,51 17,00 67,86 135,40 3,54

1,03

1,90

9,67 17,53 26,50 28,09 29,75 34,92 28,51

Примечание. Таблица составлена на основании данных годовой бухгалтерской отчетности ПСССК «Вескоп».
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(57,3 %) и 176,9 тыс. руб. (42,7 %) по сбыту сельскохозяйственной продукции, произведенной его участниками.
В 2016–2017 гг. в кооперативе доминировали сбытовые операции, а снабженческие занимали незначительную долю в структуре оборотов. Кроме
того, для улучшения сбыта овощной продукции членов кооператива и населения в д. Велемичи функционирует рынок для оптово-розничной продажи
сельхозпродукции населения. В ближайшее время (2019 г.) членский состав
кооператива может увеличится до 50 участников, поставлены задачи по определению источников финансирования строительства овощехранилища на
2500 т и развитию торговых связей с крупными сетями (Алми, Евроторг
и др.). Большое содействие в создании и деятельности ПСССК «Вескоп» оказали работники местного фонда, а также представители местных органов
управления – А. А. Демко, М. Ф. Нестерович, С. В. Пашкевич и др. (рис. 1).
В целом за период реализации мероприятий Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы было создано 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе в Брестской области – 2, в Минской – 1.
Дальнейшее развитие сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили при реализации Государственной программы устойчивого
развития села на 2011–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342 [21], а более конкретно – Программы развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан в 2011–2015
годах, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября 2011 г. № 1578 [50].

Рис. 1. Члены кооператива «Вескоп» на «Дне поля в Велемичах», 2016 г.
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Так, согласно последней предусматривалось, что для совершенствования и повышения уровня производственного обслуживания ЛПХ граждан
актуальное значение имеет возрождение и развитие первичных форм сельскохозяйственной кооперации, осуществляющей снабженческие, сбытовые
и иные операции на принципах самоуправления, самофинансирования и
самоконтроля. В этих целях Национальной академии наук Беларуси были
поставлены следующие задачи:
обобщить опыт деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Российской Федерации, Украине, Республике Казахстан и других странах ближнего и дальнего зарубежья;
совместно с местными исполнительными комитетами содействовать
созданию на добровольной основе заинтересованными лицами сельскохозяйственных потребительских кооперативов и иных организаций по обслуживанию личных подсобных хозяйств граждан и других производителей сельскохозяйственной продукции;
разработать методические рекомендации по кооперации мелких сельскохозяйственных производителей.
В целом в рамках реализации указанных мероприятий в период с 2011 по
2015 г. в Беларуси было создано 14 потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, в том числе огороднических – 9, пчеловодческих – 3 и сельскохозяйственных (многопрофильных) – 2.
Исследованиями установлено, что существенные сдвиги в развитии кооперации в этот период отмечены среди индивидуальных пчеловодов. В настоящее время действующими являются 4 сельскохозяйственных пчеловодческих потребительских кооператива: «Мелифера» (д. Оснежицы, Пинский
район), «Наш мед» (г. Волковыск, Гродненская область), «Наш мед – Могилев» (г. Могилев) и потребительский кооператив по развитию агроэкотурима и пчеловодства «Медослав плюс» (г. Мстиславль, Могилевская область).
В отношении СППК «Полесские пчеловоды» (г. Гомель), состоящего из трех
участников, решением экономического суда Гомельской области по инициативе Инспекции по налогам и сборам возбуждена процедура экономической несостоятельности (банкротства). Следует отметить, что среди перечисленных наиболее успешным является сельскохозяйственный пчеловодческий потребительский кооператив «Наш мед» (далее – CППК «Наш мед»),
который был зарегистрирован Волковысским райисполкомом 14 июля
2011 г. Учредителями кооператива выступили шесть граждан, ведущих пчеловодство [6].
Для осуществления хозяйственной деятельности 11 августа 2011 г. по договору аренды СППК «Наш мед» (арендатор) приобрел у филиала «Волковысский хлебпром» РУПП «Гроднохлебпром» (арендодатель) изолированное помещение общей площадью 18,7 м 2 в отдельно стоящем здании,
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находящемся на балансе арендодателя как здание магазина, весовой, склада, балансовая стоимость которого на 1 августа 2011 г. составляла 19,6 BYR.
Имущество было сдано арендатору для использования его под объект розничной торговли продуктами пчеловодства, а в декабре 2011 г. начал функционировать магазин (рис. 2), на создание которого участники направили
около 4,5 тыс. долл. США [9, 86].
С 2011 по 2017 г. численный состав членов кооператива увеличился с 6 до
27 человек, или в 4,5 раза, а количество содержащихся семей медоносных
пчел у его членов возросло с 620 до 2500, или в 4 раза. Кооператив обеспечивает потребности участников в сахаре, таре и других товарах. Открыты два
торговых объекта по продаже продукции пчеловодства его членов в Гродно
и Волковыске. Ежегодно кооператив через свою розничную сеть реализует
от 3 до 7 т меда, организует семинары и обучающие поездки за рубеж по
изучению передового опыта в пчеловодстве [3].
Среди сельскохозяйственных многопрофильных кооперативов, созданных с 2011 по 2015 г., примером устойчивого развития является потребительский сельскохозяйственный кооператив «Гиженский аграрий». В настоящее
время членами кооператива являются 18 человек, из них 15 сыроваров (рис. 3).
В 2018 г. ПСК «Гиженский аграрий» при поддержке малых грантов
ПРООН/ГЭФ в рамках заявленной кооперативом инициативы «Поддержка
домашнего сыроварения как альтернативной формы занятости местного

Рис. 2. Учредители (члены) CППК «Наш мед», 2011 г.
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Рис. 3. Члены ПСК «Гиженский аграрий» на сырной ярмарке, г. Славгород

населения на и вблизи особо охраняемых природных территорий» создал
два кооперативных участка для возрождения традиций домашнего сыроварения. Один из них в д. Лесная, а другой – в агроусадьбе «Сырная» (д. Гиженка). В д. Лесная сыроварам безвозмездно передали неиспользуемое здание магазина местного райпо. На одной из площадок сыр будет готовиться
на глазах у туристов, а в специальной зоне кооператив будет проводить мастер-классы по приготовлению сыров.
В настоящее время развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и установление их правового статуса определено подпрограммой 10 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы (далее, если не указано иное – Программа агробизнеса), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 (далее, если не указано иное – подпрограмма 10 Программы
агробизнеса) [20]. В документе дано понятие сельскохозяйственного потребительского кооператива, под которым понимается некоммерческая организация, являющаяся добровольным объединением граждан либо граждан и юридических лиц в целях удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей участников, занятых в производстве продукции сельского хозяйства.
Кроме того, в документе отмечается, что кооперация имеет актуальное
значение для развития прямых связей между малыми формами хозяйствования и поставщиками ресурсов, потребителями (покупателями) сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что способствует снижению издержек
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производства и увеличению доходов участников кооперации. Поэтому развитие кооперации и установление правового статуса сельскохозяйственных
потребительских кооперативов определены как приоритетные мероприятия
подпрограммы 10 Программы агробизнеса, реализация которых позволит
создать организационно-правовые условия для функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В рамках выполнения Программы агробизнеса с 2016 г. по 1 октября 2018 г.
в Беларуси зарегистрировано 17 потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, в том числе в Брестской и Витебской областях – по 1 кооперативу, Гомельской – 5, Гродненской – 6, в Минской и Могилевской областях – по 2 кооператива. В этот период самые высокие
темпы кооперации отмечались в Гродненской области на территории Дитвянского сельсовета Лидского района, где в 2017–2018 гг. в аг. Дитва было зарегистрировано 5 потребительских кооперативов владельцев личных подсобных хозяйств.
Таким образом, предпринимаемые меры по возрождению и развитию
сельскохозяйственной кооперации дали определенный импульс для роста
численности таких организаций в Беларуси. На 1 октября 2018 г. на ее территории зарегистрировано 42 потребительских кооператива, объединяющих
интересы мелких сельхозпроизводителей, в том числе в Брестской области – 4,
Витебской – 2, Гомельской – 16, Гродненской – 7, Минской – 4 и в Могилевской – 9 (приложение А).
По функционально-отраслевому принципу больше всего функционирует кооперативов в сфере огородничества – 18 организаций, или 42,9 % от
общей их численности, животноводства и пчеловодства – 8 (19,0 %), садоводства – 2 (4,8), агроэкотуризма – 2 (4,8) и 12 кооперативов (28,6 %) объединяют интересы владельцев личных подсобных хозяйств и иных малых форм
хозяйствования в аграрной сфере.
Опрос, проведенный среди членов действующих кооперативов, показал,
что основными предпосылками для формирования идеи о необходимости
кооперации послужили:
· увиденные результаты от кооперации, достигнутые в относительно одинаковых по специализации сельских сообществах, находящихся как в республике, так и за рубежом, оценить которые респонденты смогли как самостоятельно, так и посредством реализации государством и некоммерческими общественными организациями программ, направленных на развитие
сельских сообществ; проекты, реализованные французской ассоциацией
FERT в рамках подпрограммы «CORE-Agri» – программы международной
технической помощи и гуманитарной деятельности, курируемой Комитетом по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проводимых на территориях Столинского, Брагинского и Славгородского районов;
проекты местных и международного фондов развития сельских территорий;
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· участие как отечественных, так и зарубежных специалистов в области
устойчивого развития территорий при поддержке республиканских и местных органов власти, что позволило выявить особенности развития сельских
территорий и наличие проблем, которые возможно решить лишь сообща:
ЛПХ Столинщины, долгое время являясь крупными производителями овощей закрытого грунта, сталкивались с сезонным падением цен на продукцию, перепроизводством продукции, невозможностью утилизации старой
пленки, высокой нагрузкой на почвы, дефицитом земельных ресурсов; проблема производства чистой товарной продукции на загрязненных территориях
Брагинского района при высоком спросе на продукцию растениеводства; молочная специализация ЛПХ Славгородского района и падение закупочных цен
на молоко; в Пинском районе – необходимость формирования крупных партий
меда, побочных продуктов пчеловодства, единовременного опыления крупных массивов сельхозкультур; в Воложинском районе существовала потребность в формировании комплексного агротуристического обслуживания и
высокая конкуренция с ближайшими к г. Минску агроусадьбами.
Мотивом к объединению в кооператив была дополнительная выгода:
– надежда получить большие земельные наделы стала основным толчком для создания кооператива в Столинском районе, так как снабжение, сбыт,
совместное использование техники было вторично на небольших площадях,
а выигрыш от кооперации не такой уж значительный;
– возможность получить дополнительные средства для развития за счет
действующих на территории некоммерческих фондов и международных
организаций была ключевым моментом в Славгородском и Воложинском
районах;
– наличие земли для коллективного выпаса скота – один из основных
стимулов кооперации животноводов в Брагинском районе;
– для пчеловодов главным было стремление объединиться в кооператив
для сокращения издержек и увеличения личных доходов членов кооператива
за счет снабженческо-сбытовых операций.
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2. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
2.1. Правовое обеспечение функционирования сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в Республике Беларусь
В современных экономических условиях Республика Беларусь является
единственным государством среди стран – участниц Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), где не принят специальный законодательный акт, определяющий особенности функционирования на ее территории
сельскохозяйственных кооперативов. Это является одним из главных сдерживающих факторов возрождения и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Большинство сельского населения не понимает
базовых основ, целей и задач сельскохозяйственной и потребительской кооперации. Поэтому повышение кооперативной грамотности имеет актуальное
значение в развитии таких организаций и повышении эффективности обслуживания их участников и малых форм хозяйствования на селе на основе самоуправления, самофинансирования, самообслуживания и самоконтроля.
Правовой основой для разработки национальных законов в области сельскохозяйственной кооперации в странах СНГ является Модельный закон
«О кооперативах и их объединениях (союзах)», утвержденный постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 6 декабря 1997 г. № 10–18 (далее – Модельный закон) [33].
Модельный закон определяет общие правовые, организационные, экономические и социальные основы создания и деятельности кооперативов и
их объединений (союзов) с учетом общепризнанных мировым сообществом
кооперативных принципов и ценностей. Статьи 36–43 регламентируют особенности создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов двух
типов – производственных (артелей) и потребительских. В Модельном законе приводятся следующие виды сельскохозяйственных кооперативов, создаваемых для удовлетворения экономических и иных интересов сельхозпроизводителей (ст. 36):
1) перерабатывающие – занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции (производство мясной, рыбной и молочной продукции, хлебобулочных изделий, овощной и плодово-ягодной продукции и др.);
2) сбытовые – осуществляющие продажу сельскохозяйственной продукции,
а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку и транспортировку,
заключение сделок, изучение рынка сбыта, организацию рекламы;
3) обслуживающие – осуществляющие мелиоративные, транспортные,
строительные и эколого-восстановительные работы, телефонизацию и электрификацию сельской местности, ветеринарное обслуживание животных,
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работы по внесению удобрений и ядохимикатов, а также оказывающие научно-консультационные, информационные и другие услуги;
4) снабженческие – занимающиеся закупкой и продажей средств производства, удобрений, известковых материалов, кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и любых других товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции; поставкой семян, молодняка скота и птицы; производством сырья и материалов и их поставкой сельскохозяйственным товаропроизводителям;
5) садоводческие, огороднические, животноводческие – кооперативы,
образуемые для оказания комплекса услуг по производству, переработке и
сбыту продукции растениеводства или животноводства.
В настоящее время правовой основой для создания и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов могут выступать отдельные нормативные правовые акты, а именно: Конституция Республики Беларусь (ст. 13) [12]; Закон СССР «О кооперации в СССР» [28]; Гражданский
кодекс Республики Беларусь (ст. 44, 46, 116 и др.) [2]; Закон Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г. № 93-З «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)» [45]; Концепция совершенствования законодательства в Республике Беларусь (п. 36), утвержденная Указом Президента от 10 апреля 2002 г. № 205 [46]; Положение о садоводческом товариществе, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 28 января
2008 г. № 50 [32]; Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января
2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования» [22]; Государственная программа
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 [20].
Правовые основы развития кооперации в суверенной Беларуси заложены в части второй статьи 13 Конституции Республики Беларусь (Основного
закона), где указано, что «государство способствует развитию кооперации».
Основной закон в данном случае подчеркивает государственную важность
развития этого направления в республике.
Согласно Закону Республики Беларусь от 28 мая 1999 г. № 261-З «О применении на территории Республики Беларусь законодательства СССР» в случае отсутствия законодательства Республики Беларусь, регулирующего соответствующие общественные отношения, на территории Республики Беларусь применяются акты законодательства СССР, регламентирующие данные
отношения и не противоречащие законодательству Республики Беларусь [20].
В данном случае это касается Закона «О кооперации в СССР», многие статьи
которого потеряли свою актуальность и не в полной мере отвечают требованиям международного кооперативного и национального законодательства.
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Например, его положения не применяются на территории суверенной Беларуси в отношении организаций потребительской кооперации (потребительских обществ и их союзов). Но в целом отдельные положения этого Закона сохраняют свою юридическую силу на территории Беларуси до настоящего времени и являются приемлемыми по отношению к сельскохозяйственным кооперативам.
Так, Закон «О кооперации в СССР» определяет два основных типа кооперативов: производственные и потребительские (ст. 3). При этом первые вправе осуществлять производство товаров, продукции, работ, а также предоставлять платные услуги предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам.
В их функции входят производство, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, включая рыболовство, рыбоводство и производство рыбной продукции. Потребительские кооперативы ориентированы на
удовлетворение потребностей своих членов и других граждан в торговом и
бытовом обслуживании, а также в жилье, дачах и садовых участках, гаражах
и стоянках для автомобилей, в социально-культурных и других услугах. Кроме того, потребительские кооперативы вправе развивать разнообразную производственную деятельность, то есть быть кооперативами смешанного типа.
Закон «О кооперации в СССР» позволяет создавать в сельской местности кооперативы (товарищества) по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственно-промысловые кооперативы, рыболовецкие колхозы, кооперативы по строительству, в том
числе жилых домов, внутрихозяйственных дорог, других объектов, снабженческо-сбытовые, лесохозяйственные, кооперативы по совместному
ведению личных подсобных хозяйств и оказанию иных услуг (п. 5 ст. 33).
В организации и деятельности таких кооперативов и товариществ могут принимать участие (в том числе своими имущественными взносами) колхозники, работники совхозов, иных сельскохозяйственных предприятий, а также
другие граждане, проживающие как в сельской местности, так и в городах и
поселках городского типа.
Следует отметить, что Закон «О кооперации в СССР» признает садоводческие и садово-огороднические товарищества составной частью всей системы кооперации (ст. 52). Указанные кооперативные организации в определенной мере имеют общие черты с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и ориентированы на удовлетворение потребностей
своих членов в продукции сельского хозяйства (картофеле, овощах, плодах и
ягодах и др.). Согласно Закону в целях более рационального использования
сельскохозяйственной продукции и сокращения ее потерь садоводческие
товарищества могут создавать перерабатывающие пункты, хранилища, а также торговые киоски, столярные и ремонтные мастерские, приобретать в коллективную собственность сельскохозяйственные машины и транспортные
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средства, рабочий и продуктивный скот и другие средства производства,
создавать объекты культурно-бытового назначения.
В национальном законодательстве правовое положение, условия создания, деятельности, реорганизации и ликвидации садоводческих товариществ,
права и обязанности их членов регулируются Положением о садоводческом
товариществе, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
28 января 2008 г. № 50. Пункт 2 этого Положения признает садоводческое
товарищество некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность на основе членства граждан, использования предоставленных для
ведения коллективного садоводства земельных участков в целях выращивания плодовых, ягодных, овощных, декоративных и иных сельскохозяйственных культур, создания условий для отдыха и досуга, удовлетворения иных
потребностей членов товарищества.
Вместе с тем базовой основой национального законодательства , определяющего особенности создания и деятельности потребительских кооперативов, является гражданское законодательство. Согласно пункту 1 статьи 116
ГК РБ потребительский кооператив – это добровольное объединение
граждан либо граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей
участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Следовательно, членский состав потребительского кооператива должен в обязательном порядке быть представлен физическими
лицами. Участие юридических лиц является правом, но не обязанностью.
При этом национальное гражданское законодательство относит потребительский кооператив как некоммерческую организацию к юридическим
лицам, в отношении которых их учредители (участники) имеют обязательственные права в отношении такого юридического лица (кооператива) либо
вещные права на его имущество. Следовательно, в данном случае потребительские кооперативы стоят в одном ряду с хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Участники таких юридических лиц могут
иметь вещные права только на имущество, которое они передали юридическим лицам в пользование в качестве вклада в уставный фонд (ч. 2 п. 2 ст. 44 ГК РБ).
Вместе с тем, согласно нормам гражданского законодательства, уставный фонд
формируют только коммерческие организации (ст. 47 ГК РБ). Поэтому на
потребительские кооперативы данная норма распространяться не может и
требует соответствующей корректировки или дополнения нормы этой статьи для потребительских кооперативов термином «паевой фонд».
Исходя из вышеизложенного можно сказать, что потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные, занимают промежуточное положение между коммерческими и некоммерческими организациями, то есть их
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деятельность отчасти может быть предпринимательской, но ставит главной целью не извлечение прибыли, а минимизацию затрат и максимальное
удовлетворение потребностей своих участников на бесприбыльной основе.
Исходя из части второй пункта 3 статьи 46 ГК РБ следует, что потребительский кооператив как некоммерческая организация может осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для его уставных целей, ради которых он создан, соответствует этим
целям и отвечает предмету деятельности кооператива, либо поскольку она
необходима для выполнения государственно значимых задач, предусмотренных в его учредительных документах, соответствует этим задачам и отвечает предмету деятельности данной организации.
Обязательной нормой для потребительского кооператива как организации, основанной на членстве, является субсидиарная ответственность его
участников. Члены потребительского кооператива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива (п. 4 ст. 116 ГК РБ).
В случае образования убытков в потребительском кооперативе его члены
обязаны покрыть их путем дополнительных взносов в течение трех месяцев
после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Если в
кооперативе применяется упрощенная система налогообложения и ведется
учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, то такие убытки необходимо покрыть в течение трех месяцев
со дня окончания финансового года.
Кроме того, отличительной особенностью потребительского кооператива
как некоммерческой организации является то, что доходы и прибыль, полученные им, не могут распределяться между его членами. Основным источником
дохода и деятельности кооператива является не прибыль, а доходы, получаемые
им в виде взносов его участников (вступительных, паевых, членских, дополнительных и т. д.) и других источников, не запрещенных законодательством.
Таким образом, гражданское законодательство содержит общие нормы
о потребительских кооперативах, которых явно недостаточно для подготовки учредительных документов, создания и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Необходимо подчеркнуть, что при подготовке учредительных документов для создания сельскохозяйственного потребительского кооператива наряду с нормами ГК РБ могут дополнительно использоваться положения
Модельного закона, не противоречащие национальному законодательству,
а также Закона Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)» (далее – Закон о потребкооперации).
Согласно Закону о потребкооперации (ст. 1) потребительское общество –
добровольное объединение граждан либо граждан и юридических лиц в
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форме потребительского кооператива с целью удовлетворения их материальных (имущественных) и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.
Основными задачами потребительской кооперации являются (ст. 3):
организация оптовой и розничной торговли, общественного питания;
закупка у граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и
юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод
и грибов, лекарственного растительного сырья и технического сырья, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья;
производство сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов,
непродовольственных товаров, продукции производственно-технического
назначения;
оказание платных услуг населению;
организация рынков;
создание и развитие проектных, научных, производственных, строительномонтажных, ремонтно-строительных, транспортных и иных организаций;
создание и развитие санаторно-курортных и оздоровительных организаций;
создание и развитие учреждений образования в целях подготовки специалистов для организаций потребительской кооперации;
осуществление внешнеэкономической деятельности;
осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
Таким образом, сельскохозяйственные потребительские кооперативы – это организации-конкуренты потребительских обществ, близкие по
характеру деятельности, но отличающиеся по членскому составу, задачам и осуществляемым видам деятельности. Конкуренция и взаимосвязь
между такими организациями заключается в том, что потребительские
общества стремятся удовлетворить своих участников в дешевых продуктах питания и закупить продукцию у сельхозпроизводителей по низким
ценам. Сельскохозяйственные кооперативы, наоборот, защищают интересы сельхозпроизводителей и ориентированы на приобретение необходимых
ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и эффективный сбыт продукции своих участников, развивая прямые связи с производителями (продавцами) ресурсов и потребителями (покупателями) сельхозпродукции, минуя различных торговых посредников. В результате такой деятельности достигается синергетический эффект, увеличиваются доходы членов таких кооперативов и обслуживаемого ими населения.
Поэтому при организации сельскохозяйственного потребительского кооператива дополнительно могут применяться нормы, предусмотренные для
потребительских обществ в части регулирования членских и имущественных
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отношений, деятельности и полномочий органов управления и контроля,
а также некоторые положения Модельного закона, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
2.2. Алгоритм организации сельскохозяйственного
потребительского кооператива
В мировой практике сельскохозяйственные кооперативы создаются, как
правило, по отраслевому, территориальному или территориально-отраслевому принципам. Основной сферой деятельности сельскохозяйственных
кооперативов является в основном снабженческо-сбытовая в сочетании с
переработкой продукции либо иной деятельностью.
Концепция совершенствования законодательства, утвержденная Указом
Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205, предусматривает установление правового статуса сельскохозяйственных производственных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, снабженческих, садоводческих, огороднических, животноводческих, кредитных и иных кооперативов).
Следовательно, указанные виды кооперативов вправе создаваться на территории Республики Беларусь. К иным кооперативам могут относиться многопрофильные (многофункциональные) обслуживающие, снабженческосбытовые, заготовительно-сбытовые и др.
При создании сельскохозяйственного потребительского кооператива условно можно выделить два этапа действий: до государственной регистрации
и государственная регистрация кооператива.
На первом этапе до обращения в регистрирующий орган для регистрации кооператива необходимо:
– согласовать с регистрирующим органом наименование кооператива;
– определить предполагаемое местонахождение кооператива;
– подготовить проект учредительного документа – устава кооператива;
– провести собрание учредителей, на котором необходимо: принять решение о создании кооператива; утвердить устав кооператива; избрать органы управления и органы контроля кооператива; определить размер и порядок внесения взносов членами кооператива; уполномочить одного или нескольких учредителей на представление документов в регистрирующий
орган; составить протокол собрания его учредителей.
Согласно пункту 3 статьи 116 ГК наименование потребительского кооператива должно содержать: указание на основную цель его деятельности;
слово «кооператив» либо «потребительское общество». Вместе с тем согласно Закону о потребкооперации использование слов «потребительское
общество» и «союз потребительских обществ» в наименованиях иных потребительских кооперативов, создаваемых на территории Республики Беларусь,
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не допускается. Поэтому при определении и согласовании наименования
сельскохозяйственного потребительского кооператива его учредители вправе дополнительно руководствоваться:
Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования,
утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г.
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (далее – Положение о государственной
регистрации) [22];
Положением о порядке согласования наименований коммерческих и
некоммерческих организаций, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля 2009 г. № 154 (далее – Положение
о порядке согласования наименований организаций) [77];
постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 марта 2009 г. № 20 «О согласовании наименований юридических лиц» (далее –
постановление Минюста № 20) [56].
В соответствии с пунктом 9 Положения о государственной регистрации
согласование наименований некоммерческих организаций осуществляют
регистрирующие органы, к которым относятся облисполкомы, Брестский,
Витебский, Гомельский, Гродненский, Минский, Могилевский горисполкомы. Облисполкомы вправе делегировать часть своих полномочий по государственной регистрации субъектов хозяйствования другим местным исполнительным и распорядительным органам, а названные горисполкомы –
соответствующим администрациям районов городов.
Согласно пункту 5 Положения о порядке согласования наименований
организаций для согласования наименования в регистрирующий орган заявителями представляются следующие документы:
заявление установленной формы в случае согласования наименования при
личном обращении заявителя либо путем направления документов по почте;
копия документа, подтверждающего в установленном порядке полномочия заявителя (доверенность), в случае представления документов представителями создаваемого кооператива;
разрешения на использование фамилий, псевдонимов известных лиц или
использование наименований в случаях, установленных законодательством
(если такое предусмотрено в наименовании).
Наименование может быть согласовано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на веб-портале
Министерства юстиции (http://egr.gov.by).
Согласно постановлению Минюста № 20 кооператив обязан иметь полное наименование. Наличие сокращенного наименования является правом,
но не обязанностью. Сокращенное наименование должно содержать специальное наименование, которое указывается в кавычках. В сокращенном
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наименовании кооператива должна указываться аббревиатура потребительского кооператива как организационно-правовой формы (ПК – на русском
языке, СК – на белорусском языке) и специальное наименование (например,
«Аграрник»). Для указания основной цели деятельности кооператива в полном
наименовании следует указывать слово «сельскохозяйственный» либо иными
словами конкретизировать его аграрную принадлежность (садоводческий, огороднический, животноводческий, пчеловодческий, агросервисный и т. д.).
В случае согласования наименования кооператива (за которое пошлина
не взимается) заявителю выдается справка о согласовании наименования
юридического лица, которая в течение месяца со дня согласования может
использоваться для государственной регистрации создаваемого юридического лица.
При определении местонахождения кооператива необходимо учитывать
тот факт, что он не может быть зарегистрирован в жилом помещении. Поэтому на этапе создания важно получить гарантийное письмо от собственника
нежилого помещения, которое станет местом нахождения кооператива.
При подготовке проекта устава кооператива следует учитывать требования
ГК РБ (п. 2 ст. 48 и п. 2 ст. 116). Исходя из этих норм в уставе создаваемого
сельскохозяйственного потребительского кооператива должны определяться:
наименование кооператива, место его нахождения;
цели деятельности кооператива;
порядок управления деятельностью кооператива (его органы управления);
условия и порядок приема в члены кооператива и прекращения членства
в нем;
права и обязанности членов кооператива;
условия о размере паевых взносов членов кооператива;
состав и порядок внесения паевых взносов членами кооператива и их
ответственность за нарушение обязательства по внесению паевых взносов;
состав и компетенция органов управления кооперативом и порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, порядок покрытия членами кооператива понесенных им убытков.
Кроме того, для подготовки проекта устава кооператива рекомендуется
руководствоваться положениями Закона о потребительской кооперации, а также Закона СССР «О кооперации в СССР» и Модельного закона, но с учетом
соответствия положений последним нормам национального законодательства.
Устав кооператива утверждается на заседании общего собрания учредителей, при необходимости в него могут вноситься изменения и дополнения
на этом же собрании. По результатам собрания составляется протокол, который подписывается всеми его учредителями. Учредители указываются в
уставе кооператива.
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Следует отметить, что протокол общего собрания учредителей должен
быть оформлен в соответствии с пунктами 103–110 Инструкции по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденной
постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января
2009 г. № 4 [74] и иными законодательными актами. Формы протокола заседания учредителей и устава сельскохозяйственного потребительского кооператива приведены в приложениях Б и В.
Второй этап создания сельскохозяйственного потребительского кооператива включает подачу документов в регистрирующий орган и непосредственно государственную регистрацию кооператива.
В соответствии с пунктом 14 Положения о государственной регистрации
для ее проведения вновь создаваемым потребительским кооперативом в
регистрирующий орган представляются:
заявление о государственной регистрации (форма утверждена постановлением Министерства юстиции от 27 января 2009 г. № 8) [41];
устав кооператива в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, его электронная копия (в формате «.doc» или «.rtf»);
легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в
соответствии с законодательством страны ее учреждения либо нотариально
заверенная копия указанных документов (выписка должна быть датирована
не позднее одного года до дня подачи заявления о государственной регистрации) с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) – для учредителей, являющихся иностранными организациями (если они выступают учредителями);
копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) – для учредителей, являющихся иностранными физическими лицами
(если они выступают учредителями);
оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины (0,5 базовой величины).
В заявлении о государственной регистрации каждый учредитель подтверждает достоверность подаваемых сведений и требований, предъявляемых к
учредителям законодательством и содержащихся в форме заявлений. Данный документ подписывается учредителями кооператива. При этом если
количество учредителей кооператива более трех, они могут уполномочить
одного из них на подписание заявления, но об этом должно быть указано в
протоколе собрания учредителей.
Государственная регистрация кооператива производится по месту его
нахождения регистрирующим органом на основании заявительного принципа в день подачи документов, необходимых для ее проведения.
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Сотрудник регистрирующего органа ставит на учредительном документе штамп о проведении государственной регистрации кооператива и вносит
в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) запись о государственной регистрации юридического лица. После этого не позднее одного рабочего дня регистрирующий орган выдает свидетельство о государственной регистрации.
В последующем в течение пяти рабочих дней со дня государственной
регистрации регистрирующий орган выдает извещение, подтверждающее
постановку на учет в налоговых органах, органах государственной статистики,
органах государственного внебюджетого фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, а также регистрацию в Белорусском
республиканском унитарном страховом предприятии «Белгосстрах».
После государственной регистрации кооператива для осуществления его
хозяйственной деятельности необходимо принять решение об изготовлении
печати и открыть банковский счет. Согласно подпункту 3.11 пункта 3 Декрета
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» субъекты хозяйствования, в том числе и потребительские кооперативы, вправе не использовать печати [53]. Поэтому кооператив принимает
самостоятельно решение о необходимости изготовления печати.
Обратиться за изготовлением печати и получить печать может руководитель кооператива или иное физическое лицо, уполномоченное в соответствии с уставом или доверенностью действовать от имени кооператива при
предъявлении паспорта и подтверждающего полномочия документа.
Для изготовления простой печати кооператива представляются следующие документы:
заявление на изготовление печати и эскиз печати по форме, принятой в
организации, занимающейся изготовлением печати;
копия устава со штампом, свидетельствующим о проведении государственной регистрации;
документ, подтверждающий право на товарный знак (если он используется в печати).
При обращении к субъекту, изготавливающему печати, целесообразно
уточнять конкретный перечень документов, необходимых для ее изготовления. Многие организации используют возможность осуществить заказ через интернет-сайт изготовителя, что занимает 1–2 рабочих дня.
Открытие текущего (расчетного) банковского счета является обязательным. Для этого кооператив представляет в банк, небанковскую кредитнофинансовую организацию следующие документы:
заявление на открытие текущего (расчетного) банковского счета;
копия (без нотариального засвидетельствования) устава кооператива,
имеющая штамп, свидетельствующий о его государственной регистрации.
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Учредители кооператива при прохождении процедуры государственной
регистрации вправе инициировать в заявлении о государственной регистрации направление регистрирующим органом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию информации, необходимой для открытия текущего (расчетного) банковского счета. Такая информация направляется
регистрирующим органом в банк, небанковскую кредитно-финансовую
организацию в виде электронного документа. При этом вышеуказанные
документы кооперативом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию не представляются.
Банки, небанковские кредитно-финансовые организации в течение одного рабочего дня с даты открытия текущего (расчетного) и других банковских счетов кооператива обязаны направить:
сообщение об открытии текущего (расчетного) и других банковских счетов соответствующему налоговому органу;
сообщение об открытии текущего (расчетного) банковского счета соответствующему органу Фонда социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты.
Потребительские кооперативы, как юридические лица, согласно Закону Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» (п. 2 ст. 24, ч. 2
п. 1 ст. 10 и других его положений) обязаны вести книгу замечаний и предложений [60]. Порядок выдачи, ведения и хранения книги замечаний и предложений
определен соответствующим Положением, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 285 [38].
Книга выдается кооперативу после ее покупки у РУП «Издательство «Белбланкавыд». Размер платы устанавливается постановлением Министерства
финансов.
Выдача книги (книг) кооперативу осуществляется при предъявлении следующих документов:
оригинала и копии платежного документа, подтверждающего оплату стоимости книги (книг). В случае внесения платы посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства представления документа, подтверждающего внесение платы, не требуется. Факт внесения платы посредством данной системы подтверждается наличием в ней информации об оплате;
оригинала и копии документа, удостоверяющего служебное положение
руководителя (приказ о назначении на должность руководителя, или выписка из решения общего собрания, правления или иного органа управления
кооператива, или трудовой договор (контракт), или гражданско-правовой договор, или удостоверение руководителя некоммерческой организации), а также
оригинала документа, удостоверяющего его личность, – при получении книги
(книг) руководителем организации;
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доверенности на получение книги (книг) и оригинала документа, удостоверяющего личность, – при получении книги (книг) иным представителем
кооператива, кроме руководителя;
сведений об адресе места нахождения книги (книг).
При этом кооператив определяет необходимое для выдачи ему количество книг в соответствии с перечнем мест реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания
услуг, в которых ведется книга замечаний и предложений, утвержденным
вышеуказанным постановлением.
Важно отметить, что для потребительских кооперативов Законом Республики Беларусь «Об обращениях с отходами» установлены требования к
обращению с образующимися в них отходами (ст. 21) [61]. Отходы, образующиеся в потребительских кооперативах, подлежат сбору и удалению в соответствии со схемами обращения с такими отходами, разрабатываемыми с учетом требований указанного Закона и иных актов законодательства об обращении с отходами, в том числе технических нормативных правовых актов.
Схемы обращения с отходами, образующимися в потребительских кооперативах, разрабатываются и утверждаются органами управления потребительских кооперативов в соответствии с Инструкцией о порядке разработки и утверждения схем обращения с отходами, образующимися в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также на землях
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, утвержденной постановлением Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 сентября
2015 г. № 35 [37].
Для вновь созданного потребительского кооператива схема обращения с
образующимися в нем отходами должна быть разработана в порядке, установленном вышеуказанной Инструкцией, в течение 60-ти дней со дня его
государственной регистрации и согласована с территориальными органами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Порядок согласования схем обращения с отходами, образующимися в
потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также на
землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историкокультурного назначения, определен Положением о порядке согласования
схем обращения с отходами, образующимися в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также на землях природоохранного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23 июля 2010 г. № 1104 [37]. Согласно пункту 4 этого Положения, для согласования схем обращения с отходами потребительские кооперативы представляют
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в орган согласования документы, предусмотренные в едином перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 [68]. Схема обращения с отходами, образующимися в кооперативах, согласовывается на пять лет (п. 5).
Следует отметить, что удаление отходов, образующихся в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения, осуществляется в соответствии с договорами на оказание услуг
по удалению отходов, заключаемыми органами управления потребительских кооперативов и садоводческих товариществ, а также пользователями земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историкокультурного назначения с юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, оказывающими такие услуги.
2.3. Формирование имущества и имущественные отношения
Особая роль в эффективном развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативов принадлежит формированию имущества и возникающих при этом имущественных отношений. Гражданское законодательство
не содержит конкретных норм относительно источников формирования
имущества и его состава. Поэтому правовой основой в имущественных отношениях может выступать Закон о потребительской кооперации, Закон
«О кооперации в СССР» и отдельные нормы Модельного закона.
Все имущество кооператива принадлежит ему на праве собственности,
которое является неделимым и не распределяется между членами и его работниками. Кооператив вправе формировать паевой, резервный и иные
фонды, предусмотренные актами законодательства и его уставом. Паевой
фонд состоит из паевых взносов членов кооператива и направляется на формирование имущества кооператива. Средства резервного фонда формируются за счет дополнительных взносов, доходов, полученных от предпринимательской деятельности кооператива после их налогообложения, и направляются на выполнение обязательств и покрытие убытков, и иные цели, предусмотренные решением общего собрания.
Среди иных фондов в кооперативе могут быть созданы добавочный фонд,
фонд накопления, потребления, целевого финансирования и др. Добавочный фонд показывает прирост стоимости имущества кооператива в результате его переоценки, проведенной в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также имущества, полученного в результате осуществления вложений в основной капитал. Фонд накопления характеризует прирост
капитала кооператива и может формироваться за счет амортизационных
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отчислений, направляемых на инвестирование, и иных источников. Фонд
потребления – средства, направляемые на оплату труда и материальное поощрение работников кооператива, принятых для осуществления работ по
договору. Фонд целевого финансирования – средства, поступившие из бюджета на осуществление программных мероприятий целевого характера, а
также благотворительная и иная помощь от других лиц.
Доходы и прибыль, полученные кооперативом в результате предпринимательской деятельности после их налогообложения, не распределяются
между его членами и могут использоваться для формирования имущества,
выполнения обязательств и покрытия убытков, осуществления текущей деятельности (оплата труда работников кооператива и иные цели, предусмотренные решением общего собрания).
Источниками формирования имущества кооператива являются: взносы
членов; доходы, полученные в результате осуществления им предпринимательской деятельности; средства иных источников, не запрещенных законодательством.
Взносы членов кооператива вносятся для формирования имущества и
обеспечения текущей деятельности и подразделяются на:
вступительные – денежные средства, вносимые лицами, вступающими в
состав членов, и используемые на возмещение организационных и иных
расходов, связанных с осуществлением его уставной деятельности;
паевые – средства, вносимые в денежной и (или) неденежной формах
лицами, вступающими в состав членов кооператива, а также членами кооператива и используемые на формирование имущества;
членские – денежные средства, периодически вносимые членами кооператива, расходуемые на цели, связанные с осуществлением его деятельности, в том числе на оплату труда работников кооператива, финансирование
текущих и иных мероприятий;
целевые – денежные средства, вносимые членами кооператива для удовлетворения потребностей в товарах (удобрениях, средствах защиты, семенах
и др.), работах и услугах своих членов;
дополнительные – денежные средства, вносимые членами кооператива
на покрытие его убытков.
В целях исключения внесения изменений в устав кооператива порядок
внесения взносов рекомендуется определять Положением о взносах членов
кооператива (приложение Г), которое утверждается решением высшего органа управления кооператива.
Члену кооператива при прекращении членства кооператив обязан возвратить паевой взнос (его долю) в порядке, установленном его уставом. При
этом возврат паевого взноса лучше производить по окончании финансового
года, после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Во
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избежание ухудшения в кооперативе структуры бухгалтерского баланса (при
ведении им бухгалтерского учета в установленном порядке) и его финансового состояния паевой фонд кооператива при выходе или исключении из
состава членов кооператива рекомендуется пополнять (компенсировать) за
счет внесения паевых взносов другими членами кооператива, в том числе и
вновь принимаемыми. При прекращении членства вышедшему участнику
вступительный, членские, целевые и дополнительные взносы возврату не
подлежат, так как используются кооперативом в своей деятельности.
Среди прочих источников формирования имущества кооператива может выступать безвозмездная (спонсорская) помощь, предоставление и использование которой определено Указом Президента Республики Беларусь
от 1 июля 2005 г. № 300 (далее – Указ № 300) [47]. Согласно Указу № 300 безвозмездная (спонсорская) помощь может предоставляться кооперативам в целях:
создания и укрепления материально-технической базы;
приобретения сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к
ней, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иных товаров (имущества), работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным производством, а также поддержки мероприятий по выполнению
государственных программ по возрождению и развитию села и других целей, определенных этим Указом.
При предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи заключается договор, в котором указываются:
организация, индивидуальный предприниматель, ее предоставляющие,
получатель такой помощи;
ее размер (сумма, расчет стоимости);
цель предоставления;
виды товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на эти денежные средства;
порядок ее представления получателем (за исключением получателей –
физических лиц) организации, индивидуальному предпринимателю, оказавшим такую помощь, отчета о ее целевом использовании;
иные условия, определенные соглашением сторон с соблюдением требований Указа № 300 и других актов законодательства.
Примерная форма договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи утверждена постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 13 июля 2005 г. № 779 [78].
Кооперативы, принимающие безвозмездную (спонсорскую) помощь,
представляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
оказавшим такую помощь, отчет в произвольной форме о ее целевом использовании в соответствии с Указом № 300 и заключенным договором на
ее предоставление.
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Следует отметить, что важную роль в развитии и формировании материально-технической базы некоторых сельскохозяйственных потребительских
кооперативов в республике сыграла реализация проектов (программ) международной технической помощи, предоставляемой в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460 [31].
Потребительские кооперативы могут создавать свои унитарные предприятия, участвовать в хозяйственных обществах, товариществах. Поэтому
одним из источников доходов кооперативов могут выступать доходы, получаемые ими от участия в уставном капитале коммерческих организаций и
(или) от созданных ими унитарных предприятий.
В современных условиях одним из главных источников формирования
имущества и укрепления их материально-технической базы является аренда. Вновь создаваемые и действующие кооперативы, не имея в полном достатке собственных материально-технических ресурсов для осуществления
своей деятельности, вынуждены вступать в арендные отношения, под которыми подразумеваются имущественные отношения между арендодателем
и арендатором по поводу передачи и использования объекта аренды на возмездной основе.
В настоящее время арендные отношения регулируются главой 34 ГК РБ,
актами Главы государства, Правительства и иными нормативными и правовыми актами. Так, согласно статье 577 ГК РБ, по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или временное пользование. Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику (ст. 579 ГК РБ). Арендодателями могут выступать также лица, управомоченные законодательством или собственником
на сдачу имущества в аренду. Плоды, продукция и доходы, полученные в
результате использования арендованного имущества, являются собственностью арендатора (ст. 577 ГК РБ).
Основными элементами арендных отношений выступают субъекты
(арендодатель и арендатор), договор, объект и плата (рис. 4).
В системе арендных отношений сельскохозяйственные потребительские
кооперативы выступают чаще всего в роли арендаторов (нанимателей), поскольку испытывают потребность в необходимых видах имущества и ресурсов при осуществлении предпринимательской деятельности. Кроме того,
приобретение того или иного имущества в собственность не всегда является
возможным и целесообразным.
В качестве объекта аренды согласно пункту 1 статьи 578 ГК РБ могут
выступать земельные участки и другие обособленные природные объекты,
предприятия и иные имущественные комплексы, капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, машино-места, их части,
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Рис. 4. Общая модель арендных отношений

