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Брошюры из серии «В помощь фермеру» разработаны в ответ на вы-
явленную в ходе встреч с фермерами потребность в правовой инфор-
мации по организации деятельности в сельском хозяйстве. 

В годы независимости в Кыргызской Республике был осуществлена зе-
мельно-аграрная реформа, которая внесла значительные изменения в 
вопросы ведения производства в сельском хозяйстве.   

В настоящее время на государственном уровне проводится интенсив-
ная работа по развитию сельскохозяйственного кооперативного дви-
жения в Кыргызской Республике с целью создания эффективных усло-
вий для экономического роста благосостояния сельскохозяйственных 
производителей.   

В данной брошюре содержится нормативная информация об основах 
образования и деятельности сельскохозяйственных кооперативов в 
Кыргызской Республике.  

Брошюра подготовлена в рамках проекта «Интегрированное управле-
ние водными ресурсами в Ферганской долине», осуществляемого На-
учно-информационным центром Межгосударственной координацион-
ной водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК) и Международным ин-
ститутом управления водными ресурсами (IWMI) при финансовой под-
держке Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству 
(SDC), и распространяется бесплатно. 

 

За дополнительной информацией обращаться:  

Узбекистан, 700187, г. Ташкент, Карасу-4, д. 11 
Телефон: (998 712) 65 16 54 
Факс: (998 712) 65 25 55, 65 16 54 
E-mail: imwr@icwc-aral.uz 
Веб-сайт: http://iwrm.icwc-aral.uz 
 
 
 
Руководитель  
деятельности 

канд. техн. наук  
Мухамеджанов Шухрат Шакирович 
 

Консультант-юрист Зиганшина Динара Равильевна 
 

Национальный коорди-
натор в Кыргызской 
Республике 

Джайлообаев Абдыбай Шакирбаевич 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

О Государственной программе развития сельскохозяй-
ственного кооперативного движения в Кыргызской 

Республике 
  

г.БИШКЕК, ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
от 24 декабря 2002 года №875 

 
В целях осуществления государственной политики в формирова-

нии и развитии кооперации в сельском хозяйстве республики, а также 
создания эффективных условий для экономического роста благосос-
тояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Правительство 
Кыргызской Республики постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемые: 
 - Государственную программу развития сельскохозяйственного 

кооперативного движения в Кыргызской Республике; 
 - План мероприятий по развитию сельскохозяйственного коопе-

ративного движения в Кыргызской Республике. 
 2. Министерству сельского, водного хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности Кыргызской Республики совместно с заинте-
ресованными министерствами, ведомствами, областными и районными 
государственными администрациями принять меры по выполнению Го-
сударственной программы и Плана мероприятий по развитию сельско-
хозяйственного кооперативного движения в Кыргызской Республике. 

 3. Министерству юстиции Кыргызской Республики включить в 
План законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики 
на 2003 год указанные в прилагаемом Плане мероприятий проекты за-
конов Кыргызской Республики. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на отдел развития агропромышленного комплекса и природо-
пользования Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики и 
Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Кыргызской Республики. 

 
 Премьер-министр Н.Танаев 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
развития сельскохозяйственного кооперативного 

движения в Кыргызской Республике1 
 

I. Введение 
 
 Сельскохозяйственная кооперация как форма предприниматель-

ства имеет большое экономическое значение для населения республи-
ки, а в современных условиях структурного реформирования аграрно-
го сектора республики она представляет собой особую конфигурацию 
совместной производственной или иной деятельности товаропроизво-
дителей, обеспечивающую ее высокую эффективность, а также соци-
альную поддержку и защиту. 

 Кооперирование способствует рациональному использованию 
материальных и финансовых ресурсов, снижению производственных и 
иных расходов, достижению определенных преимуществ на рынке и 
играет значительную роль в реализации интересов товаропроизводи-
телей. 

 В условиях развития рыночных отношений возникла необходи-
мость в выработке единой государственной политики по развитию 
сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике, в совер-
шенствовании сельскохозяйственного кооперативного движения, в 
формировании благоприятной правовой среды, в создании эффектив-
ных механизмов и необходимых условий для экономического роста 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 
II. Цель и задачи Государственной программы развития 
сельскохозяйственного кооперативного движения 

 
 Главной целью Государственной программы является широкое 

развитие сельскохозяйственного кооперативного движения в Кыргыз-
ской Республике. 

 Для реализации вышеуказанной цели настоящая Государствен-
ная программа предусматривает решение следующих первоочередных 
и основополагающих задач: 

 - разработка и обеспечение нормативной правовой базы по раз-
витию сельскохозяйственного кооперативного движения; 

 - стимулирование развития современной системы сельскохозяй-
ственной кооперации и обеспечение выгодных условий в экономиче-
ской деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 - организация инфраструктуры кооперации во всех отраслях 
сельского хозяйства республики и внедрение элементов кооператив-
ного управления в сельском хозяйстве; 

                                                 
1 Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 декабря 
2002 года №875 
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 - проведение информационных, разъяснительных и консульта-
ционных работ среди сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 
III. Основные принципы Государственной программы 

 
 Разработка Государственной программы развития сельскохозяй-

ственного кооперативного движения осуществлена на основе следую-
щих принципов: 

 - добровольности членства в сельскохозяйственном кооперативе 
и беспрепятственного выхода из него в порядке, установленном Уста-
вом кооператива; 

 - управления деятельностью кооператива на демократических 
началах; 

 - взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды для чле-
нов сельскохозяйственного кооператива, участвующих в его хозяйст-
венной деятельности; 

 - сохранения экономической и хозяйственной самостоятельности 
членов сельскохозяйственного кооператива; 

 - соблюдения прав и законных интересов собственников зе-
мельных участков и землепользователей; 

 - создания условий для повышения образовательного уровня и 
квалификации членов сельскохозяйственного кооператива путем про-
ведения информационных, разъяснительных и консультационных ра-
бот по развитию сельскохозяйственного движения. 

 
IV. Современное состояние сельскохозяйственного 
кооперативного движения в Кыргызской Республике 

 
 В настоящее время сельскохозяйственные кооперативы - орга-

низации с формирующейся технической и экономической инфраструк-
турой, быстро растущими объемами сельскохозяйственного производ-
ства, переработки, сбыта, обслуживания и снабжения. 

 Анализ состояния сельскохозяйственной кооперации в Кыргыз-
ской Республике показывает, что есть все предпосылки для формиро-
вания и дальнейшего развития в республике сельскохозяйственных 
кооперативов. 

