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1. Общие положения 

1.1. Настоящий внутренний стандарт (далее-Стандарт) разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка», от 08 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации»,» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими деятельность различных организационных форм производства 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также Уставом 

Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов «ЛАД» (далее-СРО «ЛАД»). 

1.2. Настоящий стандарт устанавливает определения, категории лиц, 

формирующих членскую базу сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов (далее - СКПК), и перечень документов, подтверждающих их соответствие 

установленным критериям в целях достижения единообразия подходов, а также устранения 

многоликости существующих трактовок и практик  при формировании членской 

базы СКПК.  

2.Термины и определения. 

2.1 Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив – корпоративная 

некоммерческая организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

(или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного 

участия в хозяйственной деятельности кооператива на основе добровольного членства, 

объединения их имущественных, паевых и иных взносов с целью выдачи займов и 

сбережению денежных средств своих членов.. 

 В СКПК предусматривается два вида членства: члены и ассоциированные члены.  

-   Членами СКПК могут быть признающие устав кооператива, принимающие участие в его 

хозяйственной деятельности и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями 

граждане и (или) юридические лица, а также граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, граждане, являющиеся членами или работниками сельскохозяйственных 

организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, занимающиеся 

растениеводством или животноводством, и сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы. 

- Уставом СКПК могут устанавливаться право и порядок приема в его члены  наряду с 

указанными гражданами и юридическими лицами иных граждан и юридических лиц, 

которые оказывают услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным 

товаропроизводителям либо являются работниками  организаций социального 

обслуживания  сельских поселений. Число таких членов кооператива не должно превышать 

20 процентов от суммарного числа членов кооператива - сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и членов кооператива - граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство. 

 .- Ассоциированными членами СКПК могут быть внесшие паевой взнос в кооператив 

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности и граждане.  
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2.2 Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских 

населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других 

сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления (ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") 

Сельское поселение входит в состав муниципального района.  

2.3. Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных 

территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление 

осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, 

передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. (ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").  

2.4. Сельские территории - сельские поселения или сельские поселения и межселенные 

территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские 

населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за 

исключением городских округов, на территории которых находятся административные 

центры субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских 

муниципальных образований г. Севастополя.  

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории субъекта 

Российской Федерации определяется высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации(Постановление Правительства 

РФ от 31 мая 2019 г. № 696 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации").  

2.5. Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления (ст 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г .№ 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"); 

2.6. Сельскохозяйственный товаропроизводитель – физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, (в том числе 

органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку, 

которая составляет в стоимостном выражении более 50 процентов общего объема 

производимой продукции, в том числе рыболовецкая артель (колхоз), производство 

сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной продукции, и уловы водных 

биологических ресурсов в которой составляет в стоимостном выражении более 70 

процентов общего объема производимой продукции 

  В соответствии со ст 3 Федерального закона №264 ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 

сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом 

от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые 

(торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, растениеводческие, 

животноводческие и иные кооперативы, созданные в соответствии с требованиями, 

Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации"; 

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 

2003 года № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"  

 

2.7. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно 

проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного 

подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на 

земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной 

продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не 

является предпринимательской деятельностью. (ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 

№ 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"). 

2.8. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы – некоммерческие 

организации, в зависимости от вида их деятельности подразделяются на: 

     Перерабатывающие - занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции 

(производство мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных 

и плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов изо льна, хлопка и конопли, 

лесо- и пиломатериалов и других). 

  Сбытовые (торговые) кооперативы - осуществляющие продажу продукции, а также ее 

хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку и транспортировку, заключают 

сделки, проводят изучение рынка сбыта, организуют рекламу указанной продукции и 

другое. 

Обслуживающие кооперативы - осуществляющие механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные, ремонтные, строительные работы, а также услуги по 

страхованию (страховые кооперативы), научно-производственному, правовому и 

финансовому консультированию, электрификации, телефонизации, санаторно-курортному 

и медицинскому обслуживанию, выдаче займов и сбережению денежных средств 

(кредитные кооперативы) и другие работы и услуги. 

Снабженческие кооперативы – осуществляющие  закупки и продажи средств 

производства, удобрений, известковых материалов, кормов, нефтепродуктов, 

оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и других химикатов, а также в 

целях 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 

других). 

Растениеводческие и животноводческие кооперативы - осуществляющие оказание 

комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства и 

животноводства. 
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Иные кооперативы,  -созданные сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) 

ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного участия 

в хозяйственной деятельности потребительского кооператива, для выполнения одного или 

нескольких видов деятельности, указанных в ст. 4 Федерального закона №193 ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». 

2.9. Сельскохозяйственная организация – юридическое лицо, основными видами 

деятельности которого являются производство или производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее чем 

пятьдесят процентов общей суммы выручки. (п. 1 ст. 177 Федерального закона от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"). 

2.10. Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее КФХ) - объединение граждан, 

связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и 

совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 

(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции), основанную на их личном участии. 

КФХ может быть создано одним гражданином. 