определенные сторонами в договоре, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).
Документом, регулирующим арендные отношения между арендодателем и арендатором, является договор аренды, который, как правило, заключается на определенный срок. Если срок аренды в договоре не определен,
договор аренды считается заключенным на неопределенный срок. В этом
случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества – за три месяца (ст. 581 ГК РБ). Договор аренды может быть
досрочно расторгнут судом по требованию одной из сторон в случае нарушения условий договора и законодательства об аренде (ст. 590–591 ГК РБ).
Им определяются порядок, условия и сроки внесения арендной платы
(ст. 585 ГК). При этом последняя может устанавливаться за все арендуемое
имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или
единовременно;
2) установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или доходов;
3) предоставления арендатором определенных услуг;
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи
в собственность или аренду;
5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды, если иное не
установлено законодательством.
Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может
изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором,
но не чаще одного раза в год. Законодательством могут быть предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества.
Арендатор, надлежащим образом исполнивший условия договора, по
истечении его срока имеет при прочих равных условиях преимущественное
перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый
срок. Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору
потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному
договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним
договор аренды, либо только возмещения таких убытков (ст. 592 ГК РБ).
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При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все
время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения.
Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды (ст. 594 ГК РБ). В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, неотделимые без вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если
иное не предусмотрено договором аренды. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено
законодательством. Единственным случаем безусловного права собственности арендодателя на отделимые и неотделимые улучшения является то,
если эти улучшения произведены за счет амортизационных отчислений от
этого имущества.
Следует отметить, что договоры аренды отдельных видов имущества (земельного участка, водных объектов, зданий и сооружений, финансовая аренда (лизинг), транспортных средств, предприятий как имущественных комплексов и прокат) имеют свои особенности заключения.
Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов центральное
место в арендных отношениях занимает аренда земельных участков и капитальных строений (зданий, сооружений).
Особенности аренды земельных участков определяются Кодексом Республики Беларусь о земле (ст. 17) [11], Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «О предоставлении и изъятии земельных участков» [45], Указом Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101
«О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» [18] и иными нормативными правовыми актами.
Согласно статье 17 Кодекса о земле земельные участки могут предоставляться потребительским кооперативам (как юридическим лицам) в аренду в
соответствии с актами законодательства об охране и использовании земель.
При этом Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г.
№ 667 «О предоставлении и изъятии земельных участков» (далее – Указ
№ 667) определены случаи предоставления земельных участков в аренду без
проведения аукциона и с проведением аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
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Пункт 7 Указа № 667 определяет случаи, при которых сельскохозяйственным потребительским кооперативам могут быть предоставлены земельные
участки без проведения аукциона. К ним относится предоставление земельных участков для ведения сельского хозяйства или подсобного сельского хозяйства, для строительства и (или) обслуживания объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры, объектов придорожного сервиса (за исключением случаев строительства объектов придорожного сервиса в пригородных зонах г. Минска и областных центров), для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества, предназначенных для производства
товаров (выполнения работ, оказания услуг) и т. д.
В соответствии с частью пятой статьи 17 Кодекса о земле сроки и иные
условия аренды земельного участка определяются договором аренды земельного участка. Срок аренды земельного участка для ведения сельского
хозяйства не может быть менее десяти лет. Срок аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности и предоставляемого для
целей, связанных со строительством и (или) обслуживанием капитальных
строений (зданий, сооружений), должен быть не менее нормативного срока
строительства и (или) эксплуатации этих капитальных строений (зданий, сооружений). Предоставление земельного участка на более короткий срок
может осуществляться только с согласия лиц, которым предоставляется этот
земельный участок. Срок аренды земельного участка не должен превышать
девяноста девяти лет. Срок аренды земельного участка, предоставленного для
целей, связанных с использованием переданного в аренду водного объекта (его
части), не должен превышать срока аренды этого водного объекта (его части).
Типовая форма договора аренды земельного участка утверждена
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2008 г.
№ 427 [66].
Аренда земельных участков является важным элементом при осуществлении деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
но не основным, поскольку земля является главным средством производства и предметом труда для их членов, которые осуществляют деятельность
по производству продукции сельского хозяйства. В качестве объекта аренды
у кооперативов чаще всего выступают земельные участки, на которых размещены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности
(пользовании) кооперативов, которые являются объектами кооперации для
самого кооператива и его участников.
Аренда зданий или сооружений играет важную роль в укреплении материально-технической базы кооперативов. Особенности передачи в аренду
зданий или сооружений определяются Гражданским кодексом Республики
Беларусь (ст. 621–626) [2], Декретом Президента Республики Беларусь от
19 декабря 2008 г. № 24 «О некоторых вопросах аренды капитальных строений
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(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест» (далее –
Декрет № 24) [36], Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г.
№ 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» (далее – Указ № 150) [35], Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным
имуществом» (далее – Указ № 294) [44].
Обобщение норм вышеуказанных нормативных и правовых актов позволило выявить следующие особенности аренды недвижимого имущества,
касающиеся потребительских сельскохозяйственных кооперативов.
1. По договору аренды арендодатель может передать капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение, машино-место, а также
части названных объектов.
2. Запрещается передача капитальных строений (зданий, сооружений) и
иных помещений, находящихся в государственной собственности негосударственным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в
пользование без заключения договора аренды, а также в субаренду без письменного согласия арендодателя.
3. Декретом № 24 введены следующие особенности заключения договоров аренды недвижимого имущества:
а) договоры аренды, субаренды недвижимого имущества заключаются
на срок не менее трех лет. Заключение таких договоров на срок менее трех
лет допускается только с согласия арендаторов;
б) договоры аренды, субаренды недвижимого имущества, безвозмездного пользования недвижимым имуществом независимо от срока аренды,
субаренды, безвозмездного пользования, об изменении или расторжении
этих договоров, а также права на недвижимое имущество, возникающие в
связи с заключением данных договоров, не подлежат государственной регистрации. Указанные договоры считаются заключенными со дня их подписания сторонами;
в) арендодатель, ссудодатель в случае заключения договоров, влекущих
переход права собственности на недвижимое имущество, обязан указать в
соответствующем договоре сведения об обременении данного имущества
правом аренды, субаренды, безвозмездного пользования.
4. Недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, предоставляется в аренду с учетом норм Указа № 150.
Основные особенности сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, применительно к сельскохозяйственным потребительским кооперативам:
а) действие Указа № 150 распространяется на недвижимое имущество
(здания, сооружения, изолированные помещения, машино-места, их части),
находящееся в государственной собственности;
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б) в качестве базовой ставки за арендуемые площади недвижимого имущества введена специальная категория «базовая арендная величина». Ежегодно
размер ее корректируется Правительством Республики Беларусь с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к
предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен;
в) формируется единая база данных для объектов государственного недвижимого имущества, подлежащих продаже и сдаче в аренду в сети Интернет, доступная для любого пользователя на безвозмездной основе;
г) недвижимое имущество предоставляется в аренду по соглашению сторон без проведения аукциона либо путем проведения аукциона по продаже
права заключения договора аренды. Последний должен быть заключен сторонами в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания соответствующего протокола;
д) Указом № 150 регламентирован порядок определения арендной платы
при сдаче в аренду:
– капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей;
– капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей на рынках и в торговых центрах для организации и осуществления розничной торговли;
– машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, относящегося к основным средствам, находящихся в государственной собственности.
5. Указ № 294 регламентирует порядок распоряжения государственным
имуществом, под которым понимается: отчуждение в установленном порядке на аукционе, по конкурсу, без проведения аукциона либо конкурса, в
том числе для реализации инвестиционного проекта; залог; аренда; передача в безвозмездное пользование; передача в доверительное управление;
передача без перехода права собственности (передача имущества в оперативное управление или хозяйственное ведение государственного юридического лица на возмездной или безвозмездной основе, не связанная с прекращением права республиканской или коммунальной собственности, в том
числе передача во владение и распоряжение Государственного комитета по
имуществу акций (долей в уставном фонде) хозяйственных обществ, находящихся в собственности Республики Беларусь и оперативном управлении
или хозяйственном ведении республиканских юридических лиц).
Под государственным имуществом понимается имущество, закрепленное за республиканскими и коммунальными юридическими лицами, в том
числе государственными органами, на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, казна Республики Беларусь и административно-территориальных единиц, а также имущество, признаваемое государственным
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в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Беларусь.
Вместе с тем сложность механизма аренды для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов заключается в том, что большинство объектов недвижимого имущества (зданий и сооружений) предлагается на конкурсной основе, проведения аукционных торгов, участниками которых не
всегда могут быть сами кооперативы. Кроме того, законодательством не
предусмотрен порядок и условия сдачи в аренду рабочего и продуктивного
скота, что создает некоторые барьеры для кооперативов и их членов при
осуществлении сельскохозяйственной деятельности.
2.4. Членские и трудовые отношения в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах
Членские отношения в потребительских кооперативах – это отношения,
складывающиеся между его участниками, кооперативом и его членами для
обеспечения уставной деятельности и максимального удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей его членов как самостоятельных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Действующее законодательство предусматривает минимальный количественный состав и возраст для физических лиц, которые могут выступать
членами потребительского кооператива. Так, частью второй абзаца пятого
пункта 2 статьи 25 ГК РБ предусмотрено, что по достижении шестнадцати
лет несовершеннолетние граждане вправе быть членами кооперативов в
соответствии с актами законодательства.
Согласно Закону «О кооперации в СССР» численность членов кооператива не может быть менее трех человек (п. 1 ст. 11), а членом кооператива
может быть каждый гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста.
При этом гражданин вправе быть членом нескольких потребительских кооперативов различных видов, но не может состоять одновременно в двух или
более потребительских кооперативах одного вида, если иное не предусмотрено законодательством (ч. 2 п. 2 ст. 12). В Модельном законе и Законе о
потребительской кооперации ограничения по одновременному участию
членов в двух и более потребительских кооперативах (обществах) не предусмотрены. Поэтому указанная норма имеет скорее рекомендательный характер. Ограничения по членскому составу кооператива могут быть предусмотрены его уставом.
Юридические лица принимают участие в деятельности кооператива
через своих представителей. При этом участие юридических лиц может
быть двояким.
Во-первых, юридические лица могут состоять в членстве в целях удовлетворения своих потребностей в товарах, работах и услугах при осуществлении
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деятельности в области агропромышленного производства (фермерские
хозяйства и иные субъекты малого агробизнеса). В соответствии с Законом Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
фермерские хозяйства могут быть членами потребительских кооперативов (п. 1 ст. 24) [29].
Во-вторых, участие организаций может иметь представительскую или
инвестиционную направленность как лиц, заинтересованных в развитии сельскохозяйственного потребительского кооператива как организации, призванной удовлетворять экономические и иные интересы малых форм хозяйствования в агропромышленном производстве. Это создает дополнительные
возможности для формирования имущества кооператива, удовлетворения
потребностей его членов (мелких сельхозпроизводителей) в союзе с организацией-участником.
Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с одной
стороны, способствует четкому распределению функций между крупным
товарным производством, а с другой – возникает возможность совместного
решения проблем мелкотоварных хозяйств путем построения договорных отношений с сельскохозяйственными, обслуживающими организациями и иными лицами для достижения целей и задач сельскохозяйственной кооперации.
Членство мелких сельхозпроизводителей в универсальном (многопрофильном) потребительском кооперативе, как правило, привязано к определенной территории (одному или нескольким населенным пунктам, сельсовету, административному району, области и т. д.). В специализированных и
узкоспециализированных кооперативах (садоводческих, овощеводческих,
животноводческих, пчеловодческих и др.) для участников более важен отраслевой принцип, чем территориальный.
Количество членов в потребительском обществе не ограничивается, но
уставом кооператива состав участников может регулироваться по количеству, возрастному составу физических лиц, а также соотношению между
физическими и юридическими лицами.
Для лиц, изъявивших желание стать членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, должна быть предоставлена возможность ознакомиться с его уставом. Поэтому копию устава кооператива целесообразно размещать в доступных местах или на доске объявлений кооператива.
После ознакомления с уставом кооператива лицо, вступающее в состав членов кооператива, обязано подать правлению кооператива письменное заявление о приеме в состав членов кооператива. Форму заявления необходимо
утвердить решением высшего или исполнительного органа управления кооператива (приложение Д). В заявлении подтверждается, что вступающее в
члены кооператива лицо ознакомлено с уставом кооператива и обязуется
его соблюдать.
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Согласно Закону «О кооперации в СССР» прием в состав членов и исключение из него осуществляет общее собрание членов кооператива (ст. 12). Вместе с тем в Модельном законе такая процедура не относится к исключительной компетенции высшего органа управления. Согласно Закону о потребительской кооперации прием в члены потребительского общества и исключение из членов входит в компетенцию правления потребительского общества
(ст. 21). Поэтому для упрощения порядка регулирования членских отношений в сельскохозяйственных потребительских кооперативах прием в члены и
исключение из состава членов кооператива лучше возложить на исполнительный орган – правление. В случае, если исполнительный орган кооператива представлен только председателем кооператива или исполнительным
директором, прием и исключение из состава членов рекомендуется возложить на общее собрание или собрание уполномоченных.
При этом полноправное членство в кооперативе наступает с момента
внесения взносов лицом, в отношении которого вынесено соответствующим органом решение о приеме в члены кооператива, в соответствии с
Положением о взносах членов кооператива, утвержденным высшим органом
управления. После этого участнику кооператива в установленном уставом кооператива порядке должен быть выдан документ, удостоверяющий его членство
в потребительском кооперативе (справка или членская книжка).
Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива наделены
правами и обязанностями в отношении кооператива и его участников.
В связи с тем, что членами сельскохозяйственного потребительского кооператива могут быть физические и юридические лица, права членов кооператива условно можно разделить на общие, которые характерны для тех и
других участников, и индивидуальные. Права членов кооператива разработаны с учетом норм действующего законодательства и практики его применения.
Любой член кооператива (как граждане, так и юридические лица) вправе:
избирать и быть избранным в органы управления и контроля кооператива;
участвовать в деятельности кооператива и вносить свои предложения органам управления и контроля кооператива по улучшению его деятельности;
знакомиться с отчетами органов управления и органов контроля кооператива, получать от них необходимую информацию о деятельности кооператива;
обжаловать в судебном порядке решения органов управления кооператива, затрагивающие его интересы, а также обращаться в суд в иных случаях,
предусмотренных законодательными актами;
добровольно выходить из состава членов кооператива в соответствии с
актами законодательства и уставом кооператива;
осуществлять иные права, установленные актами законодательства и уставом кооператива.
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При этом граждане – члены кооператива могут:
пользоваться услугами кооператива в соответствии с уставом кооператива и актами законодательства Республики Беларусь;
завещать по наследству паевой взнос;
пользоваться преимуществами при приеме на работу в кооператив;
осуществлять иные права, предусмотренные актами законодательства и
уставом кооператива.
Юридические лица – члены кооператива не могут завещать по наследству паевой взнос и состоять в трудовых отношениях, но вправе:
выполнять (оказывать) кооперативу работы (услуги), связанные с достижением предмета, цели и задач его деятельности;
оказывать кооперативу благотворительную и иную помощь в рамках
действующих актов законодательства Республики Беларусь;
пользоваться услугами кооператива при ведении сельского хозяйства либо
производстве сельскохозяйственной продукции.
Высшим органом кооператива в зависимости от цели и предмета деятельности кооператива могут быть установлены иные права для его членов,
не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
В основные обязанности члена кооператива входит:
выполнение требований, установленных уставом кооператива и актами
законодательства Республики Беларусь;
участие в управлении кооперативом, в том числе в заседаниях общего
собрания, выполнение обязательств перед кооперативом;
своевременное внесение взносов в полном объеме и сроки, установленные решениями органов управления кооператива;
ненарушение прав других членов кооператива;
выполнение иных обязанностей, предусмотренных актами законодательства и уставом кооператива.
Прекращение членства в кооперативе наступает в случаях:
добровольного выхода из состава членов кооператива;
исключения из состава членов кооператива;
смерти гражданина, являющегося членом кооператива;
ликвидации (прекращения деятельности) юридического лица – члена кооператива;
ликвидации кооператива.
В случае добровольного выхода из состава член кооператива должен в
письменной форме уведомить соответствующий уполномоченный орган
кооператива о выходе. При этом в уставе кооператива рекомендуется указывать сроки уведомления кооператива, рассмотрения кооперативом заявления и принятия решения об исключении из состава его членов лица, подавшего соответствующее заявление. При этом в случае, если выходящее лицо
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имеет неисполненные перед кооперативом обязательства, то есть имеет задолженность по уплате взносов или иных обязательств, кооператив обязан
определить сроки выполнения таких обязательств.
Исключение члена кооператива по инициативе кооператива или его уполномоченных на принятие такого решения органов рекомендуется осуществлять в случаях: неоднократного невыполнения требований устава кооператива (к примеру, два и более раза в течение шести месяцев); невыполнения
своих обязательств перед кооперативом; совершения действий (бездействия),
наносящих ущерб кооперативу; иных случаях, предусмотренных уставом
кооператива и законодательством Республики Беларусь.
Членство в кооперативе прекращается с даты принятия правлением или судом решения о выбытии или исключении члена кооператива из его состава.
В случае смерти члена кооператива в состав могут быть приняты члены
его семьи на общих условиях с зачетом наследуемого по завещанию паевого взноса (его доли), внесенного умершим членом кооператива. В ином
случае кооператив обязан возвратить наследникам паевой взнос (его долю)
в порядке, установленном уставом кооператива.
Члену кооператива при прекращении членства кооператив обязан возвратить паевой взнос (его долю) в порядке, установленном его уставом.
Преимуществом для потребительских кооперативов (в отличие от производственных) является то, что при изменении членского состава кооператива
не требуется вносить изменения и (или) дополнения в их уставы и представлять
такие изменения и дополнения в регистрирующий орган в двухмесячный срок
(п. 22 Положения о государственной регистрации).
Трудовые отношения являются важным элементом в деятельности потребительских кооперативов. Согласно статьям 3 Модельного закона и Закона «О кооперации в СССР» в потребительских кооперативах обязательное
трудовое участие его членов не предусматривается. Следовательно, в потребительских кооперативах сфера действия трудового законодательства более
расширена, так как трудовые отношения могут развиваться с двумя категориями участников этих отношений – гражданами, состоящими в членстве, и
наемными работниками, не являющимися членами таких кооперативов [14].
Часть вторая статьи 4 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее –
ТК РБ) регламентирует, что трудовые и связанные с ними отношения, основанные на членстве (участии) в организациях любых организационно-правовых форм, регулируются ТК РБ и иным законодательством о труде. Иное
(за исключением норм, ухудшающих положение членов (участников) организаций по сравнению с законодательством о труде) может устанавливаться
в учредительных документах и локальных нормативных правовых актах этих
организаций. То есть законодательство допускает разделение трудовых и
связанных с ними отношений в учредительных документах и локальных
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нормативных правовых актах, которые не должны ухудшать положение членов данных организаций по сравнению с законодательством о труде. В данном случае это касается и потребительских кооперативов, члены которых
должны иметь преимущество при приеме на работу перед гражданами, не
являющимися их участниками. Поэтому данную позицию рекомендуется
указывать в уставе кооператива.
Вместе с тем прекращение членства в потребительских кооперативах не
является основанием прекращения трудовых отношений и расторжения трудового договора (контракта) с работником (бывшим членом) кооператива.
Трудовой договор в случае его окончания может быть продолжен с согласия нанимателя в зависимости от правил внутреннего распорядка, установленных в кооперативе. Согласно части третьей пункта 2 статьи 25 Закона
«О кооперации в СССР» кооператив может привлекать для работы по трудовому договору граждан, не являющихся членами кооператива, с оплатой их
труда по соглашению сторон.
Продолжительность и распорядок рабочего дня в кооперативе, порядок
предоставления выходных дней, отпусков, включая дополнительные, а также
другие условия труда определяются в правилах внутреннего распорядка кооператива (п. 4 ст. 25 ). Часть первая пункта 3 статьи 14 этого Закона предоставляет право общему собранию принимать и изменять правила внутреннего распорядка, положение об оплате труда, о материальной ответственности за ущерб, причиненный имуществу кооператива; устанавливать порядок распределения доходов (прибыли) кооператива и др. Но при этом необходимо иметь в виду, что доходы и прибыль, полученные потребительским
кооперативом, не могут распределяться между его членами (п. 5 ст. 116 ГК РБ),
но могут направляться на оплату труда работников кооператива.
Основным индикатором возникновения трудовых отношений в потребительском кооперативе является заключение трудового договора с руководителем организации и работниками, принятыми им на работу.
Согласно ТК РБ трудовой договор с руководителем организации, как и с
иными работниками, заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах и подписывается сторонами (ст. 18) [89].
Примерная форма трудового договора утверждена постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 155 [79].
Примерная форма трудового договора (контракта) с руководителем сельскохозяйственного потребительского кооператива как негосударственной некоммерческой организации законодательно не утверждена. В этом случае трудовой договор (контракт) разрабатывается кооперативом самостоятельно с учетом требований статьи 19 ТК РБ, Декретов Президента Республики Беларусь
от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию
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трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины»
[24] и от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам
и работникам организаций» [64], а также устава кооператива и локальных нормативных правовых актов кооператива. При его составлении могут быть использованы существующие примерные формы контрактов с руководителями
государственных организаций и трудовых договоров с иными работниками.
В системе трудовых отношений рекомендуется учитывать специфику
некоторых норм законодательства о кооперации. Так, согласно Закону
«О кооперации в СССР» (п. 5 ст. 12) лица, которым по суду запрещено заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, не могут быть членами кооператива соответствующего вида деятельности, привлекаться к работе в нем по трудовому договору или занимать в кооперативе соответствующие должности. Кроме того, лица, имеющие судимость за хищения, взяточничество и другие корыстные преступления, не
могут быть избраны председателем или членом правления, председателем
или членом ревизионной комиссии (ревизором) кооператива, а также занимать другие руководящие должности и должности, связанные с материальной
ответственностью.
В действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативах в
большинстве случаев должность руководителя (председателя или исполнительного директора), бухгалтера и других работников очень часто совмещается с занятостью по основному месту работы. В таком случае внешний
совместитель выполняет в свободное от основной работы время оплачиваемую работу в кооперативе на условиях другого трудового договора, где обязательно указывается, что работа является совместительством (ч. 2 ст. 343 ТК
РБ). Ограничения работы по совместительству приведены в ст. 348 ТК РБ.
Следует отметить некоторые особенности трудовых отношений между
кооперативом и его руководителем, который может выступать в статусе члена кооператива и председателя правления кооператива либо не состоять в
членстве кооператива и его коллегиального органа. В случае, если руководитель кооператива не является его членом, он не может возглавить и коллегиальный орган кооператива, то есть в уставе кооператива необходимо определить полномочия такого руководителя как исполнительного директора.
Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов в законодательстве не предусмотрены требования по согласованию кандидатуры руководителя с местными исполнительными и распорядительными органами и заключению трудового договора. Поэтому трудовой договор со стороны кооператива как нанимателя с председателем (исполнительным директором)
может быть подписан лицом, уполномоченным высшим органом управления, в качестве которого может выступать председатель общего собрания,
член правления или иное лицо, определенное уставом кооператива.
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В соответствии с ТК РБ (ст. 226), Законом «О кооперации в СССР» (ч. 2
ст. 18) кооператив как наниматель обязан обеспечивать охрану труда работников. Кроме того, на работников кооператива распространяется государственное социальное страхование. В соответствии с Законом Республики
Беларусь «Об основах государственного социального страхования» (ст. 7)
работники кооператива подлежат обязательному государственному социальному страхованию [63].
Для потребительских кооперативов законодательством предусмотрены
преференции по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда). Так, согласно Закону Республики Беларусь «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (ст. 3) [62] размеры обязательных страховых взносов по
страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование) составляют для потребительских кооперативов (кроме организаций потребительской кооперации (потребительских обществ, их союзов) 5 % от суммы выплат,
являющихся объектом их начисления, для работодателей – 28, для работающих граждан – 1 % соответственно.
Размер обязательных страховых взносов по страхованию на случай временной нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка,
ухода за ребенком в возрасте до трех лет, предоставления одного свободного от работы дня в месяц матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну
(попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет, смерти застрахованного или члена его семьи (социальное страхование) для работодателей, физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, Белгосстраха
(за лиц, которым производится доплата до среднемесячного заработка
или выплачивается страховое пособие по временной нетрудоспособности) составляет 6 %.
Таким образом, суммарный размер обязательных страховых взносов по
государственному социальному страхованию в бюджет фонда для потребительских кооперативов составляет 12 %, для работодателей – 35 % от начисленных сумм выплат, являющихся объектом их начисления. Уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда производится кооперативом единым платежом в соответствии с Положением об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и
иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40 [57].
44