 Первые сельскохозяйственные кооперативы в республике поя-
вились в начале проведения земельной и аграрной реформы (1992 г.). 
На базе планово-убыточных и убыточных госхозов созданы сельскохо-
зяйственные кооперативы с проведением мероприятий по разгосудар-
ствлению, приватизации государственной собственности и передаче 
имущественного комплекса трудовому коллективу. Если на 1 января 
1993 года в республике было создано 125 сельскохозяйственных коо-
перативов, то проведение полномасштабной земельной и аграрной 
реформы в 1994 - 1996 годах оказало значительное влияние на созда-
ние и развитие малого и среднего предпринимательства. В результате 
структурных преобразований количество сельскохозяйственных коо-
перативов в 1996 году достигло 631. 
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 Сельскохозяйственные кооперативы развивались двумя направ-
лениями. 

 В первом направлении сельскохозяйственные кооперативы были 
организованы на базе бывших колхозов и государственных хозяйств 
для производства и реализации сельскохозяйственной продукции на 
рынке. По состоянию на 1 января 2002 года их насчитывалось всего 
463, в том числе в Баткенской области - 141, Джалал-Абадской - 46, 
Иссык-Кульской - 12, Нарынской - 51, Ошской - 165, в Таласской - 8 и 
в Чуйской области - 40. 

 Во втором направлении сельскохозяйственные кооперативы бы-
ли организованы на базе реформированных обслуживающих предпри-
ятий сельского хозяйства для переработки, хранения и реализации 
произведенной продукции. В этом направлении в предприятиях пере-
работки сельскохозяйственной продукции созданы и работают 122 
кооператива, в том числе 16 кооперативов - в молочной и масложиро-
вой отрасли, 23 - в мукомольной, 74 - в плодоовощной, 9 - в мясной и 
рыбной отраслях. Также созданы сельскохозяйственные кооперативы 
в малых и средних предприятиях частного предпринимательства. Так, 
на мини-мельницах и в пекарнях работают более 50 специализирован-
ных сельскохозяйственных кооперативов по переработке муки и реа-
лизации хлебобулочных, макаронных изделий. В цехах переработки 
молока и производства масла успешно функционируют 19 сельскохо-
зяйственных кооперативов. 

 Таким образом, процесс создания сельскохозяйственных коопе-
ративов на селе приобретает определенный размах и в дальнейшем 
предполагается его интенсивное развитие с использованием свобод-
ных ресурсов крепких крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 
V. Стратегия развития сельскохозяйственного 

кооперативного движения 
 
 На переходном этапе экономики Кыргызской Республики разви-

тие сельскохозяйственного кооперативного движения должно способ-
ствовать созданию качественно новых отношений между сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, объединению их усилий для 
решения экономических проблем. Предоставление больших возможно-
стей для развития сельскохозяйственного кооперативного движения 
законодательством республики ограничено. Сложными продолжают 
оставаться вопросы налогообложения и таможенных пошлин сельско-
хозяйственных кооперативов. Налоговый пресс и таможенные пошли-
ны, а также неэффективное финансово-кредитные обеспечения пре-
пятствуют широкому развитию кооперативного движения в республи-
ке. Вопросы маркетингового обеспечения, проведения информацион-
ных, разъяснительных, консультационных работ, кадрового потенциа-
ла и культуры предпринимательской деятельности находились на низ-
ком уровне, и решались неэффективно. 

 Развитие сельскохозяйственного кооперативного движения - это 
веление сегодняшнего дня. Ожидаемые изменения в экономике могут 
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быстрее произойти за счет развития кооперации, чем при адаптации 
старых стереотипов к новой ситуации. Ввиду ограниченной ресурсной 
базы развитие сельскохозяйственного кооперативного движения ста-
новится особенно важным для страны. Поскольку в обозримом буду-
щем, как впрочем, и в настоящее время, инвестиционные возможности 
индивидуальных лиц и страны в целом будут ограничены и сельскохо-
зяйственные кооперативы потенциально являются главным катализа-
тором развития сельского хозяйства в целом. Поэтому необходимо 
сконцентрировать усилия на создании условий для быстрого развития 
сельскохозяйственных кооперативов как одного из наивысших при-
оритетов. 

 Сельскохозяйственное кооперативное движение в республике 
должно развиваться в 2 этапа - краткосрочном и долгосрочном перио-
дах. 

 а) в краткосрочном периоде предстоит решить комплекс вопро-
сов по стимулированию развития современной сельскохозяйственной 
кооперации с обязательным применением мер по усовершенствованию 
системы налогообложения сельскохозяйственных кооперативов. Во-
просы налогообложения сельскохозяйственных кооперативов и тамо-
женных пошлин требуют скрупулезного подхода по решению освобож-
дения сельскохозяйственных кооперативов от всех видов налогов и 
сборов, отмены пошлин, других сборов на товары, производящиеся в 
сельскохозяйственных кооперативах. Предстоит разработать упро-
щенную систему таможенного контроля и таможенных пошлин, а также 
отменить нетарифные ограничения на импорт и экспорт. 

 В краткосрочном периоде одним из главных мероприятий разви-
тия сельскохозяйственных кооперативов является проведение инфор-
мационных, разъяснительных и консультационных работ по развитию 
сельскохозяйственного кооперативного движения. Это мероприятие 
осуществляется путем распространения информационных листков и 
сборников нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 
сельскохозяйственных кооперативов; проведения выездных обучаю-
щих семинаров о преимуществе хозяйственной деятельности сельско-
хозяйственных кооперативов; выступлений в средствах массовой ин-
формации (телевидение, печать, радио) о деятельности сельскохозяй-
ственных кооперативов, а также достигнутых успехах, обмене опытом; 
организации выставок и конкурсов для сельскохозяйственных коопе-
ративов. 

 Осуществление в жизнь вышеприведенных мероприятий, кото-
рое предстоит решить в краткосрочном периоде, позволит: 

 - обеспечить законодательную базу по развитию сельскохозяй-
ственного кооперативного движения в республике; 

 - обеспечить постепенное создание системы информационных, 
разъяснительных и консультационных услуг для развития сельскохо-
зяйственных кооперативов. 

