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ВВЕДЕНИЕ 
 

Семена являются особым товаром, который определяет во многом 

эффективность сельскохозяйственного производства, его воспроизводства и 

обеспечивает продовольственную безопасность страны. В настоящее время в 

аграрном секторе экономики России действует более 18000 организаций и 

частных лиц, которые занимаются селекционно-семеноводческой 

деятельностью
1
; возделываются свыше 1000 сортов зернокормовых растений, 

107 – зернобобовых кормовых, 317 – бобовых трав
2
.  

Увеличение производства и улучшение качества животноводческой 

продукции во многом зависят от кормовой базы, состояние которой пока 

отстает от потребностей сельскохозяйственной отрасли. Один из основных 

путей повышения культуры и продуктивности, как полевого 

кормопроизводства, так и естественных кормовых угодий – улучшение 

семеноводства многолетних и однолетних трав. Поскольку доля стоимости 

семян в себестоимости сельскохозяйственной продукции находится в пределах 

15–35 % и растет год от года, то, следовательно, возрождение российского 

семеноводства кормовых культур становится весьма актуальным
3
. 

Проводимая многие годы Правительством РФ политика «открытых 

дверей», отсутствие достаточной поддержки со стороны органов власти, 

привели к сокращению посевов сельскохозяйственных культур, изменению их 

структуры, выводу из сельскохозяйственного оборота до 70% отечественных семян. 

                                           
1
 Краткий обзор системы семеноводства и селекции растений, их правового регулирования в 

Российской Федерации E.Л. Минина А.Н. Березкин  М.: 2013-2014 гг. С.17. Электронный 

ресурс. Режим доступа: 

http://agrardialog.ru/files/prints/saatgutstudie_ganz_russisch_2016_06_14_nb.pdf 
2
 Государственный реестр охраняемых селекционных достижений:  официальное  издание. – 

М.:  ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. – 392 с.  
3
 «Селекционно-семеноводческие центры по овощеводству:  в фокусе — эффективность» 

Н. Клименко, журнал «Селекция, семеноводство и генетика». – 2015. – №5. – С. 15. 
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Кризис российского семеноводства привел к низкой товарности семян 

сельскохозяйственных культур; сильнейшей экспансии сортов иностранной 

селекции; высеву большого количества семян, не прошедших сертификацию; 

отсутствию должного количества отечественных организаций, занимающихся 

выращиванием репродукционных семян; преобладанию внутрихозяйственного 

семеноводства над товарным; снижению финансовых возможностей у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей для приобретения высококачест-

венных семян в целях сортообновления и сортосмены.  

В отсутствие российского производства семян многолетних и однолетних 

растений, в большом количестве стали завозиться семена растений зарубежной 

селекции.  

Как показала практика, в почвенно-климатических условиях России посевы 

импортными сортами по урожайности зеленой массы и сухого вещества на 30% 

уступают районированным отечественным сортам. Семена, не прошедшие 

должным образом семенной контроль, зачастую не сопровождаются полной 

информацией для сельскохозяйственных товаропроизводителей об их всхожести, 

энергии прорастания, засоренности семенами других культур, в том числе 

сорняками, степени поражения болезнями и вредителями. Формирующееся 

российское законодательство в области семеноводства должно обеспечить 

эффективное взаимодействие заинтересованных лиц (физических, юридических), 

занимающихся производством, хранением, реализацией, транспортировкой и 

использованием семян сельскохозяйственных растений, а также добиться полного 

их сортового и семенного контроля.  

Разработанные методические рекомендации по созданию Центров по 

производству семян высоких репродукций сельскохозяйственных культур для 

кормопроизводства на основе механизма государственно-частого партнерства и 

сельскохозяйственной кооперации будут способствовать возрождению 

традиций российского семеноводства, повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства, усилению экспортных позиций 

российских семян на международном рынке. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕНОВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИИ 

В соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О 

семеноводстве» система семеноводства сельскохозяйственных растений 

представляет собой совокупность функционально взаимосвязанных физических 

и юридических лиц, осуществляющих деятельность по производству 

оригинальных, элитных (семян элиты) и репродукционных семян. 

Семеноводство сельскохозяйственных растений основывается на научно-

обоснованных подходах и инструментарии государственного контроля и 

поддержки. Технология семеноводческой деятельности зависит от биологии 

растений, биологических характеристик семян, почвенно-климатических 

условий выращивания, агротехнологических и технических приемов. В основе 

всего семеноводческого дела лежит принцип: от непрерывного отбора 

растений на соответствующих агрофонах до получения новых сортов 

растений. Процесс семеноводства оригинальных семян районированных сортов 

заключается в отборе и предварительном размножении наиболее продуктивных 

и типичных растений. Селекционно-семеноводческая работа в стране 

осуществляется на основе единой централизованной государственной системы, 

объединяющей выведение (селекция), испытание (государственное 

сортоиспытание) и районирование новых сортов, массовое их размножение при 

сохранении биологических и урожайных качеств (собственно семеноводство), 

заготовку и контроль за сортовыми (апробация) и посевными (семенной 

контроль) качествами семян. Система селекции и семеноводства в Российской 

Федерации включает: 

1. Селекцию семян – выведение новых сортов и получение 

оригинальных семян, которую осуществляют функционально взаимосвязанные 

физические и юридические лица, научные учреждения и образовательные 

организации высшего образования. 

2. Сортоиспытание и районирование семян – всесторонняя оценка 

сортов и гибридов на сортоучастках Государственной комиссией по 
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сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и установление районов их 

наиболее эффективного производственного использования. 

3. Семеноводство – массовое размножение сортов и гибридов с 

сохранением их сортовых и урожайных качеств. Получение элитных семян. 

4. Получение и реализация репродукционных семян – заготовка, 

очистка, калибровка, хранение и реализация сортовых семян семеноводческими 

хозяйствами, а также создание необходимых страховых и переходящих (по 

озимым культурам) семенных фондов и государственных резервов. 

5. Сортовой и семенной контроль – проверка сортовых и семенных 

свойств семян, проводимая во всех хозяйствах государственными семенными 

инспекциями. 

В систему государственного управления семеноводством России входят: 

Правительство Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз России), Государственная комиссия 

Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений 

(Госсорткомиссия), Государственная семенная инспекция Российской 

Федерации (Госсеминспекция России), Государственная инспекция карантина 

растений Российской Федерации (Росгоскарантин), органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (республиканские, краевые, 

областные и районные органы управления сельским хозяйством). 

В организационную структуру семеноводства России кроме 

вышеперечисленных организаций также входят Российская академия наук, 

научно-исследовательские учреждения, высшие учебные заведения, 

общественные организации, сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Финансирование семеноводства осуществляется через систему выплат из 

федерального, регионального и муниципального бюджетов, внебюджетных 

фондов в порядке, предусмотренном законодательством, а также физическими 

и юридическими лицами, осуществляющими свою предпринимательскую 

деятельность в сфере семеноводства. Государственная поддержка 

семеноводства направлена на регулирование цен на семена и расходные 
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материалы, на предоставление преференций и налоговых льгот организациям, 

занимающимся выращиванием семян, в том числе на компенсационные 

выплаты организациям, занимающимся производством оригинальных и 

элитных семян, и иных мер административно-экономического стимулирования. 

Научное сопровождение семеноводства осуществляют научно-

исследовательские учреждения, высшие учебные заведения аграрного профиля.  

Главным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере семеноводства, является 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Федеральные 

органы власти постоянно совершенствуют нормативно-правовую базу в целях 

создания условий для эффективного функционирования семеноводческого 

рынка; повышения качества реализуемых семян; усиления экспортного 

потенциала семеноводства; устранения избыточных административных 

барьеров в сфере сельскохозяйственного производства.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

семеноводства организуют работу по созданию специальных зон для 

производства семян сельскохозяйственных растений, формированию фондов 

семян растений. В настоящее время большая часть семян производится 

сельскохозяйственными товаропроизводителями для собственных нужд, что 

является сдерживающим фактором для увеличения производства высоко-

качественных семян.  

При регистрации в Государственном реестре сорта и гибриды, 

получаемые отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

должны иметь положительные заключения: по экспертизе наименования; 

испытанию на отличимость, однородность и стабильность; на хозяйственную 

полезность по перечню родов и видов растений при обязательной регистрации; 

на селекционное достижение родов и видов растений при добровольной 

регистрации. Экспертиза наименования и регистрация сортов и гибридов в 
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Государственном реестре осуществляется федеральным органом исполни-

тельной власти в сфере семеноводства растений.  

Перечень действий, которые являются необходимыми и обязательными 

по регистрации сортов и гибридов в Государственном реестре, за совершение 

которых взимаются пошлины, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Физическому или юридическому лицу, зарегистрированному в 

Государственном реестре в качестве оригинатора сорта или гибрида, выдается 

свидетельство оригинатора.  

Оригинальными семенами являются семена начальных этапов 

семеноводческого процесса, произведенные оригинатором сорта и 

предназначенные для получения элитных семян. Оригинатор охраняемого на 

территории страны сорта или гибрида обычно выступает в качестве 

патентообладателя данного селекционного достижения.  

Элитными признаются семена, полученные от растений, выращенных из 

оригинальных семян, и соответствующие требованиям нормативных 

документов в области семеноводства. Обычно элитные семена используются 

для производства репродукционных семян, которыми являются семена сортов 

растений, полученные от последующих после элитных семян поколений. 