Следует отметить, что члены потребительских кооперативов, которые не
состоят в трудовых отношениях с кооперативом, не относятся к категории
лиц, выполняющих оплачиваемую работу на основе членства (участия). Следовательно, они не являются застрахованными, кроме руководителя (председателя) потребительского кооператива, с которым заключен трудовой договор (контракт), а также иных штатных работников кооператива независимо от того, являются ли они членами кооператива или нет.
Вместе с тем в сельскохозяйственных потребительских кооперативах особенности регулирования членских и трудовых отношений могут определяться учредительными документами кооператива, но они не должны ухудшать
положение членов (участников) организаций, регламентированное нормами трудового, гражданского и иного законодательства.
2.5. Органы управления кооператива
Потребительские кооперативы – это организации, основанные на членстве своих участников, которые создаются ими на добровольной основе.
Управление деятельностью в таких кооперативах осуществляется на демократических началах, то есть на основе соблюдения второго важного принципа кооперации: один член кооператива – один голос, выборность органов управления и их подотчетность перед общим собранием членов кооператива.
Кооперативный участок – часть кооператива, объединяющая определенное количество его членов по территориальному и (или) производственному признакам. То есть кооперативный участок может быть привязан к определенной территории (населенному пункту, сельсовету и др.) либо к отрасли производства или виду экономической деятельности кооператива. Кооперативный участок по статусу не является самостоятельным обособленным
структурным подразделением (филиал, представительство и др.) кооператива, если иное не предусмотрено его уставом.
Закон о потребительской кооперации возлагает полномочия по созданию кооперативных участков на правление кооператива (ч. 4, ст. 7) , но уставом сельскохозяйственного потребительского кооператива такая процедура
может быть возложена и на высший орган управления, так как полномочия
по передаче функций высшего органа управления на собрание уполномоченных принимается общим собранием кооператива.
Кооперативные участки рекомендуется создавать, если: членами кооператива являются жители нескольких населенных пунктов; состав граждан –
членов кооператива превышает 100 человек; уставом кооператива предусмотрены иные условия.
В каждом конкретном случае в зависимости от принципа создания кооперативного участка его деятельность регулируется локальными нормативными актами кооператива, которые утверждаются решением высшего органа
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управления. В таких актах важно определить регламент работы собрания
кооперативного участка.
Вопросам управления в кооперативах посвящены статья 14 Закона «О кооперации в СССР», статьи 17–20 и 42 Модельного закона. Управление в потребительских обществах определено статьями 17–23 Закона о потребительской кооперации. Оценка положений этих нормативных правовых актов свидетельствует, что система управления в потребительском кооперативе представлена, как правило, высшим и исполнительным органами (раздел 7 «Органы управления кооператива» прилагаемого устава сельскохозяйственного
потребительского кооператива, приложение В).
Высшим органом управления кооператива является общее собрание его
членов, которое правомочно решать все вопросы, связанные с деятельностью
кооператива в соответствии с действующим законодательством и его уставом.
В случае большого количественного состава участников кооператива
функции высшего органа управления могут быть возложены на собрание
уполномоченных. Так, в Законе о потребительской кооперации указано, что
при наличии в потребительском обществе кооперативных участков высшим
органом его управления является собрание уполномоченных (ч. 1 ст. 16).
В случае, если высшим органом управления кооператива выступает собрание уполномоченных, в уставе кооператива определяется численный
состав и порядок избрания уполномоченных. Кроме того, в уставе кооператива необходимо: установить минимальный кворум для принятия решений;
определить порядок созыва, работы и принятия решений высшего органа
управления, включая отчетно-выборные собрания, очередные и внеочередные заседания кооператива; другие вопросы, касающиеся работы высшего
органа управления кооператива.
Высший орган управления кооператива наделяется исключительными
полномочиями в деятельности кооператива и правомочен решать все вопросы, касающиеся деятельности кооператива: вправе отменить решения исполнительного органа, принятые с нарушением законодательства Республики Беларусь и устава кооператива. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции высшего органа управления кооператива, не могут быть
переданы на рассмотрение исполнительному органу и (или) ревизионной
комиссии (ревизору) кооператива.
Исполнительный орган кооператива может быть коллегиальный (правление во главе с председателем) или единоличный (председатель кооператива).
Согласно Закону «О кооперации в СССР» правление создается в крупных
кооперативах (п. 2 ст. 14), но предельный минимальный количественный состав членов кооператива не указывается. Как правило, избрание правления
зависит не только от состава участников, но и от их местонахождения (проживания, регистрации), вида и масштабов деятельности кооператива. В случае,
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если численный состав членов кооператива незначительный (до 30 участников)
и они территориально размещены по разным населенным пунктам, функции
исполнительного органа могут быть возложены на единоличный исполнительный орган – председателя или исполнительного директора кооператива.
Исполнительный орган правомочен решать все вопросы, не отнесенные
к компетенции высшего органа управления или делегированные таким органом, подотчетен высшему органу управления и осуществляет полномочия, определенные законодательством, уставом кооператива и решениями
высшего органа управления.
Председатель и члены правления кооператива избираются из числа членов кооператива на срок, определенный его уставом. При этом члены правления кооператива могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей (полномочий) досрочно по решению высшего органа управления. Срок
полномочий досрочно избранных председателя и (или) членов правления
кооператива ограничивается сроком полномочий правления. Член правления кооператива, в том числе его председатель, не может быть избран членом ревизионной комиссии (ревизором) кооператива. Порядок работы и
принятия решений правлением кооператива определяется его уставом.
Председатель кооператива при наличии правления является одновременно и председателем правления. В случаях, определенных решением высшего органа управления или уставом кооператива, председателем кооператива
(исполнительным директором) может быть избрано физическое лицо, не
являющееся его членом. Председатель кооператива по статусу является руководителем организации.
Таким образом, управление в сельскохозяйственном потребительском
кооперативе строится на принципах демократичности, выборности органов
управления в целях максимального удовлетворения потребностей участников, достижения цели, задач и предмета деятельности кооператива.
2.6. Особенности хозяйственной деятельности и налогообложения
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Исследованиями установлено, что применительно к сельской местности
Республики Беларусь сельскохозяйственные потребительские кооперативы
могут осуществлять, в том числе с привлечением на договорной основе
других физических и юридических лиц, следующие виды деятельности:
удовлетворять потребности членов кооператива и населения в товарах,
необходимых для производства сельскохозяйственной продукции (семенной
материал, минеральные удобрения, средства защиты, комбикорма и др.);
оказывать услуги по сбору молока у своих членов и населения, прежде
всего, там, где такую деятельность осуществляют исполнительные комитеты
первичного уровня;
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проводить мероприятия по улучшению луговых угодий (сенокосов, пастбищ) на сельскохозяйственных землях сельского населенного пункта, которые являются объектом кооперации для населения;
организовывать ведение огородничества и оказывать услуги по возделыванию картофеля и других сельхозкультур на землях сельских населенных
пунктов и иных категориях земель;
содействовать реализации и продавать сельскохозяйственную продукцию своих членов и населения;
оказывать финансовую взаимопомощь для своих членов в рамках действующего законодательства;
оказывать консультационную помощь своим членам в области агропромышленного производства, в том числе с привлечением представителей аграрной науки и передовой практики и т. д.
Причем такая хозяйственная (экономическая) деятельность может осуществляться кооперативами как непредпринимательская на бесприбыльной
основе путем удовлетворения своих участников (членов) в товарах, работах
и услугах, а также лиц, не являющихся их членами, на коммерческой основе
(предпринимательская деятельность).
Важно отметить, что непредпринимательская деятельность потребительского кооператива направлена на максимальное удовлетворение материальных и иных потребностей его участников (членов) в товарах, работах и услугах при осуществлении ими деятельности в области агропромышленного
производства. При этом механизмом осуществления такой деятельности
является не продажа (реализация), а передача кооперативом своим членам товаров, работ и услуг, как правило, без торговой надбавки или по
себестоимости. Такая деятельность не преследует цель извлечения прибыли
и может осуществляться с заключением договора поручения между кооперативом и каждым его членом. Примерная форма договора поручения для
физического лица – члена кооператива представлена в приложении Е.
Особенности применения договора поручения определены статьями 861–
869 ГК РБ. По договору поручения кооператив (поверенный) может от имени и за счет члена кооператива (доверителя) совершать следующие действия:
– определять поставщиков (исполнителей) товаров (работ, услуг) для удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей доверителя
при ведении им деятельности в области агропромышленного производства;
– производить все сделки по продвижению (продаже) сельскохозяйственной продукции, произведенной доверителем, к потребителям (покупателям);
– передавать доверителю товары (выполнять работы, оказывать услуги),
приобретенные (ввезенные) поверенным за счет паевых (членских) взносов;
– заключать договоры купли-продажи (поставки, контрактации и др.)
для удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей
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доверителя при осуществлении им деятельности в области агропромышленного производства;
– осуществлять расчеты с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, услуг), покупателями продукции доверителя;
– производить другие действия, необходимые для выполнения обязанностей по договору поручения.
Все юридические действия в рамках заключенного договора поручения
осуществляются поверенным за счет членских взносов, вносимых доверителем в установленном порядке, и выдачей доверенности на осуществление
сделок (приложение Ж). При реализации продукции членов через торговые
точки кооператива может применяться акт приема-передачи продукции (приложение И).
Передача кооперативом товаров (выполнение работ, оказание услуг) своим членам осуществляется с использованием для этих целей ведомости безвозмездной передачи, которая составляется на каждый вид передаваемого
товара, выполняемую работу или оказываемую услугу (приложение К).
В случае выполнения работ или оказания услуг кооперативом (поверенным) по продвижению (продаже, передаче) продукции его участников (доверителей) потребителям (покупателям) доверители (члены кооператива)
обязаны в соответствии с Законом Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» обеспечивать и подтверждать качество и безопасность своей продукции удостоверением и иными документами в соответствии с законодательством Республики Беларусь [26].
Следует отметить, что физические лица, являющиеся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива и реализующие продукцию
собственного производства через кооператив в рамках заключенных договоров поручения, вправе подтверждать принадлежность продукции к собственному производству. Таким документом является справка, подтверждающая, что реализуемая продукция произведена физическим лицом (или лицами), состоящим с ним в отношениях близкого родства (родители (усыновители),
дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед,
бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на находящемся на территории Республики Беларусь
земельном участке, предоставленном указанным лицам для строительства и
обслуживания жилого дома и (или) ведения личного подсобного хозяйства,
коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества, в виде служебного земельного надела. Форма указанной справки утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31 декабря 2010 г. № 1935 [80].
Следует отметить, что список (реестр) членов кооператива, договоры
поручения, заключенные кооперативом с его членами, доверенности на
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осуществление сделок, ведомости безвозмездной передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), реестр реализации сельскохозяйственной продукции членов кооператива через его торговые объекты, а также документы
(их копии), подтверждающие внесение членских (паевых) взносов, могут быть
востребованы налоговым органом по месту постановки кооператива на налоговый учет для проверки или предоставления соответствующих налоговых преференций.
Потребительские кооперативы являются юридическими лицами и в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее, если не указано иное – НК РБ) [15] признаются плательщиками налогов, сборов (подп.
2.1 п. 2 ст. 13, ст. 22 НК РБ). На них возлагаются соответствующие обязанности, установленные законодательством.
В Республике Беларусь устанавливаются республиканские налоги, сборы (пошлины) и местные налоги и сборы (ст. 7 НК РБ ).
К республиканским налогам, сборам (пошлинам) относятся: налог на
добавленную стоимость; налог на прибыль; подоходный налог с физических лиц; акцизы; налог на недвижимость; земельный налог; экологический
налог; налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство; сбор за проезд автомобильных
транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам
общего пользования Республики Беларусь; оффшорный сбор; гербовый
сбор; консульский сбор; государственная пошлина; патентные пошлины;
таможенные пошлины и таможенные сборы; сбор на финансирование государственных расходов.
К местным налогам и сборам относятся: налог за владение собаками;
курортный сбор; сбор с заготовителей.
Следует отметить, что согласно НК РБ в Республике Беларусь действуют
два режима налогообложения – это общий порядок и особые режимы налогообложения. Первый из них предусматривает уплату вышеуказанных республиканских налогов, сборов (пошлин) и местных налогов и сборов, вторым признается специальный порядок исчисления и уплаты налогов, сборов (пошлин), применяемый в случаях и порядке, установленных Особенной частью НК РБ или Президентом Республики Беларусь. В частности, особенности налогообложения в 2018 г. определены Указом Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 29 [34].
При применении общеустановленного порядка налогообложения сельскохозяйственные потребительские кооперативы обязаны исчислять все платежи в бюджет в случае возникновения налоговой базы по таким платежам. В практике работы действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов при осуществлении ими хозяйственной деятельности
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чаще всего взаимоотношения с государственным бюджетом возникают
при исчислении и уплате наиболее распространенных платежей в бюджет.
Среди республиканских – это налог на добавленную стоимость, налог на
прибыль, подоходный налог с физических лиц, налог на недвижимость и
земельный налог, из местных платежей – это сбор с заготовителей. Рассмотрим некоторые особенности исчисления и уплаты этих налогов.
Налог на добавленную стоимость является косвенным налогом, который в виде различных надбавок (ставок налога) взимается через цену товара
(работ, услуг). Вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (далее, если не указано иное – НДС) освещены в статьях 90–108 НК РБ.
Оценка норм налогового законодательства свидетельствует, что для некоммерческих организаций, в том числе потребительских кооперативов, установлены свои особенности исчисления и уплаты такого налога [85].
В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 93 НК РБ объектами
налогообложения НДС признаются обороты по реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь. При этом
пунктом 5 статьи 97 НК РБ установлено, что при определении налоговой
базы НДС не учитываются полученные плательщиком средства, не связанные с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Следовательно, при поступлении кооперативу денежных средств в виде членских, паевых и иных взносов, установленных его учредительными документами, НДС не исчисляется.
Согласно пункту 1 статьи 31 НК РБ безвозмездной передачей товаров
(работ, услуг), имущественных прав признаются передача товаров (работ, услуг), имущественных прав без оплаты и освобождение от обязанности их оплаты.
В соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 статьи 93 НК РБ не признается объектом обложения НДС передача членам некоммерческих организаций товаров (выполнение работ, оказание услуг), приобретенных (ввезенных) за счет паевых (членских) взносов.
Таким образом, обороты по безвозмездной передаче членам потребительского кооператива товаров (работ, услуг), приобретенных за счет
иных источников, а также обороты по безвозмездной передаче товаров
(работ, услуг), приобретенных за счет членских взносов, не членам кооператива облагаются НДС в общеустановленном порядке.
В отношении принятия к вычету кооперативом сумм НДС, уплаченных
при приобретении товаров (работ, услуг), необходимо отметить следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 107 НК РБ налоговыми вычетами признаются суммы НДС, предъявленные продавцами, состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь и являющимися плательщиками, к оплате плательщику при приобретении им на территории Республики Беларусь
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товаров (работ, услуг), имущественных прав. Ограничение в принятии к
вычету сумм «входного» НДС установлено пунктом 19 статьи 107 НК РБ.
Потребительские кооперативы, не осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь, в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 106 НК РБ суммы «входного» НДС относят на
увеличение стоимости товаров (работ, услуг), которые вычету не подлежат
(подп. 19.2 п. 19 ст. 107 НК РБ) [16].
Однако если безвозмездная передача товаров (работ, услуг) является объектом исчисления НДС, кооперативы вправе самостоятельно выделить для
вычета сумму НДС, ранее отнесенную на стоимость этих объектов (подп.
22.5 п. 22 ст. 107 НК РБ). Вместе с тем с 1 января 2014 г. введено ограничение
на вычет сумм НДС некоммерческими организациями по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет паевых (членских) взносов и переданным членам этих некоммерческих организаций. Так, в соответствии с подпунктом 19.9 пункта 19 статьи 107 НК РБ не подлежат вычету суммы НДС,
предъявленные покупателю при приобретении либо уплаченные при ввозе
товаров (работ, услуг), не признаваемых объектами налогообложения НДС
в соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 статьи 93 НК РБ независимо от
того, осуществляют они предпринимательскую деятельность или нет.
Право на вычет сумм НДС, отнесенных на увеличение стоимости приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг), имущественных прав, появляется у некоммерческой организации при реализации приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг), имущественных прав. В этом случае организация на основании подпункта 22.5 пункта 22 статьи 107 НК РБ самостоятельно выделяет для вычета суммы НДС, ранее отнесенные на стоимость приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Необходимо отметить особенности налогообложения на добавленную
стоимость посреднической деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива. Согласно пункту 5 статьи 98 НК РБ при осуществлении посреднической деятельности по договорам поручения, комиссии и
иным гражданско-правовым договорам налоговая база НДС определяется
как сумма, полученная в виде вознаграждений по таким договорам.
Кроме того, для юридических лиц, в том числе потребительских кооперативов, и индивидуальных предпринимателей налоговое законодательство
(подп. 1.26 п. 1 ст. 94 НК РБ) предусматривает преференции в отношении работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) физическим лицам, осуществляющим
ведение личного подсобного хозяйства. Их перечень утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 11 мая 2006 г. № 316 [43]. К ним относятся:
1. Работы по возделыванию сельскохозяйственных культур: вспашка, плоскорезная обработка, культивация, дискование, боронование почвы; внесение в почву минеральных, органических удобрений, торфа, пестицидов,
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известковых материалов; сев, посадка, междурядная обработка сельскохозяйственных культур;
2. Механизированные работы по уборке и доработке урожая: скашивание, подбор валков и обмолот, уборка прямым комбайнированием,
размол зерновых и зернобобовых культур, кукурузы; скашивание трав и
других сельскохозяйственных культур, ворошение, оборачивание, создание укрупненных валков сена, соломы, подбор и сволакивание копен,
скирдование сена, соломы; скашивание ботвы, уборка, погрузка картофеля, кормовых корнеплодов, сахарной свеклы, овощных и других культур; транспортировка сельскохозяйственной продукции с полей к местам
хранения;
3. Прочие работы (услуги): сепарирование молока, убой скота, искусственное осеменение животных, выпас скота, заготовка, распиловка, колка и
складирование дров, автотранспортные услуги по доставке печного топлива, услуги гужевого транспорта, ремонт хозяйственных построек.
Таким образом, обязательства по уплате НДС возникают только при наличии объекта налогообложения (ст. 28 НК РБ). При отсутствии такого объекта
основания для уплаты налога отсутствуют. Согласно налоговому законодательству операции, осуществляемые потребительским кооперативом, могут признаваться либо не признаваться объектом обложения НДС. Наличие
объекта налогообложения влечет за собой необходимость исчисления и
уплаты налога. Вместе с тем некоторые обороты, признаваемые объектом
налогообложения, могут быть освобождены от уплаты НДС или облагаются
налогом по нулевой ставке.
Налог на прибыль некоммерческие организации уплачивают только при
наличии налогооблагаемой базы – валовой прибыли. Особенности налогообложения налогом на прибыль и его уплаты в бюджет отражены в главе 14 НК РБ
(ст. 125–144). Валовая прибыль некоммерческих организаций, в том числе
потребительских кооперативов, определяется как сумма прибыли от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученной при осуществлении предпринимательской деятельности, и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму внереализационных расходов. Затраты, связанные с предпринимательской деятельностью, учитываются также при определении валовой прибыли таких организаций (ч. 3, 4 п. 1 ст. 137 НК РБ). При
этом потребительский кооператив обязан вести раздельный учет выручки
от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также затрат,
связанных с приносящей доходы деятельностью и предпринимательской деятельностью соответственно (ч. 5 п. 1 ст. 137 НК РБ) [83].
В потребительском кооперативе при исчислении налога на прибыль следует учитывать, что в состав внереализационных доходов (ст. 128 НК РБ):
1) не включаются:
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вступительные, паевые и членские взносы в размерах, предусмотренных учредительными документами этих организаций. Такие взносы не
учитываются и в выручке, так как не связаны с реализацией товаров (работ,
услуг), имущественных прав (п. 1 ст. 127 НК РБ);
денежные средства, полученные от участников (членов) в порядке предстоящего финансирования и (или) в порядке возмещения расходов на приобретение и (или) выполнение (оказание) работ (услуг) для этих участников
(с учетом стоимости товаров, включенной в стоимость указанных работ (услуг), связанных с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества);
стоимость безвозмездно полученных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав, суммы безвозмездно полученных денежных средств при условии использования этих товаров (работ, услуг),
имущественных прав, денежных средств по целевому назначению, а в случае, если целевое назначение передающей стороной не определено – на
выполнение задач, определенных учредительными документами этих организаций, созданных в соответствии с законодательством;
доходы в виде процентов от хранения денежных средств, указанных выше,
на текущих (расчетных) либо иных банковских счетах;
2) включаются доходы в виде:
процентов, полученных за предоставление в пользование денежных
средств организации, а также процентов за пользование банком денежными
средствами, находящимися на банковском счете;
сумм неустоек (штрафов, пеней), сумм, полученных в результате применения иных мер ответственности, в том числе в результате возмещения убытков, за нарушение договорных обязательств;
доходов от операций по сдаче в аренду, лизинга имущества.
Таким образом, у некоммерческих организаций, в том числе потребительских кооперативов, оплата ряда расходов при осуществлении ими уставной
деятельности производится за счет средств членских взносов. Соответственно,
такие расходы учету при налогообложении прибыли не подлежат [16].
Необходимо иметь в виду, что при нецелевом использовании взносы,
привлекаемые в качестве дополнительного финансирования (за исключением бюджетных средств), включаются в состав внереализационных доходов
на дату использования не по целевому назначению и облагаются налогом
на прибыль в общеустановленном порядке (подп. 3.16 п. 3, подп. 4.2.3 п. 4 ст.
128 НК РБ).
Следует отметить, что при получении убытка потребительский кооператив не вправе его переносить на будущий период, так как для такой организации законодательными актами установлен порядок покрытия убытков. Члены потребительского кооператива обязаны покрыть образовавшиеся убытки
путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности
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кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию
кредиторов (п. 4 ст. 116 ГК РБ, п. 1 ст. 141-1 НК РБ).
Подоходным налогом облагаются физические лица, которые согласно
НК РБ (ст. 152) признаются плательщиками такого налога [86]. Под физическими лицами понимаются (п. 6 ст. 13 НК РБ) граждане Республики Беларусь,
граждане либо подданные иностранного государства, лица без гражданства
(подданства). В целом вопросы исчисления и уплаты подоходного налога с
физических лиц изложены в главе 16 НК РБ (ст. 152–182).
Следует отметить, что доходы физических лиц, получаемые от реализации продукции растениеводства и (или) животноводства, выращенной (произведенной) ими на находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном таким лицам для строительства и обслуживания жилого дома и (или) ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества, в виде служебного земельного надела освобождаются от подоходного налога (подп.
2.1 п. 2 ст. 153 и подп. 1.15 п. 1 ст. 163 НК РБ). При этом:
к продукции растениеводства относятся овощи и фрукты (в том числе в
