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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 29. Права колхозников. Основы деятельности кооператива.  

Модуль 10. Ведение документации и отчетности кооператива  

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы говорим о ведении 

документации и отчетности кооператива. Кооператив обязан правильно вести 

бухгалтерскую отчетность, протоколы общих собраний, заседаний правления 

и наблюдательного совета,  реестр членов  и ассоциированных членов СПК, 

членские книжки колхозников. Любой Член  или ассоциированный член 

кооператива ВПРАВЕ ознакомиться с документацией и бухгалтерской 

отчетностью кооператива в порядке, определенном наблюдательным советом 

кооператива. Годовой отчет и бухгалтерский баланс кооператива подлежат 

утверждению общим собранием членов кооператива после их проверки 

ревизионным союзом и представляются в налоговые органы и органы 

государственной статистики. Кооператив несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, а 

также за достоверность сведений, представляемых государственным органам, 

членам кооператива и публикуемых в официальных печатных органах.  

Кооператив обязан хранить следующие документы. Это  устав кооператива, а 

также зарегистрированные в установленном порядке внесенные изменения в 

него. Это  документ, подтверждающий государственную регистрацию 

кооператива. Это  реестр членов  и ассоциированных членов кооператива или 

выписку из этого реестра. Также подлежат хранению  документы, 

подтверждающие права кооператива на имущество, находящееся на его 

балансе, внутренние документы (положения) кооператива и положения о 

филиалах и представительствах СПК. В обязательном порядке хранятся   
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протоколы общих собраний , заседаний правления  и наблюдательного совета 

СПК, бюллетени для голосования,  заключения ревизионного союза, 

государственных, муниципальных органов финансового контроля. Также 

хранятся  другие документы, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом, 

внутренними документами (положениями) СПК, решениями общего 

собрания, правления, наблюдательного совета кооператива.  

 Кооператив хранит указанные документы по месту нахождения его 

правления или в ином месте, известном и доступном членам кооператива и 

ассоциированным членам кооператива. Следует также помнить, что Копия 

устава кооператива, а также зарегистрированные в установленном порядке 

внесенные в него изменения выдаются каждому члену или  

ассоциированному члену либо должны быть доступны для ознакомления. 

Правление кооператива по требованию члена  или ассоциированного члена 

кооператива обязано выдать им копию устава кооператива с внесенными в 

него изменениями за плату, не превышающую расходов на изготовление этой 

копии. 

 

 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев, До следующей 

встречи!» 

 