 

Членами КФХ могут быть:  
 

1)супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из 

супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, братья и сестры членов фермерского 

хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хозяйства по достижении ими возраста 

шестнадцати лет;  
 

2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. Максимальное 

количество таких граждан не может превышать пяти человек (ст. 3 Федерального закона от 

11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве").  

 

     КФХ осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица. 

К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осуществляемой без 

образования юридического лица, применяются правила гражданского законодательства, 

которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 

организациями, если иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации или существа правовых отношений. 

 

Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без 

образования юридического лица на основе соглашения о создании КФХ (ст. 23 ГК РФ), 

вправе создать юридическое лицо -КФХ. 
КФХ, создаваемым в качестве юридического лица, признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном 

участии и объединении членами КФХ имущественных вкладов. ( п. 1 ст.86.1 ГК РФ) 

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического 

лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского) хозяйства субсидиарную 

ответственность. 
2.11.Растениеводство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием 

культурных растений. Растениеводческая продукция используется как источник продуктов 

питания для населения, как корм в животноводстве, как сырьё во многих отраслях 

промышленности (особенно в пищевой, текстильной, фармацевтической и парфюмерной 

промышленности), а также в декоративных (в цветоводстве) и многих других целях. 

2.12 Животноводство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением 

сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов. 
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2.13.  Граждане, занимающиеся растениеводством– физические лица, занимающиеся 

возделыванием культурных растений  для получения продукции, являющейся продуктами 

питания, либо являющейся кормом для животных, либо сырьем для отраслей 

промышленности (пищевой, текстильной, фармацевтической и парфюмерной 

промышленности), а также в декоративных (в цветоводстве) и  других целях. 

 К указанным гражданам относятся также физические лица, владеющие садовыми либо 

огородными земельными участками, предназначенными для выращивания гражданами 

сельскохозяйственных культур для собственных нужд, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд".   

2.14. Граждане, занимающиеся животноводством – физические лица, занимающиеся 

разведением сельскохозяйственных животных для получения продукции, являющейся 

продуктами питания, либо являющейся   сырьем для отраслей перерабатывающей 

промышленности.) 

2.15. Граждане и юридические лица, которые оказывают услуги потребительским 

кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям – физические и 

юридические лица, (не являющиеся сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами) оказывающие услуги по: 

  - продаже продукции, а также ее хранению, сортировке, сушке, мойке, расфасовке, 

упаковке и транспортировке,  изучению рынков сбыта, заключению сделок, организации 

рекламы и товаропродвижения ; 

 -  механизированным, агрохимическим, мелиоративным, транспортным, ремонтным, 

строительным работам, а также услуги по страхованию, научно-производственному, 

правовому и финансовому консультированию, электрификации, телефонизации, санаторно-

курортному и медицинскому обслуживанию,  

-  закупкам и продаже средств производства, удобрений, известковых материалов, кормов, 

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

химикатов, а также  закупки любых других товаров, необходимых для производства 

сельскохозяйственной продукции; тестированию и контролю качества закупаемой 

продукции;  

- поставке семян, молодняка скота и птицы; производству сырья и материалов, поставки их 

сельскохозяйственным товаропроизводителям;  

- закупке и поставке сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимых им 

потребительских товаров (продовольствия, одежды, топлива, медицинских и ветеринарных 

препаратов, книг и канцтоваров и  другое); 

- по ведению  бухгалтерского учета и составлению отчетности;  

- программному обеспечению, оформлению сайтов и их сопровождению; 

 - аутсорсингу, юридическому сопровождению, маркетингу; 

 - ветеринарному обслуживанию; 

- другим услугам, оказываемым   сельхозтоваропроизводителям  и потребительским 

кооперативам, в том числе по  лесо- и деревообработке, пиломатериалам и других). 

2.16. Работники организаций социального обслуживания сельских поселений – 

работники организации независимо от их организационно-правовой формы или работающие 

по найму у индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере социального обслуживания 

и жилищно- коммунального хозяйства 

 в  сельской  местности  и  выполняющие работы или оказывающие услуги в области здравоох

http://official.academic.ru/27797/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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ранения, образования, социального  обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства,  культуры,  физической  культуры  и  спорта. 

 

3. Классификация членов СКПК, входящих в СРО «ЛАД», по категориям.  
 

3.1. Членами и ассоциированными членами СКПК, входящими в СРО «ЛАД», могут быть 

юридические и (или) физические лица, указанные в пункте 2.1 настоящего стандарта. 

 Основные категории следующие:  

 сельскохозяйственные товаропроизводители и сельскохозяйственные организации, 

независимо от их организационно-правовой формы, перечисленные в пунктах 2.6-2.10 

настоящего Стандарта. 

 граждане -физические лица, занимающиеся растениеводством и (или) 

животноводством перечисленные в пунктах 2.13 и 2.14. настоящего Стандарта. 

 граждане - работники сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 

сельскохозяйственных организаций, 

 граждане – работники  организаций социального обслуживания сельских поселений. 