переработанном виде путем соления, квашения, мочения, сушения), иная
продукция растениеводства (за исключением декоративных растений и продукции цветоводства);
к продукции животноводства относятся молочные и кисломолочные
продукты (в том числе в переработанном виде), продукция пчеловодства,
иная продукция животноводства (кроме пушнины) как в живом виде, так и
продукты убоя в сыром или переработанном виде.
Кроме того, доходы, полученные вышеуказанными лицами от реализации продукции пчеловодства, произведенной на территории Республики
Беларусь, освобождаются от налогообложения при условии, что наряду с
такой справкой либо вместо нее (в случае, когда пасека размещена не на тех
земельных участках, которые в установленном порядке предоставлены плательщику, реализующему произведенную им продукцию пчеловодства) плательщик представляет ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, выданный
на территории Республики Беларусь, и (или) свидетельство, оформленное
на основании этого паспорта.
Потребительские кооперативы как юридические лица, которые осуществляют выплаты доходов своим работникам и членам кооператива, которые являются плательщиками подоходного налога, признаются налоговыми
агентами (п. 1 ст. 23 НК РБ). Поэтому на кооперативы возлагаются обязанности по исчислению, удержанию у плательщиков и перечислению в бюджет
подоходного налога в соответствии с законодательством.
Земельный налог является одной из форм платы за пользование земельными участками [81]. Потребительские кооперативы как организации признаются
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плательщиками земельного налога в случае, если земельные участки на территории Республики Беларусь находятся у них на праве постоянного или временного пользования или в частной собственности (ч. 1 ст. 192). Кроме того, объектом налогообложения могут выступать также земельные участки, предоставленные кооперативу во временное пользование и своевременно не возвра щенные в соответствии с законодательством, самовольно занятые, используемые не по целевому назначению (абз. 3 ч. 1 ст. 193 НК РБ).
Налоговой базой является кадастровая стоимость земельного участка,
которая определяется в размере кадастровой стоимости земельного участка
в белорусских рублях на 1 января календарного года (п. 1–3 ст. 195 НК РБ).
Ставки земельного налога дифференцированы в зависимости от категорий земель и установлены двух видов: в процентах и в виде фиксированного платежа за гектар. Ставки земельного налога в зависимости от
категорий земель регламентированы в статьях 196–201 НК РБ.
Организациям (в том числе потребительским кооперативам, за исключением садоводческих товариществ) предоставлено право выбора порядка
уплаты земельного налога за земельные участки, имеющиеся у них на начало года, за который исчисляется земельный налог: либо единовременно в
размере всей суммы земельного налога, исчисленной за год, либо в размере
одной четвертой годовой суммы земельного налога. При этом выбранный
организациями порядок уплаты земельного налога не подлежит изменению
в течение налогового периода (абз. 1–3 ч. 1 подп. 15.1 п. 15 ст. 202 НК РБ).
Налог на недвижимость относится к группе имущественных налогов и
уплачивается от стоимости недвижимого имущества организации [82]. Особенности обложения налогом на недвижимость и его уплаты определены в
главе 16 НК РБ (ст. 183–191).
Оценка норм налогового законодательства свидетельствует, что сельскохозяйственные потребительские кооперативы как юридические лица могут
выступать плательщиками налога на недвижимость при наличии у них в
собственности объектов налогообложения недвижимого имущества, определенного в статье 185 НК РБ.
Следует отметить, что специальные правила признания организаций плательщиками налога на недвижимость установлены в отношении объектов,
предоставленных им (ч. 1 п. 1, п. 2 ст. 184 НК):
а) в финансовую аренду (лизинг), определяемую в соответствии с законодательством как финансовый лизинг, у белорусских организаций;
б) в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование: иностранными организациями, не осуществляющими деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство; физическим лицам (как признаваемым, так и не признаваемым налоговыми резидентами Республики Беларусь).
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В указанных случаях кооперативы будут выступать плательщиками налога на недвижимость, в иных случаях плательщиками такого налога выступают арендодатели (лизингодатели, ссудодатели).
Налоговая база по налогу на недвижимость определяется потребительскими кооперативами самостоятельно в зависимости от наличия на 1 января
календарного года капитальных строений (зданий, сооружений), их частей,
машино-мест (далее, если не указано иное – капитальные строения), а также
объектов сверхнормативного незавершенного строительства (подп. 1.1
ст. 187 НК РБ). В зависимости от объекта обложения налогом на недвижимость в качестве налоговой базы выступает:
– по капитальным строениям, учитываемым в бухгалтерском учете в
составе объектов основных средств и доходных вложений в материальные
активы, – их остаточная стоимость (абз. 2 подп. 1.1 п. 1 ст. 187 НК РБ);
– по иным капитальным строениям – их стоимость, отраженная в бухгалтерском учете (абз. 3 подп. 1.1 п. 1 ст. 187 НК РБ);
– по объектам сверхнормативного незавершенного строительства – стоимость, определяемая путем суммирования прямых и косвенных затрат по
строительству указанных объектов, отраженных в бухгалтерском учете в
установленном порядке (абз. 4 подп. 1.1 п. 1 ст. 187 НК РБ).
Налоговые ставки по налогу на недвижимость дифференцированы в
зависимости от категорий плательщиков и объектов налогообложения.
При этом для потребительских кооперативов, садоводческих товариществ,
товариществ собственников как некоммерческих организаций предусмотрены существенные преференции по уплате налога на недвижимость.
Согласно абзацу третьему части первой статьи 188 НК РБ для всех
объектов недвижимого имущества, подлежащих налогообложению, установлена годовая налоговая ставка 0,1 % (для других организаций – от
1 до 2 %).
Прочие республиканские налоги (сборы, пошлины) в меньшей мере относятся к сельскохозяйственным потребительским кооперативам, но при
наличии налогооблагаемой базы исчисляются и уплачиваются в порядке и
сроки, установленные налоговым законодательством.
На местном уровне сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут уплачивать сбор с заготовителей, общий порядок исчисления и
уплаты которого определен в главе 33 НК РБ (ст. 281–284). Согласно подпункту 1.2 статьи 12 НК РБ местные налоги и сборы (кроме курортного) устанавливаются и отменяются решениями областных Советов депутатов и Минского городского Совета депутатов. Плательщиками сбора с заготовителей
признаются организации, в том числе потребительские кооперативы (ст. 281
НК РБ), за исключением тех, которые применяют особые режимы налогообложения (п. 2, 3 ст. 286 НК РБ, п. 4 ст. 302 НК РБ) [1].
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Согласно статье 282 НК РБ (п. 1) объектом обложения сбором с заготовителей признается осуществление промысловой заготовки (закупки) дикорастущих растений (их частей), грибов, технического и лекарственного сырья
растительного происхождения в целях их промышленной переработки или
реализации, за исключением их заготовки, при которой плательщиком внесена плата за побочное лесное пользование либо применено освобождение
от указанной платы. При этом налоговая база такого сбора определяется как
стоимость объема заготовки (закупки), определенная исходя из заготовительных (закупочных) цен (п. 2), а ставки сбора с заготовителей устанавливаются в размере, не превышающем 5 %.
Суммы сбора с заготовителей должны включаться кооперативами в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав, учитываемые при налогообложении (ст. 284 НК РБ).
Среди особых режимов налогообложения сельскохозяйственные потребительские кооперативы вправе применять упрощенную систему налогообложения (далее, если не указано иное – УСН), порядок применения
которой установлен главой 34 НК РБ (ст. 285–291) [84].
Согласно НК РБ (подп. 2.1 п. 2 ст. 286 применение УСН освобождает организацию от уплаты налогов, сборов (пошлин), за исключением налогов, сборов (пошлин), предусмотренных пунктом 3 статьи 286 НК РБ.
В частности, при применении УСН не уплачиваются:
а) налог на прибыль, за исключением налога на прибыль в отношении:
дивидендов и приравненных к ним доходов, признаваемых таковыми в соответствии с пунктом 1 ст. 35 НК; прибыли, полученной от реализации (погашения) ценных бумаг; отдельных доходов, указанных в подпунктах 3.2, 3.4,
3.19-8, 3.19-9 и 3.19-10 пункта 3 статьи 128 НК РБ; разницы, учитываемой при
определении валовой прибыли в соответствии с частью первой пункта 2
статьи 136 НК РБ; прибыли от отчуждения участником доли (части доли) в
уставном фонде (пая (части пая) организации (подп. 3.10 ст. 286 НК РБ);
б) налог на недвижимость с учетом особенностей, установленных подпунктом 3.13.1 статьи 286 НК РБ;
в) экологический налог, за исключением экологического налога за захоронение отходов производства, на которые приобретено право собственности (подп. 3.17 ст. 286 НК РБ);
г) НДС, за исключением организаций с численностью работников в среднем за период с начала года по отчетный период включительно более 50
человек, если размер их валовой выручки нарастающим итогом с начала
года превышает размер, установленный налоговым законодательством
(подп. 3.12 п. 3 НК РБ и абз. 4 пункта 13 Указа Президента РБ от 25 января
2018 г. № 29);
д) сбор с заготовителей.
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Все другие налоги, сборы (пошлины), а также платежи в государственные
внебюджетные фонды (ФСЗН и др.) уплачиваются в установленном порядке.
Потребительские кооперативы могут перейти на УСН при соблюдении
двух основных критериев: численность работников и размер валовой выручки. Так, в 2018 г. УСН вправе применять только организации, у которых в
течение первых 9 месяцев 2017 г. численность работников составила в среднем
не более 100 человек и размер валовой выручки (нарастающим итогом) не
более 1 391 800 руб. (ч. 1 п. 1 ст. 286 НК РБ, абз. 5 п. 13 Указа № 29). Налоговая база
налога при упрощенной системе определяется как денежное выражение валовой выручки, состоящей из суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов (ч. 1 п. 2 ст. 288 НК РБ).
Следует отметить, что в отношении юридических лиц, в том числе потребительских кооперативов, в валовую выручку не включается стоимость безвозмездно переданных товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая затраты на их безвозмездную передачу (ч. 5 п. 2 ст. 288 НК РБ).
Для исчисления налога при УСН к внереализационным доходам относятся
доходы, включаемые в соответствии с НК РБ в состав внереализационных доходов при исчислении налога на прибыль и подоходного налога с физических лиц,
кроме указанных в подпунктах 3.1, 3.2, 3.4, 3.15, 3.17, 3.19-8, 3.19-9, 3.19-10 пункта
3 статьи 128, подпункте 6.2 пункта 6 статьи 176 НК РБ. Внереализационные доходы, указанные в подпункте 3.19-14 пункта 3 статьи 128 НК РБ, не включаются в
налоговую базу налога при упрощенной системе, если сумма арендной платы,
упомянутая в указанном подпункте, не учитывалась в составе затрат (расходов)
при определении налоговой базы налога на прибыль (ч. 6 п. 2 ст. 288 НК РБ).
Для субъектов хозяйствования (в том числе потребительских кооперативов) размеры ставок налога при УСН определены статьей 289 НК РБ и составляют: 5 % – для не уплачивающих НДС; 3 – для уплачивающих НДС; 16 % –
от внереализационных доходов, определяемых как стоимость безвозмездно
полученных товаров (работ, услуг), имущественных прав, иных активов, суммы безвозмездно полученных денежных средств (подп. 3.8 п. 3 ст. 128 НК РБ).
Таким образом, сельскохозяйственные потребительские кооперативы как
организации социальной направленности могут удовлетворять потребности своих членов в товарах, работах и услугах при осуществлении этими членами самостоятельной деятельности в области агропромышленного производства, а также осуществлять предпринимательскую деятельность, реализуя товары, выполняя работы и оказывая услуги другим лицам, не являющимся участниками кооператива. В случае удовлетворения потребностей
участников кооператива, при деятельности, относимой к непредпринимательской, налоговым законодательством предусмотрены некоторые особенности и льготы при налогообложении таких кооперативов. В случае осуществления кооперативом предпринимательской деятельности кооперативы
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ограничены в льготах по НДС и налогу на прибыль, предусмотренные в
первом случае. Кроме того, потребительские кооперативы наделены льготами по уплате налога на недвижимость.
2.7. Ревизия и аудит в кооперативах.
Государственный контроль (надзор) и его особенности
Обязательными органами, без которых невозможна деятельность любого сельскохозяйственного потребительского кооператива, являются органы
контроля, которые в кооперативе могу быть внутренние и внешние. Так, в
соответствии с Законом «О кооперации в СССР» ревизия финансово-хозяйственной деятельности кооператива проводится его ревизионной комиссией (ревизором) либо на основе договора с аудиторской организацией, либо
соответствующим союзом (объединением) кооперативов. Согласно Модельному закону о кооперации контрольным органом кооператива является ревизионная комиссия или ревизор. В кооперативах может быть образован
наблюдательный совет, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов кооператива (п. 3, ст. 17).
По требованию органов прокуратуры и суда ревизия финансово-хозяйственной деятельности кооператива может проводиться контрольно-ревизионным аппаратом финансовых органов (п. 4, ст. 34).
Органами внутреннего контроля в кооперативе могут быть ревизионная
комиссия (ревизор) и (или) наблюдательный совет кооператива.
Ревизионная комиссия (ревизор) избирается из числа членов кооператива. Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) определяется сроком полномочий других выборных органов (правления, председателя и др.).
Численный состав членов ревизионной комиссии определяется уставом
кооператива и, как правило, составляет не менее трех человек. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть члены правления, управляющие кооперативных участков, а также руководители созданных кооперативом унитарных предприятий. На должность председателя ревизионной комиссии или ревизора кооператива рекомендуется избирать физическое лицо,
имеющее высшее бухгалтерское либо юридическое образование. В небольших по численному составу членов кооперативах и в существующей практике вместо ревизионной комиссии избирается ревизор.
Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива контролирует соблюдение
устава кооператива, его финансово-хозяйственную деятельность, а также
деятельность созданных унитарных предприятий, кооперативных участков и
иных структурных подразделений кооператива (филиалов и др.).
Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна (подотчетен) только высшему органу управления и осуществляет свою деятельность в соответствии с
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уставом кооператива, а также Положением о ревизионной комиссии, которое утверждается высшим органом управления (приложение Л).
Наблюдательный совет как контрольный орган потребительского кооператива не предусмотрен в отечественном законодательстве, но и не запрещен им. Особенности его создания и деятельности определены в Модельном законе (ст. 20), суть которых заключается в следующем:
– состоит из его членов, избираемых общим собранием членов кооператива (или уполномоченных). Количество членов наблюдательного совета и
порядок принятия им решений устанавливаются уставом кооператива;
– его членам не разрешается получать никакого вознаграждения по результатам деятельности кооператива. Расходы, понесенные ими при выполнении своих полномочий, возмещаются на основании решения общего собрания членов кооператива (или уполномоченных);
– член наблюдательного совета не может быть одновременно членом
правления кооператива либо председателем кооператива;
– вправе временно, до решения общего собрания членов кооператива
(или уполномоченных), которое должно быть созвано в возможно короткий
срок, приостановить полномочия членов правления кооператива и принять
на себя осуществление их полномочий.
Вместе с тем в действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативах практика работы наблюдательного совета как контрольного органа не установлена.
Внешний контроль в сельскохозяйственных потребительских кооперативах может присутствовать в форме аудита. Деятельность саморегулируемых
ревизионных организаций (ассоциаций, союзов) в области кооперации в целом
и сельскохозяйственной в частности законодательством не урегулирована.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив как юридическое
лицо согласно Закону Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об
аудиторской деятельности» (далее – Закон об аудиторской деятельности)
вправе выступать в качестве аудируемого лица и привлекать на договорной основе для бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя), не связанную
имущественными интересами с кооперативом и его исполнительным
органом [59].
Обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности определен
статьей 17 Закона об аудиторской деятельности. Следует отметить, что организации, у которых объем выручки от реализации товаров (выполнения
работ, оказания услуг) за предыдущий отчетный год превышает в эквиваленте 5 млн евро по официальному курсу белорусского рубля к евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 31 декабря предыдущего отчетного года, обязаны ежегодно проводить обязательный аудит
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годовой индивидуальной и консолидированной (в случае ее составления)
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии
с законодательством Республики Беларусь (абз. 12 ч. 3 ст. 17). Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должен быть проведен
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут воспользоваться и другими профессиональными услугами, которые вправе оказывать
аудиторские организации и аудиторы. Так, согласно Закону об аудиторской
деятельности (ч. 2 ст. 16) помимо осуществления аудиторской деятельности
аудиторские организации (аудиторы – индивидуальные предприниматели)
могут оказывать с соблюдением требований законодательства Республики
Беларусь следующие услуги:
ведение бухгалтерского и (или) иного учета, составление бухгалтерской
(финансовой) и (или) иной отчетности, в том числе в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, законодательством других государств, составление налоговых деклараций (расчетов);
постановка и восстановление бухгалтерского и (или) иного учета;
анализ хозяйственной деятельности организации, оценка предпринимательских рисков, финансовое планирование;
разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнеспланов;
оценка стоимости объектов гражданских прав;
консультационные услуги;
автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий и др.
В случае, если сельскохозяйственный потребительский кооператив является микрофинансовой организацией, то есть дополнительно к основному
виду деятельности он предоставляет микрозаймы своим членам в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325
«О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых
организаций» (далее – Указ № 325), Национальный банк вправе выступать
заказчиком аудиторской услуги по проведению аудита бухгалтерской отчетности некоммерческой микрофинансовой организации, действующей в
форме потребительского кооператива (абз. 11 п. 9 Указа № 325).
Аудит в кооперативе может проводиться по решению высшего органа
управления в случае отсутствия среди членов кооператива лиц, способных
осуществлять комплексную ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности кооператива, несогласия с заключением ревизионной комиссии (ревизора) по результатам финансово-хозяйственной деятельности
кооператива за прошедший финансовый год, а также в иных случаях, предусмотренных решением высшего органа управления.
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Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения
аудиторской проверки кооператива, вносится на рассмотрение высшего органа управления кооператива.
Кроме того, на сельскохозяйственные потребительские кооперативы распространяется законодательство в области государственного контроля (надзора), определенное Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября
2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности
в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510) [55].
Государственный контроль (надзор) осуществляется согласно Указу № 510
контролирующими (надзорными) органами в формах:
– выборочных проверок;
– внеплановых проверок;
– мероприятий технического (технологического, поверочного) характера;
– мер профилактического и предупредительного характера, реализуемых контролирующими (надзорными) органами во взаимодействии с субъектами, подлежащими контролю (надзору), в том числе путем проведения
мониторинга, направления рекомендаций по устранению и недопущению
недостатков, выявленных в результате мониторинга, проведения разъяснительной работы о порядке соблюдения требований законодательства, применения его положений на практике, информирования проверяемых субъектов (включая использование средств глобальной компьютерной сети Интернет, средств массовой информации) о типичных нарушениях, выявляемых в
ходе проверок контролирующими (надзорными) органами, проведения семинаров, круглых столов и др.
Под контролирующими (надзорными) органами понимаются государственные органы (их структурные подразделения с правами юридического
лица, территориальные органы, подчиненные организации) и иные организации, уполномоченные законодательными актами или нормативными правовыми актами Правительства Республики Беларусь на осуществление контроля (надзора).
Под субъектами (проверяемыми субъектами) понимаются организации,
их обособленные подразделения, имеющие учетный номер плательщика,
представительства иностранных организаций, индивидуальные предприниматели, нотариусы, а также лица, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, временные (антикризисные) управляющие, не являющиеся
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Требования Указа № 510 обязательны для всех контролирующих (надзорных) органов и субъектов.
Таким образом, контроль за деятельностью сельскохозяйственных потребительских кооперативов может присутствовать в виде внутреннего контроля
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(ревизионная комиссия, ревизор, наблюдательный совет), внешнего аудита,
а также государственного контроля (надзора), осуществляемого соответствующими государственными органами.
2.8. Особенности учета и отчетности в кооперативах
Законом «О кооперации в СССР» определено, что кооперативы осуществляют учет результатов своей деятельности, ведут бухгалтерскую и статистическую отчетность и несут ответственность за ее достоверность и своевременность представлений в установленном законодательством порядке
(ч. 1 п. 1 ст. 32).
Правовые и методологические основы бухгалтерского учета, требования к составлению и представлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности определены Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З
«О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон о бухучете и отчетности) [17], согласно которому (п.1 ст. 2) организации (в том числе потребительские кооперативы) должны вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность.
В соответствии со статьей 7 Закона о бухучете и отчетности руководитель кооператива вправе в зависимости от объема учетной работы создавать структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером, возлагать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности на главного бухгалтера, передавать по договору ведение бухгалтерского учета и составление
отчетности организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности.
Если кооператив является микроорганизацией, то в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона о бухучете и отчетности руководитель кооператива
вправе вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично, если он
(она) отвечает требованиям, предъявляемым к главному бухгалтеру: наличие высшего или среднего специального образования, предоставляющего в
соответствии с законодательством Республики Беларусь право работать по
специальности бухгалтера, и стажа работы по специальности бухгалтера не
менее трех лет, отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.
В обязанности главного бухгалтера кооператива, руководителя, ведущего бухгалтерский учет единолично, организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, входят: формирование учетной политики организации,
постановка и ведение бухгалтерского учета в организации, составление и своевременное представление отчетности организации, иные обязанности в области
бухгалтерского учета и отчетности (п. 11 ст. 8 Закона о бухучете и отчетности).
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Законодательство Республики Беларусь не устанавливает формы учетной
политики. Поэтому кооператив самостоятельно формирует свою учетную политику и излагает ее в положении об учетной политике, которое подписывается
главным бухгалтером, руководителем кооператива или индивидуальным
предпринимателем, оказывающими услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, и утверждается руководителем кооператива
(п.1 ст. 9 Закона о бухучете и отчетности).
Учетная политика кооператива должна основываться на принципах бухгалтерского учета и отчетности и включает: применяемые кооперативом
виды учетной оценки, план счетов бухгалтерского учета кооператива, разработанные кооперативом для применения формы первичных учетных документов, применяемую кооперативом форму бухгалтерского учета, порядок
проведения инвентаризации активов и обязательств кооператива, иные способы организации и ведения бухгалтерского учета.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона о бухучете и отчетности каждая
хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом. Перечень первичных учетных документов утвержден постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2011 г. № 360 [76].
Согласно Закону о бухучете и отчетности (п. 4 ст. 9) кооператив
вправе самостоятельно утверждать для применения формы первичных
учетных документов независимо от наличия форм таких документов, утвержденных республиканскими органами государственного управления.
Исходя из практики действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов таким первичным документом при удовлетворении потребностей членов кооператива является Ведомость безвозмездной передачи товаров (работ, услуг) его членам, при реализации продукции членами с участием кооператива – реестр реализации сельскохозяйственной продукции (приложение М).
Первичный учетный документ может составляться как на бумажном
носителе, так и (или) в форме электронного документа. В случае выбора
электронной формы документ должен соответствовать требованиям национального законодательства об электронных документах и электронной цифровой подписи.
В соответствии с Законом о бухучете и отчетности (ст. 11) учетная информация, содержащаяся в первичных учетных документах, подлежит своевременной регистрации в регистрах бухгалтерского учета. Регистры составляются в соответствии с применяемой кооперативом формой бухгалтерского учета
с соблюдением требований, установленных законодательством.
Потребительские кооперативы отражают хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией о порядке применения типового плана счетов
65