Согласно Распоряжению Минсельхоза России № 16-Р от 28.02.2014 г. «Об 

утверждении плана мероприятий по развитию селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных растений в Российской Федерации», исполнительным 

органам власти субъектов Российской Федерации, органам управления АПК и 

научным учреждениям, участвующим в селекции и семеноводстве, необходимо 

иметь разработанные и утвержденные региональные программы, направленные 

на развитие селекции и семеноводства с использованием механизма 

государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).  

Разрабатываемые региональные Программы по развитию семеноводства 

должны включать комплекс мероприятий, обеспечивающих:  

– производство семян под запросы АПК; 

– предоставление семеноводческим хозяйствам субсидий на возмещение 
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части прямых затрат, понесенных при создании имущественного комплекса, в 

том числе селекционно-семеноводческих центров; 

– компенсацию части затрат сельхозпроизводителям на приобретение 

элитных семян; 

– возмещение семеноводческим хозяйствам части средств, 

израсходованных на уплату процентов по кредитным обязательствам; 

– своевременную подготовку (переподготовку) специалистов, 

занимающихся вопросами семеноводства и селекции. 

До настоящего времени нерешенными остаются вопросы, связанные с 

переходом от экстенсивного к интенсивному производству семян, обновлением 

материально-технической и технологической базы селекции и семеноводства, 

недостатком профессиональных объединений в сфере производства и оборота 

семян. 

Создание региональных и межрегиональных селекционно-

семеноводческих Центров на основе использования системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации и механизма ГЧП 

представляет собой важную государственную и научно-исследовательскую 

задачу, направленную на повышение эффективности российского АПК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11

2. УЧАСТИЕ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ В 

РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕМЕНОВОДСТВА 

 

Значительную роль в развитии семеноводческого дела за рубежом играет 

сельскохозяйственная кооперация. Традиционно высокий уровень участия 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативах наблюдается в 

Австрии, Франции, Швеции, Дании, США и других странах. Например, в 

Австрии свыше трех тысяч фермеров являются членами кооператива 

«SAATBAU LINZ». Более 60 лет Правление кооператива организует 

деятельность сельхозпроизводителей по селекции, производству и продаже 

семян, а также оказывает консультационные услуги в этой области на 

международном уровне (организует семинары, «Дни поля» в странах продажи 

семян).  

Французская агропромышленная Группа компаний «EURALIS», 

объединяющая более 15000 фермеров, ежегодно поставляет на мировой рынок 

семян на сумму 1,3 миллиарда евро. Главным конкурентом «EURALIS» на 

мировом рынке выступает кооператив «Limagrain», занимающийся селекцией 

семян многих сельскохозяйственных культур. Стабильность деятельности 

данных кооперативов достигается за счет учета интересов всех членов 

кооператива, постоянной поддержки сложившихся традиций в этой области, 

умелого применения маркетинговой стратегии.  

Сельскохозяйственное кооперативное движение в России имеет историю 

полную «взлетов и падений». Сегодня сельскохозяйственные кооперативы 

могут получать почти все виды государственной поддержки, предусмотренные 

российским законодательством. В 2015-2016 годах гранты на строительство, 

реконструкцию производственных помещений, приобретение техники и 

оборудования, уплату части взноса по договорам лизинга получили 238 

кооперативов, в регионы поступило 1,3 млрд. рублей. В 2017-2020 годах из 

федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственных кооперативов 

планируется направлять ежегодно около 1,5 млрд. рублей.  
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Однако сельскохозяйственная кооперация развивается достаточно 

медленно и на это есть причины. Во-первых, кооперативы находятся в условиях 

жесточайшей конкуренции с крупными торговыми сетями, агрофирмами и 

холдингами, крупными перерабатывающими, снабженческими предприятиями 

и иными рыночными интеграторами, занимающими монопольное положение на 

том или ином рынке. Во-вторых, потенциальные участники кооперации 

(фермеры, малые и средние предприятия, высокотоварные личные подсобные 

хозяйства) территориально разбросаны и заметно различаются по масштабам 

производства и экономическому положению. Им объективно трудно 

объединиться. В-третьих, средства поддержки из федерального бюджета 

направляются исключительно на поддержку отдельных кооперативов, а не 

институтов развития кооперативной системы в целом, – фондов финансовой 

помощи, консультационных организаций, специализированных центров 

подготовки и повышения квалификации кооперативных кадров. В-четвертых, 

высока вероятность появления «лже-кооперативов», способных «эффективно» 

осваивать правительственные субсидии на личное обогащение.  

По данным Росстата по состоянию на 1 января 2016 года в стране 

действовало 6293 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из 

них: 25 % – кредитных, 24 % – снабженческо-сбытовых, 16 % – 

перерабатывающих, 11 % – обслуживающих, 24 % – прочих. Наибольшее число 

сельскохозяйственных кооперативов работает в Волгоградской, Иркутской, 

Калужской, Кировской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской областях, в 

Краснодарском, Забайкальском, Красноярском краях, в Республиках Дагестан, 

Мордовия, Татарстан, Чувашия. 

В Волгоградской области на 01 января 2016 г. действовало 150 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них: 79 – кредитных, 

19 – снабженческо-сбытовых, 6 – перерабатывающих, 25 – обслуживающих, 24 

– иных видов деятельности. Основными видами деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов являются заготовка, 

хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. 



 
 

13

Сельскохозяйственных кооперативов, занимающихся семеноводством, в 

области не зарегистрировано.  

Сельскохозяйственные кооперативы по производству семян есть в 

Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. В Краснодарском крае 

более 21 года действует СПСК «Растениевод», в Ставропольском крае 13 лет 

функционирует ССПК «Путь Ленина».  

С 2007 года ведет свою историю сельскохозяйственный потребительский 

кооператив «Агросоюз Кубани», который объединяет в своих рядах 20 

семеноводческих хозяйств. Сложившаяся в кооперативе система 

взаимоотношений позволяет учитывать интересы всех его членов, в том числе 

научных селекционных организаций и семяочистительного завода. Как 

показывает мировая практика, сельскохозяйственные кооперативы способны 

решать многие задачи, в том числе и в области семеноводства, обеспечивая 

потребителей, в том числе животноводческие хозяйства, большим 

ассортиментом семян высокого качества для стабильного производства 

кормовых культур. Однако активному участию сельскохозяйственных 

кооперативов в развитии семеноводства мешает противоречивость 

федерального законодательства. В частности, оно не обеспечивает развитие 

правовой базы, направленной на создание институциональной инфраструктуры 

кооперативного движения. До настоящего времени не разработаны правила 

взаимодействия субъектов сельскохозяйственной кооперации, не определены 

критерии ожидаемых результатов, условия распределения рисков.  

В резолюции научно-практической конференции, посвященной 

двадцатилетию принятия Федерального закона «О сельскохозяйственной 

кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ (далее – № 193-ФЗ), на это было 

обращено особое внимание. Участники конференции предложили Минсельхозу 

России внести изменения в нормативно-правовую базу развития 

потребительской кооперации, поддержать деятельность сельскохозяйственных 

кооперативов, занимающихся переработкой и сбытом продукции. В 

дальнейшем в статью 7 Федерального закона «О государственно-частном 
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партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ (далее - 

№ 224-ФЗ) были внесены изменения, предусматривающие заключение 

Соглашений между публичным и частным партнером на объекты по 

производству, первичной и последующей переработки, хранению сельско-

хозяйственной продукции в сфере семеноводства.  

Данные изменения позволяют формировать интегрированные структуры 

на базе хозяйствующих субъектов, в том числе и кооператив, для создания 

имущественных комплексов по производству высококачественных семян 

сельскохозяйственных культур. 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ СЕМЕНОВОДСТВА  

 

В мировой практике распространен ряд моделей, в рамках которых 

возможна реализация проектов ГЧП. Существующая в Российской Федерации 

правовая база позволяет реализовывать проекты ГЧП в рамках любой из таких 

моделей. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

отношения в данной области, в настоящее время являются № 224-ФЗ и 

Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ.  

Однако отсутствие должной практики в применении данных законов 

сдерживает их применение в хозяйственной деятельности. 

Целью ГЧП с экономической точки зрения является стимулирование 

привлечения частных инвестиций в производство услуг, работ и 

потребительских товаров, которые должны быть обеспечены публично-

правовыми образованиями за счет средств соответствующих бюджетов. С 

юридической точки зрения речь идет о взаимоотношениях публично-правовых 

образований (федерального, регионального и муниципального уровня) и 

частных лиц. Данные отношения строятся на соглашениях государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства или концессионных 

соглашениях, заключаемых между ними и являющихся по своей правовой 

природе гражданско-правовыми договорами.  

Использование механизмов ГЧП в настоящее время получает широкое 

распространение и включает в себя ряд форм сотрудничества, позволяющих 

государству и частному сектору извлекать взаимную выгоду. ГЧП 

рассматривает конкретные проекты, реализуемые совместно государственными 

органами и частными компаниями на объектах федеральной, региональной и 

муниципальной собственности.  

В соответствии с № 224-ФЗ финансирование объекта соглашения, его 

эксплуатация и техническое обслуживание за счет средств бюджетной системы 

страны осуществляется исключительно на основе предоставления субсидий из 
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бюджетов разных уровней. Предметом при заключении договоров ГЧП по 

созданию и функционированию семеноводческих центров могут стать: 

− объекты производства, первичной и (или) последующей 

переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в 

утвержденный Правительством РФ в соответствии с законодательством РФ о 

развитии сельского хозяйства перечень и определенные согласно критериям, 

установленным Правительством РФ; 

− инвестиционные проекты в области строительства автомобильных 

дорог или их участков, мосты, защитные дорожные сооружения; 

− объекты благоустройства территорий, в том числе освещения; 

− мелиоративные системы и объекты их инженерной 

инфраструктуры. 

