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Введение 

 

В целях реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного 

комплекса" по направлению "Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК" 

предусмотрен ряд мероприятий, в числе которых - увеличение и удешевление привлекаемых 

кредитных ресурсов ЛПХ, К(Ф)Х и создаваемых ими потребительских кооперативов, а также 

модернизация и развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-сбытовых 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в каждом муниципальном образовании. 

Следует отметить, что эффективность функционирования деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов во многом зависит от четко организованной 

системы бухгалтерского учета, которая имеет свои особенности. 

Одна из важнейших особенностей гласит о том, что (согласно Федеральному закону "О 

сельскохозяйственной кооперации" от 12.02.1997 г. с последующими изменениями и дополнениями) 

потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями, соответственно 

организация бухгалтерского учета должна соответствовать требованиям и особенностям, 

установленным для некоммерческих организаций. 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального 

закона следует читать как "08.12.1995 г." 

Согласно вышеназванному законодательному акту не менее 50% объема работ (услуг), 

выполняемых перерабатывающими, сбытовыми и снабженческими сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, должно осуществляться для членов данных кооперативов. 

Если члены сельскохозяйственного потребительского кооператива по причине недостатка 

средств принимают решение о ведении "активной", т.е. предпринимательской деятельности, 

связанной с производством продукции, выполнением работ, услуг, что не запрещено 

законодательством, то сразу возникает ряд проблем: 

- порядок учета и распределения прибыли. Согласно действующему законодательству 

прибыль должен получать не кооператив, а его члены в зависимости от участия в формировании 

объемов хозяйственной деятельности кооператива. В то же время сумма доходов, получаемых 

кооперативом, должна быть достаточной для покрытия расходов, связанных с организацией текущей 

хозяйственной деятельности и решением перспективных проблем развития кооператива; 

- необходимость ведения раздельного учета предпринимательской и непредпринимательской 

деятельности, что увеличивает финансовые и трудовые затраты; 

- включение в себестоимость продукции (работ, услуг) административно-хозяйственных 

расходов; 

- непонятность статуса некоммерческой организации; 

- вопрос о налогообложении, который решается в каждом конкретном случае отсутствия или 

наличия льгот. 

Но до настоящего времени нет четко разработанной нормативной базы по вопросам 

организации бухгалтерского и налогового учета деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. Данный пробел ставит в затруднительное положение руководителей 
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и работников учетных служб сельскохозяйственных потребительских кооперативов в вопросах 

организации бухгалтерского учета. 

 

Глава 1. 

Организация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных потребительских кооперативах 

 

Бухгалтерский учет организации должен осуществляться по определенным правилам, 

которые отражаются в учетной политике организации. 

Учетная политика организации как совокупность правил реализации метода бухгалтерского 

учета должна обеспечивать максимальный эффект от ведения учета. При этом должны 

осуществляться своевременное формирование финансовой и управленческой информации, ее 

достоверность, объективность, доступность и полезность для управленческих решений и широкого 

круга пользователей. 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" (п. 3 ст. 5) организации 

самостоятельно формируют свою учетную политику, исходя из структуры, отрасли и особенностей 

деятельности, руководствуясь законодательством РФ, нормативными актами органов, 

регулирующих бухгалтерский учет. 

Основным нормативным актом, определяющим основы формирования и раскрытия учетной 

политики, является ПБУ 1/98 "Учетная политика организации". 

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 1/98 под учетной политикой организации понимается 

принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности. При этом к способам ведения бухгалтерского учета относятся: 

- методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости 

активов, признания доходов и расходов; 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

- способы применения счетов бухгалтерского учета и системы учетных регистров; 

- системы внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля; 

- порядок организации документооборота; 

- иные соответствующие способы, методы и приемы. 

Учетная политика организации, являясь основой системы бухгалтерского учета, должна 

обеспечивать выполнение определенных задач, которые в ПБУ 1/98 сформулированы в виде 

требований: 

полноты - отражение в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности; 

своевременности - своевременное отражение всех фактов хозяйственной деятельности; 

осмотрительности - большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и 

обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская скрытых резервов; 

приоритета содержания над формой - отражение в бухгалтерском учете факторов 

хозяйственной деятельности, исходя не столько из их правовых форм, сколько из экономического 

содержания фактов и условий хозяйствования; 

непротиворечивости - данные аналитического учета должны соответствовать данным по 

оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого 

месяца; 

рациональности - бухгалтерский учет должен вестись рационально, исходя из условий 

хозяйственной деятельности и величины организации. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером (бухгалтером) организации и 

утверждается руководителем на основании соответствующего организационно-распорядительного 

документа (приказа, распоряжения и т.п.). При этом к основным утверждаемым элементам 

относятся: 
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- форма ведения бухгалтерского учета; 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические 

счета, необходимые для ведения учета; 

- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов 

хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных 

документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

- методы оценки активов и обязательств; 

- правила документооборота и технология обработки информации; 

- порядок контроля за хозяйственными операциями; 

- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и не собирается 

ликвидироваться или сокращать деятельность, следовательно, принятая организацией учетная 

политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. 

Факты хозяйственной деятельности кооператива относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств, связанных с этими фактами. 

При формировании учетной политики сельскохозяйственного потребительского кооператива 

(СПоК) осуществляется выбор одного из способов ведения бухгалтерского учета, допускаемых 

законодательством и нормативными актами. 

Учетная политика, избранная кооперативом, применяется с 1 января года, следующего за 

годом утверждения соответствующего организационно-распорядительного документа (приказ, 

распоряжение или иная форма). При этом они применяются всеми филиалами, представительствами 

и иными подразделениями организации (включая выделенные на отдельный баланс), независимо от 

их места нахождения. 

Вновь созданная организация должна оформить избранную учетную политику до первой 

публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 дней со дня приобретения прав 

юридического лица (государственной регистрации). 

Раскрытие учетной политики. При формировании учетной политики по конкретному 

направлению (вопросу) ведения и организации бухгалтерского учета осуществляется выбор одного 

варианта из нескольких допускаемых законодательными и нормативными актами, входящими в 

систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Если указанная система не 

устанавливает варианты ведения бухгалтерского учета по конкретному вопросу, то при 

формировании учетной политики СПоК самостоятельно осуществляет разработку 

соответствующего варианта, исходя из действующих законоположений по бухгалтерскому учету. 

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым для формирования учетной политики и 

подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся следующие: 

- амортизация основных средств, используемых в предпринимательской деятельности, 

нематериальных и иных активов; 

- способы оценки производственных запасов, товаров, незавершенного производства и 

готовой продукции; 

- способы признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг; 

- другие способы. 

Изменение учетной политики СПоК может осуществляться в следующих случаях: 

- изменение законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

- разработка кооперативом новых способов ведения бухгалтерского учета, которые 

предполагают более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и 

отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности 

информации; 

- существенное изменение условий деятельности, которое может быть связано с 
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реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способов ведения бухгалтерского 

учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место 

ранее, или возникли впервые в деятельности кооператива. 

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформляться в порядке, 

предусмотренном ПБУ 1/98. Изменение должно вводиться с 1 января года (начала финансового 

года), следующего за годом его утверждения, соответствующим организационно-распорядительным 

документом. 

Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 

влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты 

деятельности кооператива, оцениваются в денежном выражении. Денежная оценка последствия 

производится на основании выверенных кооперативом данных на дату, с которой применяется 

измененный способ ведения бухгалтерского учета. 

Последствия изменений учетной политики, вызванные изменением законодательства 

Российской Федерации или нормативными актами по бухгалтерскому учету, отражаются в учете и 

отчетности в порядке, предусмотренном соответствующим законодательством или нормативным 

актом. 

Если нормативные акты не предусматривают порядка отражения последствий изменения 

учетной политики, то они отражаются в бухгалтерском учете в порядке, вытекающем из требований 

представления числовых показателей минимум за два года, кроме случаев, когда оценка в денежном 

выражении этих последствий в отношении периодов, предшествующих отчетному, не может быть 

произведена с достаточной степенью надежности. 

При соблюдении указанного требования отражения последствий изменения учетной 

политики следует исходить из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского 

учета применялся с момента первого возникновения фактов хозяйственной деятельности данного 

вида. Отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке 

включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный период соответствующих данных за периоды, 

предшествующие отчетному. 

Указанные корректировки отражаются лишь в бухгалтерской отчетности. При этом никакие 

учетные записи не производятся. 

В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики в 

отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной 

степенью надежности, измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется к 

соответствующим фактам хозяйственной деятельности, свершившимся только после введения 

такого способа. 

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на 

финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности 

кооператива, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. Информация о них, 

как минимум, должна включать следующее: 

причину изменения учетной политики; 

оценку последствий изменений в денежном выражении (в отношении отчетного года и 

каждого иного периода, данные за который включены в бухгалтерскую отчетность за отчетный год); 

указание на то, что включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год 

соответствующие показатели периодов, предшествовавших отчетному, скорректированы. 

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, объявляются в пояснительной 

записке в бухгалтерской отчетности сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

Разделы учетной политики отражены в прил. 1. 

Раздел "Рабочий план счетов" 

Предусматривает определение рабочего плана счетов кооператива (прил. 2) с обязательной 

расшифровкой по субсчетам. В этом разделе необходимо отразить и описать счета бухгалтерского 
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учета, применяемые в СПоК, с обязательной расшифровкой и описанием применяемых субсчетов по 

каждой группе операций. 

Раздел "Учет расходов СПоК" 

Отражает порядок определения расходов, которые возникают у СПоК в ходе 

производственно-экономической деятельности. 

В этом разделе необходимо отразить специфический характер деятельности кооператива как 

некоммерческой организации и связанный с этим порядок учета расходов, т.е. в обязательном 

порядке составить смету доходов и расходов кооператива, которая является основным документом, 

отражающим его затраты. При необходимости можно более детально описать все статьи расходов 

кооператива в целях проведения их детального анализа. 

Также в данном разделе указывается корреспонденция счетов по списанию расходов 

кооператива. 

Раздел "Учет доходов и финансовых результатов СПоК" 

Описывает порядок определения доходов, которые относятся в СПоК (целевые средства, 

средства грантов, операционные и внереализационные доходы), а также условия формирования 

финансовых результатов от экономической деятельности кооператива. 

Доходы кооператива, как некоммерческой организации в обязательном порядке отражаются 

в смете доходов и расходов кооператива, которая является основным документом, отражающим его 

финансовое состояние. 

В данном разделе следует детально описывать формирование каждого вида доходов, а также 

особенности учета данных доходов (корреспонденция счетов). 

Раздел "Учет займов полученных и выданных" 

Учетный раздел должен быть составлен согласно ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и затрат 

по их обслуживанию" (утвержденному приказом Минфина РФ от 2.08.2001 г. N 60н) и ПБУ 19/02 

"Учет финансовых вложений" (утвержденному приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. N 126н). 

ПБУ 15/01 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о 

затратах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам. В СПоК к 

полученным займам и кредитам следует относить: займы и кредиты банков и других кредитных 

учреждений, сбережения пайщиков СПоК и прочие привлеченные средства. 

В этой части данного раздела раскрываются данные о: признании суммы основного долга, 

долгосрочной и краткосрочной, срочной и просроченной задолженности по полученному займу 

(кредиту), переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную, составе и порядке списания 

дополнительных затрат по займам, порядке построения синтетического и аналитического учета 

заемных обязательств, выборе способов начисления и распределения расходов по заемным 

обязательствам. 

ПБУ 19/02 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о 

финансовых вложениях организации. В СПоК к финансовым вложениям относятся: займы 

предоставленные, приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг, прочие 

финансовые вложения, разрешенные ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации". 

В этой части определяются: условия признания активов организации в качестве финансовых 

вложений, выбор единицы бухгалтерского учета, первоначальная и последующая их стоимость, 

условия приобретения и выбытия, порядок построения синтетического и аналитического учета, 

выбор способов начисления и распределения доходов и расходов от финансовых вложений. 

Раздел "Документооборот" 

Одним из основных элементов учетной политики является документооборот (прил. 3). Под 

ним понимается движение документов в бухгалтерском учете (создание, получение их от других 

предприятий и учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив). 

Принятая система документирования хозяйственных операций в кооперативе как элемент 

учетной политики должна обеспечивать: 

- полноту отражения всех фактов хозяйственной деятельности, т.е. каждый факт 
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хозяйственной деятельности должен быть зафиксирован в первичном бухгалтерском документе; 

- выявление в кооперативе скрытых резервов, т.е. уже в процессе оформления первичных 

учетных документов и при составлении синтетических ученых регистров осуществляется анализ 

эффективности использования ресурсов кооператива; 

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не только из 

их правовых форм, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования, т.е. 

должен соблюдаться принцип приоритетности содержания над формой; 

- тождественность данных аналитического и синтетического учета, т. е. должна быть 

предусмотрена система взаимного контроля работников бухгалтерии; 

- рациональное и экономическое ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйственной деятельности и величины кооператива, т.е. необходимо стремиться к тому, чтобы 

каждая хозяйственная операция оформлялась только одним документом, а ряд однотипных операций 

- одним сводным документом. 

В соответствии с действующими нормативными документами при организации системы 

документооборота в кооперативе руководитель должен утвердить приказами (распоряжениями) по 

кооперативу: 

организационно-методические принципы учета (приказ об учетной политике, утверждении 

графика документооборота, подотчетных суммах, порядке учета и расходования средств на 

представительские цели, о лимите остатка кассы в структурных подразделениях и т.п.); 

перечень должностных лиц, ответственных за ведение учета, и правильность оформления тех 

или иных операций (перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов, 

назначение инвентаризационных комиссий и т.п.). 

Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в 

бухгалтерском учете осуществляются в соответствии с утвержденным в кооперативе графиком 

документооборота. Своевременное и качественное оформление первичных документов, передачу их 

в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся 

в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

График документооборота составляется в виде схемы или перечня работ, выполняемых 

каждым подразделением кооператива, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и 

сроков выполнения. Правильное составление графика документооборота и его соблюдение 

способствуют рациональному распределению должностных обязанностей между работниками, 

усилению контрольных функций бухгалтерского учета и обеспечивают своевременность 

составления отчетности. Работу по составлению графика документооборота организует главный 

бухгалтер. 

Рекомендуется по каждому документу в график документооборота включать следующие 

разделы: 

- порядок создания документа (количество экземпляров, ответственный за выпуск, 

ответственный за оформление, ответственный за исполнение, срок исполнения); 

- порядок проверки документа (ответственный за проверку, кто представляет, порядок 

представления, срок представления); 

- порядок обработки документа (исполнитель, срок исполнения); 

- порядок передачи документа в архив (исполнитель, срок передачи). 

В соответствии с совместным постановлением Минфина России от 18 июня 1998 г. N 27-н и 

Госкомстата России от 29 мая 1998 г. N 57-а первичные учетные документы принимаются к учету в 

том случае, если они составлены по унифицированным формам. Первичные документы, по которым 

в альбомах Госкомстата РФ не предусмотрены типовые формы, должны утверждаться 

председателем кооператива. 

Первичные документы заполняются вручную либо на компьютере, не оговоренных 

исправлений не допускается. В настоящее время кооперативы применяют различные программы 

автоматизации бухгалтерского учета (1 С: Предприятие, Инфо-Предприятие, Инфо-Бухгалтерия и 
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др.). В рамках данных программных продуктов некоторыми кооперативами разработаны 

специализированные блоки, например, по материалам, принятым на реализацию. 

Информация из первичных документов накапливается в учетных регистрах (журналы - 

ордера, ведомости и т.д.), которые должны составляться ежемесячно в срок до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала отчетного года. 

Если для отдельных хозяйственных операций не предусмотрены типовые формы первичных 

учетных документов, то при утверждении учетной политики необходимо также разработать и 

утвердить формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности, применяемых для их оформления. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций допускается вести в 

суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы относятся у 

кооператива на увеличение доходов (уменьшение расходов). 

 

Глава 2. 

Учет денежных средств 

 

2.1. Учет кассовых операций 

 

Для работы с наличными денежными средствами сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы (СПоК) должны иметь кассу и соблюдать требования, установленные Порядком 

ведения кассовых операций в РФ. 

Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе организации, несет кассир. 

С ним должен быть заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В 

кооперативе с небольшим объемом движения денежных средств функции кассира может выполнять 

главный бухгалтер. 

Согласно Порядку ведения кассовых операций, все предприятия, организации и учреждения 

независимо от организационно-правовой формы обязаны: 

приходовать наличные денежные средства в кассу, хранить свободные денежные средства в 

учреждениях банков; 

производить платежи по своим обязательствам перед другими организациями, как правило, в 

безналичном порядке, а наличными деньгами - в пределах установленной ЦБ РФ суммы. 

Сумма наличных денег, которую можно оставлять в кассе на конец рабочего дня, ограничена. 

Это ограничение называется лимитом остатка наличных денег в кассе. 

Размер лимита устанавливает банк, обслуживающий кооператив. 

Сверх лимита можно хранить в кассе наличные деньги, предназначенные только для выплаты 

заработной платы и пособий. В этом случае срок хранения сверхлимитной наличности должен 

составлять не более трех рабочих дней (включая день получения денег в банке). Для кооперативов, 

расположенных в районах Крайнего Севера, - не более пяти. 

За превышение остатка в кассе наличных денег свыше установленного лимита к кооперативу 

может быть применен штраф в размере от 40000 руб. до 50000 руб. За это же: нарушение на 

руководителя кооператива согласно ст. 15.1 КоАП РФ может быть наложен административный 

штраф от 4000 до 5000 руб. 

Если сумма лимита с банком не согласована, он считается равным нулю, и кооператив обязан 

сдавать в банк всю денежную наличность. 

Выдавая деньги из кассы, необходимо соблюдать установленный предельный размер 

расчетов наличными. Расчеты наличными деньгами между организациями, в том числе и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, согласно указанию ЦБ РФ от 14.11.01 г. 

N 1050-У ограничены - 60000 руб. по одной сделке. Нарушая установленный лимит расчетов 
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наличными, организация может быть оштрафована от 40000 руб. до 50000 руб. За это же нарушение 

на руководителя кооператива согласно ст. 15.1 КоАП РФ может быть наложен административный 

штраф от 4000 руб. до 5000 руб. Для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в кассах кооператива предназначен счет 50 "Касса", к которому могут быть открыты 

субсчета: 

- 50/1 "Касса организации"; 

- 50/2 "Операционная касса"; 

- 50/3 "Денежные документы" и др. 

Приход наличных денег в кассу отражается по дебету счета 50 на основании приходного 

кассового ордера (форма N КО-1): 

Д-т сч. 50 К-т сч. 51 - поступили с расчетного счета денежные средства в кассу организации. 

Расход наличных из кассы отражается по кредиту счета 50 на основании расходного кассового 

ордера (форма N КО-2): 

Д-т сч. 71 К-т сч. 50 - выданы работникам подотчетные суммы. 

В кассе организации могут храниться не только наличные деньги, но и денежные документы 

(почтовые марки, оплаченные авиабилеты, проездные билеты и т. п.). Для учета денежных 

документов, которые хранятся в кассе, предназначен субсчет 50/3. 

При передаче в кассу организации приходные и расходные кассовые ордера регистрируются 

в журнале (форма N КО-3). Расходные кассовые ордера, оформленные на платежные (расчетно-

платежные) ведомости на оплату труда и другие приравненные к ней платежи, регистрируются после 

их выдачи. 

Для учета поступления и выдачи наличных денег используется кассовая книга (форма N КО-

4). Каждый кооператив ведет только одну кассовую книгу, записи в которой делаются кассиром 

сразу после получения или выдачи денег по каждому ордеру и ведутся в двух экземплярах через 

копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. Ежедневно, в конце рабочего дня, кассир 

подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает 

в бухгалтерию организации в качестве отчета второй, отрывной лист (копию записей в кассовой 

книге за день) с приложением к нему приходных и расходных кассовых документов под расписку в 

кассовой книге. 

Учетным регистром по учету кассовых операций служит журнал-ордер N 1, который состоит 

из двух частей: журнала-ордера N 1 для учета операций по кредиту счета 50 и ведомости N 1 для 

учета операций по дебету счета 50. 

Кассовые операции отражаются в учете следующими проводками: 

 

Документ и содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Приходный кассовый ордер   

Поступили деньги в кассу с расчетного счета:   

на выплату зарплаты   

на хозяйственные и командировочные расходы 50 51 

Приходный кассовый ордер   

Поступили деньги в кассу за отпущенную за наличный 

расчет продукцию 50 90 

Приходный кассовый ордер   

Поступили деньги от П.В. Петрова в возмещение 

материального ущерба 50 73 

Расходный кассовый ордер   

Выдана из кассы заработная плата 70 50 

Расходный кассовый ордер   

Выдано из кассы К.В. Котову в возмещение перерасхода 

по подотчетным суммам 71 50 
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Квитанция N 65, расходный кассовый ордер   

Депонирована не полученная в срок заработная плата 76 50 

Приходный кассовый ордер   

Возвращен остаток подотчетных сумм З.В. Зайцевым 50 71 

Объявление на взнос наличными, расходный кассовый 

ордер 

  

Внесена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 51 50 

Расходный кассовый ордер   

Выдана из кассы премия работникам по ведомости 70 50 

 

2.2. Учет операций по расчетным счетам 

 

Расчетные счета открываются кооперативами, являющимися юридическими лицами и 

имеющими самостоятельный баланс. Порядок открытия расчетного счета регламентирован 

инструкцией ЦБ РФ, в соответствии с которой каждым кооперативом может быть открыт один или 

несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках по его выбору (законодательно 

количество расчетных счетов не ограничено). Для открытия расчетного счета кооператив 

представляет в банк следующие документы: 

- заявление об открытии счета; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации организации; 

- справку о постановке организации на учет в налоговой инспекции; 

- нотариально заверенную карточку с образцами подписей руководителя (первая подпись), 

главного бухгалтера (вторая подпись) и оттиском печати организации; 

- копию справки о присвоении организации статистических кодов. 

Согласно ст. 23 Налогового кодекса РФ кооператив в течение десяти дней обязан известить 

свою налоговую инспекцию об открытии им банковского счета. За невыполнение данного 

требования согласно ст. 118 НК РФ к кооперативу может быть применен штраф в размере 5000 руб. 

За это же нарушение на руководителя организации согласно ст. 15.4 КоАП РФ может быть наложен 

административный штраф от 1000 до 2000 руб. 

Если договор с банком предусматривает плату за открытие расчетного счета, то ее учитывают 

в составе операционных расходов: 

Д-т сч. 91/2 К-т сч. 51 - уплачены банку денежные средства, открытие расчетного счета. 

Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте РФ на 

расчетных счетах кооператива, открытых в кредитных организациях, предназначен счет 51 

"Расчетные счета". 

По дебету счета 51 "Расчетные счета" отражается поступление денежных средств на 

расчетные счета кооператива: 

Д-т сч. 51 К-т сч. 62(76,... ) - поступили на расчетный счет денежные средства. 

Некоторые банки выплачивают кооперативам вознаграждение за использование средств, 

которые остаются на этих расчетных счетах. Поступившие суммы в этих случаях отражаются как 

операционные доходы: 

Д-т сч. 51 К-т сч. 91/1 - начислен банком процент на остаток по расчетному счету. 

По кредиту счета 51 "Расчетные счета" отражается списание денежных средств с расчетных 

счетов кооператива: 

Д-т сч. 60(76,...) К-т сч. 51 - списаны с расчетного счета денежные средства. 

Суммы, уплачиваемые кооперативом за расчетно-кассовое обслуживание, выдачу наличных 

денег, проведение других операций, учитываются как операционные расходы: 
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Д-т сч. 91/2 К-т сч. 51 - учтены расходы на оплату услуг банка согласно договору на расчетно-

кассовое обслуживание. 

Банк может списывать денежные средства с расчетного счета по поручению кооператива или 

с его согласия. 

Без согласия кооператива, в бесспорном порядке, банк может списать денежные средства 

только в исключительных случаях, например: 

- по решению суда; 

- по требованию налоговой инспекции об уплате налоговых недоимок и пеней, начисленных 

по результатам проверки. 

Если сумма списана с расчетного счета ошибочно, кооперативу необходимо немедленно 

сообщить об этом в операционный отдел обслуживающего банка. До выяснения причины ошибки 

спорную сумму учитывают по дебету субсчета 76/2 "Расчеты по претензиям": 

Д-т сч. 76/2 К-т сч. 51 - учтена сумма, ошибочно списанная с расчетного счета. 

Аналогично следует поступать и в том случае, если на расчетный счет организации ошибочно 

были зачислены денежные средства. В этой ситуации спорную сумму отражают по кредиту субсчета 

76/2 "Расчеты по претензиям": 

Д-т сч. 51 К-т сч. 76/2 - отражена сумма, ошибочно зачисленная на расчетный счет 

кооператива. 

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок 

кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов. 

Выписка представляет собой второй экземпляр лицевого счета организации, открытого ей кредитной 

организацией. 

Аналитический учет по счету 51 "Расчетные счета" ведется по каждому расчетному счету, 

синтетический учет - в журнале-ордере N 2. Журнал-ордер N 2 состоит из журнала-ордера N 2 для 

учета операций по кредиту счета 51 и ведомости N 2 для учета операций по дебету счета 51. 

 

Корреспонденция счетов по учету операций на расчетном счете 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 

Зачислено на расчетный счет:   

от покупателей за отгруженную продукцию 51 62 

от разных дебиторов в погашение задолженности 

краткосрочный кредит 51 76 

Списано с расчетного счета:   

по счетам поставщиков за материалы 60 51 

по чеку для выдачи заработной платы за декабрь 50 51 

по платежным поручениям в погашение 

задолженности разным кредиторам 76 51 

Выписка из расчетного счета:   

взнос наличными невыданной заработной платы за 

декабрь 51 50 

от разных дебиторов в погашение задолженности 51 76 

от покупателей за отгруженную продукцию 51 62 

краткосрочная ссуда 51 66 

Списано с расчетного счета:   

по платежным поручениям в погашение 

задолженности разным кредиторам 76 51 

по чеку на хозяйственные расходы 50 51 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/9102
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/7602
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/7602
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/7602
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/1969538/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/62
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/76
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/60
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/50
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/76
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/50
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/76
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/62
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/66
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/76
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/50
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51


Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных по… 

 Система ГАРАНТ 11/93 

по счетам поставщиков за материалы 60 51 

в погашение краткосрочной ссуды банка 66 51 

Зачислено на расчетный счет:   

от покупателей за отгруженную продукцию 51 62 

от разных дебиторов в погашение задолженности 51 76 

взнос наличными из кассы 51 50 

 

2.3. Учет операций по валютным счетам 

 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности кооперативы могут совершать 

операции с иностранной валютой, не ограничиваясь ни по количеству счетов, ни по видам 

иностранной валюты. 