 б) в долгосрочном периоде предстоит организация инфраструк-
туры кооперации во всех сферах сельского хозяйства путем содейст-
вия в создании сельскохозяйственных кооперативов по переработке 
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продуктов сельского хозяйства, по производству, сбыту, хранению, 
сортировке, упаковке и транспортировке сельскохозяйственной про-
дукции, по обслуживанию и снабжению сельских товаропроизводите-
лей. 

 Для обеспечения нормального функционирования производст-
венного сектора экономики, в котором значительную роль будут вы-
полнять сельскохозяйственные кооперативы, одновременно потребу-
ется формирование и развитие в регионах республики сельскохозяй-
ственных кооперативов по оказанию высокоэффективных, разнооб-
разных услуг сельским товаропроизводителям. Организация сельских 
сервисных кооперативов, оказывающих услуги сельским товаропроиз-
водителям, будет способствовать развитию кооперации именно по на-
правлениям и будет осуществляться на базе сельских сервисных услуг 
(агросервисов, техсервисов и зооветсервисов и т.д.). 

 В этом периоде необходима и техническая поддержка междуна-
родных донорских организаций, имеющих соответствующий опыт ра-
боты в сфере развития сельскохозяйственных кооперативов, а также 
финансовые средства для последующего финансирования технических 
пилотных проектов в этом направлении. 

 Изучение и внедрение соответствующего опыта стран, где раз-
вита система кооперации, развитие международного сотрудничества 
товаропроизводителей должны стать неотъемлемой частью развития 
сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике. 

 Претворение в жизнь вышеприведенных мероприятий, которое 
предстоит решить в долгосрочном периоде, даст толчок широкому раз-
витию сельскохозяйственного кооперативного движения в республике 
и должно способствовать созданию качественно новых отношений ме-
жду сельскохозяйственными субъектами по объединению их усилий 
для решения экономических проблем. 

 Ведущим принципом использования непосредственно имеющих-
ся возможностей по поддержке и развитию сельскохозяйственной коо-
перации в республике должна стать более лучшая координация дея-
тельности государственных структур, местных администраций и орга-
низаций, предлагающих техническую помощь для развития сельскохо-
зяйственных кооперативов. Лучшая координация требуется для объе-
динения тех усилий и инициатив, которые появятся в ходе реализации 
настоящей Государственной программы. 

 
VI. Земельные отношения, совершенствование 
механизма землевладения и землепользования 

 
 Совершенствование земельных отношений будет направлено на 

реализацию конституционных прав граждан на землю, формирование 
механизма рыночного оборота земли, создание и укрупнение сельско-
хозяйственных кооперативов путем объединения земельных долей 
членов крестьянских (фермерских) хозяйств, сельских товаропроизво-
дителей, аренды, покупки и других видов приобретения земельных 
участков. 



 9 

 Будет осуществлен комплекс землеустроительных работ по кон-
солидации земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов с учетом региональных, природ-
но-климатических, природно-экономических особенностей, компактно-
го размещения земельных участков для соблюдения агротехнических 
мероприятий и севооборота, обеспечивающих рациональную органи-
зацию, инженерно-кадастровое обустройство и эффективное исполь-
зование земель для создания условий по развитию сельскохозяйст-
венных кооперативов. 

 Усилится контроль за использованием земель, будут осуществ-
ляться природоохранные меры по рациональному использованию зе-
мель, а также мероприятия по улучшению и повышению плодородия 
почвы, целевому их использованию сельскохозяйственными коопера-
тивами. 

 
VII. Имущественный комплекс сельскохозяйственных кооперативов 

 
 Для материально-технического обеспечения, создания произ-

водственной инфраструктуры немаловажным фактором является фор-
мирование имущественного комплекса сельскохозяйственных коопера-
тивов из собственных и заемных средств. Главным источником форми-
рования имущества являются собственные средства, формирующиеся 
из паевых взносов, предусмотренных Уставом сельскохозяйственного 
кооператива, доходов от собственной деятельности, доходов от раз-
мещения своих средств в банках и ценных бумагах. Имущество, пере-
данное сельскохозяйственному кооперативу в качестве паевых взно-
сов его членами, а также имущество, произведенное и приобретенное 
сельскохозяйственным кооперативом в процессе его деятельности, со-
ставляют основу имущественного комплекса. 

 
VIII. Развитие сельскохозяйственного кооперативного движения 

 
 Основными направлениями развития кооперативного движения 

в сельском хозяйстве являются: 
 - совместное использование имущественного комплекса, техни-

ки и обработка земли, ведение животноводства; 
 - переработка, хранение и сбыт продукции; 
 - материально-техническое обеспечение; 
 - инженерно-технологическое обслуживание; 
 - кредитование и страхование. 
 Ускорится создание сельскохозяйственных кооперативов по со-

вместному использованию техники и обработке земли на основе доб-
ровольного объединения крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
ских товаропроизводителей, прежде всего мелких, расположенных в 
достаточной близости друг от друга. На основе кооперации усилится 
взаимодействие других коллективных хозяйств с сельскохозяйствен-
ными кооперативами по совместному использованию имеющихся про-
изводственных мощностей по обслуживанию и ремонту сельскохозяй-
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ственной техники, оборудования, обеспечению горюче-смазочными 
материалами, семенами, хранению, переработке продукции и другим 
направлениям хозяйственной деятельности. 

 Будут созданы сельскохозяйственные кооперативы по матери-
ально-техническому обеспечению и агротехсервисному обслуживанию 
сельских товаропроизводителей, совместному использованию объек-
тов производственной инфраструктуры. 

 Продолжится процесс преобразования предприятий по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции и агротехсервису в сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы. Одновременно начнется 
активизация процессов кооперирования по переработке сельскохозяй-
ственной продукции в районах, удаленных от действующих перераба-
тывающих предприятий, объединение первичных кооперативов в ас-
социации и союзы как по отраслевому, так и по территориальному 
принципам. 

 Продолжится процесс создания и функционирования сельских 
кредитных союзов, ориентированных на сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и граждан, проживающих на данной территории. 
Они станут источником первоначального капитала для малого и сред-
него предпринимательства на селе. При этом одним из инструментов 
стимулирования развития современной системы сельскохозяйственной 
кооперации будет взаимодействие кредитных союзов и сельскохозяй-
ственных кооперативов по формированию паевых фондов кооперати-
вов и предоставлению им кредитных ресурсов. 