бухгалтерского учета, утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50 (далее – Инструкция
№ 50) [65]. Согласно пункту 4 Инструкции в случае возникновения в процессе деятельности организаций хозяйственных операций, корреспонденция
счетов по которым не установлена Инструкцией № 50, организации могут
составлять соответствующую корреспонденцию счетов, исходя из содержания хозяйственной операции.
Согласно пункту 68 Инструкции № 50 счет 86 «Целевое финансирование» предназначен для обобщения информации о наличии и движении источников средств в некоммерческих организациях. Поэтому бухгалтерский
учет вступительных, членских, дополнительных и иных взносов членов потребительских кооперативов ведется на этом счете.
Порядок формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах в некоммерческих организациях (за исключением бюджетных
организаций) регламентируется Инструкцией по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 30 апреля 2012 г. № 26 [73].
Порядок отражения в бухгалтерском учете получения (использования)
некоммерческими организациями (за исключением бюджетных организаций) безвозмездной помощи определен в Инструкции по бухгалтерскому
учету безвозмездной помощи, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 112 (далее –
Инструкция № 112) [71].
В соответствии с пунктом 4 Инструкции № 112 первоначальная стоимость
основных средств, нематериальных активов, фактическая себестоимость запасов, полученных или подлежащих получению как безвозмездная помощь,
определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
При этом некоммерческими организациями получение безвозмездной
помощи отражается в бухгалтерском учете:
по дебету счетов 08 «Вложения в долгосрочные активы», 10 «Материалы», 41 «Товары» и других счетов и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» – при безвозмездном получении основных средств, нематериальных
активов, запасов;
по дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование» – при
безвозмездном получении денежных средств;
по дебету счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета
86 «Целевое финансирование» – при безвозмездном выполнении работ,
оказании услуг.
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Использование некоммерческими организациями полученной безвозмездной помощи отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счетов учета запасов, расчетов и других
счетов. Учтенные на счете 20 «Основное производство» затраты списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование».
Порядок формирования в бухгалтерском учете информации о доходах и
расходах организаций, в том числе потребительских кооперативов, установлен в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30
сентября 2011 г. № 102 [72].
Отчетность кооператива представляет собой систему стоимостных показателей об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации, а также иную информацию, отражающую финансовое положение организации на отчетную дату, финансовые результаты деятельности
и изменения финансового положения организации за отчетный период.
Согласно Закону о бухучете и отчетности (ст. 14) организация должна составлять годовую отчетность, а в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь, – промежуточную (квартальную, месячную) отчетность.
Отчетным периодом для годовой отчетности является календарный год –
с 1 января по 31 декабря, за исключением случаев создания, реорганизации
или ликвидации кооператива. При создании кооператива первым отчетным
периодом для годовой отчетности является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря, для промежуточной отчетности – с даты его
государственной регистрации по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная отчетность.
В соответствии Законом о бухучете и отчетности (п. 2 ст. 15) годовая и
промежуточная отчетность (за исключением месячной отчетности) потребительского кооператива состоят из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях
и убытках, отчета об использовании целевого финансирования, примечаний к
отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Месячная отчетность потребительского кооператива состоит из бухгалтерского
баланса. Порядок составления индивидуальной бухгалтерской отчетности организаций, в том числе некоммерческих организаций (за исключением бюджетных организаций) регламентирован Национальным стандартом «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 [75].
Потребительские кооперативы представляют годовую индивидуальную
отчетность высшему органу управления (участникам) кооператива и иным лицам, уполномоченным на получение годовой индивидуальной отчетности законодательством Республики Беларусь или учредительными документами
кооператива не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
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Согласно Закону о бухучете и отчетности (ст. 18) кооператив обязан хранить
первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, отчетность,
другие документы, связанные с ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности, в течение сроков, установленных законодательством Республики Беларусь. Такие сроки определены постановлением Министерства
юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 [42].
Руководитель кооператива несет ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетности, других документов, связанных с ведением бухгалтерского учета и
составлением отчетности.
Закон о бухучете и отчетности (п. 2 ст. 2) предусматривает освобождение от ведения бухгалтерского учета и составления отчетности отдельных
категорий организаций в соответствии с законодательными актами (п. 2).
В соответствии с пунктом 1 статьи 291 НК РБ организации (с численностью работников в среднем за период с начала года по отчетный
период включительно не более 15 человек и размером валовой выручки
нарастающим итогом с начала года, не превышающим 410 000 белорусских рублей) вправе вести учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения (далее, если не указано иное – книга учета
доходов и расходов, УСН).
Форма книги учета доходов и расходов и порядок ее заполнения установлены совместным постановлением Министерства по налогам и сборам,
Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты, Национального статистического комитета Республики Беларусь от 19 апреля 2007 г.
№ 55/60/59/38 [67].
Учет при применении УСН включает в себя: учет, необходимый для исполнения обязанностей налоговых агентов; упрощенный учет стоимости
паев членов производственного кооператива; учет, необходимый для исчисления и уплаты обязательных страховых взносов и иных платежей в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь; учет расходов, производимых за счет средств бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь; учет, необходимый для определения выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных
доходов; учет товаров, в том числе сырья и материалов, основных средств и
иного имущества, ввозимых на территорию Республики Беларусь из государств – членов Евразийского экономического союза; учет, необходимый
для исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость по оборотам по
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав; учет капитальных
строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест, находящихся в
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собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или пользовании, зданий, сооружений и передаточных устройств сверхнормативного
незавершенного строительства, капитальных строений (зданий, сооружений),
их частей, машино-мест, в отношении которых определенная НК РБ (абз. 6
ч. 1 п. 1 ст. 185) государственная регистрация должна быть осуществлена, в
период до такой регистрации. Под капитальными строениями (зданиями,
сооружениями) понимаются капитальные строения (здания, сооружения),
признаваемые таковыми в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 185
НК РБ. Данный учет производится организациями и осуществляется по правилам, установленным законодательством для организаций, ведущих бухгалтерский учет и отчетность, в отношении находящихся у них на балансе
основных средств, доходных вложений в материальные активы, вложений в
долгосрочные активы, материалов, товаров, готовой продукции, а также в
отношении находящегося на забалансовых счетах имущества. При этом в
отношении капитальных строений (зданий, сооружений) и иного имущества не применяются правила, установленные законодательством в отношении долгосрочных активов, предназначенных для реализации.
Для целей НК РБ под учетной политикой для организаций, ведущих учет
в книге учета доходов и расходов, понимается документ, утвержденный приказом руководителя организации (ч. 3 п. 2 ст. 291).
Таким образом, сельскохозяйственные потребительские кооперативы
могут вести бухгалтерский учет и предоставлять отчетность в общеустановленном законодательством порядке о бухгалтерском учете и отчетности либо
воспользоваться упрощенной системой налогообложения и вести учет доходов и расходов в соответствии требованиями национального налогового и
иного законодательства.
Вместе с тем, как свидетельствует опыт, учет в книге учета доходов и
расходов наиболее приемлем для сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, осуществляющих предпринимательскую деятельность: в книге учета доходов и расходов не определен точно порядок учета взносов членов потребительского кооператива; объектом обложения налогом при применении упрощенной системы налогообложения является валовая выручка
(сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
и внереализационных доходов); ведение учета при упрощенной системе
налогообложения частично освобождает плательщика от уплаты других налогов и сборов.
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3. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
КООПЕРАЦИИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В современных условиях хозяйствования кооперация мелких сельхозпроизводителей находится только на первоначальном этапе своего становления,
а точнее сказать, возрождения. За период реформ и структурных преобразований в Республике Беларусь созданы и функционируют чуть более четырех десятков потребительских кооперативов, объединяющих малые формы
хозяйствования в области растениеводства, животноводства, пчеловодства и
агроэкотуризма.
В системе агропромышленного комплекса среди мелких сельхозпроизводителей сохранились различного рода неоформленные отношения, имеющие чаще всего временные границы и неорганизованный характер деятельности, среди которых можно отметить:
гуртовой выпас сельскохозяйственных животных, находящихся в собственности граждан, на землях общего пользования (населенного пункта);
совместное использование техники, земельных участков и других ресурсов и средств в процессе производства сельскохозяйственной продукции;
приобретение сельскохозяйственных ресурсов вскладчину и их распределение между участниками;
оказание взаимной помощи и услуг в сбыте произведенной продукции;
предоставление денежных и иных средств взаймы и т. д.
В действительности вышеуказанные формы сотрудничества являются
направлениями или объектами кооперации. Субъектами такого взаимодействия выступают граждане, занятые производством сельскохозяйственной
продукции, крупные и мелкие организации АПК, органы государственного
управления различных уровней и другие лица, участвующие в таких отношениях. При этом мелкие сельхозпроизводители вступают в кооперативные
отношения, прежде всего, для удовлетворения своих потребительских нужд
и выживания в условиях жесткой конкуренции.
По данной проблеме, как вполне правомерно и точно отметил С. Б. Шапиро, «у нашего крестьянина исторически выработался общинный менталитет, поэтому ему в большей мере импонирует кооперативное мышление,
кооперативные формы хозяйственной деятельности» [90, с. 69]. Поэтому в
условиях преобладания крупного производства в АПК Беларуси в основе
взаимоотношений мелкого и крупного секторов должно быть цивилизованное и инновационное партнерство. Всякие отношения между крупным и
мелким производством должны базироваться на договорной и взаимовыгодной основе.
Экономический успех развития кооперации в мелкотоварном секторе
аграрной экономики Беларуси будет успешным настолько, насколько сами
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сельхозпроизводители окажутся способными объединиться и сотрудничать
на принципах кооперации, чтобы рационально использовать и контролировать свои расходы, направлять на развитие своего аграрного производства
доступные ресурсы и увеличивать личные доходы от продажи сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
В настоящее время в мелкотоварном секторе аграрной экономики существует множество проблем, которые, без сомнения, могут быть снивелированы и решены за счет кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, защищающих экономические и социальные интересы
мелких сельхозпроизводителей. Необходимость возрождения и развития таких организаций обусловлена следующими причинами.
1. В современных условиях в Беларуси функционирует более 3 тыс. фермерских хозяйств и около 2 млн различных форм хозяйств населения, занятых ведением личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства,
огородничества, пчеловодства и другими видами и направлениями самостоятельной трудовой деятельности в сельскохозяйственной сфере.
С середины 90-х годов прошлого столетия в республике наблюдается устойчивая тенденция сокращения производства сельскохозяйственной продукции у населения. Вместе с тем удельный вес этой категории хозяйств в
валовой стоимости продукции сельского хозяйства остается высоким, а по
отдельным видам – преобладающим. Население производит около 20 % продукции сельского хозяйства, в том числе более 80 % картофеля, плодов, ягод,
меда, около 70 – овощей и шерсти, 20 – яиц, 5 % молока и мяса скота и птицы.
При этом уровень товарности этой продукции остается низким. Так, удельный вес закупок у населения сельскохозяйственной продукции организациями Белкоопсоюза составляет по картофелю менее 1 %, овощам – 4–5, плодам и ягодам – 15–17 % от валовых объемов производства этих видов продукции в данной категории хозяйств.
В фермерском секторе наблюдается устойчивый рост производства продукции (в среднем 10–15 % в год), но его доля в общем производстве остается низкой и составляет около 2 %. При этом за весь период развития фермерства в республике прекратили деятельность более 4 тыс. фермерских хозяйств. Такая ситуация во многом обусловлена отсутствием института кооперации, который бы решал насущные проблемы малых форм хозяйствования в области снабжения ресурсами, сбыта продукции и внедрения инноваций в производство
2. В процессе реформ и структурных преобразований в аграрном секторе, а именно реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов) государство стало мажоритарным собственником в созданных на их базе акционерных обществах и коммунальных унитарных предприятиях базового уровня. При этом большинство из них находится в сложном
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финансовом положении, а развитие и поддержка малых форм хозяйствования на селе становится невозможной и не входит в интересы таких организаций. Поэтому создание и развитие первичных кооперативных некоммерческих организаций в форме потребительских кооперативов может выстроить
взаимовыгодный и эффективный механизм взаимоотношений таких субъектов хозяйствования. Сельскохозяйственные и иные организации АПК, включая организации Белкоопсоюза, могут стать потенциальными партнерами и
участниками таких некоммерческих добровольных объединений граждан и
юридических лиц. Это создаст условия для привлечения инвестиций и позволит расширить сферу деятельности при развитии малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве.
3. Возрождение и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в республике позволит усовершенствовать взаимоотношения и
снять те вопросы для местных органов управления и самоуправления, особенно первичного и базового уровней, которые ставит перед ними действующее законодательство. Так, согласно Закону Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан» [30] государство содействует развитию
и укреплению личных подсобных хозяйств через (ч. 2 ст. 7):
создание сельскими (поселковыми), районными исполнительными и
распорядительными органами коммунальных унитарных предприятий
(с консультационными пунктами и пунктами проката сельскохозяйственной
техники, гужевых и других средств) по оказанию гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства, услуг по возделыванию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, заготовке кормов, реализации
выращенной продукции, заготовке топлива, обработке земельных участков
и других услуг;
оказание помощи в реализации излишков сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах;
проведение ежегодных мероприятий по профилактике инфекционных и
инвазионных заболеваний животных, находящихся в собственности граждан, осуществляющих ведение личного подсобного хозяйства;
реализацию гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного
хозяйства, племенного молодняка скота (свиней, крупного рогатого скота,
лошадей), птицы, минеральных и органических удобрений, средств защиты
растений, посадочного материала сельскохозяйственных культур, комбикормов и зерна на кормовые цели;
обеспечение потребностей граждан, осуществляющих ведение личного
подсобного хозяйства, в сенокосах и пастбищах для личного скота.
Как показала практика, применение отдельных положений этого закона, в
рамках реализации принятых государственных программ и мероприятий в части создания при сельских исполкомах коммунальных унитарных предприятий
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и иных структур оказалось неэффективным. Так, в ходе реализации Программы развития и поддержки граждан на 2006–2010 годы в республике сельскими (поселковыми) исполнительными комитетами было создано более
134 коммунально-бытовых структур и унитарных предприятий, из которых
сохраняет деятельность менее половины. Более половины услуг этих предприятий оказались невостребованными, а их деятельность убыточная.
В настоящее время во многих сельских населенных пунктах, особенно в
Брестской и Минской областях, сельские исполнительные комитеты оказывают услуги по сбору молока у населения, содействуют заключению договоров контрактации на поставку молодняка КРС организациям, производящим сельскохозяйственную продукцию и т. д. Поэтому сельскохозяйственные потребительские кооперативы являются альтернативным вариантом
решения таких проблем на местном уровне и могут взять на себя вышеуказанные функции по обслуживанию мелких сельхозпроизводителей и сельского населения там, где такую деятельность не осуществляют местные исполкомы или их коммунальные структуры.
4. Создание кооперативов не требует полного государственного участия
и, в отличие от унитарных предприятий коммунальной собственности по
обслуживанию населения, может осуществляться с привлечением мелких сельхозпроизводителей и крупных инвесторов, включая исполнительные органы
первичного и базового уровней. Развитие таких организаций в сельской местности позволит усовершенствовать механизм государственной поддержки,
прежде всего, личных подсобных хозяйств, а именно предотвратить распыление ресурсов по мелким хозяйственным единицам, сконцентрировав средства на поддержку самих кооперативов. Кроме того, для потребительских кооперативов предоставлены значительные косвенные меры государственной поддержки по их налогообложению и социальному страхованию работников.
5. Возрождение и развитие сельскохозяйственной кооперации имеет актуальное социальное значение.
Во-первых, организация деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сельских регионах, где сохраняется достаточно высокий производственный потенциал малых форм хозяйствования, будет способствовать увеличению товарного производства продукции, росту доходов, улучшению социальных и жизненных условий населения республики.
Во-вторых, на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда,
перечень которых утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 1053 [54], за счет развития таких организаций будут созданы дополнительные рабочие места и снизится уровень
безработицы на селе.
В-третьих, развитие кооперации в сельской местности будет способствовать изменению менталитета, мышления, культуры сельского населения,
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предотвращению распространения усугубляющихся социальных пороков
(пьянства, тунеядства, воровства и т. д.) среди сельского населения.
Таким образом, для решения проблем в области сельскохозяйственной
кооперации на государственном уровне предстоит решить следующее.
1. В ближайшей перспективе на государственном уровне необходимо
разработать и принять национальные законодательные акты о кооперации,
так как нормы действующего гражданского и иного законодательства фрагментарны (не сконцентрированы в едином законодательном акте, требуют
специальных навыков и больших усилий для поиска по нормативной базе),
недостаточны для регулирования кооперативных отношений, включая агропромышленный комплекс. По нашему мнению, нормой правового обеспечения отечественной кооперации может быть общий закон о кооперации, в
котором будут определены организационно-правовые особенности регулирования разных типов и видов кооперативов, в том числе сельскохозяйственных. При подготовке таких документов важно учитывать зарубежный передовой опыт в сфере кооперативных отношений, в том числе стран – участниц ЕАЭС, и международные кооперативные принципы. Это позволит интегрироваться и развивать межрегиональные кооперативные связи и развивать отечественную кооперацию.
2. В условиях инновационной экономики должны быть созданы правовые условия для развития кооперации и вовлечения в нее различных малых
форм хозяйствования на земле. В этих целях необходимо разработать и принять закон Республики Беларусь о личных хозяйствах граждан, который позволит расширить и усовершенствовать правовую сферу деятельности всех
видов домохозяйств, включая личные подворья сельского населения, создать
условия для вовлечения их в кооперативные отношения.
Практика применения Закона Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан» свидетельствует, что многие его положения являются
декларативными, крайне устарели и не совсем приемлемы с точки зрения обслуживания, государственной поддержки и кооперации таких хозяйств.
Во-первых, Закон «О личных подсобных хозяйствах граждан» юридически регулирует только хозяйственно-трудовую деятельность граждан, проживающих в сельской местности, и не затрагивает интересы, права и обязанности населения, осуществляющего производство сельскохозяйственной продукции в малых городах, районных и областных центрах.
Во-вторых, в действующем Законе сужены рамки деятельности личных
подсобных хозяйств граждан в системе земельных отношений. Согласно законодательству об охране и использовании земель, ведение личного подсобного хозяйства ограничивается правом собственности на земельные участки до 1 га, пожизненного наследуемого владения и аренды до 3 га. Законодательство не относит к ведению личного подсобного хозяйства производство
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гражданами сельскохозяйственной продукции на земельных участках, предоставленных в пользование для огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных. Наличие правовых неопределенностей создает
проблемы в определении их правового статуса.
В-третьих, в Законе не прописаны возможности развития коллективных
форм огородничества, животноводства, участия граждан в деятельности
потребительских кооперативов и иных объединений, а содержатся только
отсылочные нормы на «иные права, предусмотренные гражданским, земельным и иным законодательством» (ст. 4).
В современных условиях назрела необходимость исключить из определения «личное подсобное хозяйство» слово «подсобное», так как данный
термин введен в период развития колхозно-совхозной системы для удовлетворения потребительских нужд семей колхозников, рабочих и служащих.
В отдельных густонаселенных регионах (Столинский, Пинский, Лунинецкий
и др.) индивидуальные домашние хозяйства являются основным источником дохода для сельских жителей. Поэтому в условиях инновационной экономики альтернативой личному подсобному хозяйству может стать личное
крестьянское хозяйство, под которым понимается форма хозяйственно-трудовой непредпринимательской деятельности физического лица или граждан
с целью удовлетворения личных потребностей путем производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, предоставленных для этих
целей в соответствии с законодательством об охране и использовании земель, а также ее реализации, оказания услуг, в том числе в сфере агроэкотуризма [5, 10].
Кроме того, для граждан, занятых индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве, очень важно определить возможности и порядок
участия в государственном социальном страховании, так как большинство
населения, осуществляющего производство сельскохозяйственной продукции, при достижении пенсионного возраста может оказаться без пенсионных пособий. В этой связи важно внести изменения и дополнения в Закон
Республики Беларусь «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», предоставив возможность гражданам, занятым индивидуальной трудовой деятельностью, уплачивать обязательные страховые взносы по заявительному принципу наравне с гражданами, занятыми ремесленной и агоэкотуристической деятельностью.
4. В современных условиях возникла необходимость в законодательном
порядке внести изменения и дополнения в законодательство об охране и
использовании земель в части предоставления права сельскохозяйственным
потребительским кооперативам быть землепользователями земельных участков, которые должны предоставляться кооперативам для:
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сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, находящихся в
собственности граждан – членов этих кооперативов,
ведения огородничества членами таких кооперативов.
Введение указанных норм в Кодекс Республики Беларусь о земле и иные
акты законодательства об охране и использовании земель позволит не только усовершенствовать земельные отношения, но и повысить эффективность
использования земельных участков, создаст возможности для применения
технических средств и внедрения элементов интенсивных технологий. При
производстве членами кооператива сельскохозяйственной продукции на земельных участках, находящихся в землепользовании кооператива, кооператив может не только выполнять работы (оказывать услуги) своим членам, но
и вступать в необходимые сделки с другими лицами.
Вместе с тем, учитывая особенности земельного законодательства в части предоставления и использования земель населенных пунктов, животноводческим и иным кооперативам, оказывающим услуги по производству
продукции животноводства, не должны предоставляться земельные участки
для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных членов этих кооперативов из земель г. Минска, областных городов и городов областного
подчинения.
Отличительной особенностью землепользования сельскохозяйственных
потребительских кооперативов является сохранение права собственности
участников на сельскохозяйственную продукцию (плоды), произведенную
(полученные) в результате использования земельных участков, предоставленных кооперативу для ведения огородничества, сенокошения и выпаса
сельскохозяйственных животных, находящихся в собственности членов кооператива, если иное не предусмотрено его уставом или договором.
5. Учитывая значимость и роль сельскохозяйственных потребительских
кооперативов в удовлетворении потребностей их членов и обслуживании
сельского населения, таким организациям предстоит оказывать государственную поддержку как субъектам, осуществляющим деятельность в области
агропромышленного производства, в рамках принятых решений Главы государства и Правительства.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347
«О государственной аграрной политике» к субъектам, осуществляющим
деятельность в области агропромышленного производства, относятся юридические лица, включая их обособленные подразделения, основными видами деятельности которых являются производство сельскохозяйственной продукции, рыбоводство, заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции, производимой в Республике Беларусь, предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, ветеринарных, мелиоративных
услуг и услуг по обслуживанию сельского хозяйства, подготовка кадров для
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агропромышленного комплекса, проведение научных исследований в области сельского хозяйства, а также граждане, ведущие личные (подсобные)
хозяйства [19].
По нашему мнению, бюджетная поддержка кооперативов может предоставляться на удешевление кредитных ресурсов, направляемых ими на приобретение техники и сельскохозяйственных машин, финансирование мероприятий по созданию культурных сенокосов и пастбищ для скота населения
на землях сельских населенных пунктов и для иных целей.
Кроме того, в системе государственной поддержки важное значение принадлежит упрощению учета и предоставления отчетности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, так как действующая книга учета
доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения не совсем
приемлема для некоммерческих организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. По нашему мнению, для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов необходимо разработать и применить простейшую форму ведения учета доходов и расходов, аналогично той, которая применяется в садоводческих товариществах [69]. При этом в данном вопросе для
сельскохозяйственных потребительских кооперативов должно быть предоставлено право сохранения общеустановленного порядка ведения бухгалтерского
учета либо использования упрощенного учета и представления отчетности.
6. Большой преградой возрождения и развития первичных форм кооперации малых форм хозяйствования на земле в настоящее время является
психологический барьер, или проблема низкой кооперативной грамотности
сельского населения, а больше – недоверие друг к другу. Большинство сельского населения, сформированного и воспитанного в условиях общественной колхозно-совхозной системы хозяйствования, не понимает основ, целей
и задач кооперативной деятельности. Зачастую понятие «кооператив» ассоциируется со словом «колхоз», что не совсем так. Поэтому важным инструментом в преодолении психологических препятствий является обучение и
консультирование населения в этой области. Важная роль в разрешении данной проблемы принадлежит местным органам управления и самоуправления, методической основой для которых являются настоящие методические
рекомендации и консультационная поддержка квалифицированных юристов и экономистов-аграрников в области сельскохозяйственной кооперации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предпринятые на территории Беларуси в конце 80-х годов ХХ века шаги
по совершенствованию сложившихся отношений в аграрном секторе были
направлены на развитие разнообразных форм собственности и хозяйствования, включая арендные коллективы и индивидуальных арендаторов, семейно-индивидуальные крестьянские и личные подсобные хозяйства.
Анализ развития интеграционных процессов в сельской местности Республики Беларусь показывает, что сельскохозяйственная потребительская
кооперация является наиболее приемлемым инструментом решения задач
мелких сельхозпроизводителей, к которым относятся домашние, личные
подсобные, крестьянские (фермерские) хозяйства. Благодаря кооперации
повышается их устойчивое функционирование в условиях конкуренции,
удовлетворяется потребность в ресурсах и интенсивность ведения хозяйства,
существенно улучшается социально-экономическое положение сельского
населения, обеспечивается развитие сельских территорий.
Проведенный обзор действующего законодательства в области регулирования правовых отношений субъектов потребительской сельскохозяйственной кооперации позволяет сделать вывод, что нормы действующего гражданского и иного права фрагментарны (не сконцентрированы в едином законодательном акте, требуют специальных навыков и больших усилий для
поиска по нормативной базе), что требует реализации принципа системности и комплексности правового регулирования данных отношений.
В представленных методических рекомендациях проведен комплексный
анализ правового обеспечения функционирования сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в Республике Беларусь, что позволило осветить вопросы учреждения и организации работы, формирования имущества и внутреннего регулирования имущественных отношений, условия членства и трудовых отношений, порядка формирования органов управления,
особенностей хозяйственной деятельности и налогообложения, особенностей учета и отчетности, организации ревизионной деятельности и особенности контроля со стороны государства.
Потребительский кооператив, являясь гибкой и мобильной формой удовлетворения потребностей мелких товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, может быть альтернативой создаваемым и действующим в
республике коммунальным унитарным предприятиям по оказанию услуг
сельскому населению.
Необходимо подчеркнуть, что экономический успех развития кооперации в мелкотоварном секторе аграрной экономики Беларуси будет успешным настолько, насколько сами сельхозпроизводители окажутся способными объединиться и сотрудничать на принципах кооперации, чтобы
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рационально использовать и контролировать расходы, направлять на развитие аграрного производства доступные ресурсы и увеличивать личные доходы от продажи сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРОТОКОЛ
собрания учредителей сельскохозяйственного потребительского
»
кооператива «
д.