Финансирование проектов в области ГЧП может осуществляться за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов, а также 

внебюджетных источников. В случае если инициатором проекта выступает 

публичный партнер, то он обеспечивает разработку предложения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-

частного партнерства, и направляет данное предложение на рассмотрение в 

уполномоченный орган. 

Участие частного партнера, в нашем варианте – Сельскохозяйственного 

снабженческо-сбытового, обслуживающего, потребительского кооператива 

«7 семян» (СССОПК «7 семян») в ГЧП осуществляется на основе 

предоставления в органы исполнительной власти предложения о реализации 

проекта по строительству объектов по производству, обработке, хранению и 

реализации семян. В случае принятия Советом (органом наделенном 

полномочиями о принятии решений по участию организаций в ГЧП) решения 

об одобрении проекта государственно-частного партнерства орган 

исполнительной власти области, уполномоченный в соответствующей сфере, 

проводит конкурсные процедуры и заключает соглашение о ГЧП с победителем 

конкурса. Положение о порядке проведения конкурса на право заключения 
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соглашения о ГЧП утверждается нормативным правовым актом высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Земельный 

участок, на котором расположен объект соглашения, может предоставляться 

частному партнеру в аренду в соответствии с земельным законодательством 

РФ. Результатом рассмотрения проекта ГЧП в органах исполнительной власти 

может быть решение о выполнении условий достигнутого соглашения. 

Перечень условий представлен в статье 12 № 224-ФЗ и в статье 10 Закона «О 

концессионных соглашениях». В принимаемом соглашении о ГЧП 

указываются: объект соглашения; формы участия органов исполнительной 

власти региона в соглашении; срок действия соглашения о ГЧП; порядок 

создания, реконструкции, модернизации, эксплуатации объекта соглашения; 

условие и порядок возникновения права частной собственности на объект 

соглашения, способы обеспечения исполнения частным партнером 

обязательств по соглашению, распределение ответственности и рисков между 

сторонами; порядок осуществления контроля за реализацией соглашения; иные 

положения, не противоречащие законодательству РФ и субъектов федерации 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Содержание предложения о реализации проекта ГЧП  

Основные параметры  проекта Значение 

1. Предмет проекта Создание новых и реконструкция старых объектов 
2. Статус проекта Реализация проекта  
3. Форма реализации проекта  Заключено соглашение о ГЧП 

4. Участники проекта   Публичный партнер 
Частный партнер 
Финансирующее лицо  

5. Объекты соглашения   Здания и сооружения, земельный участок 
6. Срок реализации проекта   Лет 
7. Периоды реализации  
проекта  

Составление проектной документации.  
Срок ввода в эксплуатацию объекта 

8. Общая стоимость проекта Рублей  
9. Участие Публичного партнера   Публичным партнер обязан предоставить 

частному партнеру права владения объектами  
10. Участие Частного партнера Частный партнер обязан создать объекты  
11. Объем финансирования  
капитальных затрат  

Рублей 

12. Объем финансирования 
операционных затрат   

Рублей  

13. Объем бюджетного 
финансирования 

Рублей  
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Однако в целях наиболее полного отражения всех особенностей 

соглашения, а также учитывая отраслевую специфику, в соглашение должны 

включаться и иные условия. Их детализацию необходимо осуществлять в 

приложении к соглашению (табл. 2).  

Таблица 2 – Список приложений к государственно-частному партнерству 

№ Приложения 

1 Состав, описание и ТЭО объекта соглашения   
2 Перечень и график предоставления земельных участков  
3 Форма договора аренды земельного участка  
4 Требования к проектированию   
5 Регламент согласования договоров 
6 Требования к реконструкции и строительству объекта соглашения   
7 Требования к эксплуатации   
9 График подготовки проектной документации   
10 Финансовый план   
11 Государственное финансирование 
12 Отчетность частного партнера 
13 Страховое покрытие  
14 Основные условия соглашения о взаимодействии  
15 Список допущений по налоговому и бухгалтерскому учету  
16 Порядок расчета и возмещения дополнительных расходов   
17 Примерная форма банковской гарантии на инвестиционной стадии  
18 Примерная форма банковской гарантии на эксплуатационной стадии  
19 Формы актов:  
19.1 Форма акта выполнения предварительных условий строительства  
19.2 Форма акта о начале эксплуатации  
19.3 Форма акта достижения финансового закрытия  
20 Примерная форма прямого соглашения  

 
Важным моментом при подписании соглашения о ГЧП является 

распределение рисков. Оценка рисков по проекту ГЧП является первым шагом 

к его структурированию и разработке финансовой и правовой схемы проекта.  

Под рисками в целом понимаются вероятные изменения показателей 

проекта, связанные, прежде всего, с доходами и расходами.  

В этой связи необходимо на этапе его структурирования распределить 

риски между частным партнером (юридическим лицом) и публичным 

партнером (субъектом РФ). Сбалансированное распределение рисков позволяет 

минимизировать вероятность преждевременного завершения проекта (табл. 3).  



 
 

19

 

Таблица 3 – Распределение рисков проекта 

Вид риска Риски Публичный 
партнер 

Частный 
партнер 

Предоставление земельных участков +  
Обеспечение инженерных коммуникаций +  
Подготовка земельных участков +  
Срыв срока проектирования объекта  + 

Риски 
проектирован
ия и 
подготовитель
ного этапа Срыв срока подготовительных мероприятий  + 

Ликвидация последствий действий третьих лиц  + 
Ликвидация природных катастроф + + 
Ликвидация экологических последствий + + 
Срыв сроков создания объекта  + 
Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию  + 
Увеличение затрат за счет роста курсов валют  + 
Увеличение затрат за счет темпа роста инфляции  + 

Риски 
создания 
объекта 
(завода) 

Увеличение затрат за счет роста процентов по долгу  + 
Увеличение затрат на эксплуатацию имущества  + 
Увеличение затрат за счет роста курсов валют  + 
Увеличение затрат за счет темпа роста инфляции  + 
Увеличение затрат за счет роста процентов по долгу  + 

Риски 
эксплуатации 
объекта 
(завода) 

Увеличение затрат за счет увеличения налогов  + 
Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию 
минимальной доходности 

 + 

Падение выручки вследствие снижения объема 
оказания услуг 

 + 

Падение выручки вследствие снижения цен на 
услуги 

 + 

Риски 
получения 
дохода 

Падение выручки вследствие неплатежей со 
стороны потребителей услуг 

 + 

Расторжение соглашения по вине субъекта РФ +  
Расторжение соглашения по вине публичного лица  + 
Утрата объекта соглашения  + 
Форс-мажорные обстоятельства + + 

Прочие риски 

Иные риски + + 
 

Распределение рисков позволяет в первую очередь частному партнеру 

оценить возможности создания Центра семеноводства на основе имеющихся 

ресурсов обоих партнеров, а также планируемых мер государственной 

поддержки за счет субсидий. 

В настоящее время заключение концессионных соглашений в 

семеноводстве не может осуществляться в связи с отсутствием необходимого 

государственного имущественного комплекса (производственных мощностей 
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по очистке и доработке семян), поэтому наиболее перспективным является 

заключение и действие соглашений о ГЧП. 

Юридическое лицо, которое рассчитывает выступить частным партнером в 

данном соглашении, должно иметь научно-производственную базу (земельные 

участки, техника, оборудование), проект создания Центра семеноводства. 

Алгоритм создания Центра семеноводства, разработанный ФГБНУ 

ВНИИОЗ на основании данных государственной программы Волгоградской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2020 годы, рекомендуется семеноводческим хозяйствам региона. 
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4. АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА СЕМЕНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ 

КООПЕРАЦИИ И МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Основная цель создания и функционирования Центра по производству 

семян высоких репродукций сельскохозяйственных культур – обеспечение 

потребности животноводческих хозяйств в семенах кормовых культур.  

Одним из приоритетных направлений развития АПК в Волгоградской 

области является животноводство. Среднегодовая потребность животноводства 

в семенах кормовых культур в 2016 году составляет около 1 тыс. тонн. В 

соответствии с плановым ростом поголовья животноводства в области 

ежегодная потребность в семенном материале должна возрасти до 10 тыс. тонн. 

При условиях роста поголовья животных и увеличения их продуктивности 

потребуется увеличить посевные площади кормовых культур до 20 % в 

структуре посевных площадей пашни, в т.ч. многолетних трав – до 16 % 

(табл. 4).  

Таблица 4 – Перспективная оптимизация структуры посевных площадей во 

всех категориях хозяйств на 2020 год*   

Культура Степная 
зона, 

чернозем 

Сухостепная 
зона темно 

каштановых 
почв  

Сухостепная 
зона 

каштановых 
почв 

Полупустынн
ая зона 
светло-

каштановых 
почв 

Всего по 
области 

Пашня (тыс. га):  
всего 1887,5 1073,9 2275,8 611,0 5848,6 

в обработке 1726,2 947,0 2004,3 501,0 5178,5 
Пар чистый (%) 17-25 25-30 38-40 35-38 35-45 
Зерновые (%) 40-45 35-40 38-40 35-38 35-45 
Кормовые (%) 14-15 15-16 18-20 16-17 14-20 
В т.ч 
многолетние 
травы (%) 

9-10 10-12 15-16 12-15 8-16 

* по данным ФГБНУ ВНИИОЗ 
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По мнению ученых ФГБНУ ВНИИОЗ, разработавших данные 

методические рекомендации, наиболее приемлемой формой интеграции 

заинтересованных в производстве семян лиц является сельскохозяйственный 

потребительский кооператив, в нашем разработанном варианте – 

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой, обслуживающий, 

потребительский кооператив «7 семян» (СССОПК «7 семян»), который 

ориентирован на предоставление услуг своим членам в сфере производства, 

подработки, реализации, хранения сельскохозяйственной продукции (семян), а 

также получение максимальной выгоды от совместной деятельности его 

членов. 

