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Аннотация

В статье представлен обзор правового регулирования статуса сельскохозяй-
ственных кооперативов. Рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся их положе-
ния в классификации юридических лиц. Выявлены недостатки действующего за-
конодательства и мер государственной поддержки, а также предложены варианты,
способствующие успешному развитию сельскохозяйственных кооперативов.
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Abstract

The article presents a review of legal regulation of the status of agricultural
cooperatives. The author examines the problems of their position in the classification
of artificial persons. The author also reveals the shortcomings of the current legislation
and the measures of government support and proposes several variants that will help
promote successful development of agricultural cooperatives.
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В настоящее время Гражданский кодекс Российской Федерации [1]
среди юридических лиц выделяет производственные и потребительские
кооперативы. Законодательная база кооперации состоит из ряда зако-
нов, таких как Закон РФ «О потребительской кооперации в Российской
Федерации» [2], Федеральный закон «О сельскохозяйственной коопера-
ции» [3], Федеральный закон «О производственных кооперативах» [4] и
другие.

В 2017–2020 годах предлагается увеличить поддержку сельхозко-
оперативов до 1,5 млрд рублей ежегодно. До регионов уже доведены
планы-задания по созданию в 2016–2017 годах не менее 1500 сельхозко-
оперативов с учётом региональной специфики. Несмотря на это можно
отметить, что в системе сельскохозяйственной кооперации накопилось
немало проблем, среди которых несовершенство законодательства, недо-
статочность финансовых и кредитных ресурсов, необходимость государ-
ственной поддержки и другие.

На прошедшем 10–11 ноября 2016 г. в Москве IV Всероссийском
Съезде сельскохозяйственных кооперативов обсуждались многие, волну-
ющие участников кооперативного движения, вопросы, подводились ито-
ги работы в данной сфере. Общей темой съезда стал вопрос стратегиче-
ского развития данной отрасли. Отмечается постоянное снижение коли-
чества функционирующих сельскохозяйственных кооперативов, что не
позволяет им занять своё конкурентное место на рынке сбыта, так как
эти рынки монополизируются коммерческими структурами [5].

Также высказывалось мнение о том, что для успешного развития
сельскохозяйственных кооперативов, необходимо:

— доносить информацию о преимуществах и возможностях сель-
скохозяйственных кооперативов через проводимые образова-
тельные мероприятия для граждан;

— объединить сельскохозяйственные кооперативы с перерабаты-
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вающими предприятиями, выстроить агрологистическую це-
почку, вовлечь в работу оптово-распределительные центры
(ОРЦ), создать и развить экспортно ориентированные сельхоз-
кооперативы [5].

Одной из важнейших проблем надлежащего правового обеспече-
ния развития сельскохозяйственных кооперативов являются недостатки
гражданского законодательства. Можно сказать, что обозначенные ра-
нее законы, за исключением единственного ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации», не распространяются на регулирование правового статуса
сельскохозяйственных кооперативов. ГК РФ производственные коопе-
ративы относит к коммерческим организациям, а потребительские — к
некоммерческим. В то же время ГК РФ не воспринимает сельхозкоопе-
ративы как самостоятельную форму юридических лиц.

Cледует отметить, что сельхозкооперативы имеют ряд особенно-
стей, которые не позволяют им находиться в существующей классифи-
кации юридических лиц, а предполагают их обособление. Деление на
коммерческие и некоммерческие организации для сельхозкооперативов
достаточно условно, так как цели создания у сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов (далее — СПК) и сельскохозяйственных
производственных кооперативов (далее — СПрК) похожи: для удовле-
творения материальных и иных потребностей членов СПК тоже могут
осуществлять предпринимательскую деятельность и распределять полу-
ченные доходы [6]. Данный вопрос вызывает дискуссии между разными
учёными, но многие соглашаются с тем, что для сельхозкооперативов
данное разделение неразумно, потому что в законодательных поняти-
ях СПК и СПрК нет признаков, соответствующих их подразделению на
коммерческие и некоммерческие организации. Поэтому возникает про-
тиворечие между ГК РФ и ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в
части определения целей создания сельхозкооператива [7].