Для открытия валютного счета необходимо представить в банк следующие документы: 

- заявление об открытии валютного счета; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации организации; 

- карточку с образцами подписей руководителя (первая подпись), главного бухгалтера (вторая 

подпись) и оттиском печати (два экземпляра, один из них должен быть заверен нотариально); 

- справку о постановке организации на учет в налоговой инспекции; 

- копию справки о присвоении организации статистических кодов; 

- справку из банка, в котором открыт расчетный счет. 

Открытие валютного счета на основании указанных документов предполагает открытие трех 

субсчетов для учета операций с иностранной валютой: 

- текущего валютного счета - для учета валюты, находящейся в распоряжении организации 

продажи; 

- транзитного валютного счета для учета поступившей валютной выручки; 

- специального транзитного валютного счета для учета валюты, купленной на внутреннем 

валютном рынке. 

Кооператив в течение 10 дней обязан известить налоговую инспекцию об открытии 

валютного счета. За невыполнение данного требования согласно ст. 118 НК РФ к кооперативу может 

быть применен штраф в размере 5000 руб. За это же нарушение на руководителя кооператива 

согласно ст. 15.4 КоАП РФ может быть наложен административный штраф от 1000 до 2000 руб. 

Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте 

предназначен счет 52 "Валютные счета". К счету 52 могут быть открыты субсчета первого порядка: 

52/1 "Валютные счета внутри страны"; 52/2 "Валютные счета за рубежом". 

К субсчету 52/1 могут быть открыты субсчета второго порядка: 52/1/1 "Текущий валютный 

счет"; 52/1/2 "Транзитный валютный счет"; 52/1/3 "Специальный транзитный валютный счет". 

Поступление иностранной валюты в кооператив может быть связано с: 

- покупкой валюты; 

- перечислением от покупателей; 

- поступлением дивидендов по вкладам и инвестициям; 

- поступлением краткосрочных (долгосрочных) кредитов и займов и др. 

Использование иностранной валюты организацией может осуществляться: 

- на оплату контрактов с иностранными партнерами; 

- для оплаты командировочных расходов работникам, выезжающим за границу, а также для 

выплаты заработной платы сотрудникам зарубежного представительства; 

- на погашение кредитов (займов), полученных в иностранной валюте, и другие цели. 

Денежные средства на валютных счетах отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в 

рублях. Пересчет иностранной валюты в рубли по официальному курсу ЦБ РФ осуществляется: 
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- на дату зачисления (списания) валютных средств со счетов в банке; 

- на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- по мере изменения курсов иностранных валют. 

В результате пересчета в учете возникают курсовые разницы, которые отражаются в составе 

операционных доходов или расходов кооператива. 

 

Корреспонденция счетов по учету операций на валютных счетах 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Поступила выручка на текущий валютный счет от 

реализации продукции иностранному партнеру 

  

Направлена валюта для продажи на ММВБ 57 52 

Поступили документы, подтверждающие продажу 

валюты на ММВБ 

91 57 

Зачислены средства на расчетный счет от продажи 

валюты на ММВБ 

51 91 

Списывается положительная курсовая разница 57 91 

Поступили в кассу с валютного счета доллары США 50 52 

Перечислены иностранному поставщику за поставку 

материалов доллары США 

60 52 

Поступил аванс от иностранного заказчика 52 62 

Куплена иностранная валюта на валютной бирже, 

перечислена сумма рублевого эквивалента на покупку 

валюты 

57 51 

91 57 

Отражается сумма приобретенной валюты 52 91 

Оплачены услуги банка по покупке валюты 91 51 

Отражается отрицательная курсовая разница по 

переоценке средств на валютном счете 

91 52 

 

Глава 3. 

Учет финансовых вложений 

 

Учет финансовых вложений в сельскохозяйственных потребительских кооперативах 

осуществляется на основании ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений". В соответствии с данным 

ПБУ для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо 

единовременное выполнение следующих условий: 

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 

кооператива на финансовые вложение и получение денежных средств или других активов, 

вытекающих из этого права; 

- переход к СПоК финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риски 

изменения цены, неплатежеспособности должника, ликвидности и др.); 

- способность приносить кооперативом экономические выгоды (доход) в будущем в форме 

процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 

(погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, 

использования при погашении обязательств СПоК, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 

К финансовым вложениям СПоК относятся: 

- государственные и муниципальные ценные бумаги; 

- вклады в уставный (складочный) капитал других организаций, в том числе СПоК 

http://demo.garant.ru/document/redirect/107917/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/57
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/52
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/91
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/57
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/91
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/57
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/91
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/50
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/52
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/60
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/52
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/52
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/62
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/57
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/91
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/57
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/52
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/91
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/91
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/91
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/52
http://demo.garant.ru/document/redirect/12129387/1000


Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных по… 

 Система ГАРАНТ 13/93 

последующих уровней; 

- предоставление займов своим членам; 

- депозитные вклады на счета кредитных организаций, в том числе банков. 

Единица бухгалтерского учета финансовых вложений выбирается кооперативом 

самостоятельно с таким учетом, чтобы она обеспечивала формирование полной и достоверной 

информации об этих вложениях, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. 

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости - сумме 

фактических затрат на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых затрат. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности учет 

финансовых вложений осуществляется на счете 58 "Финансовые вложения" по соответствующим 

субсчетам (указать субсчета). 

 

3.1. Учет займов предоставленных 

 

Задолженность по выданным займам в бухгалтерском учете подразделяется на 

краткосрочную и долгосрочную. 

Краткосрочной считается задолженность по выданным займам, срок погашения которой 

согласно условиям договора не превышает 12 месяцев. 

Долгосрочной считается задолженность по выданным займам, срок погашения которой по 

условиям договора превышает 12 месяцев. 

Указанная краткосрочная и (или) долгосрочная задолженность может быть срочной и (или) 

просроченной. 

Срочная - это задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по 

условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке. 

Просроченной считается задолженность по полученным займам с истекшим согласно 

условиям договора сроком погашения. 

Переводится срочная задолженность по выданным займам в просроченную в день, 

следующий за днем, когда по условиям договора займа заемщик должен был осуществить возврат 

основной суммы долга. 

Аналитический учет выданных займов ведется по каждому заемщику в разрезе договоров 

займа, сроков, а также источников средств, за счет которых выдан заем. 

Задолженность по займам показывается в учете и отчетности с разделением на задолженность 

по основной сумме займа и по причитающимся к уплате процентам. 

Основная сумма долга по выданному займу учитывается в соответствии с условиями договора 

займа в сумме фактически выданных денежных средств. 

Проценты по выданным займам начисляются за каждый истекший период в соответствии с 

условиями договора и формируют доход от основной деятельности кооператива того периода, в 

котором они начислены. 

Затраты, связанные с выдачей займов, признаются расходами по основной деятельности 

кооператива того периода, в котором они произведены (текущие расходы). 

При наличии просроченной задолженности по займам, выданным кооперативом, образует 

резерв под невозврат займов в размере, предусмотренном законодательством и уставом кооператива. 

Займы членам кооператива предоставляются на основании договора займа (прил. 4), к 

которому должны прилагаться следующие документы: договор поручительства, договор залога, 

справка о заключении договора страхования (если по условиям займа предмет залога должен быть 

застрахован) и другие необходимые документы. 

С целью формирования информации о состоянии расчетов по выданным займам применяется 

"Карточка заемщика" (прил. 5). Она открывается на каждый выданный заем. В нее заносят данные о 

заемщике, сумме выданного займа, сроках погашения займа, условиях начисления и погашения 
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процентов по займу, обеспечении выданного займа в форме залога и/или поручительства, состоянии 

задолженности заемщика. 

На основании "Карточки заемщика" можно построить и "Карточку по принятым 

сбережениям" от членов СПоК. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности учет 

выданных займов осуществляется на счете 58 "Финансовые вложения, субсчет 3 "Предоставленные 

займы" в разрезе сроков (краткосрочные, долгосрочные). 

Аналитический учет займов предоставленных ведется в зависимости от источника средств 

(сбережения пайщиков или привлеченные средства сторонних организаций, в том числе кредиты 

банка), а также по каждому пайщику в разрезе договоров займа. 

Например: 

58 - 3 - К - 1 - 01 - 01 - "Финансовые вложения" - "Предоставленные займы" - "Краткосрочные" 

- "Собственные средства" - "Иванов" - "Договор N от_____________________". 

Проценты по предоставленным займам начисляются за каждый истекшей период в 

соответствии с условиями договора, как правило - это месяц, хотя можно предусмотреть и разовое 

погашение процентов - по окончании действия договора. 

Просроченные займы рекомендуется учитывать на счете 58 "Финансовые вложения", субсчет 

3 "Предоставленные займы" на отдельных субсчетах. Для перевода краткосрочного займа в 

долгосрочный должно быть заключено дополнительное соглашение, на основании которого 

руководителем кооператива издается приказ (распоряжение) по СПоК. После составления всех 

необходимых документов краткосрочный заем может быть переведен в долгосрочный. 

Операции по выдаче займов отражаются следующими бухгалтерскими записями: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Предоставление займа 58 50, 51 

Начисление процентов по займу 76 91 

Погашение основной суммы долга 50, 51 58 

Поступление процентов 50, 51 76 

Краткосрочные займы переведены в долгосрочные 58 58 

 

Проблемные займы учитываются на счете 76 "Прочие дебиторы и кредиторы", субсчет 2 

"Расчеты по претензиям" в следующем порядке: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Суммы претензий предъявлены заемщику 76 58 

Поступили суммы удовлетворенных претензий 50, 51 76 

 

3.2. Учет прочих финансовых вложений 

 

Временно свободный остаток фонда финансовой взаимопомощи, а также средства 

резервного, страхового, прочих фондов кредитный кооператив может размещать в фонде 

финансовой взаимопомощи кредитного кооператива последующего уровня, в государственных и 

муниципальных ценных бумагах, а также на специальных счетах банков. 

Учет прочих финансовых вложений отражается на счете 58 "Финансовые вложения" в разрезе 

видов вложений, соответственно: 

1. Долговые ценные бумаги. 

2. Фонд финансовой взаимопомощи (ФФВ) кредитного кооператива последующего уровня. 

Учет прочих финансовых вложений в виде депозитных счетов следует учитывать на счете 55 

"Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета". 
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Рекомендуется открывать специальные субсчета для раздельного ведения учета вложений за 

счет привлеченных собственных средств. 

Например: 

55 - 2 - 1 - 01 - 01 - "Специальные счета в банках" - "Депозитные счета" - "Собственные 

средства" - "Название Банка" - "Договор N от__________________", 

или 

58 - 1 - 2 - 01 - 01 - "Финансовые вложения" - "Долговые ценные бумаги" - "Привлеченные 

средства от пайщиков кооператива" -"Государственные ценные бумаги" - "Срок погашения", 

или 

58 - 4 - 1 - 01 - "Финансовые вложения" - "ФФВ СПоК" - "Собственные средства" - "Название 

СПоК". 

Из примеров видно, что аналитический учет ведется в разрезе видов и выпусков ценных бумаг 

- по долговым ценным бумагам, в разрезе учреждений и номеров договоров - по депозитным счетам, 

названий - по фонду финансовой взаимопомощи кредитного кооператива последующего уровня. 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 

Переданы денежные средства в счет вклада в ФФВ 

СПоК последующего уровня 

58 50, 51 

Начислены дивиденды на денежные средства, 

переданные в счет вклада в ФФВ СпоК последующего 

уровня (если это предусмотрено условиями) 

76 91 

Получены дивиденды 50, 51 76 

Приобретены государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

58 

76 

76 

51 

Начислен купонный доход по государственным и 

муниципальным ценным бумагам по окончании года 

76 91 

Проданы и погашены ценные бумаги 91 58 

Получен доход от продажи, погашения ценных бумаг 76 91 

Получены денежные средства от продажи ценных 

бумаг 

51 76 

Переведены денежные средства на специальный 

депозитный счет 

55 51 

Начислены проценты на средства, хранящиеся на 

депозитном счете 

76 91 

Перечислен причитающийся доход по всем видам 

финансовых вложений 

51 76 

Возвращены средства с депозитного счета 51 55 

 

Глава 4. 

Учет расчетных операций 

 

4.1. Учет займов и кредитов от банков и прочих организаций 

 

К привлеченным средствам следует относить кредиты и займы банков и прочих кредитных 

учреждений, займы и кредиты сторонних организаций, а также сберегательные взносы членов 

кооператива. 

Приказом Минфина РФ от 2.08.2001 N 60н утверждено ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и 
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затрат по их обслуживанию", введено в действие 01.01.2002 г. 

В соответствии с данным ПБУ к затратам, связанным с получением и использованием СПоК 

займов и кредитов, относятся: 

- проценты, причитающиеся к оплате по полученным займам и кредитам; 

- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском 

и размещением заемных обязательств; 

- курсовые и суммовые разницы. 

Синтетический учет банковских кредитов и займов, кредиты и займы, полученные от прочих 

организаций, рекомендуется учитывать на следующих счетах: 66 "Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам"; 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". 

Аналитический учет должен предусматривать открытие субсчетов к данным счетам по 

следующей схеме: полученные кредиты и займы; название кредитора, займодавца; номер и дата 

договора; проценты по кредитам и займам; название кредитора, займодавца; номер и дата договора. 

Желательно, чтобы учет кредиторов и займодавцев по субсчету "Полученные кредиты и 

займы" и по субсчету "Проценты по кредитам и займам" велся в идентичном порядке, т.е.: 

66 - Полученные кредиты и займы - Банк А - номер и дата договора; 

66 - Проценты по кредитам и займам - Банк А - номер и дата договора. 

Для отражения привлеченных кредитов и займов, а также расходов по ним используются 

следующие бухгалтерские записи: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Получен кредит, заем 50, 51, 52 66, 67 

Начислены проценты за пользование заемными 

средствами 

91 66, 67 

Отражена положительная курсовая, суммовая разница 

по кредиту, займу, полученному в валюте 

66, 67 91 

Отражена отрицательная курсовая, суммовая разница 

по кредиту, займу, полученному в валюте 

91 66, 67 

Возвращены ранее полученный кредит, заем, проценты 

по кредитам, займам 

66, 67 50, 51, 52 

 

4.2. Учет личных сбережений пайщиков и компенсаций по ним 

 

Сберегательные взносы членов кооператива передаются СПоК на некоторое время, но при 

этом остаются собственностью члена кооператива. 

С позиции бухгалтерского учета внесенные в кооператив личные сбережения пайщиков 

представляют собой обязательства (кредиторскую задолженность) СПоК перед пайщиком. Учет 

займов такого рода рекомендуется осуществлять на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам" по соответствующим субсчетам. 

Полученные сбережения: 

1.1. - срок размещения; 

1.2. - наименование члена кооператива; 

1.3. - номер и дата договора. 

Проценты по сбережениям: 

2.1. - срок размещения; 

2.2. - наименование члена кооператива; 

2.3. - номер и дата договора. 

Сроки размещения могут быть следующими: до востребования; на сроки - до 31 дня; от 31 до 

90; от 91 до 180; от 181 дня до 1 года. 
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Учет сберегательных взносов и расчетов по ним отражаются следующими проводками: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Приняты личные сбережения от члена кооператива 50, 51 66-1 

Начислены проценты на сбережения 91 66-2 

Выплачена сумма основного долга по договору 

личного сбережения 

66-1 50, 51 

Выплачены проценты по договору личного 

сбережения 

66-2 50, 51 

Удержан налог на доходы физических лиц 66-2 68 

 

Учет сберегательных займов и расчетов по ним должен обеспечивать раскрытие информации 

о: 

- члене кооператива, от которого получен заем (наименование юридического лица или 

паспортные данные физического лица), 

- номере и дате договора, 

- сроке действия, 

- условиях начисления и выплаты процентов, 

- сумме займа, 

- других существенных условиях. 

Беспроцентные сберегательные займы учитываются обособленно. Затраты, связанные с 

получением и использованием сберегательных займов, включают: 

- проценты, причитающиеся к оплате членам кооператива по полученным от них займам; 

- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов, их хранением, 

начислением и выплатой процентов по ним. 

Затраты по сберегательным займам признаются расходами по основной деятельности 

кооператива того периода, в котором они произведены (текущие расходы). 

Сберегательные займы могут быть приняты на определенный срок (срочные займы) или на 

неопределенный срок с правом погашения по требованию члена кооператива, от которого получен 

заем (займы до востребования). Срочные займы в учете делятся на: долгосрочные (срок погашения 

которых по условиям договора превышает 12 месяцев) и краткосрочные (срок погашения которых 

согласно условиям договора не превышает 12 месяцев). 

Займы до востребования учитываются обособленно. 

Проценты, начисленные по сберегательным займам, являются доходом членов кооператива. 

 

4.3. Учет расчетов по залоговому обеспечению 

 

Учет залогового обеспечения 

 

Залог - способ обеспечения обязательства, при котором кредитор - залогодержатель 

приобретает право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение за 

счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. 

Основными нормативными документами, регулирующими залоговые отношения, являются 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации "О залоге", 

Федеральный закон Российской Федерации "Об ипотеке (залоге недвижимости)". В соответствии с 

данными нормативными актами предметом залога может выступать любое имущество, которое 

может быть отчуждено залогодателем (оборудование, транспортные средства, здания и т. п.). 

Кроме залога, в СПоК могут применять и другие способы обеспечения обязательств по 
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займам - банковские гарантии, поручительства, другое. В своих внутренних положениях СПоК 

должен прописывать, какие виды обеспечения обязательств по займам он применяет. 

Документы, подтверждающие обязательства заемщика по займу, оформляются одновременно 

с договором о предоставлении займа. В договоре залога может быть предусмотрено положение о 

страховании заложенного имущества. 

Сумма обеспечения по займу определяется внутренними положениями СПоК и обязательно 

должна включать в себя: общую сумму задолженности по займу, сумму причитающихся процентов 

по займу, а также сумму всех расходов, которые могут возникнуть при оформлении сделок при 

реализации заложенного имущества. 

Договор о залоге может предусматривать передачу заложенного имущества во владение 

залогодержателю либо оставление имущества на балансе залогодателя, а также следующие 

положения: вид залога, существо обеспеченного залогом требования, его размер, сроки исполнения 

обязательства, состав и стоимость заложенного имущества и иные условия, относительно которых 

по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто согласие. 

Форма договора о залоге зданий, сооружений, земельных участков и других объектов, 

находящихся на территории Российской Федерации, независимо от места заключения такого 

договора, определяется специальным законодательством Российской Федерации. Залог имущества, 

подлежащего государственной регистрации, оформляется в соответствующем органе, и договор 

залога считается заключенным с момента его регистрации. 

Учет и обобщение информации о наличии и движении полученных обязательств и выданных 

гарантий в обеспечении выполнения обязательств и платежей ведется за балансом на забалансовом 

счете 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" и 009 "Обеспечения обязательств и 

платежей выданных". 

Если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется, исходя из 

условий договора. 

Учет полученных обязательств осуществляется по их номинальной стоимости, стоимости 

обязательства или гарантии (или стоимости, установленной договором). Аналитический учет по 

счету 008 ведется по видам полученного обеспечения каждому залогодателю, по счету 009 - по видам 

выданного обеспечения каждому залогополучателю. 

По мере погашения обязательств или по окончании срока выданных гарантий их стоимость 

списывается со счета 008 или 009. 

 

Учет объектов залога у залогодателя 

 

Учет объектов залога ведется на соответствующих счетах учета, но обособленно от других их 

видов - 01 "Основные средства", 04 "Нематериальные активы", 58 "Финансовые вложения" и другие 

- как имущество, переданное в залог. 

Одновременно по дебету счета 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданных" 

отражается стоимость объектов, переданных в залог. 

В случае передачи объектов в форме основных на баланс залогодержателю их учитывают на 

забалансовом счете 011 "Основные средства, сданные в аренду". 

На счетах 01, 04, 58 и других восстанавливаются в учете на соответствующих субсчетах 

объекты залога по окончании расчетов с залогодержателем по займу. 

Заемщик при передаче в залог имущества составляет следующие записи: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Передано имущество в залог 009  

Расходы по страхованию имущества, преданного в залог 20, 26, прочие 76 

Задолженность залогодержателю по причитающимся ему 91 76 
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согласно договору суммам процентов, возмещения 

убытков за просрочку исполнения обязательств 

Списана стоимость имущества по окончании срока 

действия договора залога 

 009 

 

Расчеты по займам осуществляются путем передачи в счет их погашения заложенного 

имущества к: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Списана стоимость выбывшего имущества 91 01, 04, 58, 

прочие 

Списана начисленная амортизация (по имуществу, 

участвующему в коммерческой деятельности СПоК) 

02, 05 91 

Отражена задолженность по НДС перед бюджетом 91 68 

Отражен зачет стоимости переданных в залог объектов 

недвижимости в счет погашения задолженности 

66, 67 91 

Отражен убыток от передачи объектов залога в счет 

погашения займа 

99 91 

Списана стоимость объектов со счетов их забалансового 

учета 

 009 

 

Отражение операций по предоставлению займа у залогодержателя: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Предоставлен заем 58 50, 51 

Стоимость имущества в случае получения его 

залогодержателем 

001  

Стоимость имущества в случае получения его 

залогодержателем, но имущество остается на балансе 

залогодателя 

008  

Расходы по страхованию имущества, переданного в залог 20, 26, прочие 76 

Задолженность залогодателя по причитающимся от него 

согласно договору суммам возмещения расходов на 

содержание объектов залога 

76 10, 20, 26, 

прочие 

Списаны объекты залога по окончании расчетов 

залогодателем по займу 

 001, 008 

 

Расчеты по займам осуществляются путем передачи в счет их погашения заложенного 

имущества: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Погашение задолженности и оприходование имущества, 

переданного в залог 

01, 04, 58, 

прочие 

58 

или   

Получены денежные средства от продажи залогового 

имущества 

50, 51 76 

Зачтена задолженность 76 58 

Перечислены залогодателю суммы превышения 

полученных средств от продажи залогового имущества 

над стоимостью залоговых требований 

76 50, 51 
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Списаны объекты залога по окончании расчетов 

залогодателем по займу 

 001, 008 

 

4.4. Учет расчетов по оплате труда 

 

Для обобщения информации о расчетах с работниками кооператива по оплате труда (по всем 

видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), а 

также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данного кооператива предназначен 

счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". 

Начисление заработной платы отражается по кредиту счета 70, в корреспонденции со 

счетами, исходя из того, в каком подразделении работает сотрудник, которому начисляется 

заработная плата, и какие работы он выполняет: 08, 20, 23, 25, 26, 28, 44, 69, 96. 

По дебету счета 70 учитываются выплаты работникам, суммы удержанного налога на доходы 

физических лиц, своевременно не возвращенные подотчетными лицами авансы, суммы за 

причиненный материальный ущерб, за брак, в погашение задолженности по выданным займам, по 

исполнительным документам в пользу юридических и физических лиц. Выплаты и удержания 

отражаются в корреспонденции с кредитом счетов: 50, 51, 68, 71, 73, 76. 

Операции, связанные с начислением заработной платы, отражаются в журнале-ордере N 10. 

Операции по выплате заработной платы и удержаниям из нее отражаются в журналах-ордерах, 

предназначенных для учета оборотов по кредиту счетов, корреспондирующих со счетом 70. 

Аналитический учет по счету 70 ведется по каждому работнику организации с 

использованием лицевых счетов рабочих и служащих (форма N Т-54). 

 

Корреспонденция счетов по учету расчетов по оплате труда 

 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Поступило в кассу по чеку для выдачи заработной платы 50 51 

По платежному поручению перечислен:   

налог на доходы физических лиц 68 51 

единый социальный налог 69 51 

Выдана из кассы по платежным ведомостям зарплата за 

первую половину января 

70 50 

Депонирована невыданная заработная плата 76 50 

Сдана на расчетный счет депонированная зарплата 51 76 

Начислена заработная плата за январь 20 76 

Начислено пособие по временной нетрудоспособности 20 

69 

70 

70 

Удержан налог на доходы физических лиц 70 68 

Произведены отчисления единого социального налога:   

в фонд социального страхования 20 6911 

пенсионный фонд РФ 20 6912 

фонд обязательного медицинского страхования 20 6913 

 

Глава 5. 

Учет основных и оборотных средств кооперативов 

 

5.1. Учет основных средств и нематериальных активов 
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Учет основных средств (ОС), используемых в деятельности СПоК, имеет свою специфику, 

поскольку они являются некоммерческими организациями. 

Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств, если он предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение 

целей создания данной некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской 

деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), для 

управленческих нужд некоммерческой организации, а также, если: 

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 мес. или обычного операционного цикла, если он превышает 12 мес., 

и организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта. 

Порядок оценки и учета объектов ОС регулируется Положением по ведению бухгалтерского 

учета ПБУ 6/01 "Учет основных средств". 

Источниками поступления ОС в СПоК могут быть: паевой фонд; целевое финансирование; 

безвозмездное поступление (дарение) от сторонних организаций и физических лиц; доходы от 

предпринимательской деятельности. 

ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В зависимости от 

источника поступления первоначальная стоимость определяется: 

по ОС, полученным в счет вклада в паевой фонд, - согласованная учредителями стоимость; 

по безвозмездно полученным ОС, в том числе в качестве целевого финансирования, - текущая 

рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

по ОС, приобретенным за плату за счет доходов от предпринимательской деятельности, за 

счет других источников, - сумма фактических затрат СПоК на приобретение, сооружение и 

изготовление. 

В первоначальную стоимость объектов ОС включаются также фактические затраты СПоК на 

доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования. 

Вне зависимости от источников поступления объектов ОС используется счет 08 "Вложения 

во внеоборотные активы" для предварительного аккумулирования затрат, которые впоследствии 

составят инвентарную стоимость объекта. 

Основанием для принятия ОС к учету является акт приемки-передачи ОС (форма N ОС-1), 

оформленный надлежащим образом. 

