
Налогообложение сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов



Налогообложение СПОК имеет минимальные отличия от других 
предприятий той же специализации

• Может применяться общая система (как и любым 
перерабатывающим или торговым предприятием);

• Может применяться УСН по базе «доходы» или «доходы-
расходы» (как и любым перерабатывающим или торговым 
предприятием);

• В отдельных случаях может применяться ЕСХН.

Выбор конкретной системы налогообложения для 
применения в СПоК должен совершаться сознательно, 
исходя из специфики деятельности кооператива.
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Когда кооперативу выгодно применять 
ОСНО
Если большая часть ваших партнёров и покупателей тоже применяют ОСНО и являются 
плательщиками НДС, потому что:

— во-первых, вы сами впоследствии можете уменьшить НДС, подлежащий к уплате в бюджет, 
на суммы НДС, уплаченные поставщикам, исполнителям.

— во-вторых, ваши партнёры, покупатели на ОСНО также могут применить к вычету входящий 
НДС, уплаченный вам, а значит, привлекательность сотрудничества с вами в глазах крупных 
заказчиков повышается. Иными словами, повышается ваша конкурентноспособность на 
рынке среди налогоплательщиков ОСНО.
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Когда правомерно применять УСН

• Если контрагенты кооператива не применяют ОСНО (как 
поставщики, так и покупатели);

• Если в силу специфики кооператива (наименования или существа 
сделок) невозможно или трудно доказать правомерность 
применения ЕСХН;

• Кооператив соответствует по параметрам деятельности 
требованиям к плательщикам УСН (по количеству занятых, 
объёму выручки и другим критериям).
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Выбор между 6 % и 15 %

«Доходы, уменьшенные на 
величину расходов»

• У кооператива значительные 
расходы, которые можно 
учесть для снижения 
налоговой базы (например, 
кооператив приобретает 
овощи у членов и торгует ими 
в собственном магазине)

«Доходы»

• Кооператив не имеет или 
почти не имеет расходов 
(консультационный 
кооператив);

• Кооператив (потребительский) 
финансирует свою 
деятельность за счёт членских 
взносов.
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Единый сельскохозяйственный налог

На ЕСХН платится единый налог, заменяющий 
уплату налога на имущество, на прибыль и НДС 
(если организация подала заявление об 
освобождении от уплаты НДС) по ставке 6 % от 
разницы доходов и расходов.

6



Условия применения СПоК ЕСХН

• Кооператив должен быть «снабженческим», «сбытовым» («торговым»), 
«перерабатывающим», «растениеводческим» или «животноводческим»;

• доля доходов СПоК от реализации сельскохозяйственной продукции собственного 
производства членов кооператива, включая продукцию первичной переработки, 
произведенной кооперативом из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства членов этих кооператива, а также от выполненных работ (услуг) для 
членов кооператива составляет в общем доходе от реализации товаров (работ, 
услуг) не менее 70 процентов.
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Когда правомерно применять ЕСХН в СПоК

• Если контрагенты СПоК не применяют ОСНО (как поставщики, так и 
покупатели);

• Кооператив несёт значительные документально подтверждённые расходы, 
принимаемые для целей ЕСХН;

• Кооператив по наименованию и совершаемым операциям соответствует 
требованиям ст. 346.2 (подпункты 2) или 3) пункта 2) НК РФ;

• Учётная работа в СПоК организована на уровне, достаточном для 
аргументации в ИФНС (с точки зрения операций с членами кооператива).
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РСО "Агроконтроль"

РСО «Агроконтроль»

107078, Москва, ул. Садовая Спасская, д. 
20, стр. 1, оф. 818

www.agrokontrol.ru

info@agrokontrol.ru

8-495-6077964, 8-495-9600913

http://www.agrokontrol.ru/
mailto:agrocontrol@land.ru

