
 

Плюсы и минусы Кооператива. 

Потребительский  

Потребительский кооператив, как и всякая некоммерческая 
организация, создается для решения общественно полезных задач. 
Порядок его создания детально регламентирован законодательством. 
Деятельность же в ряде случаев (как ЖК и ЖСК) подробно 
урегулирована законом, в большинстве же областей деятельность 
должна быть урегулирована уставом кооператива. 

ПЛЮСЫ КООПЕРАЦИИ. 1. Создание целевых фондов для 

внутреннего потребления и безналоговой системы 

перераспределения имущества между пайщиками. (Замена договоров 

купли-продажи договорами обмена паями). 2. Гарантированная 

сохранность имущества пайщиков, внесенного в паевой фонд, от 

рейдеров и кредиторов. Иски по долгам пайщиков – физ. и юр. лиц. не 

затрагивают паевые взносы! Становитесь  пайщиком и сохраните свое 

имущество! 3. Изменение количества членов Кооператива не 

нуждается в регистрации в налоговых или других государственных 

органах, а носит уведомительный характер. Поэтому прием в пайщики 

физ. и юр. лиц происходит быстро и беЗпроблемно. 4. Членами 

кооператива могут быть как физические, так и юридические лица 

различных организационно-правовых форм. А также пайщиками могут 

стать другие кооперативы и общества, 5. Паевыми взносами могут 

быть любые виды собственности: земельные участки, здания, 

сооружения, транспортные средства, оборудование, жилищный фонд. 

А также продукты интеллектуальной собственности - учебные курсы, 

услуги, трудовая деятельность; можно свободно обмениваться паями. 

6. Возврат паевого взноса пайщику происходит без налогообложения 

и декларирования. А конкретно, физическому лицу не нужно 

оплачивать налоги и не нужно подавать декларацию на получение 

дохода, потому что дохода не произошло. Не зависимо от размера 

возврата паевого взноса! 7. В случае, если Кооператив в уставных 

целях осуществляет коммерческую деятельность, предусматривается 

возможность направления части полученных доходов на 

распределение между пайщиками (кооперативные выплаты). 8. В 

кооперативе есть возможность привлечения средств и выдача займов 

пайщикам без необходимости лицензирования ЦБ. 9. Возможность 

оказания практически любых услуг другим пайщикам кооператива БЕЗ 



 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. (Например - обучение, связь, 

строительство и т.п.)  

В чём состоят его плюсы и минусы. 

К плюсам можно отнести то, что: 

 у всех пайщиков одинаковые права — 1 голос; 
 при выходе из Потребительского кооператива (ПК) пайщик может 

получить стоимость пая или соответствующее имущество; 
 ПК может заниматься предпринимательской деятельностью в рамках 

достижения основной цели, получать с этого прибыль, которая в 
дальнейшем распространяется между пайщиками; 

 удовлетворение материальных потребностей, являющееся целью 
создания кооператива.  

Минусами Потребительского кооператива (ПК) являются: 

 субсидиарная ответственность пайщиков по долгам ПК; 
 обязательность дополнительных взносов для покрытия убытков; 
 необходимость детальной разработки устава, т. к. большая часть 

норм о потребительских кооперативах отсылает к данному документу.  

***  

Потребительский кооператив как некоммерческая организация. 
 
Потребительский кооператив – добровольное объединение граждан и 
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения 
материальных и иных потребностей участников, осуществляемое 
путем объединения его членами имущественных паевых взносов. 

Устав потребительского кооператива должен содержать условия о 
размере паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке 
внесения паевых взносов членами кооператива и об их 
ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых 
взносов; о составе и компетенции органов управления кооперативом и 
порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по 
которым принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов; о порядке покрытия членами кооператива 
понесенных им убытков. 

Наименование потребительского кооператива должно содержать 
указание на основную цель его деятельности, а также или слово 
«кооператив», или слова «потребительский союз» либо 
«потребительское общество». 