Дополнительным условием для зачисления на баланс ОС, относящихся к объектам 

недвижимости, является наличие свидетельства о государственной регистрации. Это же условие 

является необходимым для начисления амортизации по объектам недвижимости (кроме земли и 

недр, которые не амортизируются), если приобретенные или полученные объекты используются при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Если объект ОС не используется больше в деятельности СПоК по причине физического или 

морального износа, повреждения, утраты и т. п., он должен списываться с баланса СПоК. 

Если списание объекта ОС осуществляется в результате его продажи, то выручки от 

реализации принимается к бухгалтерскому учету в сумме, оговоренной сторонами в договоре. 

Полученные суммы относятся на увеличение доходов по счету 91 "Прочие доходы и 

расходы". 

В соответствии с п. 17 ПБУ 6/01 по объектам основных средств некоммерческих организаций 

амортизация не начисляется. Поэтому в СПоК основные средства не амортизируются. 

Это значит, что их стоимость не переносится на себестоимость оказываемых услуг (п. 48 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). На стоимость таких 

объектов ОС в конце отчетного года начисляется износ линейным способом (п. 17 ПБУ 6/01). Но по 

имуществу, приобретенному до 01.01.2000 г., начисление амортизации и списание производятся в 

общеустановленном порядке (письмо Минфина России от 18.09.2000 г. N 04-02-05/2). 

Для обобщения информации о движении сумм износа предназначен счет 010 "Износ 
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основных средств". Аналитический учет по счету 010 ведется по каждому объекту ОС. Начисление 

износа производится в конце года по установленным нормам амортизационных отчислений. 

Переоценка объектов ОС в СПоК не производится. 

Учет объектов ОС оформляется следующими бухгалтерскими записями: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Формирование первоначальной стоимости объектов 

ОС приобретаемых, создаваемых хозяйственным или 

подрядным способом 

08 60, 23, 20, 

69, 10 и т. д. 

Внесение объектов ОС в паевой фонд 08 75 

Получение объекта ОС по целевому 

финансированию 

08 

76 

76 

86 

Ввод объекта ОС в эксплуатацию 01 08 

Начислена сумма износа за год линейным способом 010  

Расходы на ремонт ОС 26 10, 70, 69 и т.д. 

Списание расходов на ремонт ОС (в зависимости от 

источников финансирования) 

86, 90 26 

Списание начисленного износа  010 

Получены материалы в результате демонтажа 

выбывших ОС 10 91 

Расходы по демонтажу ОС 91 10, 23, 70, 69 

Отгружен продаваемый объект ОС 62 91 

Получены денежные средства от покупателя за 

проданные ОС 51 62 

 

В соответствии с п. 56 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности Российской Федерации амортизация по нематериальным активам у некоммерческих 

организаций не начисляется. 

При этом в отличие от ОС, по которым амортизация также не начисляется, но производится 

начисление износа по забалансовому счету 010, по НА в СПоК износ не начисляется. Это 

объясняется тем, что само понятие физического износа к НА не может быть применено ввиду 

отсутствия у этих активов материально-вещественной структуры. 

По общему правилу НА, как и ОС, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. Однако в зависимости от источников поступления понятие "первоначальная стоимость" 

имеет различное содержание. Оценка первоначальной стоимости объектов НА от источников 

поступления аналогична оценке объектов ОС. 

 

5.2. Учет материально-производственных запасов 

 

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) в СПоК ведется в общеустановленном 

порядке в соответствии с ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" и методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ. 

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (п. 58 Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, п. 5 ПБУ 5/01). 

Определение фактической себестоимости материалов и ее размер зависят от того, каким 

образом имущество поступило в СПоК. 

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, - сумма фактических затрат 

на приобретение. В Методических указаниях по бухгалтерскому учету МПЗ дан подробный перечень 

расходов, включаемых в фактическую себестоимость приобретенных материалов. 
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При получении материалов в качестве средств целевого финансирования они приходуются по 

оценке, согласованной сторонами. 

В составе материально - производственных запасов (МПЗ) в кооперативе числятся (счет 10): 

сырье и материалы; топливо; запасные части; прочие материалы; инвентарь и хозяйственные 

принадлежности. 

Списание в производство МПЗ осуществляется по средней себестоимости. 

 

Глава 6. 

Общие положения по организации деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

 

Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается сельскохозяйственный 

кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями (гражданами и (или) 

юридическими лицами) при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности 

потребительского кооператива. Членами сельскохозяйственного потребительского кооператива 

могут быть сельскохозяйственные производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хозяйства и другие лица - производители сельскохозяйственной 

продукции. 

Перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские кооперативы занимаются 

переработкой сельскохозяйственной продукции (производство мясных, рыбных и молочных 

продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и 

полуфабрикатов изо льна и конопли, лесо- и пиломатериалов и др.). 

Сбытовые сельскохозяйственные потребительские кооперативы осуществляют продажу 

продукции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку и 

транспортировку, заключают сделки, проводят изучение рынка сбыта, организуют рекламу 

указанной продукции и др. 

Снабженческие сельскохозяйственные потребительские кооперативы образуются в целях 

закупки и продажи средств производства, удобрений, известковых материалов, кормов, 

нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и других химикатов, а 

также для закупки любых других товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной 

продукции, тестирования и контроля качества закупаемой продукции, поставки семян, молодняка 

скота и птицы, производства сырья и материалов и поставки их сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, закупки и поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

необходимых им потребительских товаров (продовольствия, одежды, топлива, медицинских и 

ветеринарных препаратов, книг и др.). 

Не менее 50% объема работ (услуг), выполняемых перерабатывающими, сбытовыми и 

снабженческими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, должно 

осуществляться для членов данных кооперативов. 

Потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями и организуют учет 

с учетом особенностей, установленных для некоммерческих организаций. 

В соответствии с требованиями Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" 

наименование потребительского кооператива должно содержать указание основной цели его 

деятельности, а также слова "сельскохозяйственный потребительский кооператив". При оформлении 

регистрационных документов это требование необходимо выполнять. 

Главная цель создания сельскохозяйственного потребительского кооператива - повышение 

эффективности индивидуальной хозяйственной деятельности членов кооператива посредством 

предоставления различного вида услуг. Прибыль должен получать не кооператив, а его члены в 

зависимости от участия в формировании объемов хозяйственной деятельности кооператива. В то же 

время сумма доходов, получаемых кооперативом, должна быть достаточной для покрытия расходов, 
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связанных с организацией текущей хозяйственной деятельности и решения перспективных проблем 

развития кооператива. 

Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов необходимо 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при наличии следующих проблем: 

затруднения в получении качественного семенного материала (закупки крупных партий 

семян дешевле и заключение договоров с селекционными станциями или оптовыми продавцами 

легче осуществлять совместно); 

трудности в закупках удобрений и ядохимикатов, кормов, породного племенного скота, в том 

числе ввиду особых условий по партиям поставки; 

трудности в получении квалифицированных агрономических, ветеринарных и 

зоотехнических услуг; 

недостаток сельскохозяйственной техники, отсутствие какого-либо оборудования и 

нецелесообразность приобретения в частную собственность машин и оборудования, имеющих 

небольшой период эксплуатации в течение календарного года; 

необходимость ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования; 

возможность ухудшения деятельности в непредвиденных случаях (например, болезнь 

руководителя, необходимость его отсутствия на предприятии в период отпуска и др.); 

трудности в сбыте произведенной сельскохозяйственной продукции, в том числе 

обусловленные невозможностью проведения маркетинговых исследований; 

недостатки в деле хранения выращенной или произведенной продукции; 

необходимость формирования в короткий срок особых партий сельскохозяйственной 

продукции для продажи, в том числе больших объемов, подготовки, доработки, переработки и 

фасовки продукции; 

необходимость обмена опытом ведения хозяйства и др. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив отличается от других форм 

экономической деятельности прежде всего тем, что члены кооператива одновременно являются его 

клиентами. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив является юридическим лицом и имеет 

следующие правомочия: 

создавать представительства и филиалы, осуществлять свои права на территории Российской 

Федерации и за ее пределами; 

иметь в собственности, покупать или иным образом приобретать, продавать, закладывать и 

осуществлять иные вещные права на имущество и земельные участки; 

создавать резервный и другие неделимые фонды кооператива и вкладывать средства 

резервного фонда в банки и другие кредитные учреждения; 

привлекать заемные средства, а также выдавать денежные кредиты и авансы членам 

кооператива; 

заключать договоры, а также осуществлять все права, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных уставом кооператива; 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и т.д. 

Государство стимулирует создание и поддерживает деятельность кооперативов путем 

выделения им средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации для 

приобретения и строительства перерабатывающих и обслуживающих предприятий, создания 

кредитных и страховых кооперативов на основании разработанных планов и прогнозов развития 

территорий и целевых программ, осуществляет научное, кадровое и информационное обеспечение. 

Членами потребительского кооператива могут быть юридические лица, признающие устав 

потребительского кооператива, участвующие в его хозяйственной деятельности и являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством и являющиеся 
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членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Граждане и юридические лица могут быть членами нескольких потребительских 

кооперативов, если иное не предусмотрено уставами данных кооперативов. 

Кооператив вправе внести в устав дополнительные сведения об условиях приема в члены 

кооператива, предусматривающие: 

обязательства пользоваться услугами потребительского кооператива в объемах, 

предусмотренных договорами; 

удаленность хозяйства от лица, принимаемого в члены кооператива; 

требования к ассортименту и качеству продукции, производимой лицом, принимаемым в 

члены потребительского кооператива. 

Снабженческие, сбытовые и перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы осуществляют следующие основные виды деятельности: 

снабжение семенами, средствами производства, техникой и горюче-смазочными 

материалами, а также закупка животных с последующей передачей членам потребительского 

кооператива; 

закупка и сбыт сельскохозяйственной продукции, произведенной членами 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также готовой (переработанной) 

продукции, произведенной в самом кооперативе из сельскохозяйственного сырья; 

переработка сельскохозяйственной продукции, произведенной членами 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

Особенности ведения бухгалтерского учета в снабженческих, сбытовых и перерабатывающих 

кооперативах определяются в их учетной политике, утверждаемой приказом. 

В сельскохозяйственных потребительских кооперативах бухгалтерский учет организуется в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к бухгалтерскому учету некоммерческих 

организаций и на основании плана счетов, утвержденного Минфином России. 

В уставе сельскохозяйственного потребительского кооператива должен быть отражен 

порядок ведения документов (оформление приема и списка членов кооператив, приема и учета 

паевых взносов, ведения протоколов общих собраний членов кооператива, протоколов заседаний 

правления и наблюдательного совета кооператива и т.п.). 

Аналитический учет в сельскохозяйственном потребительском кооперативе должен быть 

организован по каждому члену кооператива, паевым взносам и кооперативным выплатам, по 

каждому виду деятельности (для членов и не членов кооператива). Принципы детализации и 

группировки хозяйственных операций определяются в каждом кооперативе самостоятельно с учетом 

особенностей деятельности. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив обязан хранить по месту нахождения его 

правления следующие документы: 

устав кооператива, изменения и дополнения, внесенные в него; 

документы, подтверждающие права кооператива на имущество, находящееся на балансе; 

документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

заключения аудиторского союза и ревизионной комиссии кооператива; 

другие документы. 

 

6.1. Учет основных видов деятельности в снабженческих сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах 

 

Многие сельскохозяйственные потребительские кооперативы создаются с целью решения 

проблем, связанных со снабжением сельскохозяйственного производства семенами, 

высокопродуктивными сельскохозяйственными животными, а также средствами 
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сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной техникой и горюче-смазочными 

материалами, удобрениями и другими материалами, необходимыми сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - членам сельскохозяйственного потребительского кооператива для 

сельскохозяйственного производства. 

Такой кооператив может, например, оказывать услуги по поиску и выбору поставщиков или 

непосредственно производить закупку материалов с передачей их членам кооператива. 

Предварительный отбор поставщика может проводиться "инициативной группой" 

кооператива, которая сравнивает технические характеристики, цены, условия оплаты товаров, 

предлагаемые различными поставщиками. 

Поставщики и виды поставляемой продукции выбираются в соответствии со следующими 

критериями: 

технические характеристики; 

сроки и условия поставки; 

цены; 

условия оплаты и т.д. 

Осуществив отбор поставщиков, кооператив проводит с ними переговоры и получает 

материалы, необходимые для объективного представления членов кооператива о затратах и рисках 

сделки, связанной с поставкой. Как правило, результаты отбора оформляются в виде каталога. Цены 

каталога включают также затраты кооператива, связанные с проведением отбора поставщиков, 

подготовкой каталога и поставкой. 

В случае, когда снабженческий сельскохозяйственный потребительский кооператив 

производит закупку с передачей товаров своим членам, кооперативу необходимо планировать 

деятельность исходя из объема поставок, определенного заявками членов кооператива. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность правильно определить условия договоров с 

поставщиками. 

Заявка на приобретение техники и материалов должна подаваться членами кооператива в 

начале календарного года. В заявке должны быть указаны объемы необходимых материалов, техники 

и ресурсов, которые он приобретет через кооператив и, соответственно, берет на себя 

ответственность за выполнение этого обязательства. С момента подачи заявки оплата и получение 

заказа являются для члена кооператива обязательным. 

Если заказ выполнен не полностью, то остаток необходимых материально-технических 

ресурсов член кооператива может приобрести у других поставщиков. 

Как правило, ресурсы, приобретенные через кооператив, обходятся дешевле и после оплаты 

оформляются в собственность членов кооператива. 

Поскольку каждый член кооператива пользуется правом свободного выбора снабженческой 

политики своего хозяйства, то он имеет возможность приобретать технику не только у кооператива, 

но и на стороне. Условия снабжения членов кооператива материальными и техническими ресурсами 

необходимо предусмотреть в уставе снабженческого сельскохозяйственного потребительского 

кооператива. 

При этом члены кооператива свободны выбирать то, что они хотят, даже если эти виды 

товаров не включены в каталог кооператива, так как кооператив чаще всего определяет в каталоге 

ограниченный, наиболее востребованный перечень видов закупаемых материальных ресурсов. 

Кооператив, в свою очередь, стремится обеспечить все заявки своих членов. 

Между кооперативами и товаропроизводителями может быть заключен договор на 

приобретение товаров для сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Товары, закупаемые кооперативом для своих членов, могут поступать к последним двумя 

способами: от кооператива, который сам получает закупленные товары от поставщиков и передает 

их своим членам; непосредственно от поставщиков производителей товаров. 

Сумма перечисленных кооперативу денежных средств на приобретение товаров отражается в 

учете товаропроизводителей по кредиту счета 51 "Расчетные счета" и дебету счета 76 "Расчеты с 
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разными дебиторами и кредиторами", который может использоваться для учета расчетов с 

кооперативом. 

Приобретенный через кооператив товар принимается к бухгалтерскому учету у 

товаропроизводителя в соответствии с пунктами 5, 6 ПБУ 5/01 "Учет материально-

производственных запасов" по фактической себестоимости, которой при приобретении за плату 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на 

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Таким образом, стоимость услуги, уплачиваемая кооперативу, через который приобретаются 

материальные ценности, включается в состав фактических затрат на приобретение товаров, 

увеличивая их стоимость. 

В стоимость приобретаемых товаров включаются также иные расходы, связанные с их 

приобретением (например, расходы, связанные с доставкой, хранением продукции), произведенные 

кооперативом за счет товаропроизводителя при наличии подтверждающих документов. 

Если приобретается оборудование, которое будет использоваться членами кооператива-

товаропроизводителями в качестве основных средств, то его стоимость также будет формироваться 

с учетом всех затрат на приобретение, включая стоимость услуги кооперативу (п. 8 ПБУ 6/01 "Учет 

основных средств"). 

Оприходование поступившего члену кооператива товара отражается по дебету счета 41 

"Товары" (10 "Материалы", 08 "Вложения во внеоборотные активы", 07 "Оборудование к установке") 

и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками"). 

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций, совершаемых в рамках 

исполнения договора, кооперативу в первую очередь необходимо руководствоваться следующими 

тремя правилами, закрепленными в нормативных документах, регулирующих правила ведения 

бухгалтерского учета. 

Правило 1. В составе доходов от обычных видов деятельности (выручки от реализации 

товаров (работ, услуг), отражаемой в установленном порядке на счете 90) кооператив учитывает 

только стоимость услуги, причитающуюся ему в соответствии с условиями договора. 

Средства, поступающие кооперативу от членов на финансирование расходов по договору, в 

состав доходов кооператива не включаются, а отражаются им на счетах учета расчетов (п. 3 ПБУ 

9/99 "Доходы организации"). 

Правило 2. В составе расходов по обычным видам деятельности (на счетах учета затрат) 

кооператив учитывает только собственные расходы, обусловленные осуществлением кооперативом 

своей хозяйственной деятельности (расходы на оплату труда, общехозяйственные и т. п.) и не 

связанные напрямую с исполнением договора. 

Все расходы кооператива, связанные непосредственно с исполнением договора (расходы, 

понесенные в пользу товаропроизводителя), в составе расходов кооператива не отражаются, а 

учитываются им на счетах учета расчетов и подлежат возмещению товаропроизводителями в 

соответствии с условиями договора (п. 3 ПБУ 10/99 "Расходы организации"). 

Правило 3. Имущество (товары), приобретаемое кооперативом для своих членов, 

собственностью кооператива не является и соответственно принимается кооперативом к учету на 

забалансовый счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" в 

оценке, предусмотренной в договоре (п. 14 ПБУ 5/01). 

Исходя из сформулированных выше правил, приведены стандартные схемы бухгалтерских 

проводок для отражения операций по договору на приобретение товаров. 

Бухгалтерские записи для отражения операций по договору на приобретение товаров для 

товаропроизводителей-членов кооператива: 

 

Содержание операции Корреспонденция счетов 

по дебету по кредиту 
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Поступили денежные средства от членов кооператива на 

приобретение продукции 

51 76 

Оплачена кредиторская задолженность за поставку 

продукции 

60 51 

Отнесены за счет членов кооператива-

сельскохозяйственных товаропроизводителей расходы по 

оплате товаров 

76 60 

Оплачены иные расходы, связанные с приобретением 

товаров 

60 (76) 51 

Отнесены за счет членов кооператива-

сельскохозяйственных товаропроизводителей расходы, 

связанные с приобретением товаров для членов 

кооператива-сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

76 60 (76) 

Оприходованы товары, приобретенные для членов 

кооператива - сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

002  

Переданы членам кооператива-сельскохозяйственным 

товаропроизводителям закупленные товары 

 002 

Начислена дебиторская задолженность членов 

кооператива за услуги кооператива 

76 90 

Возмещен членам кооператива-сельскохозяйственным 

товаропроизводителям остаток неиспользованных 

денежных средств за вычетом стоимости услуг 

(поступили средства от членов кооператива на 

возмещение понесенных кооперативом расходов и на 

оплату стоимости услуг) 

76 (51) 51 (76) 

 

6.2. Учет основных видов деятельности в перерабатывающих сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах 

 

Доходы от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции можно увеличить, 

если продавать ее не в виде сельскохозяйственного сырья, а после переработки. 

Перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на этом этапе играют важную роль, снижая издержки 

членов за счет коллективного приобретения перерабатывающих производственных мощностей. 

В перерабатывающих кооперативах может осуществляться производство мясных, рыбных, 

молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных, плодово-ягодных продуктов, изделий из 

льна, лесо- и пиломатериалов и др. 

Перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив может быть как 

специализированным (переработка молока, зерна и других определенных в уставе кооператива видов 

сельскохозяйственного сырья), так и многоцелевым (переработка нескольких видов 

сельскохозяйственной продукции). 

Услуги по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также длительному 

хранению ее может оказывать также сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

Для того, чтобы услуги по переработке сельскохозяйственной продукции, оказываемые 

кооперативом, были эффективными, необходимо соблюдать следующие условия: 

объемы по переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции должны быть 

значительными. Кооператив заключает договоры о продаже продукции до сбора урожая, поэтому 
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они должны быть обеспечены обязательствами сельскохозяйственных производителей. Члены 

сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива берут на себя обязательства по 

поставке заранее определенного объема продукции. Таким образом, менеджеры кооператива, 

располагая этими сведениями, начинают работу по организации сбыта продукции на рынке. 

Значительные объемы сельскохозяйственной продукции позволяют им оптимизировать цены и 

сроки ее оплаты; 

перерабатывающие мощности кооператива должны соответствовать объему продукции, 

произведенной членами сбытового кооператива. Для этого каждый член кооператива берет на себя 

долгосрочное обязательство на поставку для переработки в кооперативе определенного объема 

сельскохозяйственной продукции; 

кооператив должен уделять серьезное внимание контролю за качеством продукции. С этой 

целью он может установить собственные стандарты качества для сельскохозяйственного сырья и 

переработанной сельскохозяйственной продукции (эти стандарты могут быть даже более высокими, 

чем принятые в других организациях). Также можно дифференцировать закупочные цены в 

зависимости от качества продукции и оказывать консультационные услуги по его повышению; 

по возможности кооператив должен располагать собственными мощностями для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. При их отсутствии он может заключить договоры с 

существующими элеваторами и перерабатывающими предприятиями. В этом случае кооператив, 

имея значительные преимущества по объему продукции относительно разрозненных 

производителей сельскохозяйственной продукции, имеет возможность заключать более выгодные 

контракты по ее хранению и переработке; 

кооператив должен осуществлять контроль за транспортировкой сельскохозяйственной 

продукции к местам ее хранения и переработки, независимо от принадлежности транспортного 

средства; 

кооперативу нужно располагать информацией о рынке. Для получения информации можно 

использовать Интернет и услуги информационно-консультационных центров. 

Кооператив и его члены могут заключать договоры, обязывающие членов кооператива в 

течение определенного периода, обычно не превышающего 10 лет, продавать исключительно 

кооперативу или создаваемым им филиалам всю производимую им сельскохозяйственную 

продукцию или ее часть. В договоре могут быть предусмотрены условия об ответственности сторон 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

Заключение подобного договора дает определенные преимущества члену кооператива - 

мелкому производителю, так как снимает проблему поиска рынков сбыта. Однако те же 

обязательства ставят производителя в жесткую зависимость от кооператива, потому что, заключив 

договор о продаже всей продукции, он оказывается в полной зависимости от одного покупателя и не 

имеет права заключить сделку купли-продажи с другим в течение всего срока действия договора без 

ведома и согласия кооператива. Поскольку договорные отношения предусматривают 

добровольность и равноправие сторон, заключение данного договора не может стать одним из 

условий членства в кооперативе, а отказ от заключения - основанием для исключения из числа 

членов кооператива. Кооператив не может обязать своего члена заключить подобный договор. 

Перерабатывающему сельскохозяйственному потребительскому кооперативу целесообразно 

предоставлять услуги своим членам на давальческих условиях: сырье, передаваемое в переработку, 

остается в собственности каждого участника. Действующее законодательство под давальческим 

сырьем подразумевает сырье, материалы, принимаемые предприятием без оплаты их стоимости и 

подлежащие переработке по договору с давальцами. 

Готовая продукция после переработки также принадлежит каждому участнику в доле, 

соответствующей доле сырья. В прил. 6, 7 к настоящему учебному пособию приводится примерная 

форма договора о приобретении сельскохозяйственного сырья на давальческих условиях. 

Правильное оформление договора переработки давальческого сырья заслуживает особого 

внимания. 
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В Гражданском кодексе Российской Федерации нет специальной главы, которая была бы 

посвящена договору переработки давальческого сырья. Основное условие, на котором строится 

такой договор (содержится в ст. 220 Гражданского кодекса Российской Федерации), заключается в 

том, что право собственности на новую продукцию, изготовленную лицом путем переработки не 

принадлежащих ему материалов, приобретается собственником материалов. При этом согласно п. 2 

указанной статьи собственник материалов, приобретший право собственности на изготовленную из 

них продукцию, обязан возместить стоимость переработки осуществившему ее лицу. Кроме того, 

можно сказать, что к ним применимы общие нормы, касающиеся регулирования отношений по 

договорам подряда (глава 37 "Подряд" Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Члены кооператива могут перерабатывать продукцию в кооперативе, а реализацией готовой 

продукции заниматься самостоятельно. В то же время совместный сбыт готовой продукции более 

предпочтителен. 

В этом случае кооперативу поручают реализацию готовой продукции. При этом право 

собственности на продукцию у каждого участника сохраняется, а кооператив реализует готовую 

продукцию от имени членов кооператива. 

Такие взаимоотношения могут быть квалифицированы как договор по переработке 

давальческого сырья только в том случае, если в обязанности заказчика входит поставка 

существенной доли материалов (материальной основы готовой продукции). 

В соответствии с договором на переработку сырья одна сторона (подрядчик) обязуется 

выполнить по заданию другой стороны (заказчика) работу по переработке давальческого сырья 

(изготовлению продукции из него), составляющего материальную основу производимой продукции, 

и сдать ее результат заказчику, который, в свою очередь, обязуется принять результат работы и 

оплатить его. 

Обязанность сторон по заключению договора в письменной форме не обусловлена 

требованием законодательства, но возникает в связи с необходимостью урегулирования ряда 

вопросов, относящихся и к ходу выполнения работ (возможность контроля качества, норм выхода 

готовой продукции и возвратных отходов), и к результату (порядок распоряжения готовой 

продукцией). Так, в договоре следует установить: 

- номенклатуру и технические характеристики готовой продукции (в том числе нормы затрат 

сырья на производство продукции и нормы образования отходов); 

- количество готовой продукции по одному заказу; 

- срок выполнения заказа; 

- график поставки сырья и материалов; 

- порядок передачи готовой продукции заказчику (непосредственно после выпуска, при 

формировании определенной партии, в количестве, сформированном на конец установленного 

периода, и т.п.). Готовая продукция может быть передана не только заказчику, но и третьим лицам 

(покупателям) по поручению заказчика; 

- порядок использования (утилизации) возвратных (безвозвратных) отходов производства 

(возвратные отходы могут передаваться заказчику либо оставаться у подрядчика на возмездной или 

безвозмездной основе; утилизация безвозвратных отходов может быть обязанностью и заказчика, и 

подрядчика); 

- порядок оплаты (оплата стоимости выполненных работ может осуществляться как 

денежными средствами, так и передаваемыми сырьем и материалами либо изготовленной 

продукцией) и др. 