Перечисленные в п. 2.16 настоящего Стандарта.; 

 физические и (или) юридические лица, оказывающие услуги сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и сельскохозяйственным организациям, перечисленные в п. 2.15. 

настоящего Стандарта. 

3.2. Члены СКПК, входящие в СРО «ЛАД», должны соответствовать одной их указанных в 

п. 3.1. категорий. 

 4. Документы, подтверждающие принадлежность члена СКПК к определенной 

категории.  

4.1. Основными документами, подтверждающими принадлежность члена СКПК к 

определенной категории, являются: 

 для юридических лиц – сельхозтоваропроизводителей - выписка из ЕГРЮЛ, 

бухгалтерский (финансовый) отчет за предшествующий год;  

 для граждан-работников сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 

сельскохозяйственных организаций, – выписка (копия) из трудовой книжки / справка о 

трудоустройстве в произвольной форме, заверенная работодателем, либо справка по форме 

2-НДФЛ; либо собственноручно заполненная  Анкета; 

 для глав КФХ – выписка (копия свидетельства) из ЕГРЮЛ, если КФХ образовано с 

правом юридического лица, либо выписка (копия свидетельства) из ЕГРИП – если глава 

КФХ является индивидуальным предпринимателем; 

 для членов и работников КФХ – выписка (копия свидетельства) из ЕГРЮЛ (или 

ЕГРИП) и справка, подписанная главой КФХ;  

 для работников, работающих по найму у индивидуального предпринимателя – 

выписка (копия свидетельства) из ЕГРИП и справка, подписанная индивидуальным 

предпринимателем; либо собственноручно заполненная  Анкета; 

- для граждан, ведущие личное подсобное хозяйство, – выписка (копия) из книги 

похозяйственного учета личных подсобных хозяйств, заверенная органами местного 

самоуправления; 

  - для граждан, занимающих растениеводством и (или) животноводством – выписка 

(копия) из книжки члена, либо реестра членов садоводческого или огороднического 

товарищества, заверенная товариществом; либо документ, подтверждающий наличие у 
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гражданина или у членов его семьи  земельного участка на  праве собственности либо в 

аренде, сроком не менее 12 месяцев; либо собственноручно заполненная  Анкета; 

- для граждан -работников учреждений социального обслуживания - выписка из трудовой 

книжки / справка о трудоустройстве в произвольной форме, заверенная работодателем; 

либо справка по форме 2-НДФЛ; либо собственноручно заполненная  Анкета; 

- для юридических лиц, оказывающих услуги сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и сельскохозяйственным организациям  – выписка (копия 

свидетельства) из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) и копия договора заключенного на 

оказание таких услуг. 

- для граждан, оказывающих услуги сельхозтоваропроизводителям и потребительским 

кооперативам – копия договора, заключенного на оказание таких услуг либо 

собственноручно заполненная  Анкета; 

4.2. СКПК по своему усмотрению может установить перечень дополнительных 

документов, предоставляемых членами СКПК для определения  их принадлежности к 

определенной категории членов.  

4.3. Заявитель при подаче заявления на вступление в СКПК прилагает к заявлению Анкету 

члена СКПК (рекомендуемая форма в Приложении 1).   

4.4. Принадлежность члена СКПК к той или иной категории, указанных в пункте 3.1, СКПК 

определяет самостоятельно, с учетом предоставленных документов и действующих норм 

законодательства. 

4.5 Учет членской базы СКПК. 

4. 5.1 Сформированная членская база СКПК и ее движение по установленным принципам 

подлежат письменной фиксации. Порядок и формы ведения реестра членов и 

ассоциированных членов СКПК, его документального подтверждения устанавливаются 

внутренними регламентами СКПК.  

 

 

Приложение 1 

 

                                  Рекомендуемая форма АНКЕТЫ   члена СКПК  

«_____________________» 

 

ФИО________________________________________________   

№ в реестре членов СКПК ________ 

 

           Веду личное подсобное хозяйство 

(ЛПХ)___________________________________________ 

          

_______________________________________________________________________________ 

          

           Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства_______________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

 

Работник или член сельскохозяйственной организации или крестьянского 

(фермерского) хозяйства (производство и переработка с/х 

продукции)______________________________ 

__________________________________________________________________________

___ 

 

           Занимаюсь растениеводством (животноводством) либо имею садовый или 

огородный земельный участок для выращивания сельскохозяйственных 

культур ___________________________________ ___________________________________ 

          

______________________________________________________________________________ 

                               

Оказываю услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям или 

потребительским кооперативам (строительство, ремонт, грузоперевозки, 

парикмахерские услуги, автосервис, общепит, гостиничные и туристические услуги, 

услуги связи и т.п.) 

__________________________________________________________________________

____ 

           

_______________________________________________________________________________ 

 

           Работник учреждений социального обслуживания жителей сельских поселений 

(сферы образования, медицины, культуры, связи, транспортного обслуживания, 

правовой сферы, социальной защиты и 

т.п.)______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

___ 

 

«___»______________20___г.                          _____________________________ 

                                                                                                            Подпись    

 

 