,

район

«

» февраля 20

г.

На собрании учредителей сельскохозяйственного потребительского кооператива «
» присутствовало 15 человек:
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения;
... ... ...
15. Фамилия, имя, отчество, дата рождения.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О создании сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее, если не указано иное – кооператив).
3. Утверждение устава кооператива.
4. Размер и порядок уплаты взносов в кооператив.
5. Создание исполнительного органа кооператива и определение его состава.
6. Создание органа внутреннего контроля и определение его состава.
7. Предоставление полномочий на представление кооператива в регистрирующем органе.
Повестка принята участниками собрания единогласно.
По первому вопросу повестки дня.
Слушали:
, который предложил избрать председателем собрания учредителей кооператива
, секретарем собрания –
.
Решили:
1. Избрать председателем собрания учредителей
.
Голосовали: «За»
14;
«Против»
нет;
«Воздержался»
1.
2. Избрать секретарем собрания
.
Голосовали: «За»
14;
«Против»
нет;
«Воздержался»
1.
Решения приняты большинством голосов.
По второму вопросу повестки дня.
Слушали:
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1.
, который информировал участников о преимуществах
кооператива и его роли в удовлетворении потребностей участников и населения, проживающего на территории
сельсовета и иных населенных
пунктов
района, в товарах, работах и услугах и поддержал создать
сельскохозяйственный потребительский кооператив «
».
2.
, который предложил вынести вопрос на голосование, так как
данный вопрос неоднократно обсуждался, привлекались компетентные специалисты в области сельскохозяйственной кооперации. Кроме того, имеется
справка о согласовании наименования кооператива.
3.
информировал участников о месте нахождения
кооператива и наличии гарантийного письма ОАО «___________________»,
которое предоставило право местонахождения кооператива в неиспользуемом помещении. Предложенный вариант местонахождения является приемлемым в связи с небольшой площадью помещения, что позволит минимизировать расходы за аренду помещения.
Решили:
1. Принять к сведению согласованное наименование кооператива.
Полное наименование кооператива:
на русском языке – сельскохозяйственный потребительский кооператив
«______________________»;
на белорусском языке – сельскагаспадарчы спажывецкі кааператыў
«
».
Сокращенное наименование кооператива:
на русском языке – ПК «__________________________»;
на белорусском языке – СК «_______________________»;
Голосовали: «За»
15;
«Против»
нет;
«Воздержался» нет.
2. Принять к сведению, что местом нахождения кооператива является
кабинет № , принадлежащий на праве собственности ОАО «___________»
и расположенный по адресу: 222253, Республика Беларусь, __________ область, __________ район, д. ________, ул. __________ д. ___.
Голосовали: «За»
15;
«Против»
нет;
«Воздержался» нет.
3. Создать сельскохозяйственный потребительский кооператив «________».
Голосовали: «За»
15;
«Против»
нет;
«Воздержался» нет.
Решения приняты единогласно.
По третьему вопросу повестки дня.
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Слушали:
1.
, который сказал, что деятельность кооператива должна
соответствовать внутреннему закону, то есть уставу кооператива и действующему законодательству страны. В разработке проекта устава участвовали
работники Государственного предприятия «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».
2.
, который ознакомил участников собрания с проектом устава
кооператива и предложил его утвердить.
Решили: утвердить устав кооператива в изложенной редакции.
Голосовали: «За»
15;
«Против»
нет;
«Воздержался» нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня.
Слушали:
1.
, который информировал о том, что гражданское
законодательство предусматривает определение размера и сроков внесения
взносов в кооператив. Уставом кооператива для его членов предусмотрены
вступительный, паевой, членские, целевые и дополнительные взносы. Для
членов кооператива и его деятельности разработано Положение о взносах
членов кооператива.
2.
, который ознакомил участников собрания с проектом
Положения о взносах членов кооператива и предложил его утвердить.
Решили:
1. Принять к сведению участников собрания, что вступительный взнос для
компенсации расходов по созданию, оформлению документов и печати кооператива, а также его государственной регистрации необходимо внести в течение
пяти дней после сегодняшнего собрания, то есть до «___»__________ 20__ г.
Голосовали: «За»
15;
«Против»
нет;
«Воздержался» нет.
2. Утвердить Положение о взносах членов кооператива в изложенной
редакции.
Голосовали: «За»
15;
«Против»
нет;
«Воздержался» нет.
Решения приняты единогласно.
По пятому вопросу повестки дня.
Слушали:
1. _____________, который предложил на первоначальном этапе создать
единоличный исполнительный орган кооператива в лице председателя
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кооператива в связи с незначительным составом учредителей и предложил
на такую должность кандидатуру ______________.
2.
, который информировал участников о том, что в
последующем согласно уставу кооператива высшим органом управления
кооператива может быть избрано собрание уполномоченных его представителей, а исполнительным органом кооператива – правление как коллегиальный исполнительный орган.
Решили:
1. Создать единоличный исполнительный орган в лице председателя кооператива.
Голосовали: «За»
15;
«Против»
нет;
«Воздержался» нет.
2. Избрать председателем кооператива сроком на три года
.
Голосовали: «За»
12;
«Против»
2;
«Воздержался»
1.
Решения приняты большинством голосов.
По шестому вопросу повестки дня.
Слушали:
1. ___________________, который предложил создать ревизионную комиссию как орган внутреннего контроля кооператива и избрать в ее состав
трех человек, которые имеют опыт работы в бухгалтерской и финансовой
сферах деятельности, и голосовать за всех кандидатов списочным составом.
2.
, который ознакомил участников собрания с
проектом Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) кооператива и
предложил его утвердить.
Решили:
1. Создать ревизионную комиссию кооператива и избрать в ее состав
сроком на три года: __________, __________, __________.
Голосовали: «За»
15;
«Против»
нет;
«Воздержался» нет.
2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) кооператива.
Голосовали: «За»
15;
«Против»
нет;
«Воздержался» нет.
Решения приняты единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня.
Слушали:
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1. __________________, который информировал, что определение лица
на представление интересов кооператива в регистрирующем органе существенно упрощает процедуру государственной регистрации кооператива.
2. ____________, который предложил предоставить полномочия на представление интересов кооператива в регистрирующем органе __________.
Решили: предоставить полномочия на представление интересов кооператива в регистрирующем органе _________________.
Голосовали: «За»
15;
«Против»
нет;
«Воздержался» нет.
Решение принято единогласно.
Председатель собрания учредителей

________________
(подпись)

Секретарь собрания учредителей

(фамилия, инициалы)

________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Подписи учредителей кооператива прилагаются на __ листах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
УТВЕРЖДЕН
решением собрания учредителей сельскохозяйственного потребительского кооператива «
»
Протокол № 1 от «
»
20 г.