Как показывает практика, сокращение количества действующих
сельхозкооперативов связано с существующим недоверием сельхозпро-
изводителей друг к другу, что мешает их объединению в кооператив [8].
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Именно доверие и заинтересованность являются залогом крепкого со-
трудничества в сельскохозяйственном кооперативе, что определяет его
успешное функционирование. При этом наблюдается рост коммерческих
юридических лиц, созданных в других организационно-правовых фор-
мах, которые заинтересованы только в прибыли и снижении закупочной
цены у сельхозпроизводителя. Они, по сути, занимаются перепродажей
сельхозпродукции, что ставит в невыгодное положение сельхозпроизво-
дителя, потому что он не имеет возможности самостоятельно реализо-
вать собственную продукцию. Улучшить данную ситуацию можно пу-
тём создания сельскохозяйственных кооперативов, объединяющих уси-
лия граждан по производству и переработке сельхозпродукции. В юри-
дической литературе нередко отмечаются преимущества сельхозкоопе-
рации перед другими организационно-правовыми формами предприни-
мательской деятельности, так как её главной целью являются удовлетво-
рение потребностей членов кооператива и защита их интересов [9]. Это
более демократичная форма трудовой деятельности, при которой объ-
единение паевых взносов позволяет снизить затраты каждого в процессе
совместной деятельности. Также это мотивация для неработающего сель-
ского населения, так как создаются стабильные рабочие места. При этом
происходит обеспечение внутреннего рынка натуральной и экологически
чистой продукцией, на которую заметно увеличился спрос.

В настоящее время государством разрабатываются различные ме-
ры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Предусмат-
риваются льготы по налогу на прибыль, по транспортному, земельному
налогу и по НДС [10]. Наряду с этим действует государственная програм-
ма развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы [11]. Стратегическое
развитие предполагает большой вклад как денежный, так и информа-
ционный. На данный момент требуется увеличение грантовой поддерж-
ки сельхозкооперативов, уменьшение вложенных собственных средств с
40% до 20%, поддержка развития материально-технической базы и иные
меры, отражённые в резолюции IV Всероссийского съезда сельскохозяй-
ственных кооперативов [12]. Однако нерешённым остаётся вопрос о про-

http://polymathis.ru/issues/2017/03/Polymathis-03-2017.pdf



Научный журнал «Полиматис», № 3, 2017 | Polymathis Scientific Journal, No. 3 (2017) 45

граммах развития для сельскохозяйственных кооперативов, которые не
меньше нуждаются в поддержке.

Что же мешает развитию сельскохозяйственной кооперации на со-
временном этапе? Во-первых, чтобы воспользоваться правом на полу-
чение грантовой поддержки, необходимо составить грамотный и реали-
стичный бизнес-план, который бы отвечал запрашиваемым требовани-
ям: в частности, деятельность участника конкурса на получение гранта
должна быть перспективной [13]. Но не все сельскохозяйственные работ-
ники умеют это делать. Зачастую граждане стремятся реализовывать
продукцию, не владея полной информацией о спросе на неё. К этому
прибавляется недостаточность материальных ресурсов и, как следствие,
страх понести убытки. Всё это определённым образом влияет на жела-
ние создать рабочий коллектив в форме сельскохозяйственного коопе-
ратива. Во-вторых, существует мнение, что малоимущим гражданам ко-
операция не нужна, а лицам, имеющим первоначальный капитал, проще
создать иное коммерческое юридическое лицо [14]. Всё это говорит о сла-
бом информировании граждан о преимуществах сельскохозяйственных
кооперативов и недопонимании выгодности и важности этой формы хо-
зяйствования для развития агропромышленного производства.

Вследствие этого проявляется общая тенденция — сомнение в
успешности существующей системы сельскохозяйственной кооперации и
нежелание пробовать что-то новое.

По нашему мнению, для решения ряда проблем, связанных с эф-
фективным функционированием сельскохозяйственных кооперативов и
развитием этой формы предпринимательской деятельности, необходимо:

1) дополнение действующего законодательства, а именно ГК РФ,
положениями, определяющими правовой статус сельхозкоопе-
ративов как отдельной организационно-правовой формы юри-
дических лиц;

2) совершенствование мер государственной поддержки сельскохо-
зяйственных кооперативов;

3) донесение и разъяснение полной и достоверной информации о
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преимуществах сельскохозяйственной кооперации при проведе-
нии просветительских мероприятий в сельской местности.
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