 
IX. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка 

сельскохозяйственных кооперативов 
 
 Система финансово-кредитного и инвестиционного обеспечения 

сельскохозяйственных кооперативов направлена на создание условий 
для развития и укрепления их материально-технической базы, произ-
водственной и социальной инфраструктуры, повышение эффективно-
сти и доходности производства. В отношении сельскохозяйственных 
кооперативов применяются все меры государственной поддержки, и 
они направляются на следующие цели: 

 - финансирование государственных мероприятий по повышению 
плодородия почв, ветеринарному обслуживанию сельскохозяйствен-
ных животных; 

 - поставка сельскохозяйственной техники и племенного скота на 
основе долгосрочной аренды или лизинга; 

 - компенсация части затрат на разработку проектно-сметной до-
кументации и осуществление мероприятий по освоению земель; 

 - оказание стартовой помощи сельскохозяйственным кооперати-
вам в первые три года, освоившим неудобные земельные участки, ос-
вобождение их от налогообложения; 

 - координация взаимодействий кредитных союзов и сельскохо-
зяйственных кооперативов по формированию паевых фондов коопера-
тивов и предоставлению им кредитных ресурсов; 
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 - льготное кредитование сельскохозяйственных кооперативов, в 
том числе на сезонные затраты, по линии Кыргызской сельскохозяйст-
венной финансовой корпорации; 

 - финансирование подготовки кадров для сельскохозяйственно-
го сектора, подготовка и повышение профессиональной квалификации 
работников кооперативов путем обучения. 

 
X. Информационно-консультативное обслуживание, 

обучение работников сельскохозяйственных кооперативов 
 
 Для обеспечения потребностей сельскохозяйственных коопера-

тивов и других товаропроизводителей в информации и консультацион-
ных услугах созданы Сельскохозяйственная консультационная служба 
и Кыргызская агропромышленная рыночная информационная служба, 
финансируемая Всемирным Банком, которые включают в себя отрас-
левые и региональные центры с сетью участковых консультантов, а 
также соответствующие подразделения в Министерстве сельского, 
водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской 
Республики. Эти службы будут оказывать помощь в освоении и рас-
пространении нормативных правовых актов в области агропромыш-
ленного комплекса, достижений науки и техники, прогрессивных тех-
нологий производства в области маркетинга, экономики кооперации, 
социальной и юридической защиты. Ими будут осуществлены выпуск 
учебно-методических пособий, рекомендаций, информационных бюл-
летеней, справочно-нормативной литературы для кооперативов. Пре-
дусмотрено ежегодно проводить региональные смотры-конкурсы, вы-
ставки-ярмарки, научно-практические конференции и семинары по 
вопросам развития кооперативного движения. 

 
XI. Развитие и взаимодействие сельскохозяйственных кооперативов с 

органами государственной власти и местного самоуправления 
 
 Развитие кооперативного сообщества будет проходить путем 

объединения крестьянских (фермерских) хозяйств и других сельских 
товаропроизводителей в кооперативы и их ассоциации или союзы в 
целях координации хозяйственной деятельности, а также представи-
тельства и защиты их экономических, социальных и правовых интере-
сов в органах государственной власти всех уровней и местного само-
управления, органах хозяйственного самоуправления товаропроизво-
дителей агропромышленного комплекса, профсоюзных и других орга-
низациях. 

 Взаимодействие сельскохозяйственных кооперативов с органами 
государственной власти и местного самоуправления будет осуществ-
ляться путем координации сельскохозяйственных кооперативов и их 
объединений с органами государственной власти и местного само-
управления для решения вопросов реализации программ социально-
экономического развития агропромышленного комплекса, создания 
производственной, рыночной и социальной инфраструктуры села, сис-
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тем финансового, технологического, агротехсервисного и информаци-
онно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаро-
производителей. 

 
XII. Социально-экономические результаты реализации 

Государственной программы 
 
 Реализация Государственной программы по развитию сельско-

хозяйственного кооперативного движения в Кыргызской Республике 
позволит обеспечить дальнейшее развитие кооперативов, повышение 
их экономической эффективности. Укрепится организационно-
правовое и социальное положение кооперативов, их материально-
техническая база, возрастет производительность труда, повысится 
профессиональный уровень и благосостояние сельчан, возрастет ры-
ночная ориентация кооперативов, расширится сфера занятости сель-
ского населения, получит дальнейшее развитие кооперативное само-
управление и связи с другими товаропроизводителями агропромыш-
ленного комплекса в производстве, переработке и сбыте продукции, 
агротехсервисном обслуживании, кредитовании, страховании и соци-
альном обустройстве села. 

 В земледелии рост производства растениеводческой продукции 
будет достигнут за счет увеличения числа хозяйств, более полного ис-
пользования предоставленных им земельных участков, а также за счет 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 

 Увеличение производства животноводческой продукции будет 
достигнуто за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота, 
овец и лошадей, создания более крупных товарных ферм и повышения 
продуктивности животных. 

 Кооперативный сектор займет более прочное положение в сис-
теме агропромышленного производства, станет конкурентоспособным 
на продовольственном рынке. 
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ПЛАН 
мероприятий по развитию сельскохозяйственного 

кооперативного движения в Кыргызской Республике2 
 
 
№ Цели и зада-

чи 
Мероприятия испол-

нения 
Срок 
реа-
лиза-
ции 

Форма Исполни-
тели 

1 2 3 4 5 6 
1. Разработка и 

обеспечение 
нормативной 
правовой базы 
по развитию 
сельскохозяй-
ственного 
кооперативно-
го движения 

1. Разработка и внесе-
ние в установленном 
порядке законопроек-
тов «О сельскохозяй-
ственных кооперати-
вах» и «О внесении 
дополнения в Налого-
вый кодекс Кыргыз-
ской Республики» 

 

В те-
чение 
2003 

законо-
проекты 

МСВХиПП, 
Минфин 

  2. Разработка и внесе-
ние в установленном 
порядке законопроек-
та «О страховании в 
сельском хозяйстве» 

1 квар-
тал 
2003 г. 