УСТ АВ
сельскохозяйственного потребительского кооператива
«
»

СТАТУТ
сельскагаспадарчага спажывецкага
кааператыва
«
»

д.
98

, 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «_____» (далее –
кооператив) является добровольным объединением граждан либо граждан
и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей участников, производящих сельскохозяйственную продукцию.
1.2. Наименование кооператива.
Полное:
на белорусском языке: Сельскагаспадарчы спажывецкі кааператыў
«__________________»;
на русском языке: Сельскохозяйственный потребительский кооператив
«__________________».
Краткое:
на белорусском языке: СК «_____________»;
на русском языке: ПК «____________________».
1.3. Учредителями кооператива являются граждане Республики Беларусь:
1.3.1. __________________, гражданин Республики Беларусь, паспорт
(фамилия, имя, отчество)

АА №__________________, выдан « » __________ г. ______________
РУВД ______________ области, зарегистрирован по адресу: __________
область, ______________ район, д. __________, ул. _________________,
д. ___, личный номер ________________;
1.3.2 …… и т. д.
1.4. Местонахождение кооператива: _____________________ область,
______________ район, д. ____________, ул. ________________, д.
.
1.5. Кооператив является юридическим лицом. Кооператив обладает обособленным имуществом на праве собственности, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени заключать договоры и совершать иные сделки, открывать расчетный и иные счета в банках.
1.6. Кооператив отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, выполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде. Кооператив не отвечает по обязательствам
своих членов. Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по
его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса
каждого из членов кооператива.
1.7. Если экономическая несостоятельность (банкротство) кооператива
вызвана членами или другими лицами, в том числе руководителем кооператива, которые имеют право давать обязательные для кооператива указания
либо имеют возможность иным образом определять его действия, на таких
99

лиц в случае недостаточности имущества кооператива по решению суда
может возлагаться субсидиарная ответственность по его обязательствам.
1.8. Кооператив в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, иными
актами законодательства Республики Беларусь и настоящим уставом.
1.9. Кооператив считается созданным с момента его государственной
регистрации. Кооператив создается на неопределенный срок.
1.10. Кооператив создается и действует на основе следующих принципов:
добровольности вступления в кооператив и выхода из него;
обязательности уплаты вступительного и паевого взносов;
демократичности управления кооперативом (один член кооператива –
один голос, возможность участия каждого члена кооператива в выборных
органах данного кооператива, подотчетность исполнительных органов кооператива высшему органу управления кооператива);
взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды для членов кооператива;
доступности информации о деятельности кооператива для всех его членов;
создания условий для повышения образовательного и культурного уровня членов кооператива;
сотрудничества между кооперативами различных видов, участия в международном кооперативном движении.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
2.1. Предметом деятельности кооператива является удовлетворение материальных (имущественных) и иных потребностей членов кооператива,
производящих сельскохозяйственную продукцию.
2.2. Основная цель деятельности кооператива – увеличение личных доходов членов кооператива, производящих сельскохозяйственную продукцию.
Извлечение прибыли кооперативом не является основной целью его деятельности.
2.3. Кооператив может осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку она необходима для его уставных целей, ради
которых он создан, соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности кооператива, либо поскольку она необходима для выполнения государственно значимых задач, соответствует этим задачам и отвечает предмету деятельности кооператива.
2.4. Основными задачами кооператива являются:
удовлетворение потребностей в товарах, работах и услугах членов кооператива, производящих сельскохозяйственную продукцию;
сокращение затрат и увеличение личных доходов участников, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства;
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реализация иных задач, связанных с удовлетворением материальных (имущественных) и иных потребностей членов кооператива.
2.5. Для достижения предмета, цели и задач деятельности кооператив осуществляет следующие виды экономической деятельности (согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности», утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря
2011 г. № 85 «Об утверждении, введении в действие общегосударственного
классификатора Республики Беларусь»):
01610 – деятельность, способствующая растениеводству;
01620 – деятельность, способствующая растениеводству;
01630 – деятельность по обработке урожая;
46110 – деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным
сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами;
94990 – деятельность прочих организаций, основанных на членстве, не
включенных в другие группировки;
и т. д. ...
2.6. Отдельные виды экономической деятельности кооператив вправе осуществлять только на основании выданных ему государственными органами
и государственными организациями специальных разрешений (лицензий).
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться кооперативом только после получения специальных разрешений (лицензий) в установленном законодательством порядке.
2.7. Кооператив вправе осуществлять иную деятельность в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
2.8. Регистрирующим и иным государственным органам (организациям) запрещается требовать указания в настоящем уставе осуществляемых
кооперативом видов деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3. ПРАВА КООПЕРАТИВА
3.1. Кооператив имеет право:
владеть, пользоваться и распоряжаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь своим имуществом исходя из целей и задач деятельности кооператива;
заниматься в соответствии с законодательством Республики Беларусь
деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей членов кооператива и населения;
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для уставных целей кооператива, ради которых он создан,
соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности кооператива;
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иметь свои филиалы и представительства, создавать унитарные предприятия и учреждения;
участвовать в хозяйственных обществах, кооперативах;
формировать фонды кооператива, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь и настоящим уставом;
привлекать заемные средства юридических лиц и граждан;
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
обжаловать в установленном порядке решения государственных органов, органов местного управления и самоуправления, действия должностных лиц, нарушающие права кооператива;
добровольно объединяться в общественные организации (объединения),
ассоциации и союзы, осуществляющие деятельность в области агропромышленного производства, в том числе производителей органической продукции, и выходить из них;
определять в соответствии с законодательством Республики Беларусь
формы и системы оплаты труда, меры социальной защиты работников кооператива;
осуществлять иные полномочия, необходимые для достижения целей,
предусмотренных уставом кооператива.
4. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
4.1. Членами кооператива могут быть:
4.1.1. Граждане Республики Беларусь, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области агропромышленного производства, агроэкотуризма, а также зарегистрированные по месту жительства в населенных пунктах, расположенных на территории ___________ сельского Совета ___________ района ___________ области (далее, если не указано иное – граждане – члены кооператива);
4.1.2. Юридические лица, независимо от места их нахождения и вида хозяйственной (экономической) деятельности (далее, если не указано иное –
юридические лица – члены кооператива).
4.2. Учредители кооператива становятся его членами после государственной регистрации кооператива.
Минимальная численность членов кооператива должна быть не менее
трех, в том числе граждан – членов кооператива – не менее двух человек.
Количество юридических лиц – членов кооператива не может превышать
от
⅓ численного состава всех его членов.
4.3. Юридические лица – члены кооператива принимают участие в деятельности кооператива через своих представителей.
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4.4. Лица, вступающие в состав членов кооператива, обязаны ознакомиться
с уставом кооператива и подать в исполнительный орган кооператива письменное заявление о приеме в состав членов кооператива.
4.5. Лицо, изъявившее желание вступить в состав членов кооператива,
при вступлении обязано внести взносы в размере и сроки, установленные
решением высшего органа управления кооператива.
4.6. Члены кооператива имеют право:
участвовать в деятельности кооператива, избирать и быть избранными в
органы управления кооператива и его контрольные органы;
удовлетворять свои потребности в материальных (имущественных) и иных
потребностях в соответствии с законодательством, настоящим уставом и
локальными актами кооператива;
пользоваться льготами, предусмотренными для членов кооператива;
получать информацию о деятельности кооператива в порядке и объеме,
предусмотренных настоящим уставом;
обращаться в органы управления и органы контроля кооператива с заявлениями и жалобами на неправомерные действия работников кооператива;
обжаловать в судебном порядке решения органов управления, органов
контроля кооператива, затрагивающие их интересы;
добровольно выходить из состава членов кооператива;
осуществлять на договорных условиях сбыт кооперативу, его унитарным
предприятиям сельскохозяйственной продукции и сырья, продукции личного подсобного хозяйства и промыслов;
получать профессионально-техническое, среднее специальное, высшее,
послевузовское образование, дополнительное образование взрослых за счет
средств кооператива;
осуществлять иные права, предусмотренные актами законодательства
Республики Беларусь и настоящим уставом.
Высшим органом управления кооператива могут устанавливаться и иные
права его членов, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
4.7. Граждане – члены кооператива вправе:
завещать по наследству паевой взнос в соответствии с законодательством;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Республики Беларусь.
4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели – члены кооператива вправе:
выполнять (оказывать) кооперативу работы (услуги), связанные с достижением предмета, цели и задач его деятельности;
осуществлять инвестиционную деятельность, оказывать безвозмездную, благотворительную и иную помощь для кооператива в соответствии
с законодательством Республики Беларусь;
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осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
4.9.Член кооператива обязан:
выполнять требования, предусмотренные актами законодательства Республики Беларусь и настоящим уставом;
соблюдать устав кооператива;
участвовать в деятельности кооператива, выполнять свои обязательства
перед кооперативом;
выполнять решения его органов управления и органов контроля;
своевременно и в полном размере вносить взносы в соответствии с настоящим уставом и решениями органов управления кооператива;
нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в
пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива;
не нарушать права других членов кооператива;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности кооператива, информацию, составляющую коммерческую и иную тайну кооператива;
выполнять иные обязанности, предусмотренные актами законодательства и настоящим уставом.
Члены кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (при ведении учета в книге
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, – в течение трех
месяцев со дня окончания финансового года) покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.
4.10. Прием в члены кооператива и исключение из состава его членов
осуществляет:
высший орган управления кооператива – в случае, если высшим органом управления кооператива принято соответствующее решение и председатель кооператива избран единоличным органом кооператива;
исполнительный орган кооператива – в случае, если высшим органом
управления кооператива принято соответствующее решение и правление кооператива избрано коллегиальным исполнительным органом кооператива.
4.11. Членство в кооперативе прекращается в случаях:
добровольного выхода из состава членов кооператива;
исключения из состава членов кооператива;
смерти гражданина, являющегося членом кооператива;
ликвидации (прекращения деятельности) юридического лица, являющегося членом кооператива;
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реорганизации кооператива путем присоединения его к юридическому
лицу иной организационно-правовой формы или слияния с ним;
ликвидации (прекращения деятельности) кооператива.
4.12. Член кооператива вправе выйти из состава членов кооператива, предварительно уведомив председателя кооператива соответствующим письменным заявлением не позднее, чем за месяц до выхода.
4.13. Заявление о выходе из состава членов кооператива должно быть
рассмотрено председателем кооператива в срок не более дней со дня его
подачи. После рассмотрения поступившего заявления председатель кооператива обязан передать его на рассмотрение в соответствующий орган (высший орган управления или правление кооператива), который правомочен
принимать решения о выходе (исключении) членов кооператива из его состава и в течение дней обязан принять соответствующее решение.
В случае невыполнения членом кооператива, подавшим заявление о выходе из кооператива, обязательств перед кооперативом кооператив вправе
определить сроки выполнения таких обязательств.
При невыполнении членом кооператива, подавшим заявление о выходе
из состава членов кооператива, обязательств или отказе их выполнения решение о выходе из состава членов кооператива может быть рассмотрено судом.
4.14. Член кооператива может быть исключен из состава членов кооператива в случаях:
невыполнения своих обязательств перед кооперативом;
невнесения взносов в течение
месяцев подряд со дня наступления
срока их внесения;
совершения действий (бездействия), наносящих ущерб кооперативу.
Исключение из кооператива его члена может быть рассмотрено в судебном порядке.
4.15. Членство в кооперативе прекращается с даты принятия правомочным органом кооператива (высшим органом управления или правлением
кооператива), а также судом решения о выбытии или исключении члена
кооператива из состава его членов.
4.16. В случае смерти члена кооператива в состав членов кооператива
могут быть приняты члены его семьи на общих условиях с зачетом наследуемого по завещанию или по закону паевого взноса (его доли), внесенного
умершим членом кооператива.
В ином случае кооператив обязан выплатить наследникам паевой взнос
(его долю) с учетом особенностей, указанных в части первой пункта 4.18
настоящего устава.
4.17. Члену кооператива при прекращении членства в кооперативе кооператив обязан возвратить паевой взнос (его долю) в порядке, установленном настоящим уставом.
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4.18. Возврат паевого взноса (его доли) члену кооператива при прекращении членства в нем производится по окончании финансового года и после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива в срок до 12 месяцев со дня прекращения членства в кооперативе, если
иное не предусмотрено решением высшего органа управления кооператива.
В этот период высший орган управления кооператива для обеспечения
финансовой устойчивости кооператива вправе принять решение об увеличении размера паевого фонда кооператива за счет дополнительного внесения паевых взносов для каждого члена кооператива.
4.19. При прекращении членства в кооперативе вступительный, членские, целевые и дополнительные взносы возврату не подлежат.
4.20. При изменении состава членов кооператива изменения и (или) дополнения в настоящий устав не вносятся.
4.21. Споры между кооперативом и его членами, а также споры имущественного характера решаются судом.
5. ВЗНОСЫ КООПЕРАТИВА.
УСЛОВИЯ, СОСТАВ И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ
5.1. Для учредителей, членов кооператива и лиц, вступающих в состав членов кооператива, настоящим уставом предусмотрены следующие взносы:
вступительные – денежные средства, вносимые гражданином или юридическим лицом при вступлении в члены кооператива, используемые на
возмещение организационных и иных расходов кооператива;
паевые – имущественные взносы, выраженные в денежной и (или) неденежной форме, вносимые учредителями кооператива, лицами, вступающими в состав членов кооператива, а также его членами, и используемые на
создание (увеличение) паевого фонда кооператива;
целевые – денежные средства, вносимые членами кооператива на основании решения высшего органа управления кооператива для дополнительного финансирования мероприятий, утвержденных высшим органом управления кооператива;
членские – денежные средства, периодически вносимые членами кооператива для удовлетворения их материальных (имущественных) и иных потребностей, а также осуществления текущей деятельности кооператива, в
том числе оплаты труда его работников, вознаграждения членов правления,
членов ревизионной комиссии (ревизора) и других нужд кооператива;
дополнительные – денежные средства, вносимые членами кооператива
на покрытие его убытков.
5.2. Условия, состав и порядок внесения взносов в кооператив определяются
Положением о взносах членов кооператива, утверждаемым решением высшего органа управления кооператива. За несвоевременное внесение взносов
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члены кооператива уплачивают пеню в размере, установленном высшим
органом управления, и (или) выполняют обязательства, возникшие в результате несвоевременного внесения взносов и расчетов с кредиторами в соответствии с законодательством.
5.3. В случае несвоевременного внесения членами кооператива взносов
(в течение
месяцев подряд со дня наступления срока уплаты) исполнительный орган кооператива вправе принять решение об ограничении или
отказе в удовлетворении кооперативом материальных (имущественных) и
иных потребностей таких членов.
6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ДОХОДЫ КООПЕРАТИВА
6.1. Имущество кооператива принадлежит ему на праве собственности.
6.2. Источниками формирования имущества кооператива являются:
взносы членов кооператива;
доходы (прибыль), полученные от осуществления кооперативом предпринимательской деятельности;
доходы, получаемые кооперативом от предпринимательской деятельности от созданных им унитарных предприятий и участия кооператива в хозяйственных обществах (товариществах);
доходы от размещения его собственных денежных средств в банках;
иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.
6.3. Имущество кооператива является неделимым и не распределяется
между членами и работниками кооператива.
6.4. Кооператив вправе формировать паевой, резервный и иные фонды,
не запрещенные законодательством.
Паевой фонд кооператива состоит из паевых взносов членов кооператива. Средства паевого фонда направляются на формирование имущества
кооператива.
6.5. Резервный фонд создается для покрытия убытков кооператива, обеспечения финансовой устойчивости кооператива, защиты интересов его членов. Формируется резервный фонд за счет части собственных средств и
иных источников, не запрещенных законодательством.
6.6. Доходы (прибыль), полученные кооперативом от его деятельности,
не могут распределяться между его членами и используются на:
формирование имущества кооператива;
покрытие убытков кооператива, выполнение его обязательств перед кредиторами;
осуществление текущей деятельности кооператива, в том числе оплату
труда его работников;
иные цели, установленные решением высшего органа управления и в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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6.7. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам в соответствии с
гражданским законодательством Республики Беларусь и настоящим уставом.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА
7.1. Высшим органом управления кооператива является общее собрание
членов кооператива. При наличии в кооперативе кооперативных участков
высшим органом его управления является собрание уполномоченных. Порядок избрания уполномоченных определяется настоящим уставом.
7.2. Исполнительным органом кооператива является правление кооператива во главе с его председателем (коллегиальный орган) или председатель
кооператива (единоличный орган).
Форма, состав и численность исполнительного органа определяются решением высшего органа управления.
7.3. Высший орган управления кооператива и его исполнительный орган
являются органами управления кооператива.
Контроль за соблюдением устава кооператива, деятельностью кооператива, а также его структурных подразделений (филиалов, представительств)
и созданных им унитарных предприятий, учреждений осуществляет ревизионная комиссия или ревизор кооператива.
7.4. К исключительной компетенции высшего органа управления кооператива относятся:
утверждение устава кооператива, внесение в него изменений и (или) дополнений;
определение основных направлений деятельности кооператива;
определение условий, состава, размеров и сроков внесения взносов членами кооператива, а также приема средств, вносимых в качестве этих взносов, утверждение Положения о взносах членов кооператива;
согласование штатного расписания кооператива и утверждение оплаты
труда работников кооператива;
утверждение ежегодной сметы доходов и расходов кооператива, изменений и (или) дополнений, вносимых в нее;
избрание в соответствии с настоящим уставом председателя и секретаря
общего собрания (собрания уполномоченных) кооператива;
прием в члены кооператива и исключение из состава членов кооператива с учетом особенностей, указанных в абзаце втором пункта 4.10 настоящего устава;
принятие решений об избрании исполнительного органа кооператива
(коллегиальных или единоличных);
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определение численного состава правления кооператива, избрание членов правления, председателя кооператива;
принятие решений о создании органа внутреннего контроля кооператива (ревизионная комиссия или ревизор);
определение численного состава ревизионной комиссии кооператива,
избрание председателя и членов ревизионной комиссии, определение размера средств на содержание ревизионной комиссии (ревизора), утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре), заслушивание отчетов
о деятельности ревизионной комиссии (ревизоре), прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора);
определение видов, размеров и условий формирования фондов кооператива в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим уставом;
принятие решений о создании унитарных предприятий, об участии в хозяйственных обществах, товариществах и вступлении (объединении) кооператива в ассоциации (союзы) и выходе из них;
принятие решений о создании кооперативных участков;
утверждение годового отчета исполнительного органа кооператива, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива, заключения
ревизионной комиссии. Общее собрание не вправе утверждать годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность кооператива без заключения ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора;
определение направлений использования доходов (прибыли) кооператива после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты (в том числе в государственные целевые бюджетные фонды), а также в государственные внебюджетные фонды;
определение порядка покрытия убытков кооператива и исполнения его
обязательств перед кредиторами;
решение вопросов отчуждения, а также передачи в качестве вклада в
уставные фонды юридических лиц имущества кооператива, относящегося к
основным средствам, остаточной (оценочной) стоимостью более
базовых величин;
предоставление полномочий члену кооператива по заключению трудового договора (контракта) с избранным председателем кооператива;
рассмотрение обращений членов кооператива, физических и юридических лиц, не являющихся членами кооператива;
принятие решений о реорганизации и ликвидации кооператива, утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
Высший орган управления кооператива правомочен решать все вопросы, касающиеся деятельности кооператива, и вправе отменить решения
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исполнительного органа, принятого с нарушением законодательства Республики Беларусь и настоящего устава.
Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции высшего органа
управления кооператива, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительному органу и (или) ревизионной комиссии (ревизору) кооператива.
7.5. Очередное заседание высшего органа управления кооператива созывается исполнительным органом кооператива по мере необходимости,
но не реже одного раза в год и не позднее шестидесяти дней после окончания финансового года.
7.6. Внеочередные заседания высшего органа управления созываются
по мере необходимости, по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) кооператива, а также по письменному требованию
процентов членов кооператива. При этом требования должны включать предполагаемую повестку дня его заседания.
7.7. О проведении заседания высшего органа управления члены кооператива извещаются письменно исполнительным органом не менее чем
за семь дней до даты его проведения, с указанием места, даты и времени
его проведения.
Дополнительно информация о месте, дате и времени заседания высшего
органа управления кооператива размещается на доске объявлений кооператива по месту его нахождения, а также публикуется в газете «
» не
менее чем за семь дней до дня проведения такого заседания.
7.8. Каждый член кооператива (уполномоченный) имеет на заседании
общего собрания (собрания уполномоченных) один голос.
7.9. От имени члена кооператива на заседании общего собрания может
участвовать его представитель, действующий на основании доверенности,
удостоверенной в соответствии с законодательством. Уполномоченные не
вправе передавать свои полномочия на заседаниях собрания уполномоченных другим членам кооператива.
7.10. На заседании высшего органа управления кооператива избираются
председатель, ведущий данное заседание, а также секретарь, оформляющий
протокол этого заседания.
7.11. Общее собрание (собрание уполномоченных) кооператива является правомочным, если на нем присутствует более двух третей членов кооператива или их уполномоченных представителей.
7.12. Решения общего собрания (собрания уполномоченных) принимаются простым большинством голосов, присутствующих на собрании.
Решение об утверждении устава кооператива, о внесении в него изменений и (или) дополнений, о вступлении кооператива в состав объединений
(ассоциаций, союзов, потребительских кооперативов и других, разрешенных законодательством) и выходе из них, о реорганизации или ликвидации
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кооператива считается принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей членов кооператива или их уполномоченных представителей, присутствующих на данном собрании.
7.13. По решению высшего органа управления голосование по отдельным вопросам может быть тайным, о чем указывается в протоколе такого
заседания. При тайном голосовании подсчет голосов и оглашение результатов осуществляются счетной комиссией, избираемой на заседании высшего
органа управления. Численный состав счетной комиссии определяется решением высшего органа управления.
7.14. Результаты голосования отражаются в протоколах заседания общего собрания (собрания уполномоченных).
Данные протоколы оформляются их секретарем, подписываются председателем и секретарем заседания общего собрания (собрания уполномоченных) в течение трех дней со дня его проведения, заверяются печатью
кооператива и хранятся в кооперативе постоянно.
7.15. Решения общего собрания (собрания уполномоченных) доводятся
до сведения членов кооператива не позднее пяти дней после проведения
заседания общего собрания (собрания уполномоченных).
7.16. Правление кооператива является коллегиальным исполнительным
органом кооператива и подотчетно высшему органу управления кооператива.
7.17. Правление кооператива избирается высшим органом управления
кооператива из числа членов кооператива в составе не менее трех человек
сроком на
года (лет). Членами правления кооператива не могут быть
члены ревизионной комиссии (ревизор).
7.18. Правление кооператива:
избирает по предложению председателя правления кооператива из состава правления заместителей председателя правления кооператива, распределяет обязанности между председателем правления кооператива и его заместителями, освобождает заместителей председателя правления кооператива от занимаемых должностей;
принимает в состав членов кооператива и исключает из данного состава
лиц, по которым приняты соответствующие решения с учетом особенностей, указанных в абзаце третьем пункта 4.10 настоящего устава;
осуществляет текущее руководство деятельностью кооператива в соответствии с законодательством, настоящим уставом и решениями высшего
органа управления кооператива;
осуществляет контроль за внесением членами кооператива взносов, расчетом задолженности по ним и начислением пени;
организует учет членов кооператива, учет имущества, в том числе денежных средств, доходов и расходов кооператива;
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принимает решения о совершении кооперативом сделок, об ином распоряжении имуществом, в том числе денежными средствами кооператива,
на сумму от до
базовых величин включительно;
вносит на рассмотрение высшего органа управления предложения об
установлении размеров взносов членов кооператива и сроков их внесения;
контролирует выполнение членами кооператива настоящего устава, решений высшего органа управления кооператива;
созывает очередные и внеочередные заседания высшего органа управления кооператива и осуществляет организационно-техническое обеспечение их проведения;
осуществляет подготовку выносимых на рассмотрение высшего органа
управления кооператива вопросов и проектов решений по ним;
представляет отчет о своей деятельности высшему органу управления
кооператива за год или иной период, определенный решением высшего органа управления кооператива;
рассматривает заявления членов и работников кооператива и принимает
по ним решения в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные актами законодательства и настоящим уставом;
обеспечивает выполнение решений высшего органа управления кооператива.
7.19. В случае, если высшим органом управления кооператива принято
решение, что исполнительный орган кооператива является единоличным,
положения абзацев третьего – пятнадцатого подпункта 7.18 пункта 7 настоящего устава входят в компетенцию председателя кооператива, который является одновременно руководителем организации.
7.20. Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления
кооператива может быть вынесен на обсуждение высшего органа управления кооператива по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) или не менее чем одной трети от общего числа членов кооператива.
Заседания правления созываются председателем кооператива по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание правомочно,
если на нем присутствует не менее половины общего количества членов
правления. Решения правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов правления.
Протоколы заседаний правления оформляются в течение дней со дня
их проведения, подписываются председателем кооператива и членами правления и хранятся в кооперативе постоянно.
7.21. В случае, если высший орган управления кооператива является коллегиальным (правление кооператива), из состава членов правления сроком
на три года избирается председатель правления кооператива, который:
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организует проведение заседаний правления кооператива;
распределяет обязанности между членами правления кооператива и осуществляет контроль за их исполнением;
подотчетен высшему органу управления и правлению кооператива;
одновременно является председателем кооператива и руководителем
организации.
7.22. Председатель кооператива (руководитель организации):
утверждает должностные инструкции штатных работников кооператива;
утверждает штатное расписание кооператива после его согласования
высшим органом управления кооператива;
осуществляет прием и увольнение работников кооператива;
заключает трудовые договоры (контракты) с руководителями созданных
кооперативом юридических лиц, работниками кооператива, применяет к ним
меры поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания;
осуществляет текущее руководство деятельностью кооператива в пределах полномочий, определенных настоящим уставом и срочным трудовым
договором (контрактом), заключенным с ним в соответствии с законодательством о труде и настоящим уставом;
совершает сделки, иным образом распоряжается имуществом, в том
числе денежными средствами кооператива, на сумму до базовых величин,
открывает счета в банках;
заключает гражданско-правовые договоры от имени кооператива с учетом требований, содержащихся в абзаце седьмом настоящего пункта;
без доверенности действует от имени кооператива, представляет его интересы в судах, государственных органах и иных организациях, выдает доверенности на представление кооператива перед третьими лицами, подписывает денежные и расчетные документы, выдает справки;
издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции, а
также в целях реализации решений органов управления кооператива;
применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении штатных работников кооператива;
обеспечивает ведение делопроизводства в кооперативе;
осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции актами
законодательства и настоящим уставом.
7.23. В период отсутствия председателя кооператива его обязанности
выполняет заместитель, на которого высшим органом управления кооператива возлагается исполнение обязанностей председателя кооператива.
7.24. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя кооператива может быть вынесен на обсуждение высшего органа управления
кооператива по письменному требованию ревизионной комиссии или не
менее чем
процентов от общего числа членов кооператива.
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7.25. Председатель кооператива при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах кооператива и его членов в соответствии с актами законодательства и настоящим уставом.
Председатель кооператива несет согласно законодательству полную материальную ответственность перед кооперативом за ущерб, причиненный
кооперативу в результате его виновных действий (бездействия).
7.26. При выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении убытков кооперативу председатель кооператива, главный бухгалтер (бухгалтер) несут ответственность в соответствии с законодательством.
8. КООПЕРАТИВНЫЕ УЧАСТКИ
8.1. Кооперативный участок – часть кооператива, объединяющая определенное количество членов кооператива по территориальному и (или) производственному признакам.
8.2. Кооперативные участки могут быть созданы решением (решениями) высшего органа управления кооператива.
8.3. Деятельность кооперативного участка регламентируется локальными
актами кооператива, которые утверждаются высшим органом управления.
8.4. Уполномоченный кооператива, избранный на собрании членов кооперативного участка, наделяется полномочиями, определенными настоящим уставом.
8.5. Уполномоченный кооператива допускается к участию в работе собрания уполномоченных кооператива при наличии выписки из протокола
собрания членов кооперативного участка, подписанной председателем и
секретарем собрания.
8.6. Уполномоченный кооператива организует деятельность кооперативного участка, доводит до сведения членов кооперативного участка решения
собрания уполномоченных кооператива.
9. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В КООПЕРАТИВЕ
9.1. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
кооператива, а также его структурных подразделений (филиалов, представительств) и созданных им унитарных предприятий, учреждений осуществляет ревизионная комиссия или ревизор кооператива.
Ревизионная комиссия избирается из числа членов кооператива в составе не менее трех человек сроком на три года.
В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны
члены правления кооператива, председатель кооператива.
Ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу управления
кооператива.
Председатель и члены ревизионной комиссии кооператива избираются
из числа членов кооператива сроком на
года (лет).
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9.2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии (ревизора) может быть вынесен на рассмотрение высшего органа управления кооператива по письменному требованию не менее чем одной
трети членов кооператива.
9.3. В случае выхода (исключения) из членов кооператива, отказа от полномочий либо смерти члена ревизионной комиссии (ревизора) может быть
избран новый член ревизионной комиссии (ревизор) на оставшийся срок
действия полномочий члена такой комиссии (ревизора) (до окончания срока действия ревизионной комиссии (ревизора).
9.4. Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности кооператива проводится ревизионной комиссией не реже одного раза в год.
9.5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) исполнительный
орган и члены кооператива обязаны представлять для проверки необходимые документы.
9.6. Ревизионная комиссия (ревизор) по результатам проверки составляет заключение, которое направляет правлению кооператива.
9.7. Результаты проверки рассматриваются исполнительным органом кооператива в течение
календарных дней.
9.8. В случае, если в течение месяца со дня поступления в исполнительный орган кооператива заключения по результатам проверки исполнительный орган кооператива не созывает заседание высшего органа управления,
созвать его имеет право ревизионная комиссия (ревизор). На таком заседании
председательствует назначенное ревизионной комиссией (ревизором) лицо.
9.9. Высший орган управления кооператива утверждает заключение ревизионной комиссии (ревизора) и принимает по итогам проверки решение
о мерах по защите интересов кооператива и его членов.
9.10. По требованию ревизионной комиссии исполнительный орган кооператива и члены кооператива обязаны представлять для проверки необходимые документы.
9.11. При обнаружении нарушений финансово-хозяйственной деятельности кооператива и (или) финансовых нарушений со стороны председателя
и (или) членов правления кооператива ревизионная комиссия в течение десяти дней со дня обнаружения указанных нарушений обязана потребовать
созыва внеочередного общего собрания.
10. АУДИТ В КООПЕРАТИВЕ
10.1. Для проведения проверки бухгалтерского учета и отчетности кооператив вправе привлекать аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя), не связанную имущественными интересами с
кооперативом и его органами управления. Внешний аудит кооператива проводится по решению высшего органа управления кооператива.
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10.2. Исполнительный орган кооператива в пределах своей компетенции
обязан своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, настоящего устава, порядка ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА
11.1. Реорганизация кооператива (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется по решению высшего органа
управления кооператива и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.
11.2. Ликвидация кооператива осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
11.3. Ликвидация кооператива считается завершенной, а кооператив считается прекратившим деятельность после внесения соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Республики Беларусь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
УТВЕРЖДЕНО
решением собрания учредителей
ПК «
Протокол № __ от «
»