Кооперативная форма деятельности позволяет организовать совместную 

работу по выращиванию семян так, чтобы члены кооператива могли 

организовывать работу по получению семян, не теряя экономической и 

юридической самостоятельности.  

Государство стимулирует создание и поддерживает деятельность 

кооперативов путем выделения им средств из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации для строительства 

перерабатывающих и обслуживающих предприятий, для научного, кадрового и 

информационного обеспечения. При этом субсидии выделяются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, в число которых входят и 

кооперативы. 

До момента регистрации кооператива и начала его функционирования в 

статусе юридического лица должна быть проведена подготовительная работа. 

Комплекс организационных мероприятий по созданию кооператива можно 

сгруппировать в три блока, включающих: содержание деятельности, 

определение инфраструктуры и институтов, обеспечивающих его 

функционирование, порядок взаимодействия заинтересованных лиц в связи с 

его созданием и деятельностью. 
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ПЕРВЫЙ БЛОК Организационно-подготовительная работа по 
созданию сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 

ВТОРОЙ БЛОК Механизм функционирования 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива 

ТРЕТИЙ БЛОК Порядок использования ГЧП для обеспечения 
деятельности сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 

 
Первый блок: организационно-подготовительная работа по созданию 

сельскохозяйственного потребительского кооператива включает:  

1. Определение условий и возможностей создания кооператива. 

2. Проведение разъяснительно-информационной работы с 

потенциальными учредителями кооператива. 

3. Принятие решения об образовании юридического лица – кооператива. 

4. Формирование организационного комитета по созданию кооператива. 

5. Разработка и утверждение организационным комитетом требований к 

семеноводческому хозяйству. 

6. Определение потенциальных членов кооператива, в том числе 

ассоциированных членов. 

7. Обоснование целей и задач деятельности кооператива. 

8. Согласование модели функционирования и направлений деятельности 

кооператива. 

Второй блок: образование юридического лица и организация 

деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива 

включает: 

1. Проведение учредительного собрания по созданию кооператива. 

2. Подготовка пакета учредительных документов по созданию 

кооператива. 

3. Государственная регистрация сельскохозяйственного потребительского 

кооператива. 



 
 

24

4. Определение ассоциированных членов кооператива – юридических лиц 

(различных организационно-правовых форм и форм собственности), которые 

при вступлении в кооператив должны внести паевой взнос.  

5. Формирование программы деятельности кооператива. 

6. Подготовка стратегического и оперативного планов деятельности 

кооператива. 

7. Формирование доходной части бюджета кооператива, включающего: 

взносы членов кооператива, средства государственной поддержки, частные 

инвестиции. 

8. Подготовка бизнес-плана и технико-экономического обоснования 

создания производственных мощностей и земельно-имущественного комплекса 

сельскохозяйственного потребительского кооператива по производству семян.  

Третий блок: использование механизма государственно-частного 

партнерства для обеспечения деятельности сельскохозяйственного 

потребительского кооператива включает: 

1. Изучение законодательно-нормативных актов с целью получения 

информации об использовании механизма ГЧП. 

2. Определение сферы интересов членов кооператива и направления 

деятельности, по которым можно использовать механизм ГЧП. 

3. Подготовка документов для участия в конкурсе на получение 

государственной поддержки по механизму ГЧП. 

Деятельность сельскохозяйственного потребительского кооператива по 

производству семян высоких репродукций должна строиться на основе 

принципов: добровольного членства в деятельности кооператива; 

взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды всех членов кооператива; 

распределения прибыли и убытков между членами кооператива с учетом их 

хозяйственной деятельности. Схема работы сельскохозяйственного 

потребительского кооператива по производству семян представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема функционирования селекционно-семеноводческого центра 
на базе ФГБНУ ВНИИОЗ  

                          Семеноводческий блок        

  

 

№1   
100 

тонн 

№2   
140 

тонн 

№3   
200 

тонн 

№33  
300 

тонн 

№… 
n…    
тонн 

№35
   70 
тонн 

№34
   

150 
тонн 

Семяочистительный комплекс (c консалтингово – 
сбытовой службой) 

Элита, F1 – площадь 460,5 га, 
производство 127,5 тонн семян 

Специализированные семеноводческие хозяйства. Первая репродукция 
(РС1) – площадь 7210 га, производство 5000 тонн семян. 

Поволжский филиал ФГБНУ ВНИИОЗ, ФГУП «Орошаемое» - опытно 
производственная (экспериментальная) база ФГБНУ ВНИИОЗ 

ФГБНУ Всероссийский НИИ 
орошаемого земледелия (МИП) 

Оригинаторы ФГБНУ ВНИИОЗ , 
Ставропольский НИИСХ и другие 

Питомник размножения – 
площадь 2,89 га, производство 

0,67 тонн семян 

Супер элита, родительские 
формы – площадь 22,3 га, 

производство 38 тонн семян 

Селекционно-семеноводческий блок 
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Схема функционирования Центра 

На базе СССОПК «7 семян» рекомендуется осуществить строительство 

современного семяочистительного завода. Финансирование строительства 

должно вестись на кооперативные взносы действительных (постоянных) 

членов, а при необходимости, возможно привлечение заемных средств. 

Семяочистительный завод должен обеспечить заданные единые 

стандарты качества на выпускаемую продукцию, а также формировать заказ на 

ассортимент и объем производства. 

В данном случае сельскохозяйственный потребительский кооператив 

является юридическим лицом (интегратором), объединяющим различные 

юридические лица, которые принимают непосредственное участие в 

селекционно-семеноводческом процессе, состоящим из 3 основных блоков: 

1. Селекционно-семеноводческий блок, в который входят на правах 

действующих членов кооператива научно-исследовательские учреждения, 

вузы, а также малые инновационные предприятия, созданные на их базе. 

Функции селекционно-семеноводческого блока – селекция и производство 

первичного семенного материала (родительских форм гибридов, суперэлиты) в 

соответствии с требованиями потребителей по ассортименту с заданными 

параметрами качества, сортовыми технологиями. 

Имеющаяся в ФГБНУ ВНИИОЗ площадь питомника размножения в 

размере 25 га позволяет выращивать необходимые 39 тонн семян суперэлиты в 

год. 

Выращивание семенного материала элиты, гибридов F1 планируется 

организовать на опытно-производственной базе ФГБНУ ВНИИОЗ – ФГУП 

«Орошаемое» на общей площади 460,5 га, которая позволит получить 127,5 

тонн семян.  

2. Семеноводческий блок, в котором предусмотрено выращивание 

репродукционного семенного материала + F1 в семеноводческих хозяйствах, 

обеспечивающего мощности семяочистительного комплекса – 5000 тонн семян 

в год. 
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3. Семяочистительный комплекс осуществляет сушку, подработку 

оригинальных и репродукционных семян на основании договоров 

контрактации, заключаемых между кооперативом и юридическими лицами 

селекционно-семеноводческого и семеноводческого блоков.  

В заключенных договорах будут указаны: ассортимент, количество, сроки 

производства семян с заданными потребительскими качествами. Объем 

производства должен быть рассчитан по каждой позиции ассортимента с 

учетом выхода готовых семян и соответствовать запланированной мощности. 

Полученный семенной материал поступает из семеноводческого блока на 

семяочистительный комплекс для подработки и доведения до посевных 

кондиций. Доработанные семена проходят сортовой и семенной контроль, 

реализуются со склада на договорной основе. 

Для организации стабильно растущего сбыта в состав кооператива 

рекомендуется включить консалтингово-сбытовую организацию, к функциям 

которой относятся: 

- организация распространения семян; 

- обучение клиентов (покупателей семян) сортовым технологиям 

возделывания, агроконсультации; 

- реклама, формирование имиджа Центра; 

- формирование заказа на ассортимент семян, демонстрационные и 

испытательные посевы путем обеспечения обратной связи с потребителями 

семян. 

- взаимодействие с производителями и потребителями семян на 

договорной основе. 

Организационный комитет кооператива должен подготовить: технико-

экономическое обоснование производственно-экономической деятельности 

кооператива; определить размеры паевого фонда кооператива и источники его 

образования; подготовить уставные документы; собрать заявления о 

вступлении в члены кооператива, в том числе и ассоциированных членов; 
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обеспечить проведение общего организационного собрания членов 

кооператива.  

Утверждаемый на общем собрании кооператива Устав должен содержать 

сведения, касающиеся: наименования кооператива; места нахождения; срока 

деятельности; целей деятельности; порядка и условий вступления и выхода из 

кооператива; условий внесения  паевых взносов; размера неделимого фонда; 

порядка распределения прибыли и убытков; состава органов управления; прав и 

обязанностей членов кооператива; размер личного трудового участия членов 

кооператива в его деятельности; условия государственной регистрации, 

ликвидации и реорганизации кооператива. В соответствии с российским 

законодательством создаваемый кооператив должен пройти обязательную 

государственную регистрацию. Высшим органом управления кооператива 

является общее собрание членов кооператива; повседневное управление 

осуществляет правление и председатель кооператива. Основные вопросы 

деятельности кооператива должны обсуждаться на общем собрании членов 

кооператива. К компетенции правления кооператива относится: сбор заявлений 

о вступлении в члены кооператива; разработка и утверждение требований к 

семеноводческим хозяйствам; предварительное рассмотрение вопросов об 

исключении из членов кооператива; заключение договоров кооператива с 

оригинаторами семян, научными учреждениями, спецсемхозами, 

ассоциированными членами кооператива;  утверждение размера и формы 

возвращаемого пая при выходе члена из кооператива; формирование повестки 

дня общего собрания кооператива; совершение не отнесенных к компетенции 

общего собрания членов кооператива сделок; решение иных вопросов, 

отнесенных к компетенции правления.  