Стоит обратить особое внимание на отдельные положения при составлении договора на 

переработку сырья, например: 

риск случайной гибели или случайного повреждения сырья, переданного для переработки, 

несет предоставившая его сторона (заказчик), тогда как риски повреждения готовой продукции до 

приемки заказчиком ложатся на кооператив (п. 1 ст. 705 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 
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важным, а порой и исключительным положением договора является определение потерь 

сырья в процессе переработки. 

Необходимо нормировать потери при переработке материалов давальца с целью соизмерения 

затрат исполнителя и разумной цены выполнения данных работ. При составлении сметы цена за 

услугу становится частью договора с момента подтверждения ее заказчиком (п. 3 ст. 709 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Кооператив обязан использовать предоставленное заказчиком сырье экономно и расчетливо, 

по окончании работы представить заказчику отчет об израсходовании сырья, а также возвратить его 

остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося в 

кооперативе неиспользованного материала (п. 1 ст. 713 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Данное положение напрямую вытекает из определения цены переработки, так как 

любое отклонение от нее должно быть обосновано и четко предопределено. 

Сюда же можно отнести право кооператива требовать от заказчика возмещения причиненных 

убытков (издержек), в том числе простои по вине собственника сырья (несвоевременное 

предоставление), увеличение сроков сдачи готовой продукции либо повышение цены заказанных 

работ (п. 1 ст. 718 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Исполнения обязательств сторон по договору обеспечивается дополнительно возможностью 

проведения экспертизы по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию 

любой из сторон (п. 5 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации). Причем стоимость ее 

проведения ложится на кооператив, а при установлении отсутствия нарушения - на ту сторону, по 

требованию которой экспертиза проводилась. Если проверка проводилась на основании взаимного 

соглашения сторон, то затраты делятся поровну. Гарантию по качеству предоставленного на 

переработку сырья, своевременному размещению его в производстве кооператива несет заказчик. 

В обязательном порядке при подготовке пакета документов на переработку сырья следует 

предусмотреть: собственно договор; смету с указанием допустимых норм технологических потерь 

при осуществлении переработки сырья в готовую продукцию; форму отчета о расходовании сырья в 

производстве, необходимого для выполнения задания; формы актов о сдаче-приемке сырья от 

заказчика с целью установления достоверности получения исполнителем сырья 

товаропроизводителей-членов кооператива на дату, подтвержденную данным документом. 

Акт о сдаче-приемке выполненных работ является заключительным документом и 

подтверждает факт осуществления работы по существу, поэтому должен содержать в себе все 

обязательные реквизиты первичной документации, установленные Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете". 

Денежные потоки по оплате договоров на переработку сырья не должны пересекаться с 

поступлением денежных средств от покупателей продукции заказчика, т.е. зачет одной суммы в счет 

другой без составления отдельного пакета документов недопустим. 

Количественный баланс давальческого сырья должен быть обеспечен отлаженной системой 

учета, что облегчит в дальнейшем систему взаиморасчетов. При этом следует иметь в виду, что 

поскольку собственник сырья также является и владельцем произведенной из него готовой 

продукции, то отказ от покупки или дальнейшей реализации таких товаров несет потерю солидарной 

ответственности между партнерами, которыми являются стороны, по сбыту. При таких 

взаимоотношениях велик риск поставки некачественного сельскохозяйственного сырья. 

Нормирование (составление сметы) потребления сырья на единицу готовой продукции 

является важной часть договора. Обоснованность прямых затрат, включаемых в себестоимость 

продукта переработки, должна подтверждаться приходным ордером на получение давальческих 

материалов. Их влияние на дальнейшее формирование цены не должно прямо распространяться на 

обязанности исполнителя по переработке сырья, т.е. заинтересованность в себестоимости конечного 

товара заказчика не должна быть явно выраженной. 

Организация-переработчик не приобретает права собственности на сырье, передаваемое ей 

давальцем, поэтому ошибочным является принятие к учету полученного сырья на счете 10 
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"Материалы". 

Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Минфина России от 31 

октября 2000 г. N 94н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению", для учета сырья и 

материалов, переданных в переработку на давальческой основе, предусмотрен забалансовый счет 

003 "Материалы, принятые в переработку". Для учета материалов на складе и материалов, 

переданных в производство, открываются субсчета: 003-1 "Материалы на складе"; 003-2 "Материалы 

в производстве". 

Поступление продукции от товаропроизводителей на склад кооператива оформляется 

приемным актом (прил. 8, 9), приемной квитанцией и другими документами. 

Кооперативы ведут учет поступления большинства видов продукции в физической массе, а 

по ряду сельскохозяйственных продуктов в массе за вычетом скидок на засоренность, влажность и 

т.д. 

В течение месяца кооператив ведет реестр приемных квитанций (прил. 11). Учет ведется в 

количественном и стоимостном выражениях по ценам, предусмотренным в договоре на передачу 

сырья. Кроме того, должен быть организован аналитический учет по заказчикам, видам сырья и 

материалов, по месту их нахождения. Порядок приемки сырья на переработку включает в себя 

операции по взвешиванию, контроль качества сельскохозяйственного сырья, разгрузку, заполнение 

документов о доставке. 

В настоящее время не утверждена унифицированная форма по поступлению давальческого 

сырья, поэтому основанием для принятия его к учету является накладная, полученная от заказчика 

по форме N М-15, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а 

"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации" (далее - 

Постановление N 71а). Для отражения особенностей условий поставки в накладной в графе 

"основание" обязательно делается запись "на давальческих условиях по договору". 

При поступлении давальческого сырья оформляется приходный ордер по форме М-4, 

утвержденный Постановлением 71а. На документах обязательно должно быть указано, что сырье 

поступило в организацию на давальческих условиях. 

Затраты переработчика, которые он несет в процессе переработки, учитываются на счетах 

учета затрат на производство, в том числе стоимость собственных материалов переработчика, 

заработная плата и единый социальный налог и другие расходы кооператива. 

По окончании выполнения работ готовая продукция передается заказчику по акту приемки-

передачи и накладной. Кроме того, переработчик должен предоставить отчет об использовании 

сырья. Излишек сырья возвращается заказчику, если договором не предусмотрена частичная оплата 

работ сырьем. Следует отметить, что как сырье, полученное для переработки, так и готовая 

продукция учитываются на счете 003 "Материалы, принятые в переработку" до момента передачи 

заказчику готовой продукции. 

Организация, принимающая сырье и материалы в переработку, отражает операции на счетах 

бухгалтерского учета следующим образом: 

 

Содержание операции Корреспонденция счетов 

по дебету по кредиту 

Отражена стоимость материалов, принятых в переработку 003  

Отражены затраты по переработке сырья и материалов 20 10, 23, 25, 26, 

69, 70 

Списаны затраты по производству передаваемой готовой 

продукции давальцу 

86 20 

Отражена согласованная сторонами стоимость работ по 

переработке 

76 86 

Отражена фактическая оплата заказчиком стоимости 51 76 
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выполненных работ 

Отражен возврат экономии членам кооператива 86 51 

Отражено погашение дебиторской задолженности за 

выполненные работы, связанные с переработкой 

материала (перерасход) 

51 86 

Списана стоимость сырья и материалов, принятых в 

переработку 

 003 

 

На условных цифрах оформление операций приведено в примере 1. 

 

Пример 1 

 

Кооператив-переработчик получил от организации-заказчика давальческую 

сельскохозяйственную продукцию для переработки на сумму 100 000 руб. и использует ее для 

изготовления готовой продукции. Согласованная между сторонами стоимость работ равна 35 400 

руб. 

Прием сельхозпродукции оформляется приходным ордером (форма N М-4) с пометкой, что 

материалы поступили в организацию на давальческих условиях. 

В учете организации-переработчика на счетах бухгалтерского учета осуществляются записи: 

 

Отражена стоимость материалов, принятых от заказчика:  

дебет забалансового счета 003 100000 руб. 

Отражены затраты по переработке:  

дебет счета 20 20000 руб. 

кредит счета 70, 69 и др. 20000 руб. 

Отражена согласованная сторонами стоимость работ по переработке:  

дебет счета 76 35400 руб. 

кредит счета 86 35400 руб. 

Отражены фактические затраты по переработке:  

дебет счета 86 20000 руб. 

кредит счета 20 20000 руб. 

Отражена фактическая оплата заказчиком стоимости выполненных 

работ: 

 

дебет счета 51 35400 руб. 

кредит счета 76 35400 руб. 

Возвращена заказчикам в конце года экономия (пропорционально 

оказанным услугам): 

 

дебет счета 51 15400 руб. 

кредит счета 86 15400 руб. 

Отражено списание стоимости давальческого сырья при передаче 

готового продукта заказчику: 

 

кредит забалансового счета 003 100000 руб. 

 

Аналитический учет сырья и материалов на забалансовом счете 003 осуществляется в разрезе 

заказчиков, по видам ценностей и в оценке, предусмотренной в договорах (пункт 156 Методических 

указаний N 119н). 

Договором нужно предусмотреть порядок распоряжения возвратными отходами от 

переработки сельскохозяйственной продукции: либо отходы возвращаются давальцу, либо остаются 

у переработчика. 
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Если отходы, согласно договору, остаются у переработчика, то делается запись по кредиту 

счета 003 "Материалы, принятые в переработку" на сумму стоимости возвратных отходов от 

сельскохозяйственного сырья, использованного в переработке с одновременным принятием к учету 

на счете 10 "Материалы". Количество возвратных отходов, выявленное по отчету о выпуске 

продукции в оценке по рыночным ценам, отражается записью по дебету счета 10-6 и кредиту счета 

98-2 "Безвозмездное поступление". 

Для реализации договора переработки сырья необходимы следующие документы: 

- договор на переработку; 

- акт приема-передачи сырья в переработку; 

- отчет переработчика об использовании сырья (составляется в натуральных единицах и 

содержит сведения о количестве: поступившего сырья, полученной продукции (и ассортименте), 

неиспользованного сырья и отходов, в том числе возвратных); 

- акт приема-передачи выполненных работ (содержит стоимостную оценку затрат на 

производство по каждому виду полученной продукции). 

Стоимость услуг по переработке сельхозпродукции определяется сметой на предстоящие 

работы, где необходимо указать нормы расхода сырья, включая размер технологических потерь, а 

также возмещенные отходы. 

Отпуск давальческого сырья переработчику документально подтверждается товарными 

накладными, которые составляются на каждый факт передачи сырья. Факт использования сырья 

подтверждается, с одной стороны, товарными накладными на готовую продукцию, а с другой - 

отчетами переработчика, в которых указан фактический расход сырья каждого вида на производство 

оприходованного количества готовой продукции. В этой связи при заключении договора 

переработки целесообразно предусмотреть обязанность переработчика предоставлять отчеты о 

переработке, что позволит контролировать полноту оприходования продукции. 

Исходя из особенностей технологического процесса, кооператив совместно с организациями 

определяет норматив образования отходов каждого конкретного вида сырья, материалов, 

используемых в производстве. Он устанавливается технологической картой или иным аналогичным 

внутренним документом, разработанным специалистами, контролирующими технологический 

процесс, и утверждается правлением кооператива или лицом, наделенными надлежащими 

полномочиями. 

Учитывая то обстоятельство, что изготовление продукции осуществляется кооперативом 

(переработчиком) из давальческого сырья и, соответственно, процесс изготовления осуществляется 

непосредственно в кооперативе, то и образование технологических потерь возникает в кооперативе. 

 

6.3. Учет операций по переработке давальческого сырья не членов кооператива в обмен на 

часть готовой продукции 

 

Если кооператив берет на переработку сырье не членов кооператива, а сторонних заказчиков, 

то это для кооператива - предпринимательская деятельность. Учет затрат по переработке 

давальческого сырья сторонних заказчиков ведется на счетах учета затрат на производство в 

общеустановленном порядке (за исключением стоимости сырья заказчика, которая в себестоимость 

работ не включается и на счетах учета затрат предприятия-переработчика не отражается). 

В бухгалтерском учете кооператива операции по переработке сырья сторонних заказчиков 

отражаются следующими записями: 

 

Содержание операции Корреспонденция счетов 

по дебету по кредиту 

Отражена стоимость поступившего от заказчика сырья в 

оценке, предусмотренной договором 

003  
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Отражены затраты кооператива по переработке сырья и 

материалов 

20 10, 23, 25, 26, 70, 

69 и др. 

Списана стоимость сырья, отпущенного в переработку  003 

Подписан акт приемки выполненных кооперативом 

работ, отражена выручка от реализации работ по 

переработке сырья заказчика по тарифам, 

установленным договором 

62 90-1 

Отражена фактическая стоимость услуг по переработке 

сырья заказчиков 

90 20 

 

Пример оформления записей по операциям с давальческим сырьем, полученных 

перерабатывающим сельскохозяйственным потребительским кооперативом от не членов 

кооператива приведен в примере 2. 

 

Пример 2 

 

Перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив получил от 

организации-не члена кооператива сельскохозяйственную продукцию на условиях давальческого 

сырья для переработки на сумму 100 000 руб. и использует ее для изготовления готовой продукции. 

Согласованная между сторонами стоимость работ равна 35 400 руб. 

Прием сельхозпродукции оформляется приходным ордером (форма N М-4) с пометкой, что 

материалы поступили в организацию на давальческих условиях. 

В учете организации-переработчика на счетах бухгалтерского учета осуществляются записи: 

 

Отражена стоимость поступившего от заказчика сырья (в оценке, 

предусмотренной договором - см. п. 13 ПБУ 5/98): 

 

дебет забалансового счета 003 100000 руб. 

Отражены затраты кооператива по переработке сырья заказчика:  

дебет счета 20 50000 руб. 

кредит счета 70, 69 и др. 50000 руб. 

Списана стоимость сырья, отпущенного в переработку:  

кредит забалансового счета 003 100000 руб. 

Подписан акт приемки выполненных кооперативом работ, 

отражена выручка от реализации работ по переработке сырья 

заказчика по тарифам, установленным договором: 

 

дебет счета 62 75000 руб. 

кредит счета 90-1 75000 руб. 

Начислен НДС со стоимости выполненных работ:  

дебет счета 90-3 11440 руб. 

кредит счета 68 11440 руб. 

Отражена фактическая стоимость услуг по переработке сырья 

заказчиков: 

 

дебет счета 90 50000 руб. 

кредит счета 20 50000 руб. 

Отражена прибыль от оказания услуг:  

дебет счета 90-3 13550 руб. 

кредит счета 99 13550 руб. 

 

Если кооператив осуществляет выработку продукции из сырья сторонних заказчиков, которое 

передается ему на давальческих началах, а расчеты между кооперативом и заказчиками за 
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выполненные работы по переработке сырья осуществляются без использования денежных средств, 

то порядок учета будет следующим. 

Например, в качестве оплаты за выполненные работы по переработке сырья заказчика 

кооператив-переработчик оставляет у себя 50% выработанной готовой продукции. 

Оприходована переработанная сельскохозяйственная продукция, произведенная из сырья, 

переданного в счет оплаты услуг по переработке сельскохозяйственной продукции на давальческих 

условиях - в размере 50% от общего количества сырья: 

 

дебет счета 41 31780 руб. 

кредит счета 60 31780 руб. 

Отражен НДС по оприходованной продукции, полученной в счет оплаты за переработку сырья: 

дебет счета 19 5720 руб. 

кредит счета 60 5720 руб. 

Принят к зачету НДС по оприходованной продукции: 

дебет счета 68 5720 руб. 

кредит счета 19 5720 руб. 

Зачтена кредиторская задолженность за продукцию в счет уплаты дебиторской задолженности за 

переработку сырья: 

дебет счета 60 37500 руб. 

кредит счета 62 37500 руб. 

 

В соответствии с ПБУ 9/99 величина выручки от реализации услуг по переработке сырья 

должна определяться, исходя из стоимости готовой продукции, полученной предприятием в счет 

оплаты за выполненные работы. При этом стоимость полученной готовой продукции определяется 

исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичной продукции. 

Готовая продукция, полученная в счет оплаты выполненных работ, принимается к 

бухгалтерскому учету на счет 41 исходя из суммы фактических затрат, связанных с ее приобретением 

(п. 6 ПБУ 5/01). При этом величина фактических затрат, связанных с приобретением продукции, 

должна в данном случае определяться в порядке, предусмотренном ПБУ 10/99. В соответствии ПБУ 

10/99 величина оплаты (сумма фактических расходов, связанных с приобретением материальных 

ценностей) должна определяться стоимостью товаров (ценностей), передаваемых предприятием в 

качестве оплаты за приобретаемые материальные ценности. Однако в данном случае готовая 

продукция приобретается предприятием в обмен не на материальные ценности, а на выполненные 

работы. Поэтому (ввиду невозможности установить стоимость передаваемых товаров) величина 

оплаты будет определяться исходя из стоимости полученной продукции, устанавливаемой исходя из 

цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичной продукции. Таким образом, в рассматриваемой ситуации величина фактических затрат, 

связанных с приобретением готовой продукции, будет совпадать с величиной выручки от реализации 

выполненных работ. 

 

6.4. Учет основных видов деятельности в сбытовых сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах 

 

Кооператив осуществляет деятельность по закупке и сбыту сельскохозяйственной продукции, 

принадлежащей сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Закупка сельскохозяйственной продукции, в том числе у населения, должна быть оформлена 

закупочным актом. Его составляют на специальном бланке (унифицированная форма ОП-5, 

утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132). 
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Если за продавцом продукции не сохраняется право собственности (в случае, когда 

собственник поручает кооперативу продать продукцию от его имени), учет закупленной 

сельскохозяйственной продукции осуществляется на счете 41 "Товары". 

Аналитический учет на счете 41 организуется таким образом, чтобы обеспечить получение 

информации по оборотам закупки сельскохозяйственной продукции у членов кооперативов, у не 

членов кооператива, у населения. 

Реализация закупленной сельскохозяйственной продукции отражается на счете 90 "Продажи" 

(пример 3). 

 

Пример 3 

 

Закупочный сельскохозяйственный потребительский кооператив приобрел у гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, картофель для дальнейшей перепродажи. 

Покупная стоимость картофеля 50 000 руб. 

В учете организации-закупщика на счетах бухгалтерского учета производят записи: 

 

Оприходован закупленный у населения картофель:  

дебет счета 41 50000 руб. 

кредит счета 76 50000 руб. 

Реализован закупленный картофель:  

а) отражена выручка от реализации:  

дебет счета 62 60000 руб. 

кредит счета 90, субсчет "Выручка" 60000 руб. 

б) списана себестоимость реализованного картофеля:  

дебет счета 90, субсчет "Себестоимость продаж" 50000 руб. 

кредит счета 41 50000 руб. 

в) отражен НДС по реализованной продукции:  

дебет счета 90, субсчет "НДС" 909 руб. 

кредит счета 68, субсчет "Расчеты по НДС" 909 руб. 

г) определена прибыль от реализации:  

дебет счета 90, субсчет "Прибыль от продаж" 9091 руб. 

кредит счета 99 9091 руб. 

 

Пример 4 

 

Закупочный сельскохозяйственный потребительский кооператив "Заря" закупил пчелиный 

мед у гражданина - 50 кг по цене 80 руб. за 1 кг, у члена сельскохозяйственного производственного 

кооператива "Красный Октябрь", неплательщика НДС, - 150 кг по цене 70 руб. за 1 кг, у ООО 

"Сеятель" (плательщик НДС) - 120 кг по цене 80 руб. за 1 кг. 

 

Оприходован мед, закупленный:  

а) у населения:  

дебет счета 41, субсчет "Сельскохозяйственная продукция, 

закупленная у населения" 

4000 руб. 

кредит счета 76 4000 руб. 

б) у организаций:  

дебет счета 41, субсчет "Сельскохозяйственная продукция, 

закупленная у организаций и индивидуальных предпринимателей" 

18636 руб. 

кредит счета 60 18636 руб. 
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в) отражен НДС по счету-фактуре, выписанному ООО "Сеятель":  

дебет счета 19 1464 руб. 

кредит счета 60 1464 руб. 

Оплачена закупленная сельскохозяйственная продукция:  

а) оплачено гражданину:  

дебет счета 76 4000 руб. 

кредит счета 50 4000 руб. 

б) перечислено организациям-поставщикам:  

дебет счета 60 20100 руб. 

кредит счета 51 20100 руб. 

в) принят к вычету НДС, уплаченный поставщику:  

дебет счета 68, субсчет "Расчеты по НДС" 1464 руб. 

кредит счета 19 1464 руб. 

Мед реализован через собственную филиальную сеть магазинов по 

цене 130 руб. за 1 кг: 

 

а) отражена выручка от реализации:  

дебет счета 50 41600 руб. 

кредит счета 90, субсчет "Выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции, закупленной у населения" 

6500 руб. 

кредит счета 90, субсчет "Выручка" 35100 руб. 

б) списана себестоимость реализованного меда, закупленного у 

гражданина: 

 

дебет счета 90, субсчет "Себестоимость продаж 

сельскохозяйственной продукции, закупленной у населения" 

4000 руб. 

кредит счета 41 субсчет "Сельскохозяйственная продукция, 

закупленная у населения" 

4000 руб. 

в) отражен НДС по реализованной сельскохозяйственной продукции, 

закупленной у населения: 

 

дебет счета 90, субсчет "НДС" 381 руб. 

кредит счета 68, субсчет "Расчеты по НДС" 381 руб. 

г) определена прибыль от реализации закупленной у населения 

сельскохозяйственной продукции: 

 

дебет счета 90, субсчет "Прибыль от продаж" 2119 руб. 

кредит счета 99 2119 руб. 

д) списана себестоимость реализованного меда, закупленного у 

организаций: 

 

дебет счета 90, субсчет "Себестоимость продаж" 18636 руб. 

кредит счета 41, субсчет "Сельскохозяйственная продукция, 

закупленная у организаций и индивидуальных предпринимателей" 

18636 руб. 

е) отражен НДС по реализованной сельскохозяйственной продукции, 

закупленной у организаций: 

 

дебет счета 90, субсчет "НДС" 5354 руб. 

кредит счета 68, субсчет "Расчеты по НДС" 5354 руб. 

ж) определена прибыль от реализации:  

дебет счета 90, субсчет "Прибыль от продаж" 11110 руб. 

кредит счета 99 11110 руб. 

 

У закупочных сельскохозяйственных потребительских кооперативов может возникнуть 

необходимость отражения в учете операций по переработке сырья. Например, в ситуации, когда 
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закупленная большая партия продукции или ее часть передается на расфасовку. В этом случае 

меняются номенклатура продукции, ее вес и стоимость. 

Для отражения в бухгалтерском учете операций по фасовке товаров следует применять 

порядок, аналогичный используемому при отражении операций по переработке сырья и материалов: 

Закуплена сельскохозяйственная продукция: 

дебет счета 41-1 (в разрезе соответствующих субсчетов) 

кредит счетов 60, 76 

Отражена сумма НДС со стоимости приобретенных товаров (исключительно при наличии 

счета-фактуры от поставщика): 

дебет счета 19 

кредит счета 60 

Сельскохозяйственная продукция передана на расфасовку: 

дебет счета 41-5 

кредит счета 41-1. 

В момент получения расфасованных товаров от исполнителя (подрядчика-переработчика) на 

основании отчета переработчика и акта приема-передачи выполненных работ в бухгалтерском учете 

торговой организации в бухгалтерском учете делают записи: 

Списана стоимость продукции, переданной на фасовку: 

дебет счета 20 

кредит счета 41 

Отражена стоимость услуг по переработке сторонними организациями: 

дебет счета 20 

кредит счета 60 

Отражена сумма НДС со стоимости услуг по переработке: 

дебет счета 19 

кредит счета 60 

Оприходованы товары, поступившие после фасовки, по новой стоимости и, возможно, в 

другом количестве: 

дебет счета 41-1 

кредит счета 20. 

Закупочный сельскохозяйственный потребительский кооператив для учета операций по 

фасовке вместо счета 20 "Основное производство" может использовать для аккумулирования затрат 

на фасовку, подработку и частичную переработку сельскохозяйственного сырья специальный 

субсчет на счете 41. 

Кооператив осуществляет деятельность по оказанию посреднических услуг по заключению 

сделок купли-продажи сельскохозяйственной продукции и имущества, принадлежащего 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (прил. 12). 

Вознаграждение, причитающееся кооперативу по договору, является для него доходом от 

обычных видов деятельности (п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 

9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н). 

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг (далее - выручка). 

Таким образом, по договору на реализацию у кооператива, оказывающего своим членам 

возмездные услуги, возникает и отражается на счетах бухгалтерского учета выручка от реализации 

посреднических услуг. 

При реализации посреднической услуги у кооператива возникает оборот по реализации услуг 

(на сумму стоимости услуги), который отражается по кредиту счета 90 "Продажи"/субсчет 90-1 

"Выручка". 

При отражении стоимости услуги в учете кооператива делается запись: дебет 76/субсчет 

"Расчеты с членами кооператива", кредит 90 "Продажи" / субсчет 90-1 "Выручка". 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/4101
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/60
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/76
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/19
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/60
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/4101
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/20
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/41
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/20
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/60
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/19
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/60
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/4101
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/20
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/20
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/41
http://demo.garant.ru/document/redirect/12115839/5
http://demo.garant.ru/document/redirect/12115839/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/90
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/76
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/90


Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных по… 

 Система ГАРАНТ 40/93 

При отражении выручки от осуществления посреднических операций на счетах 

бухгалтерского учета кооператива следует иметь в виду, что не признаются доходами организации 

поступления от других юридических и физических лиц по договорам реализации в пользу членов 

кооператива - сельскохозяйственных товаропроизводителей (п. 3 Положения по бухгалтерскому 

учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. 

N 32н). 

Для целей указанного Положения не признаются доходами организации поступления от 

других юридических и физических лиц, в том числе по договорам комиссии, агентским и иным 

аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т. п. 

По расчетам за реализованную сельскохозяйственную продукцию в учете отражаются 

операции: 

Получены денежные средства от покупателей: 

дебет счета 51 

кредит счета 76, субсчет "Расчеты с покупателями"; 

Отражена задолженность перед членами кооператива по операциям сбыта 

сельскохозяйственной продукции: 

дебет счета 76, субсчет "Расчеты с покупателями" 

кредит счета 76, субсчет "Расчеты с членами кооператива" 

Перечислены денежные средства членам кооператива за реализованную 

сельскохозяйственную продукцию: 

дебет счета 76, субсчет "Расчеты с членами кооператива" 

кредит счета 51. 

