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Исследования проводились в рамках: 
 

• 2017-2018: Исследовательского проекта Союза Селькооп совместно с 
Российским Университетом Кооперации и Университетом Вагенинген 
(Нидерланды) 

 

• 9.11.2018: Круглого стола для кооператоров на конференции 
«Чаяновские Чтения 2018» при участии представителей 
Международного Кооперативного Альянса и Ассоциации 
Кооперативов Баварии 

 



Кооперативное законодательство (1) 
 

Субсидиарная ответственность 
В международной практике субсидиарная ответственность сменилась 
частичной, либо устраненной субсидиарной ответственностью. В России она до 
сих пол полная, что является дестимулятором создания легальных 
кооперативов 

Есть два варианта решения:  

1. • внести уточнения в закон, перенеся всю конкретику по применению 
субсидиарной ответственности в зону компетенций устава кооператив. 

2. • Изменить статус бизнес-ориентированных кооперативов, относящихся сегодня к 
СПоК с потребительских на производственные (коммерческие организации). 

 

 



Кооперативное законодательство 
 

1. Распределение прибыли 

На основе экономической теории кооперативных организаций 
И.В. Емельянова союз «СельКооп» ведет разработку особых 
правил бухгалтерского учета (ПБУ) только для кооперативов - 
участников союза.  

 



Другие сегменты нормативно – правового регулирования, 
влияющие на развитие кооперации 

 

1. Закон о КФХ 

2. Закон об агростраховании 

3. Законодательство о социальном страховании 

4. Законодательство  о торговле 

5. Преференции для кооперативов по налогам и платежам 

 



Научное, консалтинговое сопровождение сельскохозяйственных 
кооперативов. Обучение.  

 

1. Необходимо создание теоретической базы для новейшей кооперации.  

• Традиционное понимание кооперации как социального явления на 
сегодняшний день устарело. На практике оно стало утрачивать свою 
актуальность.  

• Сегодня во всем мире наблюдается тенденция зарождения и развития 
сельскохозяйственных кооперативов «предпринимательского типа». 

• Необходимо разработать современную теоретическую базу кооперации, 
которая будет основой для образования кооператоров в России.   

• Над такой теоретической базой сегодня работает Союз Селькооп совместно с 
Российским Университетом Кооперации.  



Научное, консалтинговое сопровождение сельскохозяйственных 
кооперативов. Обучение.  

 

2. Образование кооператоров. Консалтинговое сопровождение. 

• Как показали исследования, сельские жители не умеют кооперироваться и 
не знакомы с целями и методами кооперации.  

• Союзом СельКооп совместно с Комитетом МТПП по развитию 
предпринимательства в АПК выдвинуто предложение о формировании на 
площадке Комитета информационно – аналитического центра по вопросам 
сельской кооперации, ориентированного на обучение и консультирование 
инициативных групп жителей столицы, реализующих кооперативные 
проекты в субъектах Российской Федерации.  

• Международный Кооперативный Альянс готов участвовать в образовании и 
консультировании российских фермеров по вопросам кооперации. 



 
Мы раскрываем  

секреты успешного кооператива 
Книга «Секреты успешного кооператива» 
 

Публичные мероприятия (круглые столы, встречи с 
фермерами) 

Курсы для фермеров по сельскохозяйственной 
кооперации 



Мы создаем новую успешную кооперацию! 