Имущество кооператива формируется из собственных средств членов 

кооператива (паевых взносов, доходов от хозяйственной деятельности) и 

арендуемого имущества. Кооператив является собственником имущества, 

переданного ему в качестве паевых взносов, а также имущества, 

произведенного и приобретенного кооперативом в процессе хозяйственной 
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деятельности.  

Реализацией готовой продукции (семян) занимается консалтингово-

сбытовая организация, являющаяся членом кооператива, либо кооператив 

самостоятельно. 

Полученная кооперативом выручка в основном используется для 

осуществления расчетов кооператива с предприятиями селекционно-

семеноводческого и семеноводческого блоков за поставленный семенной 

материал. За аналогичную работу (аналогичный семенной материал) 

устанавливаются одинаковые расценки вне зависимости от того, заключен 

договор контрактации с членом кооператива или нет. Такой подход позволяет 

предприятиям селекционно-семеноводческого и семеноводческого блоков 

следить за уровнем затрат, что приводит к сдерживанию, а в лучшем случае – 

снижению себестоимости семян, что усиливает позиции кооператива на рынке 

сбыта семян. 

Рекомендуется следующее распределение валовой выручки между всеми 

участниками производственно-сбытового процесса (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Распределение выручки СССОПК «7 семян» 
 

Полученная в результате предпринимательской деятельности 



 
 

30

кооператива выручка распределяется на погашение обязательств и долгов; 

зачисляется в резервный фонд и иные фонды, предусмотренные уставом 

кооператива; идет на выплату причитающихся по дополнительным паевым 

взносам членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива 

кооперативных выплат и премирование членов кооператива. Члены 

кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

кооператива. Для обеспечения производственной деятельности кооператив 

нанимает работников в соответствии со штатным расписанием; трудовые 

отношения с нанятыми работниками регулируются законодательством о труде 

РФ, нормативно-правовыми актами в этой области. В случае неблагоприятного 

ведения хозяйственный деятельности кооператив может быть ликвидирован в 

соответствии с федеральными законами. Система взаиморасчетов кооператива 

со своими членами за предоставляемые услуги осуществляется через их 

расчетные счета. Взаимоотношения правления с членами кооператива может 

осуществляться как на основании договоров купли-продажи, когда кооператив, 

действуя как коммерческая  организация, закупает продукцию от своих членов 

и обеспечивает продажу на рынке, так и по договору контрактации, согласно 

которому (статья 535 ГК РФ) производитель семян обязуется передать 

выращенную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки 

такой продукции для переработки или продажи. 

При отгрузке продукции (семенного материала) членом кооператива в 

договоре купли-продажи устанавливается цена, определенная правлением 

кооператива. На рынке цена на готовые семена формируется с учетом спроса и 

предложения.  

Для обеспечения научного сопровождения возделывания семенного 

материала в состав кооператива могут входить научные организации и высшие 

учебные заведения, консалтингово-сбытовые организации, и получать от 

кооператива финансирование на проведение научно-исследовательских работ, а 

также рассчитывать на кооперативные выплаты по результатам деятельности.  

По проведенным ФГБНУ ВНИИОЗ исследованиям, в целях обеспечения 
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эффективной деятельности по производству семян кооператив должен 

объединить в своем составе от 3 до 12 базовых семеноводческих хозяйств для 

размножения семян элиты, 1 репродукции, формирования страхового запаса, 

продаж семян II - III репродукции. Выходной продукцией кооператива должны 

стать готовые семенные травосмеси для различного использования (сенокосы, 

пастбища, газоны), разной спелости, видового разнообразия (бобовые, 

злаковые, бобово-злаковые), подготовленные по предварительному заказу 

потребителя. Основным преимуществом кооператива является то, что его 

членами являются селекционеры, патентообладатели и оригинаторы 

районированных сортов, производители оригинальных семян, суперэлиты и 

элиты.  

Одним из партнеров сельскохозяйственного потребительского 

кооператива на Юге России планирует выступать ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт орошаемого земледелия». В случае 

заключения договорных отношений с институтом, он, являясь 

патентообладателем сортов семян, может взять на себя вопросы селекции, а 

также выпуск: суперэлиты, элиты (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема взаимодействия научно-исследовательского института с 

кооперативом по возделыванию семян 

 

В семеноводстве, как правило, практикуется получение права на 

использование интеллектуальной собственности (сорта), переданное по 

лицензионному договору с поэтапными отчислениями (роялти), в течение срока 
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действия договора.  

Начисление роялти по многолетним травам целесообразно проводить от 

общего объема реализации семян всех репродукций в денежном или 

материальном выражении. Для многолетних трав размеры роялти колеблются 

от 3 до 10 %, в зависимости от вида культуры, увеличения или уменьшения 

объемов производства и реализации семян. Форма лицензионных платежей 

наиболее оптимальна для многолетних трав, так как вызывает 

заинтересованность договаривающихся сторон в конечном результате 

производства.   

При размещении семеноводческих севооборотов под кормовые культуры, 

особенно под многолетние травы, кооператив должен учитывать не только 

однотипность плодородия почвы, но и влияние рельефа и экспозиции склонов. 

В севообороте кооператива основой для планирования посевных и уборочных 

площадей семенных посевов трав служит плановый уровень урожайности 

семян по видам трав и обязательствам по объему поставок семенного материала 

на договорных условиях.  

При подборе членов кооператива (семеноводческих хозяйств) 

необходимо соблюдать определенные требования, а, именно:  

- выявление на региональном уровне благоприятных зон по почвенно-

климатическим условиям для выращивания планируемых сортов и видов трав;  

- использование после уборки трав на семена большого объема ценных в 

кормовом отношении отходов на корм скоту. 

При специализации семеноводческих хозяйств, входящих в кооператив, 

на производстве семян определенного видового и сортового набора 

многолетних и однолетних трав, определенных объемов, необходимо 

учитывать ряд следующих факторов: 

- выявление в пределах хозяйства агроэкологических групп земель, 

приспособленных для конкретных видов многолетних и однолетних трав с 

учетом их биологических свойств и особенностей при выращивании на 

семенные цели;  
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- размножение в одном хозяйстве исключающих межвидовое засорение 

видов трав, семена которых легко отделяются друг от друга, имеют разные 

сроками сева и уборки,  

- наличие необходимой уборочной техники, с помощью которой 

кооператив обеспечивает оптимальные сроки уборки (2-4 дня) большинства 

видов трав;  

- наличие действующих оросительных систем; 

- наличие пчелопасеки или диких пчел для организации опыления 

семенных посевов трав из расчета 2-4 пчелосемьи на 1 гектар посевной 

площади;  

- продолжительность использования семенного травостоя на семенные 

цели у многолетних злаковых и бобовых трав – 2 года;  

- возврат семенных посевов многолетних трав на прежнее поле через 3-4 

года;  

- размещение семенных посевов трав по лучшим предшественникам.  

Для совершенствования технологических процессов возделывания семян 

кормовых культур с заданным уровнем продуктивности кооперативу 

необходимо обеспечить выполнение условий рационального использования 

имеющихся ресурсов.  

В условиях Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Сибирского 

федеральных округов получение устойчивых урожаев семян кормовых культур 

можно достичь только за счет использования орошаемых земель. Правильно 

подобранный комплекс агротехнических мероприятий позволяет обеспечить на 

посевах кормосмесей необходимый водный и пищевой режим.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур в России 

играют решающую роль в устойчивом и конкурентоспособном производстве 

сельскохозяйственной продукции. Широкая географическая и экологическая 

разнородность природных условий страны, наличие экстремальных и 

дестабилизирующих факторов предопределяет необходимость ориентации 

отечественной селекции на создание высокопродуктивных, географически и 

экологически обоснованных сортов кормовых растений. Селекционная отрасль 

России представлена государственными учреждениями, научно-

исследовательскими учреждениями, высшими учебными заведениями, 

селекционно-семеноводческими организациями. Однако в настоящее время их 

деятельность не позволяет обеспечить в полном объеме потребности АПК в 

качественных российских семенах, внедрение сортов, коммерциализацию 

селекционных достижений. 

Отмеченные обстоятельства позволяют выделить основные направления 

развития селекции и семеноводства в стране на долгосрочный период: селекция  

основных сельскохозяйственных культур с повышением потенциала 

продуктивности и качества выходной продукции; устойчивость растений к 

опасным патогенам и вредителям, засухоустойчивость;усиление адаптивной 

селекции с целью создания принципиально новых сортов растений, 

повышающих эффективность производства продукции растениеводства в 

различных климатических зонах; внедрение принципов оценки, районирования 

и размещения сортов и гибридов; повышение эффективности использования 

отечественных селекционных достижений на основе современных 

биотехнологических конструкций; освоение научно обоснованных схем и 

технологий производства оригинальных, элитных и репродукционных семян; 

модернизация приборно-аналитической и материально-технической базы 

научных учреждений; уменьшение объемов импорта за счет производства 

отечественных качественных семян; совершенствование  механизмов  защиты  

прав потребителей семян и селекционеров; усиление господдержки в создании 
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принципиально нового сортимента сельскохозяйственных культур и ведении 

семеноводства.  