Реализуя сельскохозяйственную продукцию товаропроизводителя, кооператив несет затраты, 

связанные с исполнением поручения, которые осуществляются за счет оплаты услуги и включаются 

в состав затрат кооператива. Затраты, понесенные кооперативом в процессе осуществления им 

посреднической деятельности (заработная плата, стоимость коммунальных услуг, арендная плата и 

т.д., в сумме представляющие собой себестоимость услуги, оказываемой кооперативом), 

учитываются на счете 44 "Расходы на продажу", предназначенном для обобщения информации о 

расходах, связанных с продажей товаров, работ, услуг. Ежемесячно обороты по указанному счету 

относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж" с кредита счета 44 

"Расходы на продажу". 

В случае, если принятую от товаропроизводителя продукцию невозможно продать по 

обусловленной цене (в связи со снижением цен на рынках, необходимостью быстрой реализации во 

избежание порчи), кооператив по согласованию с товаропроизводителем может переоценить 

продукцию. Переоценка оформляется специальным актом, который составляется в двух 

экземплярах. Один направляется товаропроизводителю, другой остается у кооператива (прил. 13). 

Расчеты с товаропроизводителями кооперативы осуществляют после реализации продукции, 

удерживая сумму уценки продукции и расходы кооператива по ее реализации (стоимость доставки, 

административно-хозяйственные расходы кооператива). 

Основанием для определения сумм, причитающихся товаропроизводителю за реализованную 

продукцию, служит расчет, один экземпляр которого остается у кооператива, другой направляется 

товаропроизводителю (прил. 15). 

Суммы, отраженные в расчетах, кооператив в течение месяца записывает в накопительную 

ведомость (прил. 16). По окончании месяца в ведомости выводятся итоги, которые являются 

основанием для записей на счетах бухгалтерского учета. 

При этом не признается расходами кооператива выбытие активов по договорам реализации в 

пользу членов кооператива (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 

10/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н). 

Для целей указанного Положения не признается расходами организации выбытие активов по 

договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и 
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т. п. 

Следовательно, если кооператив продает товар своих членов, то расходы на реализацию 

товаров возникают и отражаются в учете членов кооператива-сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Прибыль кооператива от реализации услуги определяется как разница между выручкой от ее 

реализации (стоимости услуги) без учета НДС и затратами на реализацию, включаемыми в 

себестоимость услуги. Полученный финансовый результат ежемесячно списывается на счет 99 

"Прибыли и убытки" в корреспонденции со счетом 90 "Продажи", субсчет 90-9 "Прибыль/убыток от 

продаж". 

В соответствии с договором на реализацию сельскохозяйственной продукции кооператив не 

является собственником при продаже товаров, принадлежащих его членам. Исходя из принципа 

допущения имущественной обособленности, имущество, являющееся собственностью организации, 

учитывается в бухгалтерском учете посредника обособленно от имущества других юридических лиц, 

находящегося у данной организации (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ 

"О бухгалтерском учете"). 

Соответственно имущество, поступившее в кооператив от членов кооператива, не отражается 

им на балансовых счетах в составе его собственного имущества, а учитывается на забалансовом 

счете: при договорах, связанных с реализацией товара, - на счете 004 "Товары, принятые на 

комиссию". 

Отражение операций на счетах бухгалтерского учета кооператива зависит от того, какой вид 

договора заключен сторонами по договору реализации товара и от условий заключенного договора, 

в частности, от того, участвует или нет комиссионер в расчетах между товаропроизводителем и 

покупателями. 

Если кооператив участвует в расчетах, то при совершении сделки с участием кооператива в 

расчетах схема движения денежных средств выглядит следующим образом: 

а) выручка от продажи сельскохозяйственной продукции поступает от покупателя на 

расчетный счет или в кассу кооператива; 

б) из полученной суммы кооператив, как правило, удерживает стоимость услуги по 

себестоимости, предусмотренной сметой; 

в) оставшаяся сумма выручки перечисляется собственнику сельскохозяйственной продукции 

- членам кооператива. 

Порядок отражения указанных операций в бухгалтерском учете приведен в примере 5. 

 

Пример 5 

 

Товаропроизводитель поручил кооперативу реализовать овощи. Согласно договору овощи 

должны быть проданы за 236000 руб. (в том числе НДС - 36000 руб.). Себестоимость продаж 

составляет 120000 руб. Стоимость услуги - 23600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). 

Кооператив полностью продал поступившую сельскохозяйственную продукцию. Затраты, 

связанные с продажей, составили 6000 руб. Согласно договору кооператив участвует в расчетах и 

удерживает стоимость услуги из денежных средств, причитающихся товаропроизводителю. 

Для отражения описанных операций кооператив на счетах бухгалтерского учета производит 

записи: 

 

Оприходованы овощи, полученные  

от сельскохозяйственного товаропроизводителя:  

дебет забалансового счета 004 236000 руб. 

Реализована сельскохозяйственная продукция:  

а) отражена задолженность покупателей по оплате товаров и 

задолженность перед товаропроизводителем: 
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дебет счета 76, субсчет "Расчеты с покупателями" 236000 руб. 

кредит счета 76, субсчет "Расчеты с членами кооператива" 236000 руб. 

б) отражены затраты, связанные с оказанием посреднических услуг:  

дебет счета 44 6000 руб. 

кредит счета 70, 69 и др. 6000 руб. 

в) списана стоимость реализованных овощей:  

кредит забалансового счета 004 236000 руб. 

г) поступили денежные средства от покупателей на расчетный счет 

кооператива: 

 

дебет счета 51 236000 руб. 

кредит счета 76, субсчет "Расчеты с покупателями" 236000 руб. 

д) отражена сумма стоимости услуги:  

дебет счета 76, субсчет "Расчеты с членами кооператива" 23600 руб. 

кредит счета 90-1 23600 руб. 

е) списаны затраты, связанные с оказанием посреднических услуг:  

дебет счета 90-2 6000 руб. 

кредит счета 44 6000 руб. 

ж) начислен НДС со стоимости услуг:  

дебет счета 90-3 3600 руб. 

кредит счета 68, субсчет "Расчеты по НДС" 3600 руб. 

з) перечислены денежные средства комитенту за вычетом 

вознаграждения: 

 

дебет счета 76, субсчет "Расчеты с членами кооператива" 212400 руб. 

кредит счета 51 212400 руб. 

и) отражена прибыль от оказания услуг:  

дебет счета 90-9 14000 руб. 

кредит счета 99 14000 руб. 

 

Если кооператив в расчетах не участвует, то: 

а) выручка от продажи товаров поступает на расчетный счет или в кассу их собственника - 

товаропроизводителя; 

б) после получения денег товаропроизводитель перечисляет стоимость услуги кооперативу, 

причитающуюся ему в соответствии с договором. 

Отражение в бухгалтерском учете данных операций приведено в примере 6. 

 

Пример 6 

 

Товаропроизводитель поручил кооперативу реализовать овощи. Согласно договору овощи 

должны быть проданы за 236000 руб. (в том числе НДС - 36000 руб.). Себестоимость продаж 

составляет 120000 руб. Стоимость услуги - 23600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). 

Кооператив полностью продал поступившую сельскохозяйственную продукцию. Затраты, 

связанные с продажей, составили 6000 руб. Согласно договору кооператив участвует в расчетах и 

удерживает стоимость услуги из денежных средств, причитающихся товаропроизводителю. 

Для отражения описанных операций кооператив на счетах бухгалтерского учета производит 

записи: 

 

Оприходованы овощи, полученные от сельскохозяйственного 

товаропроизводителя: 

 

дебет забалансового счета 004 236000 руб. 
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Реализована сельскохозяйственная продукция:  

а) отражены затраты, связанные с оказанием посреднических услуг:  

дебет счета 44 6000 руб. 

кредит счета 70, 69 и др. 6000 руб. 

б) списана стоимость реализованных овощей:  

кредит забалансового счета 004 236000 руб. 

в) поступили денежные средства от покупателей на расчетный счет 

кооператива: 

 

дебет счета 51 236000 руб. 

кредит счета 76, субсчет "Расчеты с покупателями" 236 000 руб. 

г) отражена сумма стоимости услуги:  

дебет счета 76, субсчет "Расчеты с членами кооператива" 23600 руб. 

кредит счета 90-1 23600 руб. 

д) списаны затраты, связанные с оказанием посреднических услуг:  

дебет счета 90-2 6000 руб. 

кредит счета 44 6000 руб. 

е) начислен НДС со стоимости услуг:  

дебет счета 90-3 3600 руб. 

кредит счета 68, субсчет "Расчеты по НДС" 3600 руб. 

ж) отражена прибыль от оказания посреднических по продаже 

товаров услуг: 

 

дебет счета 90-9 14000 руб. 

кредит счета 99 14000 руб. 

 

При использовании вышеприведенной схемы записей на счетах бухгалтерского учета для 

отражения операций по договору без участия кооператива в расчетах возникает следующая 

проблема. Поскольку договор на продажу с покупателем заключает кооператив, а деньги поступают 

на счет товаропроизводителя, то контроль за поступлением оплаты за отгруженный товар со стороны 

кооператива усложняется. В то же время, при отсутствии оплаты отгруженного товара у 

товаропроизводителя формально отсутствуют права предъявления претензий к покупателю ввиду 

отсутствия прямого договора купли-продажи с ним, так как претензии в данном случае к покупателю 

должны предъявляться кооперативом. 

С целью контроля оплаты покупателями отгруженной сельскохозяйственной продукции в 

учете отражается задолженность покупателя перед товаропроизводителем по дебету счета 62 и 

кредиту счета 76, а при расчетах покупателя с товаропроизводителем записи производят по дебету 

счета 76 и кредиту счета 62. 

Отсутствие у кооператива права собственности на участвующее в сделках имущество имеет 

важное значение, и для целей бухгалтерского учета (операции по рассматриваемым договорам). 

Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона "О бухгалтерском учете" собственное имущество 

организации и имущество, не принадлежащее ей на праве собственности, подлежит обособленному 

отражению в бухгалтерском учете. В Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержденном приказом Минфина России от 31.10.2000 г. N 94н, для 

учета имущества, фактически находящегося во владении организации, но не принадлежащего ей на 

праве собственности, выделяются специальные забалансовые счета. 

Из системы забалансовых счетов только один счет - 004 "Товары, принятые на комиссию" 

специально предназначен для учета посреднических сделок. Согласно Инструкции по применению 

плана счетов он предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых 

на комиссию в соответствии с договором. Специальных счетов для учета товаров, получаемых во 

владение по договорам поручения и агентским договорам, соответственно, поверенным и агентом, в 
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системе забалансовых счетов в плане счетов нет. Для этих целей в рабочем плане счетов кооператива 

можно использовать либо счет 004 "Товары, принятые на комиссию", либо счет 002 "Товарно-

материальные ценности, принятые на ответственное хранение". 

Одной из проблем является определение даты признания в учете выручки от оказания 

кооперативами услуг по продаже сельскохозяйственной продукции. 

Для решения этого вопроса необходимо придерживаться принципов бухгалтерского учета. 

Одним из важных принципов бухучета является принцип допущения временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начислений), который закреплен в 

п. 6 ПБУ 1/98 "Учетная политика организации", утвержденного приказом Минфина России от 9 

декабря 1998 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/98)". 

Согласно принципу начислений факты хозяйственной деятельности организации относятся к 

тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени 

поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

В соответствии с этим принципом организация должна отражать выручку на счетах 

бухгалтерского учета (п. 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), 

утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н), если: 

- она имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

- сумма выручки может быть определена; 

- она уверена в том, что в результате конкретной операции увеличатся экономические выгоды 

организации. Эта уверенность бывает в том случае, когда организация получает в оплату актив либо 

точно знает, что проблем с его получением у нее не будет; 

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 

перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены. 

Для кооператива этот принцип означает, что его выручка (стоимость услуги) может быть 

отражена на счетах бухгалтерского учета на дату исполнения договора на реализацию, поскольку в 

этот момент: 

- выполнив поручение, кооператив имеет право на получение стоимости услуги в размере и 

порядке, установленном договором; 

- стоимость услуги может быть определена вне зависимости от того, каким способом она 

установлена (в твердой сумме; в виде разницы между ценой, назначенной товаропроизводителем, и 

ценой, по которой кооператив совершит сделку; в процентах от цены сделки или каким-либо иным 

способом, согласованным сторонами); 

- кооператив оказал членам кооператива-товаропроизводителям услуги, т. е. совершил 

требуемые сделки по поручению товаропроизводителя; 

- собственные расходы кооператива, понесенные им по исполнению поручения (оказанию 

посреднических услуг), учтены на счетах бухгалтерского учета. 

Таким образом, в бухгалтерском учете кооператива датой признания выручки от оказания 

услуг следует считать дату исполнения поручения. 

Для того, чтобы понять, когда же поручение считается исполненным, нужно обратиться к 

нормам гражданского законодательства, поскольку именно ими регулируются отношения, 

возникшие между кооперативом и товаропроизводителями, а также определяется момент 

исполнения обязательств по договору. Особенностью таких договоров является то, что услуги не 

имеют материального результата. Они реализуются и потребляются в процессе их оказания. Поэтому 

момент оказания услуг стороны, как правило, оговаривают, заключая договор. Когда исполнитель 

(кооператив) выполнил свои обязательства, он обязан отразить на счетах бухгалтерского учета 

выручку от реализации (вне зависимости от того, когда заказчик оплатил услугу). 
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Кооператив должен заключить договоры с третьими лицами, например договоры купли-

продажи товара, принадлежащего его членам-товаропроизводителям. Однако этим обязанности 

кооператива не ограничиваются, поскольку он заключает договор от своего имени и поэтому 

приобретает права и принимает на себя обязательства по заключенному договору. Следовательно, 

кооператив, совершая сделку по продаже товара, одновременно выступает в роли продавца по 

договору купли-продажи и обязан передать товар в собственность покупателю. 

При этом согласно ст. 458 Гражданского кодекса РФ обязанность продавца передать товар 

считается исполненной, если в соответствии с договором: 

- товар доставлен и вручен покупателю или указанному им лицу; 

- товар предоставлен в распоряжение покупателю в месте нахождения этого товара; 

- товар сдан перевозчику для отправки покупателю. 

Исходя из вышеизложенного, моментом исполнения поручения следует признать дату 

перехода права собственности на товар в соответствии с условиями заключенного кооперативом 

договора купли-продажи товаропроизводителя к покупателю. В этом случае кооператив отражает в 

бухгалтерском учете выручку от реализации услуг. 

Для отражения в бухгалтерском учете операции по фасовке товаров следует применять 

порядок, аналогичный используемому при отражении операций по переработке сырья и материалов: 

Закуплена сельскохозяйственная продукция: 

дебет счета 41-1 (в разрезе соответствующих субсчетов) 

кредит счетов 60, 76 

Отражена сумма НДС со стоимости приобретенных товаров (исключительно при наличии 

счета-фактуры от поставщика): 

дебет счета 19 

кредит счета 60 

Сельскохозяйственная продукция передана на расфасовку: 

дебет счета 41-5 

кредит счета 41-1 

1. В момент получения расфасованных товаров от исполнителя (подрядчика-переработчика) 

на основании отчета переработчика и акта приема-передачи выполненных работ в бухгалтерском 

учете торговой организации делают записи: 

Списана стоимость продукции, переданной на фасовку: 

дебет счета 20 

кредит счета 41-5; 

Отражена стоимость услуг по переработке сторонними организациями: 

дебет счета 20 

кредит счета 60; 

Отражена сумма НДС со стоимости услуг по переработке: 

дебет счета 19 

кредит счета 60; 

Оприходованы товары, поступившие после фасовки, по новой стоимости и, возможно, в 

другом количестве: 

дебет счета 41-1 

кредит счета 20. 

2. Закупочный сельскохозяйственный потребительский кооператив для учета операций по 

фасовке вместо счета 20 "Основное производство" может использовать для аккумулирования затрат 

на фасовку, подработку и частичную переработку сельскохозяйственного сырья специальный 

субсчет на счете 41. 

Законодательно не предусмотрена какая-либо иная форма извещения кооператива о переходе 

права собственности на реализованный товар, кроме представления кооперативом отчета об 

исполнении поручения. Период получения отчета не должен превышать разумного срока 
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прохождения таких документов (п. 6 письма от 12.11.1996 г. N 96). Понятие "разумный срок" ни 

одним из законов не раскрывается. В конечном счете, его определяет суд (например, в случае спора 

с налоговыми органами о несвоевременном исполнении кооперативом обязательства уплатить 

налоги, связанные с реализацией, если они не уплачены в тот период, когда произошло фактическое 

отчуждение имущества). Таким образом, членам кооператива для целей бухгалтерского учета 

необходимо иметь данные о продажах переданного на реализацию товара как минимум один раз в 

месяц (до момента составления ежемесячной бухгалтерской отчетности). 

Кооператив обязан представить своим членам отчет и передать им полностью денежные 

средства, имущество, полученные по договору. Отчет кооператива является первичным документом, 

подтверждающим факт исполнения им поручения по договору реализации. В соответствии со ст. 9 

Закона "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, форма которых не предусмотрена в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, разработал кооператив. Они 

должны содержать обязательные реквизиты: наименование, номер документа, дату и место его 

составления; содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее измерение и оценку 

в натуральных, количественных и денежных показателях; должности лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и 

личные подписи. 

Кроме того, такие документы должны быть утверждены в соответствии с учетной политикой 

кооператива. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, 

а если это не представляется возможным, - непосредственно после ее совершения. Операции по 

факту сбыта продукции товаропроизводителя в учете отражаются корреспонденцией счетов. 

 

Содержание операции Корреспонденция счетов 

по дебету по кредиту 

Поступил товар от члена кооператива по продажной 

стоимости 

004  

Отражена сумма, предъявленная кооперативом 

покупателям (заказчикам) к оплате за отгруженные товары, 

с одновременным отражением задолженности членам 

кооператива 

62 76 

Списывается с учета стоимость отгруженного 

(реализованного) товара покупателям 

 004 

Начислена задолженность за оказанные услуги по 

реализации сельскохозяйственной продукции 

76 90-1 

Начислен НДС 90-3 68-2 

Получены денежные средства от покупателей (заказчиков) 

за реализованную сельскохозяйственную продукцию на 

расчетный счет кооператива 

51 62 

Перечислены денежные средства членам кооператива за 

реализованные товары (за минусом причитающихся средств 

за оплату и НДС) 

76 51 

 

Необходимость заключения ряда дополнительных сделок может возникнуть и в ходе 

исполнения договора. Например, покупатель товара (продукции) соглашается приобрести его только 

с условием доставки. Если изначально договором комиссии не предусмотрено, что комиссионер 

заключает сделки по перевозке товара, то ему следует обратиться к комитенту за соответствующими 

указаниями и получить ответ в письменном виде, оговорив в том числе и свое вознаграждение за 

совершение такой сделки, не предусмотренное договором комиссии. Выполнение этих действий 

поможет избежать дальнейших разногласий. 

Согласно ст. 992 Гражданского кодекса Российской Федерации принятое на себя поручение 
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(продать товар) комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в 

соответствии с его указаниями, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными требованиями, предъявляемыми в подобных 

случаях. Таким образом, если комиссионер принял решение заключить договор перевозки товара без 

согласия комитента, считая, что действует на наиболее выгодных для него условиях, то впоследствии 

может возникнуть необходимость доказать это, в том числе и через суд, если комитент не согласится 

с действиями комиссионера и откажется возместить понесенные комиссионером расходы и 

выплатить соответствующее комиссионное вознаграждение. 

 

Глава 7. 

Учет доходов, расходов от основных видов деятельности и определения финансовых 

результатов в сельскохозяйственных потребительских кооперативах 

 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив как некоммерческая организация 

должен иметь смету доходов и расходов на очередной год (прил. 14) (п. 1 ст. 3 ФЗ "О 

некоммерческих организациях"), которая является основным финансовым планом кооператива. Она 

разрабатывается ежегодно правлением кооператива и утверждается общим собранием. 

Доходная часть бюджета формируется из целевых средств (вступительные взносы, членские, 

целевые и иные взносы); средств грантов; операционных доходов; внереализационных доходов и др. 

Расходная часть бюджета складывается из выдачи займов; административно-хозяйственных 

расходов; непредвиденных расходов; расчетов по привлеченным средствам; налогов в бюджет; 

других расходов. 

Плановый бюджет не может быть дефицитным. По фактическим результатам исполнения 

годового бюджета возможно превышение расходной части над доходной. В этом случае решением 

общего собрания пайщиков необходимо покрыть образовавшиеся убытки либо за счет резервного 

фонда, либо за счет дополнительных целевых взносов пайщиков. 

Бюджет СПоК должен реально оценивать доходы и отражать фактическое финансовое 

положение в кооперативе. Бюджет не должен быть дефицитным. Руководители СПоК принимают 

непосредственное участие в разработке сметы. 

Кооперативу необходимо планировать финансовое обеспечение своей деятельности: к началу 

нового финансового (календарного) года руководство кредитного кооператива должно располагать 

планируемой сметой на предстоящий период, которой бухгалтерская служба будет 

руководствоваться. 

При составлении сметы необходимо располагать следующей информацией: 

- возможный приток новых пайщиков; 

- планируемый кредитный портфель кооператива на предстоящий период; 

- информация об изменении размера взносов; 

- информация об изменении процентных ставок по займам; 

- данные периодического анализа кредитной политики СПоК. 

Доходная часть сметы (бюджета) должна формироваться по принципу необходимости и 

достаточности. 

Кооператив осуществляет свою деятельность за счет средств пайщиков и для пайщиков. 

Основными источниками поступления средств кооператива являются взносы пайщиков и 

внереализационные доходы в виде процентов за пользование заемными средствами. Следовательно, 

и доходная часть сметы формируется исключительно из этих источников. Дополнительным 

финансированием могут служить и иные поступления, такие, как спонсорские средства и др. 

Таким образом, доходная часть сметы может быть разработана достаточно достоверно, с 

последующей корректировкой по каждому источнику поступления средств (целевые взносы, 

внереализационные доходы и другие источники). 
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Расчет расходной части сметы связан с меньшими сложностями. Основную часть из них 

составляют статьи "Выдача займов", "Выплаты пайщикам (проценты по вкладам)". При этом при 

составлении сметы не обойтись без помощи и участия руководителя с тем, чтобы определить 

возможный приток сбережений и процентные ставки по ним. Еще одну сложность представляют 

возможные потери по безнадежным долгам. 

Остальные статьи расходов не вызывают больших трудностей. Эти статьи определяют 

расходы на содержание аппарата управления СПоК и помещения, а также налоги и другие 

обязательные платежи, связанные с охраной, и пр. 

Итог по доходам должен соответствовать итогу по расходам в запланированной смете, что 

связано с некоммерческим характером основной деятельности СПоК. 

Смета, как правило, утверждается на год, разбивка по кварталам и месяцам делается 

бухгалтером самостоятельно. По окончании финансового (календарного) года, а также в 

промежутках (по итогам квартала, месяца) проводится анализ сметы, т.е. фактические результаты 

деятельности сопоставляются с запланированными показателями и определяются отклонения. 

Составление квартальных и помесячных бюджетов дает возможность контролировать 

деятельность кредитного кооператива. На основании имеющих место отклонений возможно более 

точно спрогнозировать ситуацию в ближайшем будущем. Это облегчает планирование и гарантирует 

большую точность прогнозирования. 

Результаты исполнения сметы необходимо анализировать ежемесячно, так как ежемесячно 

сравнивая фактические результаты с показателями планового бюджета, руководитель более глубоко 

понимает ситуацию, сложившуюся в кредитном кооперативе в целом. 

Если анализ показывает, что при составлении сметы не было допущено серьезных ошибок, то 

процесс прогнозирования не следует изменять. 

Бюджетирование направлено на планирование деятельности СПоК в обычных условиях, а не 

в краткосрочных (однодневных или недельных) экстраординарных ситуациях. 

Согласно п. 4 ПБУ 9/99 доходы организации в зависимости от их характера, условий 

получения и направлений деятельности организации подразделяются на доходы от обычных видов 

деятельности, операционные доходы, внереализационные доходы. 

Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное пользование 

своих активов, относятся к операционным, таким образом, проценты, полученные по займам 

предоставленным, в СПоК составляют операционные доходы. 

К операционным доходам СПоК также можно отнести следующие: проценты по выданным 

займам; проценты по депозитным счетам банков; проценты, начисляемые на остаток по расчетному 

счету; поступления от участия в уставной деятельности других организаций; поступления от 

продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств. 

К внереализационным доходам СПоК относятся: штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договора (принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или 

признанных должником); активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

поступления в возмещение причиненных СПоК убытков; прибыль прошлых лет, выявленная в 

отчетном году; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности; курсовые разницы; прочие внереализационные доходы. 

Кооперативом могут быть получены чрезвычайные доходы. Ими считаются поступления, 

возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийное 

бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных 

ценностей, остающихся от списания не пригодных к восстановлению и дальнейшему использованию 

активов, и т. п.). 

Все вышеперечисленные виды доходов следует учитывать на счете 91 "Прочие доходы и 

расходы", субсчет 1 "Прочие доходы". 

К доходам СПоК также относятся целевые взносы членов кооператива, средства грантов, 

прочие целевые взносы. Учет данных доходов подробно описан. 
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Операции по учету операционных и внереализационных доходов в бухгалтерском учете 

отражаются следующим образом: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислены и оплачены проценты по выданным займам 76 

51 

91 

76 

Получены и начислены проценты по остатку на 

расчетном счете 

51 

76 

76 

91 

Получены и начислены проценты по депозитному 

счету 

51 

76 

76 

91 

Получены и начислены доходы от участия в уставной 

деятельности других организаций 

51 

76 

76 

91 

Поступления от продажи основных средств и прочих 

активов 

62, 76 

50, 51 

91 

60, 76 

Поступили штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договора 

60, 76 

51 

91 

60, 76 

Активы, полученные безвозмездно, в том числе по 

договору дарения 

08, 10, 58 проч. 01, 

04, проч. 

98 

08 

Поступления в возмещение причиненных СПоК 

убытков 

60, 76, 

проч. 

91 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 62, 76 91 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, 

по которым истек срок исковой давности 

60, 76 и 

проч. 

91 

Курсовые разницы (положительные) 52, 57 91 

Списание ежемесячных доходов 91-1 91-9 

Списаны средства неиспользованной суммы целевых 

средств 

86 91 

 

СПОК своим членам-пайщикам может оказывать консультации по различным вопросам. 