законо-
проект 

МСВХиПП, 
Минфин 

2. Стимулирова-
ние развития 
современной 
системы сель-
скохозяйст-
венной коопе-
рации -  

1. Усовершенствование 
системы налогообло-
жения сельскохозяй-
ственных кооперати-
вов  

  

В те-
чение 
2003 
 
 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 
 
 

Минфин  
 
 

  2. Предоставление 
льготных и других 
кредитов на поддерж-
ку - формирования 
производственной 
инфраструктуры сель-
скохозяйственных 
кооперативов и ос-
воения неудобных зе-
мельных участков 

Посто-
янно  
 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 
 

КСФК 
 

  3. Взаимодействие кре-
дитных союзов и сель-
скохозяйственных 
кооперативов по фор-
мированию паевых 
фондов кооперативов 

Посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

Финансо-
вая ком-
пания по 
поддержке 
и разви-
тию кре-

                                                 
2 Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 де-

кабря 2002 г. №875 
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и предоставления им 
кредитных ресурсов 

дитных 
союзов 

  4. Завершение процесса 
регистрации прав на 
земельные участки 
сельскохозяйственно-
го назначения и даль-
нейшее развитие рын-
ка земли  
 

В те-
чение 
2003 

Практи-
ческие 
дейст-
вия  

Госрегистр 

  5.  Поставка сельскохо-
зяйственной техники  
и племенного скота на 
основе долгосрочной  
аренды и лизинга  

 

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

МСВХиПП, 
Минфин 

  6.  Формирование,  сис-
темы страхования в 
аграрном секторе,  
компенсация части 
страховых платежей 
при страховании уро-
жая  

 

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

МСВХиПП 
Минфин 

  7.  Финансирование го-
сударственных меро-
приятий по повыше-
нию плодородия почв 
и ветеринарного  об-
служивания сельско-
хозяйственных живот-
ных  

 

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

Минфин 
МСВХиПП 
 

  8.  Компенсация  части 
затрат на разработку 
проектно-сметной до-
кументации и  осуще-
ствление  мероприя-
тий по  освоению зе-
мель  

 

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

Госрегистр 

  9.  Привлечение меж-
дународных донор-
ских организаций по 
оказанию помощи в  
развитии сельскохо-
зяйственного коопера-
тивного движения  

 

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

МСВХиПП 
Минвнеш-
торгпром, 
Минфин 
МИД, ме-
стные го-
садмини-
страции, 
Секрета-
риат спе-
циального 
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предста-
вителя 
Президен-
та Кыр-
гызской 
Республи-
ки по при-
влечению 
иностран-
ных инве-
стиций (по 
согласова-
нию) 

  10. Развитие между-
народного  сотрудни-
чества товаропроиз-
водителей в лице 
сельскохозяйственных 
кооперативов  

 

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

Минвнеш-
торгпром, 
МИД, 
МСВХиПП 

  11.  Обеспечение  вы-
годных условий в эко-
номической деятель-
ности сельскохозяйст-
венных  кооперативов  

 

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

МСВХиПП 

3. Организация 
инфраструк-
туры коопера-
ции во всех 
отраслях 
сельского хо-
зяйства рес-
публики  

Содействие в создании 
кооперативов:  по про-
изводству сельскохозяй-
ственной  продукции; - 
по переработке продук-
тов сельского хозяйства; 
- по сбыту сельскохо-
зяйственной продукции;  
- по обслуживанию 
сельских товаропроиз-
водителей; - по снабже-
нию  

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

МСВХиПП 
КР, мест-
ные адми-
нистрации 

4. Проведение 
информацион-
ных, разъяс-
нительных и 
консультаци-
онных работ 
по развитию 
сельскохозяй-
ственного 
кооперативно-
го движения 

1. Распространение ин-
формационных листков 
и сборников  норматив-
ных  - правовых актов,  
- регулирующих  дея-
тельность  сельскохо-
зяйственных кооперати-
вов  
 

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

МСВХиПП 

   2. Проведение выезд-
ных обучающих семина-
ров о преимуществе хо-

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-

МСВХиПП 
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зяйственной  деятельно-
сти сельскохозяйствен-
ных кооперативов  

вия 

   3. Выступления  в сред-
ствах но  массовой ин-
формации (телевидение, 
печать,  радио) о дея-
тельности сельскохозяй-
ственных кооперативов, 
а также достигнутых ус-
пехах, обмене опытом и 
т.д.  
 

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

МСВХиПП 

   4. Организация  еже-
годных региональных и 
в  масштабе республики 
смотров-конкурсов  
сельскохозяйственных 
кооперативов, выставок-
ярмарок,  научно-
практических конфе-
ренций.  
 

в тече-
ние го-
да 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

МСВХиПП 

5. Взаимодейст-
вие сельско-
хозяйственных 
кооперативов 
с органами го-
сударственной 
власти и мест-
ного само-
управления -  

 5. Координация и  
взаимодействие  сель-
скохозяйственных коо-
перативов с органами 
государственной  власти 
и местного самоуправ-
ления по реализации 
программ  социально-
экономического  разви-
тия агропромышленного  
комплекса, созданию 
производственной, ры-
ночной и социальной 
инфраструктуры села, 
систем финансового, 
технологического, агро-
техсервисного и инфор-
мационно-
консультационного об-
служивания сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей.  
 

посто-
янно 

Практи-
ческие 
дейст-
вия 

МСВХиПП, 
местные 
админист-
рации 
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЗАКОН 

О КООПЕРАТИВАХ 
 

(В редакции Закона КР от 25 февраля 2005 года №37) 
 
 

Принят Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 30 апреля 2004 года 
 
 
 Настоящий Закон определяет правовые и экономические основы 

образования и деятельности кооперативов Кыргызской Республики и 
их союзов. 

 Отношения, связанные с образованием и деятельностью коопе-
ративов и их союзов, регулируются настоящим Законом и иными нор-
мативными правовыми актами Кыргызской Республики. 

 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 
 
 В настоящем Законе используются следующие понятия: 
 1. Кооператив - добровольное объединение физических и юри-

дических лиц на основе членства с целью удовлетворения своих эко-
номических и иных потребностей. 

 2. Сельскохозяйственный кооператив - добровольное объедине-
ние сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе членства 
для совместной производственной или иной хозяйственной деятельно-
сти, основанной на объединении их имущественных паевых взносов, 
имеющих денежную оценку, в целях удовлетворения экономических и 
иных потребностей членов кооператива. 

 3. Член кооператива - физическое и (или) юридическое лицо, 
удовлетворяющее требованиям настоящего Закона и устава коопера-
тива. 

 4. Работник - лицо, которое привлекается на работу в коопера-
тив по определенной специальности, квалификации или должности. 

 5. Паевой взнос (пай) - взнос члена кооператива в паевой фонд 
кооператива деньгами, а также имуществом. Паевой взнос может быть 
обязательным и дополнительным. 