В 2011 году Минсельхоз России разработал «Стратегию развития  

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в Российской 

Федерации до 2020 года». Цель стратегии – создание эффективной системы 

селекции, семеноводства, способной обеспечить сельхозпроизводителей 

семенами в необходимом объеме с требуемыми биологическими показателями 

качества. Отечественные семена должны в конкретных почвенно-

климатических условиях показывать стабильно высокую урожайность, высокое 

качество продукции.  

Для обеспечения импортозамещения в области селекции и семеноводства 

планируется создать в различных природно-климатических районах 150 

селекционно-семеноводческих центров. В 2015 году Минсельхоз России 

утвердил условия государственной поддержки по созданию селекционно-

семеноводческих центров, которые должны быть представлены комплексом 

зданий, складских помещений с технологическим оборудованием, 

лабораторией, и предназначены для создания сортов (гибридов) 

сельскохозяйственных растений, подготовки и хранения семян. Доля средств 

федерального бюджета на возмещение части понесенных затрат центрами 

может составлять до 20 % сметной стоимости объектов.  

Также предусмотрены субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства. 

Кроме того рассматривается вопрос увеличения и распространения мер 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

занимающихся элитным семеноводством, в том числе сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов.  

Предлагаемые методические рекомендации по созданию Центров по 

производству семян высоких репродукций сельскохозяйственных культур для 
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кормопроизводства на основе использования механизма ГЧП и 

функционирования сельскохозяйственной потребительской кооперации будут 

полезны широкому кругу предприятий реального сектора экономики АПК, 

профильных вузов, научно-исследовательских организаций и институтов 

развития, органам исполнительной власти АПК, как инструмент 

информационного обеспечения стратегического целеполагания и планирования 

развития технологий ускоренной селекции, семеноводства и 

кормопроизводства для животноводства, а также позволят ряду научных 

центров АПК выйти на самоокупаемость, в том числе за счет коммерческих 

заказов в доминирующей бизнес-модели.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

Апробация посевов – обследование сортовых посевов в целях 

определения их сортовой чистоты или сортовой типичности растений, 

засоренности сортовых посевов, поражения болезнями и повреждения 

вредителями растений. Обязательной апробации подлежат семена  

сельскохозяйственных растений, предназначенные для реализации. 

 

Ассоциированный член кооператива – физическое и (или) 

юридическое лицо, внесшее паевой взнос, по которому оно получает 

дивиденды, но не имеющее в нем права голоса, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, 

и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании 

соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения 

качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей 

обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

 

Концессионное соглашение – соглашение, по которому одна сторона 

(концессионер) обязуется за свой счет создать или реконструировать 

определенное этим соглашением имущество, право собственности на которое 

принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 

осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного 

соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. 

 

Мелиорация земель – коренное улучшение земель путем проведения 

гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, 

агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных 

мероприятий. 

 
Мелиоративные мероприятия – проектирование, строительство, 

эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, обводнение пастбищ, создание 

систем защитных лесных насаждений, проведение культуртехнических работ, 

работ по улучшению химических и физических свойств почв, научное и 

производственно-техническое обеспечение указанных работ. 
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Мелиорируемые земли – земли, недостаточное плодородие которых 

улучшается с помощью осуществления мелиоративных мероприятий; 

мелиорированные земли - земли, на которых проведены мелиоративные 

мероприятия. 

 
Оригинатор сорта – физическое или юридическое лицо, которое 

создало, вывело, выявило сорт сельскохозяйственного растения и (или) 

обеспечивает его сохранение и данные о котором внесены в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.  

 

Паевой взнос – имущественный взнос члена кооператива или 

ассоциированного члена кооператива в паевой фонд кооператива деньгами, 

земельными участками, земельными и имущественными долями либо иным 

имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку. 

Паевой взнос члена кооператива может быть обязательным и дополнительным. 

 

Партия семян – определенное количество однородных по 

происхождению и качеству семян. 

 

Пай – часть имущества кооператива, отражающая размер участия члена 

кооператива или ассоциированного члена кооператива в образовании 

имущества кооператива и учитываемая в стоимостном выражении. Пай члена 

кооператива складывается из его паевого взноса и приращенного пая. Пай 

ассоциированного члена кооператива равен его паевому взносу. 

 

Паевой фонд – сумма паев членов кооператива и ассоциированных 

членов кооператива в денежном выражении. 

 

Патент – документ, подтверждающий исключительное право 

патентообладателя на изобретение, полезную модель либо на промышленный 

образец. 

 

Посевные качества семян – совокупность признаков, характеризующих 

пригодность семян для посева (посадки). 

 

Публичный партнер – Российская Федерация, от имени которой 

выступает Правительство РФ или уполномоченный им федеральный орган 

исполнительной власти, либо субъект РФ, от имени которого выступает 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта РФ, либо 

муниципальное образование, от имени которого выступает глава 

муниципального образования или иной уполномоченный орган местного 

самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования. 
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Репродукционные семена – семена сельскохозяйственных растений 

последующих после элитных семян (семян элиты) поколений. 

 

Роялти – вид лицензионного вознаграждения, периодическая 

компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, авторских 

прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности. 

 

Севооборот – научно обоснованное чередование сельскохозяйственных 

культур на полях и во времени, способствующее восстановлению и повышению 

плодородия почвы. 

 

Сельскохозяйственный кооператив – организация, созданная 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, ведущими личные подсобные 

хозяйства гражданами на основе добровольного членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на 

объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения 

материальных и иных потребностей членов кооператива.  

 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель – физическое или 

юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной 

продукции, 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. 

 

Сельскохозяйственным производственный кооператив – 

сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами для совместной 

деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной 

продукции, а также для выполнения иной не запрещенной законом 

деятельности, основанной на личном трудовом участии членов кооператива. 

 

Сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив 
– сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и  ведущими личное подсобное хозяйство гражданами 

при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности 

потребительского кооператива в целях 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 
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товаропроизводителям; закупки и поставки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям необходимых им потребительских товаров. 

 

Селекция растений – совокупность методов создания сортов и гибридов 

растений с нужными человеку свойствами, которые повышают урожайность и 

качество культур. 

 

Семеноводство – деятельность по производству, заготовке, обработке, 

хранению, реализации, транспортировке и использованию семян 

сельскохозяйственных и лесных растений, а также сортовой контроль и 

семенной контроль. 

 

Сельскохозяйственные растения – зерновые, зернобобовые, кормовые, 

масличные, эфирномасличные, технические, овощные, лекарственные, 

цветочные, плодовые, ягодные растения, картофель, сахарная свекла, виноград, 

используемые в  сельскохозяйственном производстве. 

 

Семеноводческое хозяйство – хозяйство, специализирующиеся на 

размножении высококачественных сортовых семян культур для снабжения ими 

близлежащих районов, высевают семена элиты или суперэлиты, выращенные в 

семеноводческих питомниках, и получают семена 1-й и других репродукций 

для продажи. 

 

Селекционно-семеноводческий центр – комплекс строений и 

сооружений, предназначенный для создания сортов (гибридов) 

сельскохозяйственных растений и (или) подработки, подготовки и хранения 

семян и (или) посадочного материала и включающий складские помещения с 

технологическим оборудованием, лабораторию с комплектом оборудования по 

оценке качества сортов (гибридов) и семян, а также имеющий собственные и 

(или) арендованные земли сельскохозяйственного назначения, используемые 

для выращивания и (или) размножения семян. 

 
Система семеноводства сельскохозяйственных растений – 

совокупность функционально взаимосвязанных физических и юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по производству оригинальных, элитных 

(семян элиты) и репродукционных семян. 

 

Сортовые качества семян – совокупность признаков, характеризующих 

принадлежность семян к определенному сорту сельскохозяйственных растений. 

 

Сортовая чистота – отношение числа стеблей сельскохозяйственных 

растений основного сорта к числу всех развитых стеблей сельскохозяйственных 

растений данной культуры. 
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Схема семеноводства сельскохозяйственных растений – комплекс 

мероприятий по воспроизводству сортов сельскохозяйственных растений с 

использованием научно обоснованных методов. 

Финансирующее лицо - юридическое лицо либо действующее без 

образования юридического лица по договору о совместной деятельности 

объединение двух и более юридических лиц, предоставляющие заемные 

средства частному партнеру для реализации соглашения на условиях 

возвратности, платности, срочности. 

 

Частный партнер – российское юридическое лицо, с которым заключено 

соглашение. 

 

Член кооператива – принимающее личное трудовое участие в 

деятельности производственного кооператива физическое лицо либо 

принимающее участие в хозяйственной деятельности потребительского 

кооператива физическое или юридическое лицо, удовлетворяющие 

требованиям настоящего Федерального закона и устава кооператива, внесшие 

паевой взнос в установленных уставом кооператива размере и порядке, 

принятые в кооператив с правом голоса и несущие по обязательствам 

кооператива субсидиарную ответственность. 

 

Элитные семена (семена элиты) – семена сельскохозяйственного 

растения, которые получены от оригинальных семян и соответствуют 

требованиям нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Рекомендуемая форма 

 

 

УСТАВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОГО, 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

«7 СЕМЯН» 

 

 

 

1. Общие положения. 
1.1. Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой, обслуживающий, 

потребительский кооператив «7 семян», именуемый в дальнейшем кооператив, 

создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»  от 08.12.95 г. № 

193 - ФЗ и действует на основании настоящего устава и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.2. Официальное полное наименование кооператива: Сельскохозяйственный 

снабженческо-сбытовой, обслуживающий, потребительский кооператив «7 

семян». 

1.3. Сокращенное наименование кооператива: СССОПК «7 семян» 

1.4. Местонахождение кооператива: индекс, Волгоградская область, ________. 