 

Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех 
месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть 
образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае 
невыполнения этой обязанности кооператив может быть 
ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. 

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

Доходы, полученные потребительским кооперативом от 
предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в 
соответствии с законом и уставом, распределяются между его 
членами. 

ВАЖНО ! 

Формы деятельности потребительского кооператива могут быть 
самыми разнообразными, главное, чтобы это была деятельность 
некоммерческого характера , направленная на удовлетворение 
материальных и иных потребностей пайщиков. Например, проще 
всего организовать привоз и выдачу товаров повседневного спроса 
для своих пайщиков и членов их семей. Методика проста: 
организовать сбор от пайщиков складочного капитала, на эти деньги 
закупать, привозить и выдавать товары, причем, выдавать товары по 
покупным ценам (ЗАМЕТЬТЕ: НЕ ПРОДАВАТЬ, А 
ВЫДАВАТЬ). Расходы, связанные с привозом, краткосрочным 
хранением и выдачей товаров (транспортные и т.д.) несут сами 
пайщики пропорционально суммарной стоимости товаров, выданных 
им за месяц. 

https://konkurs-uspeh.ru/potrebitelskii-kooperativ-ponyatie-potrebitelskii-

kooperativ---plyusy-i/ 

Плюсов у этого вида организации достаточно много, а существенный 

минус 1 — обязанность членов ПК покрывать убытки своими 

средствами и нести субсидиарную ответственность по его долгам. 

И всегда надо помнить, что если даже вы обратились в кооператив, 

созданный с самыми благородными целями, всегда есть риск, что 

деятельность кооператива будет убыточной, и возврат 

вложенных денег в срок станет невозможным. Обратившись в суд, 

вы, конечно, получите положительное решение в вашу пользу, что 

все равно не гарантирует возврат вложенных средств. Ведь по 

https://konkurs-uspeh.ru/potrebitelskii-kooperativ-ponyatie-potrebitelskii-kooperativ---plyusy-i/
https://konkurs-uspeh.ru/potrebitelskii-kooperativ-ponyatie-potrebitelskii-kooperativ---plyusy-i/


 

закону организация несет ответственность по долгам своим 

имуществом, которого у нее может и не быть. 

Прежде, чем нести в кооператив сбережения, обязательно 

необходимо навести об организации справки: давно ли создана, кто 

является членами правления.  

Данные сведения можно узнать по ИНН организации на сайте 

nalog.ru. 

К отзывам в средствах массовой информации стоит относиться 

настороженно, как и к советам знакомых. Случаи, когда люди 

становятся объектами мошенничества со стороны друзей и даже 

родных не такая уж редкость. 

В отличие от кредитной организации, любую деятельность которой 

регламентирует и регулярно проверяет Центральный 

Банк, деятельность потребительского кооператива никто не 

контролирует. Разве что налоговая инспекция вспомнит в случае 

неподачи декларации. Никто не будет проверять, сколько кооператив 

набрал денег во вклады, и есть ли у него возможность эти вклады 

вернуть. Возврат вложенных денег из кооператива никем не 

гарантирован. Вклады в любой кредитной организации застрахованы, 

и значит, если банк закроется по тем или иным причинам, вкладчикам 

гарантированно вернут их накопления, что регулируется 

государством. Центральным банком назначается банк-преемник, 

который продолжает работу закрывшегося банка. Пример тому, 

недавняя волна отзыва лицензий банков, в ходе которых вкладчики не 

пострадали. Гарантии возврата денег из потребительского 

кооператива никакой нет. В случае, если кооператив по каким-то 

экономическим причинам не может вернуть взятые деньги или не 

хочет, все, что можно сделать- это обратиться в суд. К сожалению, 

нередки случаи создания потребительских кооперативов не чистыми 

на руку гражданами. В средствах массовой информации то и дело 

всплывают факты обманутых клиентов подобных контор. 

https://cot39.ru/plyusy-i-minusy-kooperativov/#i-5 
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