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Что такое кооператив?
Потребительский кооператив — это основанное на членстве добровольное 
объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях 
удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое 
путем объединения его членами имущественных паевых взносов. 

НЕ относятся к числу 
потребительских кооперативов и 
регулируются другим 
законодательством:
• сельскохозяйственные;
• кредитные;
• гаражные;
• жск;
• прочие.

Наименование потребительского 
кооператива должно содержать 
указание на основную цель его 
деятельности, а также слово 
"кооператив". Наименование 
общества взаимного страхования 
должно содержать слова 
"потребительское общество".



Виды кооперативов
• жилищно-строительные кооперативы (ЖСК); 
• жилищные накопительные кооперативы;
• потребительские общества; 
• гаражно-строительные кооперативы (ГКС); 
• дачно-строительные кооперативы (ДСК) и др.

Сельскохозяйственные и кредитные объединения 
являются отдельными видами потребительских 
кооперативов. 
Основные виды сельскохозяйственного потребительского 
кооператива: 
• садоводческий; 
• огороднический; 
• животноводческий; 
• перерабатывающий; 
• торговый; 
• снабженческий и др.



Задачи потребительских обществ
• создавать торговые организации для 
того, чтобы обеспечивать материальные 
потребности членов общества; 

• осуществлять производственную, 
заготовительную, торговую и иную 
деятельность для достижения целей 
общества, обозначенных в уставе; 

• производить закупку продукции, сырья и 
изделий у граждан и юридических лиц, 
чтобы впоследствии их перерабатывать 
и реализовывать через розничную 
торговлю; 

• оказывать производственные и бытовые 
услуги членам потребительских обществ.



Кто может стать учредителем?

 ФЛ в возрасте от 16 лет и (или) ЮЛ. 
Учредительный состав потребительского сообщества не должен быть менее 5 
граждан и (или) 3 организаций.

Все участники имеют обязанность по оплате 
вступительных и паевых взносов, 
являющихся основным имуществом 
общества. 



Учредительный документ 
Устав является основным документом 
любого потребительского объединения. 
В нем содержатся следующие сведения: 
название потребительского общества; 
его официальное местонахождение;
основное направление и цели 
деятельности;
условия членства в кооперативе 
(вступление и выход);
правила внесения паевого взноса; 
сведения о руководстве; 
права и обязанности каждого участника; 
распределение доходов и убытков в 
кооперативе; 
правила реорганизации и ликвидации 
потребительского общества.



Управление в кооперативе
Общее собрание членов (высший орган)
+ Председатель

Наблюдательный совет (в промежутках 
между заседаниями ОС)

Правление кооператива (коллегиальный 
исполнительный орган)

Собрание уполномоченных – избирается на 
отдельных участковых собраниях

Ревизионная комиссия – контролирует 
финансовую деятельность 



Права и обязанности участников-пайщиков
ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ 
вступать в потребительское общество и выходить из 
него на добровольной основе;

соблюдать устав потребительского общества, 
выполнять решения общего собрания 
потребительского общества, других органов 
управления и органов контроля потребительского 
общества;

участвовать в деятельности потребительского 
общества, 

выполнять свои обязательства перед 
потребительским обществом по участию в его 
хозяйственной деятельности.

получать кооперативные выплаты
приобретать (получать) преимущественно перед 
другими гражданами товары (услуги) в организациях 
торговли и бытового обслуживания потребительского 
общества, осуществлять на основе договоров 
гарантированный сбыт изделий и продукции личного 
подсобного хозяйства и промысла через организации 
потребительского общества
пользоваться льготами, предусмотренными для 
пайщиков общим собранием потребительского 
общества. 
сдавать организациям потребительского общества в 
первоочередном порядке сельскохозяйственные 
продукцию и сырье для переработки, в том числе на 
давальческих началах;
получать информацию от органов управления и 
органов контроля потребительского общества об их 
деятельности;
и др.



Имущество 

Имущество потребительского общества 
складывается из следующих источников: 
паевых взносов участников; 
доходов от предпринимательской деятельности 
общества и его организаций; 
других законных источников. 

Собственником имущества, предоставленного в качестве паевых 
взносов, является само общество. При этом в ГК РФ 
потребительский кооператив фигурирует как 
некоммерческая организация, наделенная возможностью 
ведения предпринимательской деятельности ради 
достижения своих уставных целей.

Однако, ПК наделен правом распределять часть 
прибыли между своими участниками и потому 
занимает усредненное положение между 
коммерческими и некоммерческими организациями.



Ответственность по обязательствам

Потребительское общество отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом.

Потребительское общество не отвечает по обязательствам пайщиков.

Члены потребительского кооператива солидарно 
несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов 
кооператива.



Основания прекращения 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ

осуществляется по решению общего 
собрания потребительского общества и 
иным основаниям

осуществляется по решению его общего 
собрания или по решению суда

Преобразование потребительского 
общества осуществляется по 
единогласному решению всех пайщиков 
потребительского общества.

Добровольная —При принятии общим 
собранием ПО решения о ликвидации 
совет ПО незамедлительно в письменной 
форме сообщает об этом органу, 
осуществляющему государственную 
регистрацию ЮЛ (налоговую).
принявший решение о ликвидации ПО 
орган назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливает 
порядок и сроки ликвидации ПО
имущество его неделимого фонда разделу 
не подлежит и передается другому ПО на 
основании решения общего собрания 
ликвидируемого ПО
Имущество оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, 
распределяется между пайщиками
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