 6. Обязательный пай - паевой взнос члена кооператива, вноси-
мый в обязательном порядке. 

 7. Дополнительный пай - паевой взнос члена кооператива, вно-
симый им по своему желанию сверх обязательного пая. 
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 8. Дивиденд - часть чистой прибыли кооператива, выплачивае-
мая по паям членов кооператива в порядке, установленном настоящим 
Законом и уставом кооператива. 

 9. Кооперативные выплаты - часть дохода кооператива, распре-
деляемая между его членами пропорционально их участию в хозяйст-
венной деятельности кооператива, на условиях, предусмотренных ус-
тавом. 

 10. Паевой фонд - фонд, состоящий из паевых взносов, вноси-
мых членами кооператива. 

 11. Фонд для чрезвычайных ситуаций - фонд, который предна-
значен для покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств, поря-
док формирования и использования которого определяется уставом 
кооператива. 

 12. Резервный фонд - фонд, который предназначен для обеспе-
чения иных, кроме покрытия убытков от чрезвычайных ситуаций, по-
требностей кооператива, порядок формирования и использования ко-
торого определяется уставом кооператива. 

 13. Участие в хозяйственной деятельности кооператива - по-
ставки членами кооператива продукции, сырья, приобретение ими то-
варов в кооперативе, пользование услугами кооператива или иное 
участие в хозяйственной деятельности кооператива, предусмотренное 
его уставом. 

 14. Собственный капитал кооператива - часть имущества коопе-
ратива, формируемая за счет паевых взносов членов кооператива, 
создаваемых фондов и нераспределенной прибыли. 

 
 Статья 2. Основные принципы образования и деятельности 
 кооператива 
 
 Кооператив образуется и осуществляет свою деятельность на 

основе следующих принципов: 
 - добровольности членства в кооперативе и беспрепятственного 

выхода из него в порядке, установленном уставом кооператива; 
 - взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды для чле-

нов кооператива, участвующих в его хозяйственной деятельности; 
 - управления деятельностью кооператива на демократических 

началах; 
 - предназначения кооператива для наиболее полного удовле-

творения экономических потребностей его участников; 
 - сохранения экономической и хозяйственной самостоятельности 

членов кооператива; 
 - создания условий для повышения образовательного уровня 

членов кооператива; 
 - доступности информации о деятельности кооператива и его 

финансовом состоянии для его членов, в порядке, установленном ус-
тавом кооператива. 
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 Статья 3. Кооперативы 
 
 Кооперативы создаются физическими и юридическими лицами 

на добровольной основе для осуществления совместной хозяйственной 
деятельности, предусмотренной уставом кооператива. 

 
 Статья 4. Минимальное количество членов кооператива 
 
 Число членов кооператива должно быть не менее семи. 
 
 Статья 5. Особенности создания сельскохозяйственных коопера-

тивов 
 
 1. Земельные участки (доли) членов сельскохозяйственных про-

изводственных кооперативов остаются в их собственности и могут пе-
редаваться в кооперативы только в аренду. Размер арендной платы и 
условия аренды определяются соглашением сторон. 

 2. Договор аренды земельного участка (доли) между кооперати-
вом и членом кооператива может предусматривать условия его пере-
смотра в случае исключения владельца земельного участка из коопе-
ратива. 

 3. Паевой взнос члена сельскохозяйственного кооператива вно-
сится в паевой фонд кооператива деньгами. В качестве паевого взноса 
могут быть внесены скот, сельскохозяйственная техника, а также иные 
имущественные объекты, имеющие денежную оценку, за исключением 
земельных участков (долей). 

 4. Сельскохозяйственные кооперативы могут быть созданы для 
осуществления следующих видов деятельности: 

 1) производственный кооператив - кооператив, созданный для 
осуществления совместной деятельности по производству сельскохо-
зяйственной продукции (растениеводства и животноводства); 

 2) перерабатывающий кооператив - кооператив, занимающийся 
переработкой сельскохозяйственной продукции; 

 3) сервисный кооператив - кооператив, осуществляющий про-
дажу сельскохозяйственной продукции, а также ее хранение, сорти-
ровку, упаковку, сушку, мойку, расфасовку и транспортировку, оказы-
вающий мелиоративные, транспортные, строительные, ветеринарные 
услуги, работы по внесению удобрений и ядохимикатов, оказание на-
учно-консультационных, информационных, маркетинговых и других 
услуг; 

 4) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 
Кыргызской Республики. 

 5. Кооперативы, функционирующие на базе имущественных 
комплексов бывших колхозов и совхозов, не являются правопреемни-
ками указанных колхозов и совхозов. 

 6. Жилищные помещения, принадлежащие ранее колхозам и 
совхозам, не являются собственностью кооперативов, функционирую-
щих на базе имущественных комплексов бывших колхозов и совхозов, 
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и подлежат приватизации в соответствии с действующим законода-
тельством о приватизации жилья. 

 
 Статья 6. Союзы кооперативов 
 
 1. Кооперативы самостоятельно или совместно с другими юри-

дическими лицами в целях координации своей деятельности, а также в 
целях представления и защиты общих интересов, обеспечения и ока-
зания информационных услуг, организации подготовки и повышения 
квалификации членов и работников кооперативов и иной деятельно-
сти могут по договору между собой создавать союзы. 

 2. Союзы кооперативов могут осуществлять аудиторскую про-
верку кооперативов. Аудит осуществляется в соответствии с требова-
ниями Закона Кыргызской Республики "Об аудиторской деятельности". 
Предпринимательской деятельностью союзы могут заниматься по-
стольку, поскольку это необходимо для их уставных целей. 

 3. Члены союза сохраняют свою самостоятельность и права 
юридического лица. 

 4. Учредительными документами союза являются учредительный 
договор, подписанный его членами, и утвержденный ими устав. 

 5. Член союза вправе по своему усмотрению выйти из союза по 
окончании финансового года. При этом он должен сообщить в пись-
менном виде о своем намерении в исполнительный орган союза не 
позднее чем за 12 месяцев до выхода. В этом случае он несет субси-
диарную ответственность по обязательствам союза, возникшим до мо-
мента его выхода, пропорционально своему взносу в течение 2 лет с 
момента выхода из союза. 

 6. Член союза может быть исключен из него по решению остаю-
щихся членов в случаях и в порядке, установленных уставом союза. В 
отношении ответственности исключенного члена союза применяются 
правила, относящиеся к добровольному выходу из союза. 