1.5. Почтовый адрес: индекс, Волгоградская область, _____________________ 

1.6. Кооператив создается без ограничения срока его деятельности. 

1.7. Учредителями кооператива являются физические, юридические лица. 

1.8.     В состав коллектива могут входить ассоциированные члены. 

2. Цель и предмет деятельности кооператива. 
2.1. Кооператив вправе оказывать и осуществлять следующие виды услуг и 

операций: 

- закупка и продажа 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; 

- продажа сельскохозяйственной продукции, а также ее хранение, 

сортировка, сушка, расфасовка, упаковка и транспортировка, заключение 

сделок, изучение рынка сбыта, организация рекламы указанной продукции; 

- механизированные услуги; 

- мелиоративные услуги; 
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- агрохимические услуги; 

- транспортные услуги; 

- услуги по научно-производственному, правовому и финансовому 

консультированию; 

- осуществление иной, не противоречащей действующему 

законодательству деятельности, если это направлено в конечном итоге на 

развитие основных видов деятельности и достижение цели, ради  которой и 

создан кооператив. 

2.2. Не менее 50% объема работ (услуг), выполненных кооперативом, должно 

осуществляться для членов кооператива. 

3. Правовой статус кооператива. 
3.1. Кооператив приобретает права юридического лица с момента 

государственной регистрации, имеет свою печать с обозначением своего 

наименования, штампы, фирменные   бланки и другие реквизиты. 

3.2. Кооператив для достижения своих целей вправе совершать сделки, 

приобретать имущественные и неимущественные права, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

3.3. Собственностью кооператива являются денежные средства и имущество, 

переданное пайщиками в качестве взносов в паевой фонд, кредиты и займы,  

доходы от уставной и иной деятельности, не противоречащей действующему 

законодательству. 

3.4. Право распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

кооператива, принадлежит только самому кооперативу. 

3.5. Кооператив несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

3.6. Члены кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного 

взноса каждого из членов кооператива. 

3.7. Кооператив не несет ответственности по обязательствам своих пайщиков. 

4. Имущество кооператива. 
4.1. Имущество кооператива приобретается за счет собственных и заемных 

средств. 

4.2. Кооператив формирует собственные средства за счет паевых взносов 

членов кооператива, доходов от собственной деятельности, а также за счет 

доходов от размещения своих средств в коммерческих банках и иных 

источников, не запрещенных законодательством РФ и не противоречащих 

целям деятельности кооператива, утвержденным настоящим уставом. 

4.3. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в 

качестве паевых взносов его пайщиками, привлеченных кредитов и займов, а 

также имущества, приобретенного кооперативом в процессе его хозяйственной 

деятельности. 

4.4. Для осуществления своей деятельности кооператив формирует фонды, а 

именно: 

- паевой фонд 



48 

 

- резервный фонд; 

5. Паевой фонд. 
5.1. Для регистрации деятельности кооператива образуется паевой фонд 

кооператива, который формируется из первичных паевых взносов пайщиков 

кооператива. 

5.2. Имущество кооператива образуется за счет паев членов кооператива, 

предусмотренных уставом, прибыли от собственной деятельности, а также за 

счет привлеченных кредитов и займов. 

5.3. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не 

менее 10% паевого взноса, а остальную часть - в течение года с момента 

регистрации. 

5.4. Члены кооператива могут вносить дополнительные паи, размер и условия, 

которых устанавливаются по решению общего собрания кооператива. 

5.5. Не допускается освобождение членов кооператива от обязанности оплаты 

паевого взноса; в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета 

требований к кооперативу. 

5.6. Решением общего собрания членов кооператива размер паевого фонда 

кооператива может быть увеличен или уменьшен с внесением соответствующих 

изменений в устав кооператива и государственной регистрацией указанных 

изменений в установленном порядке. 

5.7. Увеличение размера паевого фонда осуществляется путем увеличения 

размера обязательных паевых взносов или за счет прироста приращенных паев. 

5.8. Паевой фонд состоит из обязательных и дополнительных паевых взносов 

членов кооператива. 

5.9. Размер обязательного паевого взноса определяется решением общего 

собрания членов кооператива и составляет: 

для основных членов – 100 000 (сто тысяч) рублей; 

для ассоциированных членов - 100 000 (сто тысяч) рублей. 

5.10. В счет оплаты взносов членов кооператива принимаются деньги, 

имущество и имущественные права, имеющие денежную оценку. 

5.11. Оценка имущества и других имущественных прав, вносимых членами в 

счет оплаты взносов, производится правлением кооператива. 

5.12. В случае неоплаты кем-либо из членов кооператива в течение 1 года 

после государственной регистрации кооператива своего паевого взноса 

решением общего собрания членов кооператива член кооператива не внесший 

паевой взнос, может быть исключен из членов кооператива. 

6. Резервный фонд. 
6.1. Кооператив формирует резервный фонд в размере - 5% от паевого фонда. 

6.2. Резервный фон кооператива является неделимым. Он формируется с 

целью покрытия убытков, полученных в результате деятельности кооператива. 

6.3. Порядок и источники формирования резервного фонда определяются 

наблюдательным советом кооператива. 

6.4. Резервный фонд может быть сформирован из прибыли кооператива или за 

счет взносов членов в резервный фонд. 
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7. Распределение прибыли и убытков кооператива. 
7.1. Порядок распределения прибыли и убытков кооператива должен быть 

утвержден на общем собрании членов кооператива в течение трех месяцев 

после окончания финансового года. Финансовый год совпадает с календарным 

годом. 

7.2. Прибыль кооператива, определяемая по бухгалтерскому балансу, может 

быть распределена следующим образом:  

- в резервный фонд и предусмотренные уставом кооператива иные фонды; 

- для осуществления в соответствии с действующим законодательством 

обязательных платежей в бюджет; 

- на выплату дивидендов по паям ассоциированных членов; 

- на выплату причитающихся по дополнительным паевым взносам членов и 

паевым взносам ассоциированных членов кооператива дивидендов, общая 

сумма которых не должна превышать 20 % от прибыли кооператива, 

подлежащей распределению; 

- на создание иных фондов, предусмотренных уставом кооператива; 

- на кооперативные выплаты членам кооператива пропорционально их 

участию в хозяйственной деятельности кооператива. 

7.3. Убытки кооператива, определенные по бухгалтерскому балансу, 

распределяются между членами потребительского кооператива в соответствии с 

долей их участия. 

7.4. Члены кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения 

годового бухгалтерского  баланса  покрыть образовавшиеся  убытки за счет 

резервного фонда кооператива либо путем внесения дополнительных взносов.  

7.5. Убытки кооператива, причиненные ему по вине члена данного 

кооператива, возмещаются за счет уменьшения размера пая этого члена или в 

ином порядке, установленном законом. 

8. Членство в кооперативе. 
8.1. В состав кооператива входят члены и ассоциированные члены, 

удовлетворяющие требованиям кооператива и признающие настоящий устав. 

Юридическое или физическое лицо, желающее вступить в кооператив, подает 

письменное заявление председателю кооператива, решение которого о 

принятии в члены кооператива утверждается наблюдательным советом. 

Заявление с просьбой о приеме в члены кооператива должно содержать 

обязательства соблюдать требования устава кооператива, в том числе вносить 

предусмотренные уставом кооператива паевые взносы, нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам кооператива. Решение об отказе в приеме в 

члены кооператива может быть обжаловано заявителем на общем собрании 

членов кооператива. 

8.2. Члены кооператива имеют право: 

- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми кооперативом; 

- участвовать в управлении кооператива и быть избранными в орган 

управления и контроля; 
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- получать у должностных лиц кооператива дополнительную информацию 

о деятельности кооператива; 

- вносить паевой взнос, размер   которого   устанавливается   общим   

собранием кооператива; 

- получать дивиденды на обязательный и дополнительный паи; 

- выходить из кооператива с получением своего паевого взноса не позднее 

трех месяцев со дня подачи заявления, при этом стоимость паевого взноса 

члена кооператива соответствует части стоимости чистых активов кооператива, 

пропорциональной размеру доли паевого взноса члена кооператива в паевом 

фонде кооператива; 

- пользоваться иными правами членов кооператива, предусмотренными 

уставом. 

8.3. Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену 

кооператива. Передача пая гражданину, не являющемуся членом кооператива, 

допускается лишь с согласия кооператива. 

8.4. Ассоциированными членами кооператива могут быть физические и 

юридические лица, внесшие паевой взнос, по которому выплачиваются 

дивиденды, но не имеющие право голоса в кооперативе, за исключением 

случаев предусмотренных законодательством. 

8.5. В случае нарушения членом кооператива своих обязанностей кооператив 

по решению общего собрания вправе применить к нему следующие санкции: 

- предупреждение; 

- исключение из членов кооператива. 

8.6. Члены кооператива несут ответственность по своим обязательствам перед 

кооперативом всем своим имуществом, на которое может быть обращено 

взыскание по законодательству Российской Федерации. 

8.7. Члены кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного 

взноса каждого из членов кооператива. 

8.8. В случае смерти любого члена кооператива его наследники по решению 

общего собрания могут быть приняты в члены кооператива. 

9. Органы управления кооперативом. 
9.1. Органами управления кооператива являются: общее собрание, 

наблюдательный совет, правление кооператива. 

9.2. Решения Кооператива и его органов управления должны быть оформлены 

в письменном виде и предоставлены всем членам или их представителям. 

9.3. Кооператив ведет книги протоколов, содержащие протоколы заседаний 

органов управления кооператива. 