»
20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗНОСАХ ЧЛЕНОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КООПЕРАТИВА «
»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение (далее – положение) определяет размеры, состав и порядок внесения взносов членами сельскохозяйственного потребительского кооператива «
» (далее – кооператив), лицами,
вступающими в состав членов кооператива, а также их ответственность за
нарушение обязательств по внесению взносов в кооператив.
1.2. Положение является локальным актом кооператива и обязательно
для соблюдения всеми членами кооператива.
1.3. Положение разработано на основании законодательства Республики
Беларусь и устава кооператива.
2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
2.1. Вступительные взносы – денежные средства, вносимые гражданином или юридическим лицом при вступлении в члены кооператива, используемые на возмещение организационных и иных расходов кооператива.
2.2. Вступительный взнос должен быть внесен лицом, вступающим в члены кооператива, не позднее
дней со дня принятия решения о приеме
такого лица в состав членов кооператива.
2.3. Вступительный взнос члена кооператива составляет
базовую
величину, установленную Советом Министров Республики Беларусь, на дату
его внесения.
3. ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ
3.1. Паевые взносы – имущественные взносы, выраженные в денежной и
(или) неденежной форме, вносимые учредителями кооператива, лицами,
вступающими в состав членов кооператива, а также его членами, и используемые на создание и (или) увеличение паевого фонда кооператива.
3.2. Паевой взнос должен быть внесен лицом, вступающим в члены кооператива, не позднее
дней со дня принятия решения о приеме такого лица
в состав членов кооператива.
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При вступлении в члены кооператива паевой взнос составляет
базовых величин, установленных Советом Министров Республики Беларусь, на
дату его внесения.
3.3. В случае принятия высшим органом управления кооператива решения об увеличении паевого фонда за счет дополнительного внесения паевых
взносов его членов размер и сроки их внесения определяются этим же решением заседания высшего органа управления кооператива.
3.4. Паевые взносы в неденежной форме вносятся членами кооператива
с предоставлением заключения экспертизы о достоверности оценки стоимости объектов гражданских прав.
3.5. По решению высшего органа управления кооператива и уполномоченного органа юридического лица, вступающего в состав членов кооператива, размер паевого взноса может определяться по балансовой (остаточной) стоимости вносимого в качестве паевого взноса имущества этого юридического лица.
3.6. Члену кооператива, выходящему или исключенному из состава членов кооператива, кооператив обязан возвратить паевой взнос (его долю).
3.7. Возврат паевого взноса (его доли) члену кооператива при прекращении членства в кооперативе производится по окончании финансового
года и после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива в срок до 12 месяцев со дня прекращения членства в
кооперативе, если иное не предусмотрено решением высшего органа
управления кооператива.
4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
4.1. Целевые взносы – денежные средства, вносимые членами кооператива на основании решения высшего органа управления кооператива для
дополнительного финансирования мероприятий, утвержденных высшим
органом управления кооператива.
4.2. Целевые взносы вносятся членами кооператива по мере необходимости на основании решения высшего органа управления кооператива. Размер и сроки внесения таких взносов определяются высшим органом управления кооператива.
5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
5.1. Членские взносы – денежные средства, периодически вносимые членами кооператива для удовлетворения их материальных (имущественных)
и иных потребностей, а также осуществления текущей деятельности кооператива, в том числе для оплаты труда его работников, вознаграждения
членов правления, членов ревизионной комиссии (ревизора) и других нужд
кооператива;
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5.2. Для удовлетворения потребностей членов кооператива в товарах, работах и услугах членские взносы вносятся членами кооператива по мере
необходимости в размере и сроки, установленные исполнительным органом кооператива.
5.3. Для осуществления деятельности кооператива членские взносы вносятся членами кооператива ежеквартально до даты окончания первого
месяца квартала в размере
базовой величины, установленной Советом
Министров Республики Беларусь, на дату их внесения.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
6.1. Дополнительные взносы – денежные средства, вносимые членами
кооператива на покрытие его убытков.
6.2. В случае образования убытков в кооперативе по итогам календарного года члены кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (при ведении учета в
книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, – в течение трех месяцев со дня окончания финансового года) покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов.
6.3. Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого
из членов кооператива.
6.4. Члены кооператива, по вине которых образовались убытки и (или)
задолженность кооператива по текущим платежам, обязаны покрыть их путем дополнительных взносов.
6.5. Размер и сроки внесения дополнительных взносов устанавливаются
исполнительным органом кооператива для каждого члена кооператива.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Взносы в денежной форме вносятся членами кооператива на текущий (расчетный) банковский счет кооператива либо путем внесения наличных денежных средств бухгалтеру кооператива и (или) иному лицу, уполномоченному кооперативом.
7.2. В случае внесения взносов членами кооператива в денежной форме
прием таких взносов осуществляется кооперативом с использованием приходных кассовых ордеров и (или) квитанций.
7.3. При внесении взносов в денежной форме на текущий (расчетный) банковский счет кооператива члены кооператива при необходимости
обязаны представить бухгалтеру кооператива документ, подтверждающий
внесение денежных сумм на текущий (расчетный) банковский счет кооператива.
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7.4. Документы, подтверждающие внесение вступительного и паевого
взносов членами кооператива, должны храниться у членов кооператива постоянно до прекращения членства в кооперативе.
7.5. Документы, подтверждающие внесение членами кооператива целевых,
членских и дополнительных взносов, должны храниться у членов кооператива
до даты утверждения высшим органом управления заключения ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора за предыдущий календарно-финансовый год.
7.6. За несвоевременное внесение взносов члены кооператива уплачивают пеню в размере
процента невнесенной части взноса за каждый день
просрочки и выполняют обязательства, возникшие в результате несвоевременного внесения взносов и расчетов с кредиторами.
7.7. При выходе (исключении) члена кооператива из его состава вступительный, целевые, членские и дополнительные взносы возврату не подлежат.
Председатель собрания учредителей

________________
(подпись)

Секретарь собрания учредителей

________________
(подпись)
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(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Председателю ПК «
»
От ______________________________
_________________________________
Паспорт: серия___ номер ___________
Выдан ___________________________
Дата выдачи ______________________
Личный номер ____________________
Место жительства:_________________
_________________________________
_________________________________
Тел. дом. _________________________
Тел. моб. _________________________
E-mail: __________________________
ЗАЯ ВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены сельскохозяйственного потребительского
кооператива «
».
С уставом ПК «
» и другими внутренними документами,
регулирующими деятельность данной организации, ознакомлен и обязуюсь
выполнять.

«___»___________ 20 __г.

________________
(подпись)

Решение
ПК «
«__»________20_ г.
К заявлению прилагаются:
1.
2. и т. д. ...

(фамилия, инициалы)

». Протокол №____ от
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № ___
«___» _________ 20

г.

д. _________, ________ район

Член сельскохозяйственного потребительского кооператива «_________
_______» __________________, именуемый в дальнейшем «Доверитель»
и сельскохозяйственный потребительский кооператив «________________»,
именуемый в дальнейшем, если не указано иное, «Поверенный», в лице
председателя ПК «_______________» ___________________________,
действующего на основании устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей Доверителя по настоящему договору Поверенный обязуется от
имени и за счет Доверителя совершать следующие действия:
– передавать Доверителю товары (выполнять работы, оказывать услуги),
приобретенные (ввезенные) Поверенным за счет членских взносов, внесенных Доверителем Поверенному в установленном порядке;
– определять поставщиков (исполнителей) товаров (работ, услуг), необходимых Доверителю при ведении личного подсобного хозяйства и производстве сельскохозяйственной продукции;
– заключать гражданско-правовые договоры купли-продажи, поставки,
контрактации и др., совершать сделки по продаже, поставке, передаче сельскохозяйственной продукции Доверителя;
– осуществлять расчеты с поставщиками товаров, исполнителями (работ, услуг), покупателями (потребителями) продукции Доверителя;
– выпасать скот, находящийся в собственности Доверителя;
– производить другие действия, необходимые для выполнения поручений по настоящему договору.
1.2. Материальные (имущественные) и иные потребности Доверителя при
ведении им личного подсобного хозяйства либо осуществлении иной деятельности в области агропромышленного производства, а также осуществление иных сделок определяются и согласовываются сторонами в период
действия настоящего договора.
1.3. Деятельность Поверенного по настоящему договору не относится к
предпринимательской и не преследует цель извлечения прибыли.
1.4. Целью деятельности Поверенного является удовлетворение материальных (имущественных) и иных потребностей Доверителя при ведении им
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личного подсобного хозяйства либо осуществлении иной деятельности в
области агропромышленного производства.
1.5. Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным, возникают непосредственно у Доверителя.
1.6. Все действия по исполнению поручений по настоящему договору
осуществляются Поверенным и передаются Доверителю за счет членских
взносов, вносимых Доверителем в установленном порядке.
2. ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО
2.1. Лично исполнять все юридические действия, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Своевременно информировать Доверителя при осуществлении действий, связанных с удовлетворением его материальных (имущественных) и
иных потребностей, в период действия настоящего договора.
2.3. Производить прием товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
приобретенных (ввезенных) за счет членских взносов, внесенных Доверителем в установленном порядке.
2.4. Выдавать по требованию Доверителя документы (квитанции и др.),
подтверждающие стоимость переданных ему товаров (выполненных работ,
оказанных услуг).
2.5. Передавать Доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручений в период действия настоящего договора.
2.6. Сообщать Доверителю при необходимости все сведения о ходе исполнения поручений по настоящему договору.
2.7. По исполнении поручения или при прекращении настоящего договора до его исполнения представить отчет с приложением оправдательных
документов, если этого требует Доверитель.
3. ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ
3.1. Выдать при необходимости Поверенному доверенность (доверенности) на совершение сделок, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Обеспечивать Поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручений по настоящему договору.
3.3. Без промедления принимать от Поверенного все исполненное им в
соответствии с настоящим договором.
3.4. Своевременно уплачивать Поверенному членские взносы для исполнения поручений по настоящему договору.
3.5. Выполнять иные обязанности, возникающие в ходе выполнения действий по настоящему договору.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему договору Доверитель и Поверенный несут ответственность.
Виновная сторона возмещает другой стороне убытки.
4.2. За несвоевременное возмещение Поверенному понесенных издержек, а также убытков Поверенного, возникших в результате выполнения поручений по вине Доверителя, Доверитель обязан покрыть их путем дополнительных взносов в установленном порядке.
4.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, когда исполнение обязательств любой из сторон оказывается полностью или частично невозможным, условия и порядок покрытия понесенных убытков
определяются сторонами в соответствии с уставом ПК «
»
и другими его локальными актами, а в случае недостижения согласия – судом. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет
ответственности (например, наводнения, пожары, стихийные бедствия, военные действия, ограбления, хищения, кражи, запреты государственных органов, резкие изменения цен и др.).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует на время пребывания Доверителя в членах ПК «
».
5.2. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон и оформляется дополнительными соглашениями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон,
а также в случаях, предусмотренных законодательством.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае прекращения действия настоящего договора все претензии
сторон, возникшие при исполнении настоящего договора, сохраняют юридическую силу до их разрешения.
6.2. Все споры и разногласия по настоящему договору, не урегулированные сторонами, разрешаются судом.
6.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, один из которых
находится у Доверителя, второй – у Поверенного.
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7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поверенный

Доверитель

Наименование: ПК «
»
Адрес: _________________________,
________________________________
________________________________
Банковские реквизиты: ____________
________________________________
Телефон:________________________
Председатель ПК «________________»:
___________ __________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Адрес:__________________________
________________________________
________________________________
Паспорт: серия____№_____________
Выдан__________________________
Личный номер___________________
Телефон:________________________
Член ПК «
»:
___________ __________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ДОВЕРЕННОСТЬ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК № ___
«___» ___________ 2010 г.

д. _______, _______ район

Я, член ПК «____________» ___________________________________,
(фамилия, инициалы доверителя)

паспорт серии
№
, выданный __________________________,
__________________________________________________________________,
личный номер ____________________________, настоящей доверенностью уполномочиваю ПК «__________» совершать все сделки по продаже
сельскохозяйственной продукции, принадлежащей мне на праве собственности и переданной мной для указанных целей ПК «___________» в соответствии с договором поручения № , заключенным между мной и ПК
«_____________» «___» ___________ 20__ г.
___________________

__________________________

(подпись Доверителя)

(фамилия, инициалы Доверителя)

Подпись ___________________________ удостоверяю
(фамилия, инициалы Доверителя)

Председатель ПК «

»
М. П.
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______________________
(фамилия, инициалы)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ И
АКТ
приема-передачи сельскохозяйственной продукции №__
от «___» ____________ 20___ г.
В соответствии с договором поручения № __ от «__» _________ 20__ г.
(далее – договор) член ПК «
» _____________________ (далее –
Доверитель) передает ПК «
» (далее – Поверенный)
сельскохозяйственную продукцию (далее – продукция):
№

Наименование
продукции

Единица Количество
измерения продукции

Цена за единицу продукции, руб.

Общая стоимость продукции, руб.

Поверенный принимает продукцию Доверителя и обязуется в соответствии с договором продать ее через торговый объект ПК «____________»,
расположенный по адресу: 222220, г. Минск, ул. __________, д. __.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится
у Доверителя, второй – у Поверенного.
От Поверенного

От Доверителя

Председатель ПК «
»
_______________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Член ПК «______________»
_______________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

М. П.
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(фамилия, инициалы)

_________________________

ВЕДОМОСТЬ
безвозмездной передачи членам ПК «
» Кристалона огуречного
(производствоНидерланды), приобретенного за счет членских взносов

Ведомость составил:

_______
М.П.

(фамилия, инициалы)

Председатель____________

(дата)

Утверждено:
Правлением ПК «
»
«___» ___________ ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ К

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
УТВЕРЖДЕНО
решением собрания учредителей
ПК «
»
Протокол №
от « »

20

г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ревизионная комиссия (далее – комиссия) сельскохозяйственного
потребительского кооператива «
» (далее – кооператив) является
органом внутреннего контроля кооператива.
Комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива, его структурных подразделений (филиалов, представительств) и созданных им унитарных предприятий, учреждений.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством
Республики Беларусь, уставом кооператива и настоящим Положением.
1.3. При проведении ревизионных проверок (далее – ревизий) финансово-хозяйственной деятельности кооператива комиссия организует работу по
следующим направлениям:
– соблюдение законодательства Республики Беларусь, решений органов
управления кооператива и предписаний, отраженных в актах по результатам
предыдущих ревизий;
– достоверность данных, содержащихся в годовом отчете кооператива,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– соблюдение членами кооператива требований устава кооператива и
других внутренних документов кооператива;
– контроль за своевременным и правильным отражением в бухгалтерской и статистической отчетности кооператива всех финансовых операций в соответствии с требованиями, предусмотренными актами законодательства;
– достоверное формирование финансовых результатов кооператива,
сохранность денежных средств и материальных ценностей, правомерность
расходования денежных средств в соответствии с решениями высшего органа управления кооператива.
1.4. Финансирование деятельности комиссии осуществляется за счет
средств кооператива, предусмотренных в расходах кооператива на эти
цели.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия обязана:
– своевременно доводить до сведения исполнительного органа кооператива результаты осуществленных ревизий в форме заключений;
– обеспечить оценку достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность кооператива;
– осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности кооператива по итогам деятельности за год, а также в иных случаях, предусмотренных уставом кооператива и настоящим Положением;
– соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся
конфиденциальными, к которым члены комиссии имеют доступ при выполнении своих функций.
2.2. Комиссия вправе:
– в ходе ревизии требовать от органов управления, бухгалтера и членов
кооператива предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции комиссии;
– требовать созыва заседаний органов управления кооператива, в случаях, когда выявленные нарушения устава кооператива, финансово-хозяйственной деятельности или возникшая угроза интересам кооператива требуют
решения по вопросам, находящимся в компетенции соответствующих органов управления кооператива;
– требовать письменных объяснений от руководителя, членов правления, бухгалтера и других работников кооператива по вопросам, находящимся в компетенции комиссии;
– фиксировать нарушения актов законодательства, устава, положений и
иных внутренних документов кооператива исполнительным органом кооператива, членами и работниками кооператива.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИЙ
3.1. Комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности кооператива осуществляется комиссией за предыдущий календарно-финансовый год.
3.2. Комиссия по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива за предыдущий календарно-финансовый год составляет
заключение, которое подписывается всеми ее членами.
Заключение направляется исполнительному органу кооператива не позднее чем за дней до даты проведения заседания высшего органа управления кооператива.
3.3. Комиссия вправе проводить текущие ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива в любое время на основании:
– решения высшего органа управления кооператива;
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– письменного требования не менее
процентов от общего числа
членов кооператива.
3.4. В течение семи рабочих дней с даты принятия решения высшего органа
управления кооператива либо вынесения письменного требования не менее
процентов членов кооператива председатель комиссии обязан созвать заседание комиссии, организовать работу комиссии по проведению
текущей ревизии и приступить к ее проведению.
3.5. При проведении текущей ревизии члены комиссии обязаны изучить
все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету ревизии.
3.6. Комиссия проводит свои заседания в сроки, установленные ее председателем.
3.7. По итогам текущей ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива комиссия обязана составить заключение и представить
его в исполнительный орган кооператива не позднее
дней с даты
принятия решения высшего органа управления кооператива или вынесения письменного требования не менее
процентов членов
кооператива.
3.8. Инициаторы проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива вправе в любой момент до начала проведения текущей
ревизии отозвать свое требование, письменно уведомив комиссию.
4. РЕШЕНИЯ КОМИССИИ
4.1. Комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным уставом кооператива и настоящим Положением к ее компетенции, на своих
заседаниях.
4.2. Заседания комиссии проводятся перед началом ревизии и после
нее, а также по мере необходимости в период проведения ревизии.
4.3. Член комиссии вправе требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.
4.4. На каждом заседании комиссии ведется протокол, подписываемый
всеми участвующими в заседании членами комиссии.
4.5. Заседания комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от состава ее членов.
4.6. Члены комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии
вправе требовать записи в протоколе заседаний комиссии особого мнения и
довести его до сведения органов управления и членов кооператива.
5. СОСТАВ КОМИССИИ
5.1. Члены комиссии избираются высшим органом управления кооператива из числа членов кооператива сроком на три года в количестве человек.
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В случае избрания членами комиссии юридических лиц – членов кооператива последние принимают участие в деятельности комиссии через своих
представителей.
5.2. Члены комиссии могут неоднократно переизбираться в состав членов комиссии. Полномочия любого члена комиссии могут быть прекращены досрочно по решению высшего органа управления кооператива либо по
личной инициативе члена комиссии.
В случае добровольного сложения полномочий члена комиссии он обязан письменно уведомить исполнительный орган кооператива не менее чем
за тридцать дней до окончания календарно-финансового года.
Полномочия члена комиссии прекращаются в случае выхода или исключения из состава членов кооператива с даты прекращения членства.
5.3. По решению высшего органа управления кооператива в течение срока
полномочий избранного состава членов комиссии в состав комиссии могут
избираться новые члены вместо выбывших с учетом требований пункта 5.1.
настоящего Положения.
Полномочия вновь избранного члена комиссии действуют до момента
избрания (переизбрания) нового состава комиссии.
5.4. Членами комиссии не могут быть председатель кооператива, члены
правления и работники бухгалтерской службы кооператива.
5.5. Председатель комиссии избирается высшим органом управления кооператива из состава членов комиссии. Председателем комиссии может быть
лицо, имеющее юридическое и (или) экономическое образование либо имеющее опыт работы на должности экономиста по бухгалтерскому учету не
менее
лет.
5.6. Общее собрание кооператива вправе в любое время переизбрать
председателя комиссии.
5.7. Председатель комиссии:
созывает и проводит заседания комиссии;
организует работу комиссии;
представляет комиссию на заседаниях органов управления кооператива;
подписывает документы, исходящие от имени комиссии.
5.8. В случае отсутствия председателя комиссии для выполнения его обязанностей исполнительным органом кооператива назначается один из членов комиссии.
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ КОМИССИИ
6.1. По решению общего собрания кооператива членам комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов комиссии.
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6.2. Общая сумма вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с исполнением функций членов комиссии, устанавливается решением высшего
органа управления кооператива.
7. ДОКУМЕНТЫ КОМИССИИ
7.1. К документам комиссии относятся:
протоколы комиссии;
заключения комиссии.
7.2. Документы комиссии подписываются членами комиссии и могут не
заверяться печатью кооператива.
7.3. Оригиналы документов комиссии передаются председателем комиссии правлению кооператива, о чем составляется соответствующий акт.
7.4. Правление кооператива обязано обеспечивать членам кооператива
доступ к документам комиссии.
Председатель собрания учредителей

________________
(подпись)

Секретарь собрания учредителей

(фамилия, инициалы)

________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

133

134

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ............................................................................................ 3
1. Становление и развитие потребительских кооперативов
в аграрной сфере Республики Беларусь ........................................... 4
2. Особенности создания и деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в Республике Беларусь .................... 14
2.1. Правовое обеспечение функционирования
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
в Республике Беларусь ...................................................................... 14
2.2. Алгоритм организации сельскохозяйственного
потребительского кооператива .......................................................... 20
2.3. Формирование имущества и имущественные отношения ......... 27
2.4. Членские и трудовые отношения в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах .......................................................... 37
2.5. Органы управления кооператива ................................................ 45
2.6. Особенности хозяйственной деятельности и налогообложения
сельскохозяйственных потребительских кооперативов ..................... 47
2.7. Ревизия и аудит в кооперативах. Государственный
контроль (надзор) и его особенности ................................................ 60
2.8. Особенности учета и отчетности в кооперативах ........................ 64
3. Предпосылки развития и пути реализации кооперации
малых форм хозяйствования ............................................................. 70
Заключение ....................................................................................... 78
Список использованных источников ................................................. 80
Приложения ...................................................................................... 90

135

Производственно-практическое издание

Запрудская Татьяна Анатольевна,
Казакевич Александр Васильевич,
Гердий Виталий Николаевич

Методические рекомендации по созданию
и деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Редактор Е. А. Быкова
Корректор Е. А. Сергеева
Компьютерная верстка Т. Л. Савченко

Подписано в печать 20.12.2018. Формат 60´84 1/16.
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 7,91.
Уч.-изд. л. 8,54. Тираж 190 экз. Заказ 42.
Издатель и полиграфическое исполнение:
Государственное предприятие
«Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/39 от 20.09.2013.
Ул. Казинца, 103, 220108, Минск.

136