 7. Прием в союз новых членов осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном уставом союза. 

 8. Наименование союза должно содержать указание на основной 
предмет деятельности его членов с включением слова "союз". 

 
 Статья 7. Государство и кооперативы 
 
 1. Кыргызская Республика гарантирует соблюдение прав и за-

конных интересов кооперативов и их членов. Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления содействуют развитию и 
укреплению кооперативов, способствуют оказанию финансово-
кредитными организациями эффективных кредитных услуг кооперати-
вам. 

 2. Органы государственной власти и органы местного само-
управления не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность и 
проводить проверку финансовой деятельности кооперативов, за ис-
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ключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики. 

 3. Убытки, причиненные кооперативу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных и иных органов либо их 
должностных лиц, нарушивших права кооператива, а также в резуль-
тате ненадлежащего осуществления такими органами либо их должно-
стными лицами предусмотренных законодательством Кыргызской Рес-
публики обязанностей по отношению к кооперативу, подлежат возме-
щению этими органами. Споры о возмещении таких убытков рассмат-
риваются судом. 

 
ГЛАВА II. ОБРАЗОВАНИЕ КООПЕРАТИВА 

 
 Статья 8. Порядок образования кооператива 
 
 1. В целях образования кооператива физические и юридические 

лица, изъявившие желание образовать кооператив, формируют орга-
низационный комитет, в обязанности которого входят: 

 1) подготовка проекта устава кооператива; 
 2) подготовка и проведение учредительного собрания коопера-

тива. 
 2. Учредители вправе устанавливать размеры вступительных 

взносов в целях покрытия организационных расходов по образованию 
кооператива и обязаны отчитываться об их использовании на общем 
собрании членов кооператива. 

 3. Учредительное собрание членов кооператива: 
 1) принимает решение об образовании кооператива и приеме в 

члены кооператива; 
 2) составляет реестр членов кооператива с указанием: для фи-

зических лиц - фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, для 
юридических лиц - их наименования и юридического адреса, количе-
ства заявленных и внесенных каждым членом паевых взносов, подпи-
си членов кооператива; 

 3) определяет стоимость одного пая; 
 4) утверждает устав кооператива; 
 5) избирает органы управления кооперативом. 
 
 Статья 9. Устав кооператива 
 
 1. Устав кооператива должен содержать следующие сведения: 
 1) наименование кооператива; 
 2) место нахождения кооператива; 
 3) юридический адрес кооператива; 
 4) предмет и цели деятельности кооператива; 
 5) срок, на который создается кооператив; 
 6) порядок вступления в кооператив; 
 7) порядок прекращения членства в кооперативе; 
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 8) условия о размере, составе и порядке внесения паевых и 
вступительных взносов членов кооператива; 

 9) описание всех видов паев, если установлено более одного 
вида, с указанием количества паев каждого вида, которые могут при-
надлежать одному члену, а также прав и привилегий, предоставляе-
мых каждым видом пая; 

 10) указание о праве голоса членов кооператива; 
 11) порядок распределения прибыли и убытков кооператива; 
 12) положения о составе, компетенции органов управления коо-

перативом и принятия ими решений, в том числе по вопросам, реше-
ния по которым принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов; 

 13) права и обязанности членов кооператива; 
 14) порядок образования и использования фондов кооператива; 
 15) условия ответственности членов кооператива, в том числе за 

нарушение обязательств по внесению обязательного пая; 
 16) ответственность членов кооператива в случае его убыточной 

деятельности или банкротства; 
 17) сроки и порядок выдачи членам кооператива паевых взно-

сов (пая) при прекращении членства в кооперативе; 
 18) порядок и условия реорганизации и ликвидации кооперати-

ва; 
 19) порядок созыва общего собрания; 
 20) порядок организации работы с лицами, не являющимися 

членами кооператива; 
 21) стоимость недвижимого имущества, отчуждение и иные 

сделки с которым подлежат утверждению общим собранием; 
 22) в наименовании кооператива должно содержаться слово 

"кооператив". 
 2. В уставе кооператива могут содержаться и другие необходи-

мые для его деятельности сведения, не противоречащие законода-
тельству Кыргызской Республики. 

 
 Статья 10. Государственная регистрация кооператива 
 
 1. Государственная регистрация кооператива осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о 
регистрации юридических лиц. 

 2. Кооператив считается созданным в качестве юридического 
лица с момента его государственной регистрации. 

 3. В государственной регистрации кооператива может быть от-
казано только в случае нарушения установленного законодательством 
Кыргызской Республики порядка образования кооператива или несо-
ответствия его учредительных документов законодательству Кыргыз-
ской Республики. 

 Отказ в государственной регистрации, нарушение сроков или 
порядка государственной регистрации, а также уклонение от такой ре-
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гистрации могут быть обжалованы в суде в установленном законом по-
рядке. 

 
ГЛАВА III. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ 

 
 Статья 11. Члены кооператива 
 
 1. Членами кооператива могут быть физические лица, достиг-

шие возраста 18 лет, и юридические лица. 
 2. Интересы юридического лица, являющегося членом коопера-

тива, представляет в кооперативе юридически уполномоченное лицо. 
 3. Физические и юридические лица могут быть одновременно 

членами нескольких кооперативов, если иное не предусмотрено уста-
вами этих кооперативов. 

 4. Члены кооператива имеют права и обязанности, предусмот-
ренные настоящим Законом, а также уставом кооператива, в частно-
сти: 

 1) члены кооператива имеют право: 
 - свободно выходить из него в порядке, установленном статьей 

14 настоящего Закона; 
 - получать часть прибыли, подлежащей распределению между 

членами в порядке, установленном уставом кооператива; 
 - участвовать в управлении кооперативом, избирать и быть из-

бранным в органы управления и контроля кооператива в соответствии 
с уставом кооператива, вносить предложения, связанные с деятельно-
стью кооператива; 

 - пользоваться льготами и преимуществами, определенными ус-
тавом кооператива для своих членов; 

 - знакомиться с документацией финансово-хозяйственной дея-
тельности кооператива в порядке, установленном уставом кооперати-
ва; 

 2) члены кооператива обязаны: 
 - вносить вступительный и паевой взносы в размере и порядке, 

предусмотренном уставом кооператива; 
 - соблюдать законодательство Кыргызской Республики, устав и 

другие внутренние акты кооператива. 
 