Данный вид услуг является коммерческой (предпринимательской) деятельностью, так как 

рассматривается как доход от оказания услуг и учитывается следующим образом: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислены расходы по оказанию консультационных 

услуг 

90-2 20, 26 

Отражены доходы от оказанных консультационных 

услуг 

62, 76 90-1 

Получены средства в счет оплаты консультационных 

услуг 

50, 51 76, 62 

Отражен НДС по оказанным платным 

консультационным услугам 

90 68 

Списание ежемесячных финансовых результатов от 

коммерческой (предпринимательской) деятельности: 

  

выручка 90-1 90-9 

себестоимость 90-9 90-2 

Прибыль 90-9 99 

Убыток 99 90-9 

Начислен налог на прибыль 99 68 

Оплачен налог на прибыль и НДС 68 51 
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Согласно п. 4 ПБУ 10/99 расходы организации подразделяются на расходы по обычным видам 

деятельности; операционные расходы; внереализационные расходы. 

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, осуществление которых 

связано с выполнением работ, оказанием услуг. Расходы, осуществление которых связано с 

предоставлением за плату во временное пользование своих активов, относятся к операционным, 

когда это не является предметом деятельности организации. 

Расходы по обычным видам деятельности СПоК группируются по следующим элементам: 

материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; 

прочие затраты. 

Операционными расходами СПоК являются: 

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных 

средств (кредитов, займов); 

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение государственных и муниципальных 

ценных бумаг); 

- прочие операционные расходы. 

Внереализационными расходами СПоК являются: 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

возмещение причиненных организацией убытков; убытки прошлых лет, признанные в 

отчетном году; 

суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания; 

курсовые разницы; 

перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью; 

прочие внереализационные расходы. 

СПоК в ходе своей деятельности может понести также чрезвычайные расходы, возникающие 

вследствие чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 

аварии, национализации имущества и т. п.) 

В соответствии с вышеуказанными статьями расходной части бюджета СПоК расходы 

кооператива в бухгалтерском учете следует отражать на счетах: 

- выдача займов - счет 58 "Финансовые вложения"; 

- затраты по коммерческой деятельности счет 20 "Основное производство", субсчет 1; 

- затраты по некоммерческой деятельности - счет 20 "Основное производство", субсчет 2; 

- административно-хозяйственные расходы - счет 26 "Общехозяйственные расходы"; 

- непредвиденные расходы - счет 26 "Общехозяйственные расходы"; 

- расчеты по привлеченным средствам - счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам" и счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"; 

- расчеты по налогам - счет 68 "Расчеты с бюджетом". 

В связи с тем, что СПоК может вести как коммерческую, так и некоммерческую деятельность, 

возникает необходимость вести раздельный учет расходов по видам деятельности: 

основная деятельность (коммерческая и некоммерческая); 

деятельность, осуществляемая за счет средств целевого финансирования (например, средства 

грантов); 

прочая. 

В случае, если невозможно отнесение затрат на конкретный вид деятельности, в СПоК 

возможно применить один из двух вариантов распределения общих затрат между коммерческой и 

некоммерческой деятельностью: относительно сумм полученных доходов; относительно сумм 
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фонда оплаты труда, начисленных персоналу по коммерческой и некоммерческой деятельности. 

Способы списания расходов кооператива должны быть отражены в учетной политике СПоК. 

Расходы от коммерческой деятельности, в соответствии с ПБУ 10/99, следует списывать на 

счет 90 "Продажи", субсчет 2 "Себестоимость", расходы от некоммерческой деятельности - на счет 

86 "Целевое финансирование". 

Учет расходов отражается следующими проводками: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Коммерческая деятельность   

Начислена заработная плата 26(20.1) 70 

Начислен налог на доходы физических лиц 70 68 

Начислен единый социальный налог и взносы в фонд 

социального страхования (далее - ФСС) от несчастных 

случаев и травматизма на предприятиях 

26 (20.1) 69 

Прочие расходы 26 (20.1) 02, 10, 60, 76, 

проч. 

Начислены налоги (на имущество, рекламу, др.) 91 68 

Списаны общехозяйственные расходы 90-2 26 

Списание ежемесячных расходов 90-9 90-2 

 99 90-9 

Некоммерческая деятельность (целевое финансирование) 

Начислена заработная плата 26 (20.2) 70 

Начислен налог на доходы физических лиц 70 68 

Начислен единый социальный налог и взносы в ФСС 

от несчастных случаев и травматизма на предприятиях 

26(20.2) 69 

Прочие расходы 26 (20.2) 10, 60, 76, проч. 

Начислены налоги (на имущество, рекламу, др.) 26 (20.2) 68 

Списаны общехозяйственные расходы 86 26 

 

Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата 

деятельности любой организации в отчетном году используется счет 99 "Прибыли и убытки". 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) складывается из 

финансовых результатов от обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов, а также 

чрезвычайных доходов и расходов. 

По дебету счета 99 "Прибыли и убытки" отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту 

- прибыли (доходы) СПоК. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период 

показывает конечный финансовый результат отчетного периода. По окончании отчетного года при 

составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 закрывается. Заключительной записью 

декабря сумма чистой прибыли списывается в дебет счета 99 и в кредит счета 84 "Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)". Сумма убытка списывается с кредита счета 99 в дебет счета 84. 

Построение аналитического учета по счету 99 должно обеспечивать формирование данных, 

необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

Корреспонденция по формированию финансовых результатов в бухгалтерском учете 

оформляется следующими записями: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 

Списана ежемесячная выручка от реализации платных 

услуг 

90-1 90-9 

Списана ежемесячная себестоимость оказанных 90-9 90-2 
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платных услуг 

Списаны ежемесячные экономические результаты от 

коммерческой деятельности: 

  

прибыль 90-9 99 

убыток 99 90-9 

Списаны ежемесячные внереализационные доходы 91-1 91-9 

Списаны ежемесячные внереализационные расходы 91-9 91-2 

Списаны ежемесячные операционные доходы 91-1 91-9 

Списаны ежемесячные операционные расходы 91-9 91-2 

Списаны ежемесячные экономические результаты от 

прочих доходов и расходов: 

  

прибыль 91-9 99 

убыток 99 91-9 

Начислен налог на прибыль 99 68 

Оплачен налог на прибыль 68 51 

Списан экономический результат за отчетный год:   

прибыль 99 84 

убыток 84 99 

 

Глава 8. 

Учет фондов, резервов и целевого финансирования 

 

В соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" СПоК обязан 

формировать фонд финансовой взаимопомощи, который является источником займов, 

предоставляемых членам кооператива. Величина временно свободного остатка фонда не может 

составлять более 50% средств данного фонда. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет 

собственных средств кооператива, целевого финансирования, заемных средств кооператива и т.д. 

Основными источниками собственных средств СПоК являются вклады (взносы) его 

учредителей (участников, членов). Законодательство определяет следующие виды взносов для 

членов: 

вступительные - используются на организационные расходы и оформление документов при 

создании кооператива, на текущие расходы по смете в процессе его функционирования; 

обязательные паевые - паевые взносы членов или ассоциированных членов кооператива, 

вносимые в обязательном порядке и дающие право голоса и участия в деятельности кооператива, 

пользования его услугами и льготами, предусмотренными уставом и внутренними положениями 

кооператива; 

дополнительные паевые - паевые взносы членов или ассоциированных членов кооператива, 

вносимые ими по своему желанию сверх обязательного паевого взноса; 

членские - взносы, предназначенные для осуществления текущих расходов по смете 

(используются не всеми кооперативами); 

целевые - взносы, предназначенные для покрытия тех расходов, на покрытие которых 

кооператив собирает данные взносы (создание и расширение материальной базы, создание 

резервного фонда и т.п.); 

иные взносы. 

СПоК регистрируется как юридическое лицо при условии создания обособленного 

имущества. Таким имуществом на момент регистрации в кооперативе является уставный (паевой) 

фонд, формируемый в основном из обязательных паевых взносов членов кооператива. СПоК как 

некоммерческая организация не составляет учредительного договора. На основе Гражданского 

кодекса РФ и Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" основным учредительным 
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документом данной организации принимается устав. 

Исходя из положений устава о численности учредителей-членов кооператива, утвердивших 

устав, и установленного размера обязательных паевых взносов определяется уставный (паевой) фонд 

СПоК - один из видов уставного капитала организации, учрежденного для формирования ее 

обособленного имущества на момент регистрации юридического лица. 

Паевой фонд СПоК на момент регистрации определяется по формуле 

 

ПФ = ПВ х Чуч, 

 

где ПФ - паевой фонд СПоК; 

ПВ - обязательный паевой взнос члена кооператива, определенный уставом; 

Чуч - численность членов кооператива на момент его регистрации. 

Применение данной формулы справедливо при условии внесения членами кооператива 

только обязательного паевого фонда. При внесении дополнительных паевых взносов, размер 

которых нормативно не устанавливается, так как член кооператива сам принимает решение о сумме 

дополнительного паевого взноса, формула принимает следующий вид: 

 

ПФ = ПВ х Чуч + ДПВ, 

 

где ПФ - паевой фонд СПоК; 

ПВ - обязательный паевой взнос члена кооператива, определенный уставом; 

Чуч - численность членов кооператива на момент его регистрации; 

ДПВ - дополнительный паевой взнос члена кооператива. 

Размер паевого фонда не является постоянным и может изменяться в зависимости от 

количества пайщиков, размера обязательного паевого взноса, суммы дополнительных паевых 

взносов. Размер паевого фонда может быть изменен в следующих случаях: 

- при внесении обязательного паевого взноса вновь вступившими, а также ассоциированными 

членами кооператива; 

- при внесении дополнительных паевых взносов членами кооператива, а также 

ассоциированными членами; 

- при изменении размера обязательного паевого взноса (по решению общего собрания); 

- при выбытии членов кооператива, а также его ассоциированных членов. 

Сроки взноса обязательного пая определяются правилами кооператива. Рекомендуем 

внесение обязательного паевого взноса разбить на две части: 25% - при вступлении в кооператив; 75 

- не позднее двух мес. после вступления в кооператив. 

Обязательный пай может вноситься деньгами и имуществом. При этом необходимо иметь в 

виду, что стоимость имущественного пая не должна превышать 50% обязательного пая. 

Имущественный пай должен быть оценен комиссией, желательно независимой. 

Дополнительные паевые взносы принимаются только в денежной форме, по инициативе 

самого пайщика и на основании договора о внесении дополнительного паевого взноса. 

По результатам года на дополнительный пай начисляются дивиденды в размере, 

утвержденном общим собранием. 

Синтетический учет паевого фонда ведется на счете 80 "Уставный капитал". Аналитический 

учет паевого фонда ведется отдельно по видам взносов, т.е. к данному счету рекомендуется 

открывать следующие субсчета (данный подход позволяет в любой момент видеть структуру паевого 

фонда): обязательный паевой взнос, добровольный паевой взнос, другие субсчета. 

По кредиту счета 80 "Уставный фонд" отражаются суммы поступлений паевых взносов, а по 

дебету - суммы уменьшения паевого фонда. Для отражения операций по формированию паевого 

фонда также рекомендуется использовать счет 75 "Расчеты с учредителями" и открывать к нему 

субсчета: расчеты по взносам в паевой фонд; расчеты по выплате доходов. 
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Формирование паевого фонда рекомендуется отражать следующими проводками: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начисление обязательных паевых взносов 75 80 

Внесение паевых взносов 50, 51 75 

Начисление дополнительных паевых взносов 75 80 

Оплата дополнительных паевых взносов 50, 51 75 

 

В настоящее время Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" введена 

обязанность формировать в СПоК резервный фонд в размере 10% от паевого фонда, который 

используется на следующие цели: 

- возмещение потерь от невозврата займов; 

- возмещение балансового убытка; 

- непредвиденные расходы; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

СПоК, помимо резервного фонда, может создавать и другие специализированные фонды: 

страховой, гарантийный, неделимый, фонд материальной поддержки, иные фонды. В данном 

пособии будут рассмотрены резервный, гарантийный, страховой и неделимый фонды как наиболее 

необходимые в деятельности кооператива. 

СПоК сам устанавливает размер и источник формирования страхового фонда. Данный фонд 

может использоваться в следующих случаях: 

на погашение долга заемщика в случае его ликвидации или банкротства; 

на возмещение потерь по финансовым вложениям; 

в случае стихийных бедствий. 

При использовании средств страхового фонда в случаях, предусмотренных выше, он 

подлежит пополнению до требуемой величины в порядке и сроки, которые устанавливаются 

правлением кооператива. 

Гарантийный фонд формируется как неделимый и возобновляемый фонд кооператива для 

укрепления системы кредитной кооперации в Российской Федерации и расширения доступа членов 

кооператива к бюджетным финансовым ресурсам, привлечения иностранных инвестиций и 

кредитных ресурсов финансово-кредитных учреждений. 

Задачами гарантийного фонда являются: 

предоставление денежных средств для покрытия убытков по невозвратным займам; 

предоставление денежных средств для покрытия кассового разрыва в кредитных 

кооперативах второго уровня - членов кооператива, в том числе для защиты сбережений пайщиков; 

предоставление гарантий (поручительств) по займам членов кооператива перед внешними 

финансовыми и другими организациями. 

Под неделимым фондом понимается часть имущества, не подлежащая в период 

существования кооператива разделу на паи членов кооператива и ассоциированных его членов, или 

выплате при прекращении ими членства в кооперативе и используется в текущей деятельности в 

соответствии с целевым назначением. 

В неделимый фонд входят резервный, страховой, гарантийный фонды, имущество 

кооператива, приобретенное им в процессе его деятельности, другое имущество кооператива, 

относимое к неделимому фонду по решению общего собрания. 

Кредитные кооперативы могут формировать фонды и резервы из различных источников. При 

этом формирование и расходование фондов и резервов должно осуществляться строго в 

соответствии с уставом кооператива, положением о каждом фонде. 

В основном фонды и резервы формируются за счет целевых взносов пайщиков, а также за 

счет части чистой прибыли, т.е. прибыли после налогообложения, полученной кооперативом от 

финансово-хозяйственной деятельности СПоК. 
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Для синтетического учета резервного и страхового фондов используется счет 82 "Резервный 

капитал"; для гарантийного фонда - счет 86 "Целевое финансирование"; для неделимого фонда - 

счета 80 "Уставный капитал", 82 "Резервный капитал", 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)", 83 "Добавочный капитал". 

Формирование и использование фондов отражается следующими проводками: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Внесены целевые взносы пайщиков на формирование 

различных фондов 

50, 51 86 

"Соответствующие 

целевые 

поступления" 

Формирование резервного и страхового фондов за 

счет взносов пайщиков 

86 

"Соответствующи

е целевые 

поступления" 

82 

Формирование резервного и страхового фондов за 

счет чистой прибыли 

84 82 

Погашение непогашенного займа за счет средств 

страхового фонда 

82 58, 76 

Направлены средства резервного фонда на покрытие 

убытка отчетного года 

82 84 

 

Управление рисками - это процесс контролирования вероятностей и потенциальных 

последствий неблагоприятного исхода. Поскольку принятие рисков - естественная часть процесса 

кредитования, кооперативы должны планировать риски и избегать сюрпризов - непредвиденных 

событий, которые могут поставить под угрозу их жизнеспособность. 

Наиболее значимые риски, с которыми сталкиваются кредитные кооперативы, - это 

финансовые, операционные и стратегические. 

Кредитный риск - ключевой финансовый риск, которым должен управлять кредитный 

кооператив для того, чтобы быть устойчивым. Это риск потери дохода или капитала вследствие 

невыполнения клиентом условий договора займа. В кооперативах кредитный риск по каждому займу 

относительно невелик. Однако вследствие рискованного и краткосрочного характера кредитные 

портфели имеют тенденцию быть менее устойчивыми, чем в традиционных финансовых 

учреждениях. По этой причине кредитным кооперативам важно внимательно контролировать 

качество кредитного портфеля и предпринимать определенные действия, наиболее важным из 

которых является создание резервов по сомнительным долгам. 

В общем виде резерв по сомнительным долгам представляет собой фонд, создаваемый 

кооперативом для покрытия возможного убытка, образующегося в результате неисполнения 

дебиторами своих обязательств. Величина резерва должна определяться по каждому долгу в 

зависимости от вероятности его погашения, а также качества обеспечения и условий 

пролонгирования долга. Кредитный кооператив сам определяет политику создания подобного 

резерва. Резервы по сомнительным долгам вправе создавать только те кооперативы, которые 

применяют метод начисления. 

Важно отметить, что резервы по сомнительным долгам вправе создавать только 

налогоплательщики, которые применяют метод начисления. 

Все целевые средства, поступающие в СПоК в течение года: вступительные взносы, членские 

взносы, иные целевые поступления должны учитываться на счете 86 "Целевое финансирование" при 

их поступлении на расчетный счет или в кассу кооператива. Рекомендуется выделять отдельные 

субсчета по каждому виду (источнику) поступления средств. Для учета целевых средств следует 

открывать следующие субсчета: вступительные взносы, членские взносы, средства грантов, средства 
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государственной поддержки, иные целевые взносы. 

Вступительный взнос член кооператива обязан внести при вступлении в него. Размер и 

условия (форма взноса, сроки внесения, условия возвратности, цель использования и т.п.) внесения 

данного взноса устанавливаются общим собранием СПоК и должны быть зафиксированы в его 

положении. 

Необходимость в членских взносах и их размер определяются общим собранием и 

регламентируются правилами кооператива. Они должны вноситься ежемесячно и направляться на 

покрытие административно-хозяйственных расходов кооператива, не подлежат возврату, если член 

кооператива примет решение выйти из него. 

Необходимо отметить, что ассоциированные члены кооператива могут и должны быть 

освобождены от членских взносов. 

В практике деятельности СПоК может возникать необходимость внесения пайщиками 

взносов различного целевого назначения. Как правило, целевыми взносами пайщиков могут 

покрываться расходы по созданию различных фондов, а также непредвиденные расходы, убытки при 

недостаточности фондов и резервов кредитного кооператива. 

Учет целевых взносов следует проводить в соответствии с направлениями их использования, 

например: 

- добровольные целевые взносы пайщиков на определенные цели (приобретение 

кооперативом основных средств, формирование фондов, увеличение капитала и другие цели); 

- целевые взносы на создание резервного фонда; 

- целевые взносы на создание страхового фонда; 

- целевые взносы на создание гарантийного фонда; 

- иные целевые взносы. 

СПоК могут получать денежные средства в рамках различных государственных целевых 

программ (например, компенсация процентных ставок из федерального, регионального или местного 

бюджета), также кооператив может получать целевые средства в рамках различных грантов или иные 

безвозмездные вложения на основании подписанных договоров. Такие целевые поступления 

учитываются на счете 86 на соответствующих субсчетах. 

Мы рекомендуем целевые средства учитывать на счете 86 "Целевое финансирование" при их 

фактическом поступлении на расчетный или валютный счета, в кассу кооператива. 

Отражение в учете формирования и использования целевых взносов представляется 

следующим образом: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

Приняты от пайщиков целевые взносы 50, 51 86 "По субсчетам" 

Списание административно-хозяйственных расходов 86/ "Вступительные 

взносы, членские 

взносы, иные 

поступления" 

26 

Формирование фонда за счет целевых взносов:   

резервного 86 82-1 

страхового 86 82-2 

Использование средств грантов 86 26 

Компенсация процентных ставок из бюджетов 

различных уровней 

76-5 86 

Получены денежные средства на компенсацию 

процентных ставок 

51 76-5 

 

Глава 9. 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/86
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/50
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/86
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/86
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/26
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/86
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/86
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/86
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/26
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/86
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/51


Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных по… 

 Система ГАРАНТ 57/93 

Бухгалтерская отчетность 

 

В соответствии с ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", бухгалтерская 

отчетность - единая система данных об имущественном и финансовом положениях организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, формируемая на основе данных бухгалтерской 

отчетности по установленным формам. 

В соответствии с действующим порядком Министерство финансов РФ разрабатывает и 

утверждает типовые формы бухгалтерской отчетности и инструкцию по их заполнению 

организацией, порядок формирования бухгалтерской отчетности для некоммерческих организаций, 

порядок сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, а также бухгалтерской отчетности 

в случае реорганизации или ликвидации организации и т. д. 

В то же время СПоК обязаны предоставлять отчетность, составленную по отраслевым 

правилам. Поскольку СПоК функционируют в аграрной отрасли, то состав отчетности и порядки ее 

заполнения и представления в установленном порядке определяет Минсельхоз России. 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении. 

Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из 

правил, установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

В соответствии с Приказом Минфина России N 67н от 22.07.2003 г. организация вправе 

самостоятельно разрабатывать формы бухгалтерской отчетности на основе типовых форм, но 

обязана соблюдать общие требования к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, 

нейтральность и пр.) 

При составлении бухгалтерской отчетности организации необходимо обеспечить 

нейтральность информации, т.е. она должна удовлетворять интересы не отдельных, а всех 

пользователей отчетности. 

В состав бухгалтерской отчетности СПоК включаются: 

Бухгалтерский баланс (форма N 1); 

Отчет о прибылях и убытках (форма N 2); 

Приложения к формам N 1 и N 2: 

Отчет об изменении капитала (форма N 3); 

Отчет о движении денежных средств (форма N 4); 

Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5); 

Пояснительная записка; 

Аудиторское заключение; 

Прочие отчеты и пояснения. 

СПоК как некоммерческая организация может не представлять Отчет о движении денежных 

средств (форма N 4) и Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5). 

В бухгалтерской отчетности СПоК подлежит раскрытию с учетом требования 

существенности, как минимум, следующая информация: 

- о составе, структуре и изменениях фонда финансовой взаимопомощи; 

- о составе, структуре и изменениях собственных источников средств кооператива; 

- о наличии и изменениях задолженности кооператива по кредитам и займам, полученным от 

лиц, не являющихся членами кооператива; 

- о наличии и изменениях в течение отчетного периода общей величины дебиторской и 

кредиторской задолженности по займам выданным и сберегательным займам и процентов по ним; 

- о величине, видах и сроках погашения основных видов займов выданных и сберегательных 

займов; 

- о величине ставок процентов по займам выданным и сберегательным; 

- о составе, назначении и обоснованности создания резервов под невозврат займов; 
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- о прогнозируемых показателях вложений в паевой фонд и фонд финансовой взаимопомощи 

кредитного кооператива следующего уровня; 

- об основных показателях деятельности филиалов, представительств. 

Остаток средств по счетам учета задолженности членов кооператива по займам выданным и 

начисленным процентам отражается в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности. 

Остаток средств по счетам учета задолженности кооператива по сберегательным займам и 

начисленным процентам отражается в бухгалтерском балансе в составе кредиторской 

задолженности. 

В соответствии с установленным порядком СПоК должен составлять бухгалтерскую 

отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года на каждую 

отчетную дату - последний день месяца, квартала и т.п. При этом месячная и квартальная отчетность 

являются промежуточными. 

Содержание и форма бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к 

ним применяются последовательно от одного отчетного периода к другому. 

В бухгалтерской отчетности данные по числовым показателям приводятся минимум за два 

года - отчетный и предыдущий (кроме отчета, составляемого за первый отчетный период). 

Если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный 

период, то первые подлежат корректировке исходя из правил, установленных соответствующими 

нормативными актами. Каждая существенная корректировка должна быть раскрыта в пояснительной 

записке вместе с указанием причин. 

Данные в формах бухгалтерской отчетности проставляются в тысячах (миллионах) рублей без 

десятичных знаков. 

Соответствующие статьи бухгалтерского баланса должны подтверждаться данными 

инвентаризации имущества, расчетов и обязательств, проводимой в порядке, установленном 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

При составлении бухгалтерской отчетности могут быть выявлены факты неправильного 

отражения в бухгалтерском учете отдельных хозяйственных операций, повлекшие за собой 

искажение финансовых показателей СПоК. При выявлении неправильного отражения операций в 

отчетном году после его завершения, но отчетность по которому в установленном порядке: 

а) не утверждена - исправления производятся записями декабря. При этом сторнируются 

неправильные записи и в обычном порядке делаются правильные на основании соответствующих 

бухгалтерских справок по каждому исправлению. При недосписании отдельных видов расходов они 

доначисляются; 

б) утверждена - исправления производятся в порядке, установленном ПБУ 7/98 "События 

после отчетной даты" и ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной деятельности". 

Бухгалтерская отчетность составляется на русском языке в валюте РФ. Отчетность 

подписывают руководитель и главный бухгалтер СПоК. Годовой отчет и бухгалтерский баланс 

кооператива подлежат утверждению общим собранием членов кооператива после их проверки 

аудиторским союзом и представляются в налоговые органы и органы государственной статистики. 

Сроки представления отчетности следующие: квартальная - не позднее 30 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, годовая - не позднее 30 марта года, следующего за отчетным. 

На наш взгляд, к бухгалтерской отчетности можно также отнести следующие формы 

отчетности: 

расчетную ведомость по средствам фонда социального страхования (форма 4 ФСС), срок 

сдачи отчетности - 15 число месяца, следующего за отчетным периодом; 

заявление о подтверждении основного вида деятельности и справка-подтверждение 

основного вида деятельности сдаются ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным; 

отчет о персонифицированном учете (СЗВ-4-1, СЗВ-4-2, АДВ-11) сдается ежегодно до 1 марта 

года, следующего за отчетным; 

различные формы статистической отчетности. 
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Приложение 1 

Утверждено приказом 

председателя правления СПоК 

N____от "____"___________20___г. 

 

Типовое положение 

об учетной политике для бухгалтерского учета 

 

Настоящее положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной политики 

СПоК, которая представляет собой совокупность принципов и правил, определяющих методологию 

и организацию бухгалтерского учета в СПоК. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учетная политика СПоК является внутренним документом, определяющим совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета кооператива: первичного наблюдения (документация, 

инвентаризация), текущей группировки (счета и двойная запись) и итогового обобщения (баланс и 

отчетность), фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются законодательством 

Российской Федерации, уставом СПоК, его внутренними документами. 

Основополагающими законодательными и нормативными документами при формировании 

учетной политики являются: 

- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н; 
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- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (с изменениями от 30 

декабря 1999 г., 24 марта 2000 г.); 

- Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 N 60н (с изменениями от 30 декабря 1999 г.); 

- другие Положения по бухгалтерскому учету. 

2. Основной вид деятельности СПоК (далее Кооператив): 

- взаимное кредитование пайщиков. 

