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Аннотация: статья посвящена проблеме использования трудовых ресур-

сов сельскохозяйственными кооперативными организациями во время пандемии. 

В последнее десятилетие в Российской Федерации наблюдается рост количе-

ства сельскохозяйственных кооперативов, чему способствуют финансовая под-

держка со стороны государства: субсидии, гранты. Но не менее важным ис-

точником собственных средств являются паевые взносы членов сельскохозяй-

ственных кооперативов, предлагаем предусмотреть в Уставе формировать па-

евой фонд по принципу хозяйственного участия в деятельности кооператива. 
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Одним из локомотивов экономики региона является сельское хозяйство. Не-

маловажным условием, определяющим вектор развития сельского хозяйства – 

является повышение деловой активности сельских территорий за счет развития 

сельскохозяйственных кооперативов. Однако современные условия вынуждают 

действовать кооперативам, применяя особые требования к используемым ресур-

сам – финансовым и трудовым. 
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В статье рассматриваются, какие имеются особенности в формировании па-

евого фонда в сельскохозяйственных кооперативах, использования гибких форм 

занятости. 

В процессе написания статьи использовались такие, как сбор фактов, 

наблюдение, анализ, синтез, индукция и дедукция. 

В создании сельскохозяйственных кооперативов принимают решение физи-

ческие и юридические лица для того, чтобы объединиться в кооператив, и 

удобно, эффективно и дорого продавать производимую ими продукцию. Наряду 

с правоустанавливающими документами кооператив должен обеспечить себя 

важными документами – это реестр членов и ассоциированных членов и член-

ская книжка. 

Финансово-материальной базой при создании сельскохозяйственного ко-

оператива является паевой фонд, который формируется из взносов членов коопе-

ратива и отражает долю каждого члена в производственно-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующего субъекта. Иначе говоря, чтобы создать кооператив, 

необходимо мобилизовать средства. Паевой взнос в соответствии с действую-

щим федеральным законодательством о кооперации, может быть как имуще-

ственным, финансовым (денежным) так и иными правами, имеющими денежную 

оценку. В случае внесения в качестве паевого взноса имущества, имущество 

должно быть оценено с привлечением независимого оценщика. Федеральный за-

кон «О сельскохозяйственной кооперации» определяет два вида паевого взноса 

члена кооператива: обязательный и дополнительный. 

Как правило, размер обязательного паевого взноса создаваемые в России 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы отражают в Уставе, однако 

необходимо отметить, что это обязывает их после каждого изменения паевого 

фонда вносить соответствующие изменения в Устав, что предусматривает про-

ведение регистрационных мероприятий. На основе изучения мирового опыта, 

мы предлагаем предусмотреть в Уставе формирование паевого фонда по прин-

ципу хозяйственного участия в деятельности кооператива. 
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К формированию паевого фонда членами нужно подходить очень ответ-

ственно, определяя, что кооперативу в первую очередь нужно для того, чтобы 

удобно, эффективно и выгодно реализовать. 

В случае выхода члена кооператива в соответствии с действующим законо-

дательством он имеет право на получение паевого взноса в денежном выраже-

нии. 

В кооперативе альтернативой паевого фонда можно рассмотреть создание 

неделимого фонда, который в отличие от паевого фонда не делится и не является 

возвратным. Неделимый фонд создается: 

- за счет обязательных взносов членов кооператива; 

- направление части прибыли по решению общего собрания; 

- за счет полученных сумм грантов на развитие материально-технической 

базы. 

Несомненно, на момент создания сельскохозяйственных кооперативов все-

гда наблюдается нехватка знаний и финансовых ресурсов, и помимо средств па-

евого фонда, неделимого фонда кооператорам предлагается использовать мно-

жество инструментов информационного онлайн-портала для малых и средних 

предпринимателей (сельскохозяйственные потребительские кооперативы в том 

числе) – Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Главная задача информационно-аналитического портала оказать информацион-

ную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Проанали-

зировав имеющуюся базу Бизнес-навигатора, можно отметить, что проделана 

огромная трудоёмкая работа, предоставляющая информационную поддержку 

как новичкам, так уже и зрелым предпринимателям. 

Но иметь паи недостаточно для эффективного ведения деятельности сель-

скохозяйственного кооператива. Наиболее важным фактором является использо-

вание трудовых ресурсов. 

Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым договором. 

При этом, трудовые отношения между членами семьи надомника и работодате-

лем не возникают. 
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Надомники изготавливают продукцию, которая имеет натурально-веще-

ственную форму. Сама работа представляет собой выполнение механических 

действий в определенной последовательности, например, надомники могут за-

ниматься переработкой мясных и молочных продуктов. На них распространяется 

действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудо-

вого права в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым до-

говором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, терри-

тории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работода-

теля, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и 

для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по во-

просам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». В дистанционном ре-

жиме могут работать бухгалтер и председатель кооператива. В таких случаях 

имеется возможность использования различных форм заемного труда: аутсор-

синг, аутстаффинг, лизинг. 

В любом случае работником должен быть оформлен трудовой договор в бу-

мажном виде. 

Только объединив имеющиеся факторы и ресурсы для развития кооперати-

вов можно изыскать пути решения проблем сохранения сельских территорий че-

рез призму вовлечения паевого фонда и форм заемного труда. У работников, чей 

труд используется в форме гибких форм организации труда, режим рабочего вре-

мени может быть конкретизирован трудовым договором. 

Таким образом использование гибких форм занятости в сельскохозяйствен-

ных кооперативах имеет место быть, но полностью переход на них невозможен 

в связи со спецификой сельскохозяйственного труда. Невозможно ухаживать за 

животными и растениями в изоляции. Так как сельскохозяйственный труд, в 
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основном, задействован вне офисных помещений, то и использование гибких 

форм может коснуться только некоторых представителей труда. 
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