10. Общее собрание кооператива. 
10.1. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание 

кооператива, состоящее из его членов или их представителей. 

10.2. На общем собрании каждый член имеет один голос. 

10.3. Председателем общего собрания является председатель правления 

кооператива, если общее собрание не установит иное.  
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10.4. Общие собрания проводятся не реже одного раза в квартал. Ежегодное 

общее собрание проводится не позднее, чем через три месяца послё окончания 

финансового года. 

10.5. Внеочередные общие собрания созываются по инициативе председателя 

кооператива, по требованию членов, обладающих в сумме не менее чем 25 % 

голосов, или наблюдательным советом. 

10.6. Уведомление о предстоящем собрании направляется всем членам 

кооператива посредством почтовой связи с указанием даты, времени, места 

проведения, повестки дня не более чем за 30 дней, но не позднее 7 дней до даты 

проведения.  

10.7. Общее собрание вправе обсуждать и принимать решения только по 

вопросам, включенным в повестку дня. Тот или иной вопрос может быть 

включен в повестку дня по требованию любой из групп, уполномоченной 

созывать общее собрание.  

10.8. Кворум на общем собрании членов кооператива составляет 3/4 от общего 

числа членов кооператива, имеющих право голоса.  

10.9. Общее собрание членов кооператива правомочно принимать решения, 

если на данном собрании присутствует более 50% от общего числа членов 

кооператива. Решения по всем вопросам, предусмотренным пунктом 10.12, а 

также по иным вопросам, отнесенным законодательством к исключительной 

компетенции общего собрания принимаются большинством в 3/4 голосов 

присутствующих на общем собрании. 

10.10. Во всех процедурных вопросах, не урегулированных настоящим уставом, 

кооператив руководствуется действующим законодательством и решениями 

общего собрания, принятыми в пределах компетенции в порядке, не 

противоречащем настоящему уставу и действующему законодательству. 

10.11. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности кооператива. Общее собрание может пересмотреть и изменить 

любое решение председателя кооператива или наблюдательного совета.  

10.12. К исключительной компетенции общего собрания относятся:  

- внесение изменений и дополнений в настоящий устав; 

- избрание и прекращение полномочий наблюдательного совета 

кооператива и председателя кооператива, обсуждение их отчетов; 

- изменение размера паевого фонда кооператива; 

- принятие решений об использования резервного фонда; 

- принятие решений о залоге основных фондов кооператива; 

- утверждение годового отчета председателя кооператива, бухгалтерского 

баланса, счетов прибылей и убытков; 

- установление размера обязательного пая; 

- определение порядка распределения прибыли, покрытия убытков; 

- принятие решения о погашении полностью иди частично паевых взносов; 

- исключение членов из кооператива; 

- принятие решений о создании или ликвидации предприятий, филиалов и 

представительств; 
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- принятие решений о реорганизации или ликвидации кооператива; 

- привлечение в кооператив возвратных денежных средств. 

10.13. Решение по тем или иным вопросам может быть принято и без созыва 

общего собрания посредством голосования путем письменного опроса членов.  

11.  Наблюдательный совет кооператива. 
11.1. В состав наблюдательного совета входят пять человек, которые являются 

либо физическими лицами - членами кооператива, либо представителями 

юридических лиц или крестьянских (фермерских) хозяйств - членов 

кооператива. Члены наблюдательного совета избираются сроком на два года 

решением правления кооператива.  

11.2. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью 

кооператива. В частности, наблюдательный совет: 

- заслушивает отчет председателя кооператива; 

- заключает трудовое соглашение с председателем кооператива; 

- утверждает внутренние положения, регламентирующие деятельность 

кооператива; 

- утверждает решения председателя кооператива о принятии в члены 

кооператива и дает заключения о выходе из него. 

11.3. Три члена наблюдательного совета составляют кворум. 

11.4. Очередные заседания наблюдательного совета проводятся сразу после 

ежегодного общего собрания членов, а также один раз каждые два месяца после 

этого, во время, установленное наблюдательным советом.  

11.5. Уведомления об очередном заседании наблюдательного совета не 

требуется. Члены наблюдательного совета не могут голосовать по почте. 

11.6. Каждый официальный документ наблюдательного совета принимается 

большинством голосов присутствующих членов наблюдательного совета и 

заносится в книгу протоколов кооператива. 

11.7. Каждый член наблюдательного совета несет персональную 

ответственность перед кооперативом за убытки, понесенные кооперативом 

вследствие недобросовестного исполнения им своих обязанностей 

12.  Правление кооператива. 
12.1. Правление кооператива является коллегиальным исполнительным 

органом кооператива. Оно осуществляет оперативное управление 

деятельностью кооператива, руководит текущей деятельностью кооператива, а 

также представляет кооператив при заключении сделок. 

12.2. Председатель кооператива подотчетен наблюдательному совету и 

общему собранию. 

12.3. Председатель и члены правления кооператива избираются из числа 

членов кооператива на срок два финансовых года с правом переизбрания и 

могут быть сняты с должности по решению общего собрания.  

12.4. Председатель кооператива: 

- осуществляет текущее  руководство работой кооператива в соответствии 

с настоящим уставом, решениями общего собрания; 

- устанавливает условия предоставления услуг членам кооператива; 
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- принимает участие в заседаниях наблюдательного совета без права 

голоса; 

- принимает на работу и увольняет с работы работников кооператива; 

- составляет и утверждает ежегодную смету доходов и расходов, штатное 

расписание; 

- обеспечивает выполнение решений, принятых общим собранием; 

- представляет годовой отчет, смету расходов, годовой баланс, счет 

прибылей и убытков наблюдательному совету и общему собранию; 

- совместно с главным бухгалтером организует бухгалтерский учет. 

12.5. Председатель кооператива назначает своих заместителей из членов 

правления кооператива, самостоятельно определяет их компетенцию, нанимает 

других работников кооператива. 

12.6. Председатель кооператива несет персональную ответственность перед 

кооперативом за убытки, понесенные кооперативом вследствие недобросо-

вестного исполнения им своих обязанностей 

13.  Ликвидация кооператива. 
13.1. Ликвидация кооператива влечет за собой прекращение его деятельности 

без перехода прав и обязанностей кооператива в порядке правопреемства к 

другим лицам. 

13.2. Кооператив может быть ликвидирован: 

- по решению общего собрания членов кооператива, в том числе в связи с 

истечением срока, на который создан кооператив, с достижением цели, ради 

которой он создан 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения; 

- в других случаях; предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

13.3. Председатель кооператива по поручению общего собрания членов 

кооператива обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом 

органу, который осуществляет государственную регистрацию и который вносит 

в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 

данный кооператив находится в процессе ликвидации. 

13.4. После принятия решения о ликвидации кооператива члены кооператива, 

не внесшие полностью свои обязательные паевые взносы, обязаны выплатить 

их в сроки, определенные общим собранием членов кооператива.  

13.5. В случае, если имущества и средств кооператива недостаточно для 

удовлетворения претензий кредиторов, члены кооператива обязаны внести 

дополнительные взносы в размерах, предусмотренных уставом кооператива.  
13.6. Ликвидация кооператива считается завершенной, а кооператив - 
ликвидированным, после внесения записи о ликвидации данного кооператива в 
единый государственный реестр юридичёских лиц, о чем орган, осуществл-
яющий государственную регистрацию, публикует соответствующие объявления 
в официальном печатном органе. 



54 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Перечень документации по ведению семеноводческого дела в 
сельскохозяйственном кооперативе 

 
Документы на семена, предназначенные для использования производителями 

семян   на собственные нужды: 

1. Акт апробации сортовых посевов (с питомника размножения 1 года) или 

Акт регистрации сортовых посевов 

2. Протокол испытаний 

Документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества семян, на 

приобретенные семена: 

1. Сертификаты, удостоверяющие сортовые и посевные  качества семян 

2. Копии сертификатов - при приобретении партии по частям, заверенные 

подписью и печатью органа по сертификации, выдавшей сертификат, с 

указанием массы семян и наименования хозяйства получателя 

Документы на семена, предназначенные для реализации: 

1. Сертификаты, подтверждающие сортовые и посевные  качества семян 

2. Копии сертификатов - при реализации партии по частям, заверенные подписью и 

печатью органа по сертификации, выдавшей сертификат, с указанием массы 

семян и наименования хозяйства получателя 

Документы на производство семян сортов, охраняемых патентом: 

1. Лицензионные договоры на права патентообладателя, зарегистрированные в 

ФГБУ «Госсорткомиссия» 

Документы на производство оригинальных семян*: 

1.Документация в первичных звеньях семеноводства: 

а) Журнал «Посевная ведомость» 

б) Журнал «Фенологических наблюдений и лабораторного анализа растений и 

потомств» 

в) Акт на работы, проведенные по первичному семеноводству 

2. Документация по ведению учета выданных покупателю оригиналов и копий 

документов о качестве семян 

а) Журнал регистрации выданных сертификатов и их копий с указанием:  

наименование хозяйства получателя; культура; сорт; категория (репродукция); 

масса партии; номер партии; № и дата выданного сертификата; количество 

копий сертификатов, заверенных органом по сертификации семян с указанием  

массы реализуемых семян 

Документация по учету движения семян в хозяйстве: 
1. Шнуровая книга учета семян 

Документация о передаче на хранение апробационных партий семян: 
1. Акт передачи семян на ответственное хранение лицу, ответственному за 

хранение семенного фонда 

2. Журнал «Учета работ по производству семян элиты» 

 

* - оригинальные семена производит оригинатор сорта, зарегистрированного ФГБУ 

«Госсорткомиссия» в Государственном реестре селекционных достижений  
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