3. Учетная политика Кооператива сформирована на основе следующих основных допущений: 

- Кооператив будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, 

следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке; 

- принятая Кооперативом учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому, с одновременным рассмотрением учетной политики как производной от 

хозяйственной ситуации, в которой действует Кооператив, и законодательства, действующего на 

момент принятия учетной политики; 

- факты хозяйственной деятельности Кооператива относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств, связанных с этими фактами. 

4. Учетная политика Кооператива должна обеспечить: 

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности; 

- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной 

деятельности и величины предприятия; 

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не только из 

правовой формы, но и экономического содержания фактов и условий хозяйствования, не 

противоречащих действующему законодательству. 

5. Изменения в учетной политике могут иметь место в случаях: реорганизации Кооператива, 

изменения законодательства Российской Федерации или в системе бухгалтерского учета. Изменения 

должны быть обоснованными и оформляться организационно-распорядительными документами 

(приказом, распоряжением по Кооперативу). 

6. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Кооперативе и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет исполнительный директор 

Кооператива. 

 

2. Порядок и методы организации бухгалтерского учета 

 

2.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия Кооператива во главе с главным 

бухгалтером, который подчиняется непосредственно исполнительному директору Кооператива. 

Структура бухгалтерской службы, численность работников бухгалтерии определяются 

внутренними правилами и должностными инструкциями. 

2.2. Главный бухгалтер Кооператива несет ответственность за формирование учетной 

политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие хозяйственных операций законодательству 

РФ, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 

2.3. Требования главного бухгалтера Кооператива по документальному оформлению 

хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, 

связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, анализом хозяйственной деятельности, 

обязательны для всех служб Кооператива. 

2.4. Без подписи главного бухгалтера Кооператива денежные и расчетные документы, 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12112848/1000
http://demo.garant.ru/document/redirect/12112848/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/12118198/20002
http://demo.garant.ru/document/redirect/12118198/20002
http://demo.garant.ru/document/redirect/12119524/1003
http://demo.garant.ru/document/redirect/12114109/1000
http://demo.garant.ru/document/redirect/12114109/0


Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных по… 

 Система ГАРАНТ 63/93 

финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными. 

2.5. В случае разногласия между исполнительным директором и главным бухгалтером 

Кооператива по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть 

приняты к исполнению с письменного распоряжению исполнительного директора, который несет 

всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 

 

3. Система бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

 

3.1. Бухгалтерский учет Кооперативом ведется по журнально-ордерной форме с 

одновременной автоматизацией отдельных участков учета. Регистры бухгалтерского учета подлежат 

ежемесячной распечатке и брошюрованию в виде специальных книг (журналов), отдельных листов 

(справок) и карточек, а также в виде электронной информации, полученной при использовании 

вычислительной техники (на дискетах). 

Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции для отражения в 

бухгалтерском учете оцениваются в рублях и копейках, а во внутренней отчетности в денежном 

выражении путем суммирования фактически произведенных расходов в целых рублях. 

3.2. Состав и формы внутренней отчетности, периодичность, сроки составления и 

представления, перечень пользователей внутренней отчетности устанавливаются главным 

бухгалтером. 

3.3. Бухгалтерская отчетность составляется в следующие сроки: 

- ежемесячная (внутренняя) бухгалтерская отчетность составляется в срок до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала отчетного года; 

- ежеквартальная отчетность составляется и представляется в срок до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

- годовая бухгалтерская отчетность составляется и представляется в срок до марта, 

следующего за отчетным годом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 

4. Способы оценки имущества и обязательств и методы отражения их в бухгалтерском учете 

 

4.1. Состав и оценка основных средств 

4.1.1. Основные средства - часть имущества, используемая в качестве средств труда при 

выполнении работ или оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, 

превышающего 12 мес. или обычный операционный цикл, если он превышает 12 мес. 

Не относятся к основным средствам и учитываются организацией в составе средств в обороте 

предметы, используемые в течение периода менее 12 мес., независимо от их стоимости. 

4.1.2. Основные средства подразделяются на: 

- здания; 

- рабочие и силовые машины и оборудование; 

- измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

- вычислительная техника; 

- транспортные средства; 

- инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

- прочие основные средства. 

К основным средствам относятся также капитальные вложения в арендованные объекты 

основных средств. 

4.1.3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости 
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в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н (далее 

по тексту ПБУ 6/01). 

4.2. Порядок изменения стоимости основных средств 

4.2.1. Стоимость основных средств Кооператива, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, за исключением достройки, дооборудования, модернизации, 

реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. 

4.2.2. Кооператив не производит переоценку объектов основных средств. 

4.3. Метод начисления износа основных средств 

4.3.1. Объекты основных средств подразделяются на амортизируемые и неамортизируемые. 

На основные средства Кооператива, приобретенные за счет целевых средств, износ не начисляется. 

Износ на основные средства начисляется линейным способом один раз в конце года. 

4.4. Восстановление основных средств 

4.4.1. Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта 

(текущего, среднего и капитального ремонта), а также модернизации, реконструкции и технического 

перевооружения. 

4.4.2. К текущему и среднему ремонту объектов основных средств относятся работы по 

систематическому и своевременному предохранению их от преждевременного износа и 

поддержанию в рабочем состоянии. 

4.4.3. К капитальному ремонту оборудования и транспортных средств относится: полная 

разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех 

изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и испытание 

агрегата. 

4.4.4. Затраты по законченному ремонту относятся на расходы Кооператива по мере их 

возникновения. 

Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. 

4.4.5. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объектов основных средств, 

ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений. 

4.4.6. Затраты на ремонт арендованных основных средств, производимые в соответствии с 

условиями договора, за счет средств Кооператива. 

4.5. Учет нематериальных активов 

4.5.1. Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости, в соответствии с 

ПБУ 14/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 16 октября 2000г. N 91н (далее по тексту ПБУ 

14/01). 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "ПБУ 14/01" следует 

читать "ПБУ 14/2000" 

4.5.2. Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, 

не подлежит изменению, кроме случаев, установленных российским законодательством. 

4.5.3. Срок полезного использования нематериальных активов определяется Кооперативом 

при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования нематериальных 

активов не может превышать срок деятельности организации. 

4.6. Материально-производственные запасы 

4.6.1. В составе материально-производственных запасов (МПЗ) в Кооперативе числятся (счет 

10): 

сырье и материалы; 

топливо; 

запасные части; 

прочие материалы; 

инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

4.6.2. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
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фактической себестоимости. 

4.6.2.1. Фактическая себестоимость МПЗ определяется в соответствии с ПБУ 5/01, 

утвержденным приказом Минфина РФ 9 июня 2001 г. N 44н (далее по тексту - ПБУ 5/01). 

4.6.2.2. Списание в производство МПЗ производится по средней себестоимости. 

4.7. Учет расходов будущих периодов 

4.7.1. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в отчетности отдельной строкой и учитываются на счете учета расходов 

будущих периодов. 

4.7.2. Расходы будущих периодов подлежат отнесению на расходы Кооператива в течение 

срока, к которому они относятся. Если срок списания не может быть установлен, то эти расходы 

подлежат отнесению на расходы Кооператива равными долями в течение одного года (п. 65 

Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ). Также списание расходов будущих периодов 

дополнительно может определяться приказами Кооператива. 

4.8. Учет расходов Кооператива 

4.8.1. Расходы Кооператива устанавливаются согласно утвержденной на общем собрании 

пайщиков смете расходов. 

4.8.2. Расходы Кооператива учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" по 

субсчетам в разрезе статей затрат согласно утвержденной смете расходов и подлежат списанию на 

счет 90 "Продажи" в конце отчетного периода. 

4.9. Доходы и финансовые результаты Кооператива 

4.9.1. Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 

деятельности организации подразделяются на: 

- целевые средства; 

- гранты; 

- операционные доходы; 

- внереализационные доходы; 

- другие поступления, не противоречащие законодательству. 

4.9.2. Поступления целевых средств и грантов учитываются на счете 86 "Целевое 

финансирование" на отдельном субсчете по источникам при поступлении их на расчетный счет, в 

кассу Кооператива. 

4.9.3. Операционные и внереализационные доходы учитываются на счете 91 "Прочие доходы 

и расходы". 

4.9.4. Отрицательные и положительные курсовые разницы, выявленные по денежным счетам, 

имуществу и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, подлежат 

отнесению на финансовый результат (счет 91) в момент даты исполнения обязательств или на дату 

составления бухгалтерской отчетности по мере их принятия к бухгалтерскому учету (п. 12, 13 ПБУ 

3/2000). 

4.9.5. Сумма полученной чистой прибыли за отчетный год отражается в учете на счете 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

4.10. Учет займов полученных и выданных 

4.10.1. Сберегательные взносы, привлекаемые из различных источников, а также проценты 

по ним учитываются на счетах 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и 67 "Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам", к которым открываются соответствующие субсчета. 

4.10.2. Учет финансовых вложений учитывается на счете 58 "Финансовые вложения" по 

следующим субсчетам: 

- долговые ценные бумаги; 

- депозитные счета; 

- займы предоставленные. 

4.10.3. Предоставленные займы учитываются по каждому члену Кооператива в разрезе 

договоров 
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4.10.4. Начисленные проценты за предоставленные займы учитываются на счете 91 "Прочие 

доходы и расходы" в корреспонденции со счетом 76/05 "Расчеты по процентам за предоставленные 

займы" (дебет 76/05, кредит 91). 

 

5. Инвентаризация имущества 

 

5.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с нормативными 

документами на основании приказа исполнительного директора Кооператива о проведении 

инвентаризации. 

5.2. Инвентаризации подлежит все имущество Кооператива, независимо от места нахождения, 

и все виды обязательств. 

5.3. Инвентаризация в Кооперативе проводится в следующие сроки: 

- основных средств - не реже одного раза в три года по состоянию на 1 декабря отчетного 

года; 

- сырья, материалов - ежегодно по состоянию на 1 декабря отчетного года; 

- денежных средств на счетах в учреждениях банков - ежегодно по состоянию на 31 декабря 

отчетного года; 

- денежных средств - не реже чем один раз в месяц; 

- финансовых вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

- расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды - 

ежегодно на 31 декабря текущего года. 

5.4. Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие 

инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается руководителем Кооператива. 

 

Приложение 2 

 

Типовой рабочий план 

счетов СПоК 

 

N счета Наименование счета Номер и наименование субсчета 

1 2 3 

01 Основные средства По видам основных средств 

02 Амортизация основных средств  

04 Нематериальные активы По видам нематериальных активов 

05 Амортизация нематериальных активов  

08 Вложения во внеоборотные активы 1. Приобретение основных средств 

2. Приобретение нематериальных активов 

10 Материалы 1. Сырье и материалы 

2. Топливо 

3. Запасные части 

4. Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 

5. Прочие материалы 

19 НДС по приобретенным ценностям 1. НДС при приобретении основных средств 

2. НДС при приобретении нематериальных 

активов 

3. НДС при приобретении МПЗ 

4. НДС по работам и услугам 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/91
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/101
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/102
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/104
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/105
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/108
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/10
http://demo.garant.ru/document/redirect/12121087/19


Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных по… 

 Система ГАРАНТ 67/93 

20 Основное производство 1. Затраты по коммерческой деятельности 

2. Затраты по некоммерческой деятельности 

26 Общехозяйственные расходы Субсчета согласно смете расходов и 

полученным средствам целевого 

финансирования по целевым программам 

50 Касса  

51 Расчетные счета По соответствующим расчетным счетам в 

банках 

52 Валютные счета По соответствующим валютным счетам 

58 Финансовые вложения 1. Ценные бумаги 

2. Депозитные счета 

3. Предоставленные займы 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

По видам кредитов и займов 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 

По видам кредитов и займов 

68 Расчеты по налогам и сборам По видам налогов и сборов 

69 Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению 

1. Расчеты по социальному страхованию 

2. Расчеты по социальному страхованию 

(травматизм) 

3. Расчеты с Пенсионным фондом 

4. Расчеты с Фондом обязательного 

медицинского страхования 

70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

1. Расчеты со штатными сотрудниками 

2. Расчеты с совместителями 

3. Расчеты по договорам подряда 

71 Расчеты с подотчетными лицами  

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

 

75 Расчеты с учредителями 1. Расчеты по взносам в паевой фонд 

2. Расчеты по выплате доходов 

76 Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами 

1. Расчеты по имущественному и личному 

страхованию 

2. Расчеты по претензиям 

3. Расчеты по депонированной заработной 

плате 

4. Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами 

5. Расчеты по процентам за 

предоставленные займы 

6. Расчеты по беспроцентным займам 

80 Уставный капитал (паевой фонд) 1. Обязательные паевые взносы 

2. Дополнительные паевые взносы 

82 Резервный капитал 1. Резервный капитал 

2. Страховой фонд 

83 Добавочный капитал 1. Переоценка основных средств 

2. Безвозмездные поступления 
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84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) прошлых лет 

По годам 

86 Целевое финансирование По видам финансирования 

90 Продажи 1. Выручка 

2. Себестоимость 

3. Сальдо по счету 

91 Прочие доходы и расходы 1. Прочие доходы 

2. Прочие расходы 

3. Сальдо прочих доходов и расходов 

97 Расходы будущих периодов  

98 Доходы будущих периодов 1. Доходы, полученные в счет будущих 

периодов 

2. Безвозмездные поступления 

99 Прибыли и убытки  

Забалансовые счета 

001 Арендованные основные средства  

003 Материалы, принятые в переработку  

004 Товары, принятые на комиссию  

007 Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 

 

008 Обеспечение обязательств и платежей 

полученных 

 

009 Обеспечение обязательств и платежей 

выданных 

 

010 Износ основных средств  

011 Основные средства, сданные в аренду  

 

Приложение 3 

 

Утверждено приказом 

председателя правления СПоК 

"___"___________20____г. 

 

Выписка 

из документооборота 

 

Наименование 

документа 

Создание документа Проверка, обработка 

документа 

Передача в архив 

ответствен

ный за 

оформлени

е 

срок 

исполнения 

исполните

ль 

срок 

исполнени

я 

исполнит

ель 

срок 

исполнения 

Приходный 

(расходный) 

кассовый ордер 

Бухгалтер

ия (касса) 

Ежедневно 

(по мере 

поступлени

я) 

Бухгалтери

я (касса) 

Ежедневно 

(по мере 

поступлен

ия) 

Бухгалте

рия 

После 

окончания 

отчетного 

года и сдачи 

бухгалтерск

ой 
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отчетности 

Расчетная 

(расчетно-

платежная) 

ведомость 

Бухгалтер

ия 

(расчетны

й отдел) 

2-4-й дни 

месяца, 

следующие 

за отчетным 

Бухгалтери

я 

(расчетный 

отдел) 

2-4-й дни 

месяца, 

следующие 

за 

отчетным 

То же То же 

 

Приложение 4 

 

Типовой договор займа N_____ 

 
г. Москва                                   "______"______________2005 г. 

 

СПоК, именуемый в дальнейшем "Заимодавец", в 

лице__________________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, 

и__________________________________, именуемый в дальнейшем "Заемщик", в лице 

_____________________, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор займа о нижеследующем: 

 

Предмет договора 

 

1.1. В силу настоящего Договора Займодавец передает Заемщику в собственность денежные 

средства (далее - "Заем") в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а 

Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

1.2. Размер займа -________________(___________________тыс.) руб. 

1.3. Предоставление всей суммы денежных средств может производиться в полном объеме 

или частями по письменным уведомлениям Заемщика, прилагаемым к настоящему Договору и 

становящимся его неотъемлемой частью. 

1.4. Дата возврата всей суммы займа устанавливается с момента первого списания средств с 

расчетного счета Займодавца по истечении 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней. 

Погашение суммы займа может осуществляться частями, но не более чем один раз в месяц. 

1.5. Заемные средства предоставляются под________________(______________%) годовых с 

ежемесячным начислением процентов. Начисление процентов производится со следующего дня 

после дня перечисления средств со счета Займодавца и заканчивается днем возврата на счет 

Займодавца всех перечисленных средств по настоящему договору включительно. При этом за базу 

расчета процентов принимается 365 дней в году. Начисленные проценты выплачиваются 

ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечении календарного месяца. Окончательный 

расчет и выплата оставшейся суммы процентов за фактическое время пользования заемными 

деньгами осуществляется после погашения всей суммы займа, в соответствии с актом сверки 

произведенных платежей, подписанным сторонами, в течение 5 (пяти) календарных дней после 

подписания акта. 

1.6. Настоящий заем предоставляется из фонда финансовой взаимопомощи Займодавца на 

цели формирования фонда финансовой взаимопомощи Заемщика для предоставления последним, в 

свою очередь, займов своим членам согласно прилагаемому реестру. 

1.7. Настоящий Договор считается заключенным с момента первого перечисления денежных 

средств (части займа) на счет Заемщика. 
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2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Заемщик обязуется: 

2.1.1. Возвратить Займодавцу полученную денежную сумму в сроки и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

2.1.2. Обеспечить поручительством собственные обязательства по возврату в полном объеме: 

суммы займа, указанной в п. 1.2 настоящего Договора, процентов, неустойки, в соответствии с 

законодательством, а также возможных расходов по взысканию и иных убытков Займодавца. 

Предусмотреть действие такого обеспечения на весь срок займа до момента полного исполнения 

обязанностей по настоящему Договору, независимо от изменения срока действия настоящего 

Договора, размера процентов и иных условий, изменяющих положение Заемщика. 

2.1.3. Использовать Заем в строгом соответствии целям его привлечения, определенным в 

п. 1.6. настоящего Договора. 

2.1.4. По первому требованию Займодавца представлять любые документы, определяющие 

условия расходования заемных средств, а также сведения, касающиеся финансового состояния 

Заемщика, в течение всего периода пользования Займом. Полученная информация будет 

рассматриваться Займодавцем как конфиденциальная и не может быть передана третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Заемщика. Все документы, затребованные Займодавцем, 

должны быть предоставлены Заемщиком не позднее 3 (трех) дней с момента получения Заемщиком 

соответствующего требования. 

2.1.5. В случае получения от Займодавца требования о досрочном взыскании суммы займа 

исполнить такое требование не позднее 3 (трех) дней с момента получения соответствующего 

требования от Займодавца о досрочном взыскании. 

2.1.6. Допускать работников Займодавца на проверки непосредственно в служебные, 

производственные, складские и другие помещения. Количество проверок и их сроки определяются 

Займодавцем и с Заемщиком не согласуются. Проверки должны производиться в рабочее время. 

Работнику Займодавца не может быть отказано в предоставлении соответствующих документов по 

причине отсутствия сотрудника Заемщика, на хранении у которого они находятся, либо по иным 

причинам, в случае уведомления Заемщика о намерении провести проверку за 24 ч до ее проведения. 

2.1.7. Известить Займодавца в письменной форме не позднее чем через 5 (пять) дней о смене 

руководителя исполнительного органа и главного бухгалтера Заемщика и предоставить 

необходимые переоформленные документы. 

2.1.8. Предоставить Займодавцу право на безакцептное списание средств со своего расчетного 

счета в случаях, предусмотренных настоящим Договором. В обеспечение этого права Заемщик при 

подписании настоящего Договора предоставляет Займодавцу оригинал дополнительного 

соглашения с банком, обслуживающим расчетный счет Заемщика, о своем согласии на безакцептное 

списание соответствующих сумм по настоящему Договору на весь период действия настоящего 

Договора, до момента полного возврата. 

2.2. Заемщик не вправе: 

2.2.1. Произвести досрочный возврат суммы Займа полностью или частично. 

2.3. Займодавец вправе: 

2.3.1. Досрочно взыскать с Заемщика сумму Займа полностью или в части, в случае хотя бы 

однократного нарушения Заемщиком какого-либо из условий настоящего Договора, а также в 

случаях обнаружения подложности предоставленных Заемщиком документов, ложных сведений о 

финансовом состоянии Заемщика и других обстоятельствах, имевших существенное значение для 

положительного решения вопроса о предоставлении Займа. 

2.3.2. Проводить проверки всей документации, касающейся настоящего Договора и 

финансового состояния Заемщика. 
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3. Ответственность сторон 

 

3.1. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору всем принадлежащим ему имуществом, имущественными 

правами. 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства 

возвратить сумму Займа в срок, установленный настоящим Договором, Заемщик обязуется уплатить 

Займодавцу неустойку в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

3.3. Все суммы, перечисленные Заемщиком после наступления условий, установленных в 

п. 3.2 настоящего Договора, учитываются Займодавцем независимо от назначения платежа, 

указанного Заемщиком в соответствующих расчетных документах, в следующем порядке: 

- в первую очередь - как возмещение убытков; 

- во вторую - как уплата суммы неустойки; 

- в третью - как уплата процентов, установленных договором займа; 

- в четвертую - как возврат суммы Займа. 

3.4. Уполномоченные работники Сторон имеют право: 

- вести переговоры относительно условий исполнения настоящего Договора, вносить в него 

изменения и дополнения; 

- осуществлять необходимые проверки, установленные настоящим Договором (работники 

Займодавца). 

3.4.1. В случае замены уполномоченного работника Сторона обязана уведомить в кратчайшие 

сроки другую Сторону о состоявшейся замене и в письменном виде представить нового 

уполномоченного работника другой Стороне. 

 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором, если не докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

 

5. Порядок разрешения споров. 

Арбитражная оговорка 

 

5.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения Сторонами условий настоящего 

Договора, рассматриваются в предварительном порядке в целях выработки взаимоприемлемых 

решений. 

5.2. Сторона, требующая объяснений или иных действий от другой стороны в связи с 

невыполнением этой стороной условий настоящего Договора, может самостоятельно устанавливать 

срок рассмотрения своего требования. 

5.3. Все вопросы, возникающие из настоящего Договора или относящиеся к нему, которые 

Стороны не могут урегулировать путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд 

г. Москвы в соответствии с порядком, установленным законодательством. 

 

6. Порядок внесения в договор изменений и дополнений 

 

6.1. Требование одной из Сторон об изменении условий Договора или расторжении Договора 

должно быть составлено в письменном виде и подписано уполномоченным лицом Стороны, 
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заявляющей его. 

6.2. Требование должно быть рассмотрено другой стороной в 5-дневный срок с момента 

получения соответствующего требования. 

6.3. Срок, установленный настоящим Договором для рассмотрения полученного требования, 

не может быть изменен Стороной путем указания иного срока в предъявленном требовании. 

6.4. Ответ на полученное требование должен быть составлен и отправлен не позднее 5 

(пятого) дня с момента его получения. Стороны признают юридическую силу требований /ответов, 

переданных по каналам факсимильной связи при условии последующего отправления подлинника 

документа по почте или курьером. 

6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае 

совершения их в письменной форме и подписания уполномоченными лицами Сторон. 

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение трех рабочих 

дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также 

обо всех других изменениях, имеющих значение для полного и своевременного исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

В случае добровольной ликвидации Заемщика по основаниям, предусмотренным законом или 

внутренними учредительными документами Заемщика, исполнительный орган Заемщика обязан в 

10-дневный (десятидневный) срок уведомить Займодавца о принятом решении. 

В случае возбуждения дела о принудительной ликвидации Заемщика Заемщик обязан 

уведомить Займодавца о поступившем в арбитражный суд заявлении не позднее 5 (пяти) дней с 

момента получения от заявителя его копии. 

7.1.1. Если соответствующим органом Заемщика будет принято решение об уменьшении 

паевого капитала, Заемщик обязан незамедлительно уведомить о принятом решении Займодавца. 

Все уведомления должны быть совершены в письменном виде. 

7.1.2. После получения уведомления, предусмотренного пунктом 7.1.1. настоящего договора, 

Займодавец вправе потребовать досрочного исполнения обязательств Заемщика и возмещения им 

убытков. 

7.2. Стороны признают, что переписка, связанная с исполнением условий настоящего 

Договора, может вестись сторонами посредством каналов факсимильной связи. В случае получения 

факсимильного послания Сторона, его получившая, имеет право затребовать подлинник этого 

документа. Если в разумный срок такой подлинник не будет предоставлен, Сторона, его 

затребовавшая, может отказаться рассматривать полученный по факсимильной связи документ. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра Договора эта Сторона может потребовать 

от другой Стороны подписи его дубликата либо содействия в нотариальном удостоверении 

дубликата. 

Все расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его 

утратившая. 

 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 

 
     Заемщик:                      Займодавец: СПоК 

     Почтовый адрес:               Почтовый адрес: 

     Юридический адрес             тел. 

     тел.                          ОГРН 
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     ОГРН                          ИНН/ КПП 

     ИНН/КПП                       Р/с 

     Р/с                           в Банке 

     в Банке                       к/с 

     к/с                           БИК 

     БИК 

 

Приложение 5 

 

Карточка заемщика 

 

Наименование ______________________ займодавца 

Наименование ________________________ заемщика 

 

Договор N, дата: срок займа: дней 

Почтовый адрес: 

 

Банковские реквизиты: 

Общая сумма займа: руб. Проценты за пользование займом: % 

Дата выдачи: 

 

Назначение займа: 

Залог:  

 

Выплаты 

осуществляю

тся 

Погашение 

осуществляет

ся 

Начисленные 

проценты 

Выплаты 

процентов 

осуществляю

тся 

Начисленные 

пени 

Выплаченные 

пени 

дата рубли дата рубли дата рубли дата рубли дата рубл

и 

дата рубли 

            

            

            

            

            

            

Остаток: Остаток: Остаток: 

 

Приложение 6 

 

Договор 

на оказание услуг по приобретению техники 

 
г.______________                            "___"______________200_____г. 

_________________________________________________________________________ 

                  (наименование товаропроизводителя) 

 
в лице________________________________________________, с одной стороны и 

                               (Ф.И.О) 
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_________________________________________________________________________ 

                 (наименование потребительского кооператива) 

в лице_________________________________________________, с другой стороны 

                            (Ф.И.О) 

 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Потребительский кооператив обязуется приобрести технику (указать количество и 

технические характеристики) от имени и за счет товаропроизводителя. 

2. Потребительский кооператив обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с 

указаниями товаропроизводителя. 

3. Потребительский кооператив обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с 

указаниями товаропроизводителя. 

Потребительский кооператив вправе отступить от этих указаний, если по обстоятельствам 

дела это необходимо в интересах товаропроизводителя и потребительский кооператив не мог 

запросить товаропроизводителя либо не получил своевременного ответа на вопрос. 

4. Потребительский кооператив также обязан: 

4.1. Сообщать товаропроизводителю по его требованию все сведения о ходе выполнения 

поручения; 

4.2. По исполнении поручения без промедления, но в любом случае не позднее чем 

в___________срок представить товаропроизводителю письменный отчет с приложением 

оправдательных документов, если это требуется по характеру поручения; 

4.3. Без промедления передать товаропроизводителю технику, соответствующую по 

количеству и техническим характеристикам договору; 

4.4. Сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 

товаропроизводителя. 

5. Товаропроизводитель обязан: 

5.1. Оказать потребительскому кооперативу необходимое содействие в исполнении 

поручения, предусмотренного настоящим Договором, снабдить доверенностью и передать 

необходимые документы и обеспечить средствами, требующимися по характеру поручения; 

5.2. Без промедления принять от потребительского кооператива все исполненное последним 

в соответствии с настоящим договором; 

5.3. Возместить потребительскому кооперативу понесенные издержки, которые были 

необходимы для исполнения поручения; 

5.4. Не позднее чем в_______________срок после выполнения поручения уплатить 

потребительскому кооперативу вознаграждение в соответствии с п. 7 настоящего договора. 

6. Если настоящий договор будет прекращен до того, как поручение исполнено полностью, 

товаропроизводитель обязан возместить потребительскому кооперативу нанесенные при 

исполнении поручения издержки, а также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной 

им работе. Это правило не применяется к исполнению потребительским кооперативом поручения 

после того, как он узнал или должен был знать о прекращении поручения. 

7. Вознаграждение потребительского кооператива за исполнение поручения по настоящему 

договору составляет______________ руб. 

В случае прекращения настоящего поручения до того, как поручение будет исполнено размер 

вознаграждения, которое должно быть выплачено потребительскому кооперативу в соответствии с 

п. 6 настоящего оговора, определяется соглашением сторон. 

8. Настоящий договор прекращается, кроме общих оснований, прекращением обязательств, а 

также вследствие: 

8.1. Отмены его товаропроизводителем; 

8.2. Отказа потребительского кооператива. 

9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
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если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

10. Настоящий договор заключен на срок с "_____"______________200____г. по 

"_____"____________200___г. 

11. Ответственность сторон: 

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения потребительским 

кооперативом в сроки, указанные в п. 10 настоящего договора, последний лишается права на 

получение вознаграждения, предусмотренного п. 7 настоящего договора. 

11.2. В случае невыплаты товаропроизводителем в срок, предусмотренный п. 5.4 настоящего 

договора вознаграждения, предусмотренного п. 7 настоящего договора, товаропроизводитель 

выплачивает неустойку в размере _________% от суммы платежа за каждый_________ день 

просрочки, но не выше_____________руб. 

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 

гражданским законодательством. 

12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

товаропроизводителя, а второй - у потребительского кооператива, и вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Адреса и иные реквизиты сторон 

 

Товаропроизводитель _____________________________________________ 

телефон:____________________________ 

р/счет N____________________________ 

в банке______________________________ 

Потребительский кооператив в лице______________________(Ф.И.О.) 

паспорт_____________________________ 

р/счет N_____________________________ 

в банке______________________________ 

 

Подписи сторон 

 

М.П. 

 

Приложение 7 

 

Договор 

на переработку сельхозпродукции и сырья 

 
г.________________                          "____"________________20___г. 

_________________________________________________________________________ 

                     (наименование товаропроизводителя) 

 
в лице____________________________________________________________с одной 

                              (Ф.,и.,о.) 

стороны и потребительский кооператив в лице______________________________ 

                                                      (Ф.,и.,о.), 

находящийся по адресу:__________________________________________________, 

именуемый  в  дальнейшем  потребительский кооператив, с другой   стороны, 
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заключили настоящий договор о нижеследующем: 

     1. Потребительский    кооператив     обязуется    из      полученной 

сельскохозяйственной продукции изготовить________________________________ 

                                            (перечень конкретных изделий) 

 

2. Потребительский кооператив обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с 

указаниями товаропроизводителя. Потребительский кооператив вправе отступить от этих указаний, 

если это необходимо в интересах товаропроизводителя. 

3. Потребительский кооператив также обязан: 

3.1. Сообщить товаропроизводителю по его требованию все сведения о ходе исполнения 

поручения; 

3.2. По исполнении поручения без промедления, но в любом случае не позднее чем в 

_______________ срок представить товаропроизводителю, изготовленную продукции, указанную в 

п. 1; 

3.3. Сохранять конфиденциальность сведений о себестоимости произведенной продукции. 

4. Товаропроизводитель обязан: 

4.1. Оказать потребительскому кооперативу необходимое содействие в исполнении 

поручения, предусмотренного настоящим договором, передать ему необходимые документы и 

обеспечить средствами, требующимися по характеру поручения. 

4.2. Без промедления принять от потребительского кооператива изготовленную продукцию, 

указанную в п. 1. 

4.3. Возместить потребительскому кооперативу понесенные издержки, которые были 

необходимы для исполнения поручения. 

4.4. Не позднее чем в______________срок после исполнения поручения уплатить 

потребительскому кооперативу вознаграждение в соответствии с п. 6 настоящего договора. 

5. Если настоящий договор будет прекращен до того, как поручение исполнено полностью, 

товаропроизводитель обязан возместить потребительскому кооперативу нанесенные при 

исполнении поручения издержки, а также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной 

им работе. 

6. Вознаграждение потребительского кооператива за исполнение поручения по настоящему 

договору составляет______________руб. 

В случае прекращения настоящего поручения до того, как поручение будет исполнено, размер 

вознаграждения, которое должно быть выплачено потребительскому кооперативу в соответствии с 

п. 5 настоящего договора, определяется соглашением сторон. 

7. Настоящий договор прекращается, кроме общих оснований, прекращением обязательств, 

также вследствие: 

7.1. Отмены его товаропроизводителем; 

7.2. Отказа потребительского кооператива. 

8. Товаропроизводитель вправе отменить поручение, а потребительский кооператив 

отказаться от него во всякое время, своевременно известив о прекращении договора другую сторону. 

При этом он должен возвратить принятую сельскохозяйственную продукцию и сырье, 

которые приняты от товаропроизводителя. 

9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще на то уполномоченными 

представителями сторон. 

10. Настоящий договор заключен на срок с "_____"_____________20____г. по 

"_____"______________20____г. 

11. Ответственность сторон: 

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения потребительский 

кооператив в сроки, указанные в п. 10 настоящего договора, лишается права на получение 
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вознаграждения, предусмотренного п. 6 настоящего договора. 

11.2. В случае невыплаты потребительскому кооперативу в срок, предусмотренный п. 4.4 

настоящего договора, вознаграждения, предусмотренного п. 6 настоящего договора, 

товаропроизводитель уплачивает ему неустойку в размере _________________ % от суммы платежа 

за каждый _________________просрочки, но не свыше__________ руб. 

ГАРАНТ: 

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 

гражданским законодательством. 

12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

товаропроизводителя, а второй - у потребительского кооператива, и вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Адреса и иные реквизиты сторон: 

 
Товаропроизводитель_______________________________ 

     телефон:_______________________ 

     р/счет N_______________________ 

     в банке__________________________ 

От потребительского кооператива - уполномоченное лицо ___________________ 

                                                                ФИО 

     паспорт___________________________________________________ 

     счет потребительского кооператива_________________________ 

     в_____________________отделении_____________________банка. 

 
     Подписи сторон 

     _________________   ___________________ 

 
М.П. 

 

Приложение 8 

 

 

_______________ 

кооператив 

_______________ 

товаропроизводитель 

Код 

операции 

Дебет Кредит Сумма 

счет, 

субсчет 

аналити

ческий 

счет 

счет, 

субсчет 

аналити

ческий 

счет 

      

      

      

      

 

БУХГАЛТЕР 

 
            Приемный акт N____             ┌───────┬───────┐ 

    на сельхозпродукты, сырье и тару       │ Число │ Месяц │ 

________________________________________   ├───────┼───────┤ 

            вид поступления                │       │       │ 200___ г. 

                                           └───────┴───────┘ 

http://demo.garant.ru/document/redirect/10164072/1025
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Принято от________________________через__________________________________ 

Способ доставки_________________транспорт принадлежит____________________ 

транспортный документ N_______от_______________________20_______г. 

Количество мест__________________Масса брутто_________________ 

Спецификация N______ от____________________20______г. 

Ветеринарное свидетельство N___от________20___г. Состояние упаковки______ 

(сертификат качества) 

 

Наименование 

сельхозпродуктов и 

сырья по стандарту 

Класс, 

подкласс, 

сорт 

Код 

(номенкла

турный 

номер) 

Кол-во 

(штуки, 

компл. 

пучки) 

Физическ

ая масса 

или 

дециметра

ж 

Цена с 

учетом 

скидок 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

   Х    

 
Количество и масса (дециметраж)__________________________________________ 

                                              прописью 

Сумма____________________________________________________________________ 

                                 прописью 

Сдал____________________________Принял___________________________________ 

               подпись                              подпись 

Присутствовал____________________________________________________________ 

                             должность, фамилия, подпись 

 
                                     РАСЧЕТ 

                           (составляется бухгалтерией) 

 
Возмещение транспортных расходов________Всего к перечислению_____________ 

                                                               цифрами 

     Акт проверил и расчет составил бухгалтер____________________________ 

                                                      подпись 

 

Приложение 9 

 

Кооператив_____________________________________________ 

Товаропроизводитель ____________________________________ 

Область (край), республика ________________________________ 

 

Код 

операции 

Дебет Кредит Сумма 

счет, субсчет аналитически

й счет 

счет, субсчет аналитическ

ий счет 

      

      

      

      

 

БУХГАЛТЕР 

 
                      АКТ N_________на приемку скота 

Составлен __________________20____г. ____________________________________ 
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                                             должность, фамилия 

_________________________________________________________________________ 

                 и инициалы лиц, составляющих акт 

__________________________________________________ в том, что при приемке 

указываются вид скота  и  наименование товаропроизводителя, от   которого 

получен скот 

_________________________________________________________________________ 

по_____________________________________________от_________________20___г. 

       указывается наименование и N документа        дата документа 

 
                               Установлено следующее: 

 

Оборотная сторона прил. 9 

 

N Наименование 

группы 

животных 

Количество, 

головы 

Упитанно

сть 

Живая 

масса 

Цена Сумма 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
                               Члены комиссии:___________________________ 

                                                      подпись 

                                              ___________________________ 

                                                      подпись 

                                              ___________________________ 

                                                      подпись 

Перечисленный в акте скот в количестве ____________________________ голов 

                                                 прописью 

 
     Сдал _____________________________ Принял___________________________ 

                 подпись                              подпись 

 

Приложение 10 

 
__________________________________________ 

                кооператив 

__________________________________________ 

  фамилия, имя, отчество материально- 

            ответственного лица 

 

Акт N 
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на сортировку и доработку сельскохозяйственных продуктов и сырья 

 
     Рабочие______________________________________________________ 

                   (ф.,и.,о. рабочих, производивших 

                         сортировку и доработку) 

          Произвели:_____________________________________________ 

                           указать: сортировка, доработка 

                 Сортировка, доработка начата   "______" 

                                       окончена "______" 

 

Передано в сортировку, доработку 

Наименование 

сырья, 

сельхозпродуктов 

Сорт Код 

(номенклату

рный 

номер) 

Количеств

о 

Масса Цена Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

Итого х Х   Х  

 
Ответственный за сортировку и доработку________________________________ 

                                                    (подпись) 

Проверил___________________________"______"________________20______г. 

              (подпись бухгалтера) 

 

Пролдолжение прил. 10 

 

 Код 

операции 

Дебет Кредит Сумма 

счет, 

субсчет 

анал. 

счет 

счет, 

субсчет 

анал. счет 

       

       

       

       

 

БУХГАЛТЕР 

 

полученных от товаропроизводителя_______________________________________ 

____________________20______г. N______________ 

 

 Число Месяц  

    

 

__________________________________20_________г. 

___________________________________________________________ 

____________________20______г. 

____________________20______г. 
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Получено из сортировки, доработки 

Наименова

ние сырья, 

сельхозпро

дуктов и 

товаров по 

стандарту 

Сорт Код 

(номе

нклат

урный 

номер

) 

Количест

во 

Масса Цена Сумма Отходы и 

естественная убыль 

кол-во сумма 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

         

         

         

         

         

         

 
Рабочие__________________ ____________________ _______________________ 

             подпись               подпись             подпись 

Распоряжение председателя кооператива___________________________________ 

 

Приложение 11 

 

 

__________ 

Кооператив 

 

Зав. складом 

(ф.,и.,о.) 

__________ 

КОД  Код 

операц

ии 

Дебет Кредит Сумма 

счет, 

субсчет 

анал. 

счет 

счет, 

субсчет 

анал. 

счет 

       

      

       

      

         

       

      

 

БУХГАЛТЕР 

 
Реестр приемных квитанций________________________________________________ 

                               приемных актов (расходных документов) 

на сельскохозяйственные продукты и сырье с_________по__________20_____г. 

 

Номер 

к 

квитан

ции, 

приемн

ого 

акта, 

расход

ного 

докум. 

     Итог

о 

сумм

а 

Кол-во 

масса 

Сумма Кол-

во 

масса 

Сум

ма 

Кол-

во 

масс

а 

Сумм

а 

Кол-

во 

масса 

Сум

ма 

Надб

авок 

Скид

ок 
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Всего 

по реестру 

          

 
Сдано на склады по расход., приемному акту_______________________________ 

Больше___________________________________________________________________ 

Меньше___________________________________________________________________ 

"______"_______________20________г. 

         Зав. складом_____________________________________ 

                                подпись 

         Проверил_________________________________________ 

                          подпись бухгалтера 

 

Приложение 12 

 

Договор 

на реализацию сельскохозяйственной продукции и товаров 

 
г._________________                           "___"______________200__ г. 

 
______________________________________________________________, именуемый 

             (наименование организации) 

в дальнейшем "Сдатчик", в лице__________________________________________, 

                                  (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании_______________________________________, с одной 

                             (устава, положения) 

стороны, и____________________________________________________, именуемый 

                       (наименование организации) 

в дальнейшем "Потребительский кооператив", в лице ______________________, 

                                                (должность, фамилия, имя, 

                                                        отчество) 

действующего на основании_____________________________, с другой стороны, 

                                (устава, положения) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему договору потребительский кооператив принимает на себя обязанность по 

реализации сельскохозяйственной продукции и товаров Сдатчика от своего имени, но за счет 

Сдатчика. В свою очередь, потребительский кооператив обязуется выплатить Сдатчику 

вознаграждение за оказанную услугу. 

1.2. По каждой партии товаров стороны составляют дополнительные соглашения, протоколы 

и т.п., которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 
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2.1. Потребительский кооператив обязан: 

- реализовать продукцию Сдатчика на условиях, наиболее выгодных для него по цене, не ниже 

назначенной ему последним; 

- возместить Потребительскому кооперативу разницу в стоимости в случае, если товары были 

реализованы по цене, ниже установленной Сдатчиком, если не докажет, что не было возможности 

продать товар по назначенной цене, и продажа по низшей цене предупредила еще большие убытки; 

- если Потребительский кооператив совершил сделку на условиях, более выгодных, чем те, 

которые были казаны Сдатчиком, дополнительная выгода делится между Сдатчиком и 

Потребительским кооперативом поровну; 

- отвечать перед Сдатчиком за трату, недостачу или повреждение находящегося него 

имущества Сдатчика в случае, если утрата, недостача или повреждение произошли по его вине; 

- принимать меры к охране прав Сдатчика на его имущество, находящееся Потребительского 

кооператива; 

- представлять Сдатчик отчет о продаже его продукции, а также передавать все полученное 

за реализованную продукцию за вычетом сумм, причитающихся на оплату за выполненные услуги; 

- уведомлять Сдатчика об отказе от выполнения поручения по продаже сельхозпродукции и 

сырья, оказавшегося низкого качества. 

2.2. Потребительский кооператив вправе держать причитающиеся ем по договор суммы из 

всех сумм, пост пивших к нему за счет Сдатчика. 

2.3. Сдатчик обязан: 

- принять от Потребительского кооператива все исполненное по настоящему договору и 

дополнительным соглашениям (протоколам и т. п.) к нему; 

- выплачивать Потребительскому кооперативу вознаграждение за оказанные услуги в 

размерах, оговоренных в дополнительных соглашениях; 

- возмещать Потребительскому кооперативу суммы, израсходованные им по исполнению 

поручения; 

- уплачивать Потребительскому кооперативу вознаграждение за совершенные им сделки в 

случае отмены поручения, а также возмещать ем понесенные им до отмены поручения расходы. 

2.4. Если Потребительский кооператив откажется от исполнения принятого поручения 

вследствие нарушения договора комиссии Сдатчиком, он вправе получить как возмещение 

понесенных расходов, так и причитающиеся ему в размерах, определенных дополнительным 

соглашением, вознаграждение. 

 

3. Расчеты и ответственность по Договору 

 

3.1. Все взаиморасчеты по настоящему договору производятся в соответствии с 

дополнительными соглашениями (протоколами и т.п.) к последнему. 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 

настоящему договору она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 

убытки. 

3.3. Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора, приведшее к материальным 

потерям другой стороны, влечет за собой применение к виновной стороне штрафных санкций в 

размере нанесенного ущерба и может служить основанием досрочного прекращения договора по 

инициативе добросовестной стороны. 

 

4. Форс-мажор 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
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обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1, каждая сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 

своих обязательств по данному договору. 

4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 

п. 4.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 

4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1, срок выполнения 

стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 и их последствия продолжают 

действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

 

5. Конфиденциальность 

 

5.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны 

и не подлежат разглашению. 

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о 

деталях данного договора и приложениях к нему. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

7. Прекращение Договора 

 

7.1. Настоящий договор прекращается: 

- при отказе сдатчика от исполнения договора; 

- по соглашению сторон; 

- по инициативе Потребительского кооператива в случае, если выяснится невозможность 

исполнения поручения или нарушение Сдатчиком условий настоящего договора и дополнительного 

соглашения к нему; 

- признания Потребительского кооператива несостоятельным (банкротом). В этом случае 

права и обязанности по сделкам, заключенным им для комитента во исполнения указаний 

последнего, переходят Сдатчику; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

8. Заключительные положения 
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8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения 

будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по 

телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) 

адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 

8.3. Срок действия настоящего договора - с момента его подписания сторонами. Договор 

считается пролонгированным еще на ________________________, если ни одна из сторон 

за_______________ дней до наступления даты окончания договора письменно не заявит о своем 

намерении расторгнуть данный договор. 

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

9. Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон 

 
     Сдатчик (товаропроизводитель)_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     Потребительский кооператив__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
     Подписи сторон: 

 
     Сдатчик ____________________ _______________________         М.П. 

                  (подпись) 

     Потребительский кооператив____________  ____________________ М.П. 

___________________________________(подпись) 

 

Приложение 13 

 

_____________ 

область, край, республика 

_____________ 

район 

_____________ 

организация, 

предприятие 

Код 

операции 

Дебет Кредит Сумма 

счет, 

субсчет 

анал. 

счет 

счет, 

субсчет 

анал. счет 

      

      

      

      

 

БУХГАЛТЕР 

 

Акт 

на переоценку продукции, принятой на реализацию 

от___________________20_____г. 

 
     Комиссия    в   составе:      председателя     сельскохозяйственного 

потребительского кооператива_____________________________________________ 

                                    наименование кооператива 

____________________________тов.________________________________________, 
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                                        фамилия, имя, отчество 

действующего на основании доверенности, выданной_________________________ 

                                                   указать, кем выдана 

N_______от_________________20_______г. и заведующего складом кооператива, 

находящегося______________________________, тов.________________________, 

            город, поселок, станция и др.          фамилия, имя, отчество 

в связи с________________________________________________________________ 

          указывается причина переоценки товаров, принятых на реализацию 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

и в соответствии с договором N___________от__________________20_______г., 

в день продажи продукции произвели переоценку остатков продукции, 

принятой от товаропроизводителя__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

указать адрес, номер документа и дату принятия продукции на реализацию 

 

Оборотная сторона прил. 13 

 

При проверке путем взвешивания и пересчета фактического наличия продукции оказалось: 

 

N Наименова

ние 

сельхозпро

дуктов и 

их 

качество 

Единиц

а 

измерен

ия 

Количест

во, масса, 

нетто, 

счетом 

или 

мерой 

До переоценки После 

переоценки 

Результат 

переоценки 

цена сумма цена сумма сумма 

дооцен

ки 

сумма 

уценки 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Всего х  х  х    

 
Понижение стоимости продукции________________________руб.___________коп. 

                                      прописью 

Повышение стоимости продукции________________________руб.___________коп. 

                                      прописью 

Количество товарных единиц (натуральных показателей)_____________________ 

                                                         прописью 

Дальнейшее использование продукции_______________________________________ 

                                       подлежит: продаже, переработке, 

_________________________________________________________________________ 

                            использованию в общепите 

       Члены комиссии:___________________ _______________________________ 

                            подпись                    подпись 

                      ___________________ _______________________________ 

                            подпись                    подпись 
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Ценности, перечисленные в акте, на общую сумму  по продажным ценам  после 

переоценки на_____________(_____ руб. ____коп.) находятся на моем (нашем) 

               прописью 

ответственном хранении. 

 
     Подпись материально-ответственного лица (лиц)_______________________ 

Цены, таксировку и подсчеты проверил_____________________________________ 

                                                    подпись 

 

Приложение 14 

 
                                                       Утверждаю 

                                                Председатель правления 

                                            _____________________________ 

                                           "_____"_________________200 г. 

 

Типовая смета доходов и расходов СПоК 

с 1 января 200____г. по 31 декабря 200____г. 

 

тыс. руб. 

Статьи доходов и расходов Всего 

доходов и 

расходов 

на 2005 г. 

В том числе 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 

Поступления средств:      

проценты по займам      

доходы по ценным бумагам      

доходы по депозитным счетам      

проценты по остат. на р/сч      

гранты и прочее      

кредиты от различных 

организаций 

     

погашение основного долга по 

займам 

     

курсовая разница      

Итого поступлений      

ДОХОДЫ ВСЕГО      

Использование средств      

Выдача займов      

Итого      

Операционные расходы      

В том числе:      

хозяйственные расходы:      

арендная плата      

коммунальные услуги      

канцелярские товары      

банковские услуги      
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услуги типографии      

литература      

услуги связи:      

установка телефона      

междугородные переговоры      

электронная почта      

интернет      

почтовые расходы      

абонентская плата за телефон      

повременная оплата телефона      

мобильная связь      

командировочные расходы      

оплата консультантов и прочее, в 

том числе: 

     

нотариальные услуги      

услуги аудиторской фирмы      

Оборудование, нематериальные 

активы, в том числе 

     

программное обеспечение:      

Инфо -Предприятие      

ОАЗИС      

Клиент-Банк      

Гарант (консультационная 

Программа) 

     

компьютерное оборудование:      

процессор      

монитор      

принтер      

телефон/факс      

флеш карта (2 шт.)      

блок бесперебойного питания      

Заработная плата с налогами      

В том числе заработная плата:      

директор      

главный бухгалтер      

менеджер      

Отчисления во внебюджетные 

фонды (26,2%) 

     

Итого операционных расходов      

Непредвиденные расходы 5%      

Итого операционных расходов      

Проценты за пользование 

кредитами 

     

Налоги в бюджет      

В том числе налог на имущество      

РАСХОДЫ ВСЕГО      

Убыток от финансово-

хозяйственной деятельности 
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Налогооблагаемая прибыль - всего      

Налог на прибыль      

Чистая прибыль      
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Приложение 15 

 
__________________________________         РАСЧЕТ N________от______________________20__________г. 

  область, край, республика          сумм, причитающихся___________________в окончательный расчет за 

__________________________________                наименование товаропроизводителя 

            район                       сельскохозяйственные продукты, принятые от него для продажи 

__________________________________                      на комиссионных началах 

сельскохозяйственный потребительский    по приходной накладной серии______N_______от_________20___г. 

           кооператив 

 

Наименование продукции Количеств

о 

Ед. изм. Цена Вознаграждение В т. ч. на образование 

фонда финансирования 

затрат по созданию 

материально-

технической базы 

кооператива 

Всего (гр. 2 + 

гр. 4) 

размер сумма размер сумма 

А Б В Г 1 2 3 4 5 

         

         

         

1. Итого:  х х х  х   

 
2. Аванс, выданный товаропроизводителю_____________________________________________________________ 

3. Расходы, произведенные потребительским кооперативом за счет товаропроизводителя_________________ 

4. Потери продукции, относимые за счет товаропроизводителя_________________________________________ 

5. Уценка продукции за счет колхоза________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________________________________________ 

7. Итого удерживается сумма, рубли (строки с 1 по 6)_______________________________________________ 

8. Стоимость сельхозпродуктов по приходной накладной (документу товаропроизводителя)_______________ 

9. Причитается сдатчику (товаропроизводителю) в окончательный расчет (стр. 8 - стр. 7)_____________ 

 
            Расчет N______________от "________"___________________20______г. 

                 Расчет составил бухгалтер______________________________________ 
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                                                       ф.и.о. подпись 

 

Приложение 16 

 
__________________________ 

область, край, республика 

__________________________ 

         район 

__________________________ 

потребительский кооператив 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 

ВЕДОМОСТЬ 

ПО РАСЧЕТАМ 

С 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МИ 

ЗА СЕЛЬХОЗПРОДУКТЫ, 

ПРИНЯТЫЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ 

за _____ месяц 20_ г. 

Код опе- 

ции 

Дебет Кредит Сумма 

счет, 

субсчет 

анали-

тичес-

кий 

счет 

счет, 

субсче

т 

анали

тичес-

кий 

счет 

      

      

      

      

 

БУХГАЛТЕР 

 

Расчет Вознаграждение за услуги 

по реализации 

Аванс, 

выданны

й 

сдатчику 

(товаро-

производ

ителю) 

Расходы, 

произвед

енные 

кооперат

ивом за 

счет 

сдатчика 

Потери 

продукц

ии, 

относи

мые за 

счет 

сдатчик

а 

Уценка 

продук

ции за 

счет 

сдатчик

а 

 Итого 

удерживае

тся (гр.3+ 

гр.6+гр.8 

по гр.12) 

Стоимость 

сельхозпро

дуктов по 

документу 

Причитает

ся 

сдатчику в 

окончатель

ный расчет 

(гр.14-гр.13 

N Дата основное дополни

тельное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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  Итог

о 

            

 
       "______"___________________20_____г.         Составил бухгалтер_________________________ 

                                                                         ф.и.о., подпись 
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