 Статья 12. Прием в члены кооператива 
 
 1. Физические или юридические лица, изъявившие желание 

вступить в кооператив после его государственной регистрации, подают 
в правление кооператива письменное заявление о приеме в члены 
кооператива. Заявление должно включать в себя обязательство ис-
полнять требования устава и других внутренних документов коопера-
тива, а также обязательство о внесении заявленного паевого взноса. 
Правление принимает решение о приеме в течение 4 недель со дня 
принятия заявления. Решение о приеме утверждается на очередном 
общем собрании членов кооператива. 
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 2. Каждому члену кооператива выдается членская книжка, в ко-
торой указываются: 

 1) фамилия, имя, отчество и адрес, дата рождения, дата вступ-
ления в кооператив; 

 2) количество заявленных и внесенных паев и даты их внесе-
ния; 

 3) количество дополнительных паев и даты их внесения; 
 4) сумма кооперативных выплат, в том числе зачисленных в 

паевой взнос, и даты их зачислений; 
 5) сумма выплат от стоимости паевых взносов и даты этих вы-

плат; 
 6) сумма выплаченных дивидендов и даты их выплат. 
 3. Порядок оформления документации для приема в члены коо-

ператива, прекращения членства, исключения из членов кооператива 
и иные условия по вопросам членства определяются уставом коопера-
тива. 

 
 Статья 13. Реестр членов кооператива 
 
 1. Кооператив обязан самостоятельно вести и хранить реестр 

членов кооператива. 
 2. Внесение изменений в реестр членов кооператива ведет ис-

полнительный орган кооператива. 
 3. Исполнительный орган кооператива по требованию члена 

кооператива обязан подтвердить его право на паи путем выдачи вы-
писки из реестра членов кооператива на владение паями на момент их 
выписки. 

 
 Статья 14. Порядок прекращения членства в кооперативе 
 
 1. Членство в кооперативе прекращается в случаях: 
 1) добровольного выхода из кооператива; 
 2) смерти члена кооператива; 
 3) исключения из кооператива; 
 4) ликвидации юридического лица, являющегося членом коопе-

ратива. 
 2. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из 

кооператива путем подачи заявления в письменной форме в правле-
ние кооператива не позднее чем за 12 месяцев до своего выхода. 

 3. Передача паевого взноса члена кооператива, прекратившего 
свое членство, физическим и юридическим лицам допускается только 
с согласия кооператива в порядке, установленном уставом кооперати-
ва. В этом случае члены кооператива пользуются преимущественным 
правом покупки такого паевого взноса. Член кооператива, передаю-
щий свой паевой взнос другому члену кооператива, вправе прекратить 
свое членство до истечения 12-месячного срока с момента подачи за-
явления. 



 25 

 4. В случае смерти члена кооператива его наследники могут 
быть приняты в кооператив в соответствии с требованиями статей 11 и 
12 настоящего Закона в течение 2 месяцев со дня смерти члена коопе-
ратива. 

 5. Наследникам умершего члена кооператива, не принятым в 
члены кооператива, выплачивается стоимость паевого взноса умерше-
го члена кооператива, и производятся иные выплаты в соответствии со 
статьей 16 настоящего Закона. 

 
 Статья 15. Исключение из членов кооператива 
 
 1. Член кооператива может быть исключен из членов коопера-

тива по основаниям, предусмотренным в уставе кооператива, в случа-
ях: 

 1) если не выполняет обязанности, предусмотренные настоящим 
Законом и уставом кооператива; 

 2) если в результате его действий (или бездействия) кооперати-
ву причинен ущерб. 

 2. Совет кооператива вправе принять решение об исключении 
из членов кооператива, которое подлежит утверждению на следующем 
общем собрании членов кооператива. 

 Члены совета кооператива, члены правления кооператива могут 
быть исключены из членов кооператива только по решению общего 
собрания членов кооператива. 

 3. Правление кооператива должно письменно уведомить члена 
кооператива о рассмотрении вопроса об его исключении. 

 4. Решение об исключении из кооператива должно быть сооб-
щено правлением кооператива исключенному лицу в письменной фор-
ме не позднее чем через 2 недели после принятия решения. Членство 
в кооперативе прекращается с момента утверждения советом коопера-
тива решения об исключении лица из членов кооператива. 

 5. Лицо, исключенное из членов кооператива, вправе обжало-
вать решение общего собрания в суд в порядке, установленном зако-
нодательством Кыргызской Республики. 

 
 Статья 16. Возврат пая члену кооператива, прекратившему 

членство 
 
 1. Члену кооператива, прекратившему свое членство в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 14 и статьей 15 настоящего Зако-
на, должна быть выплачена стоимость его паевого взноса или должно 
быть выдано имущество, соответствующее его паевому взносу, а также 
произведены другие причитающиеся ему выплаты в размерах, в сроки 
и на условиях, которые предусмотрены уставом кооператива, но не 
позднее 3 месяцев после окончания финансового года, в течение ко-
торого имело место прекращение его членства в кооперативе. При 
этом член кооператива, прекративший членство, не вправе требовать 
выдачи именно того объекта имущества, который был внесен им в ка-
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честве паевого взноса, если иное не предусмотрено уставом коопера-
тива. 

 2. Обязательный и дополнительный паи или их часть, сформи-
рованные за счет распределяемой прибыли кооператива, выплачива-
ются члену кооператива при прекращении им членства в кооперативе 
в порядке, предусмотренном настоящим Законом, если иное не преду-
смотрено уставом кооператива. 

 3. Кооператив обязан при осуществлении расчетов с прекра-
тившим членство в кооперативе лицом вычесть из причитающихся ему 
выплат долги этого лица самому кооперативу. 

 
ГЛАВА IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ 

 
 Статья 17. Структура органов управления кооперативом 
 
 Управление кооперативом осуществляют общее собрание членов 

кооператива, совет кооператива (создаваемый в кооперативе в обяза-
тельном порядке в случае, если число членов кооператива составляет 
не менее 50) и исполнительный орган (правление). 

 Уставом кооператива, в котором число членов составляет менее 
50, может быть предусмотрена деятельность без образования совета, в 
этом случае его полномочия передаются общему собранию членов 
кооператива. 

 
 Статья 18. Компетенция общего собрания членов кооператива 
 
 1. Общее собрание членов кооператива является высшим орга-

ном управления кооперативом и вправе решать любые вопросы, ка-
сающиеся деятельности кооператива, в том числе утверждать или от-
менять решения совета и правления кооператива. 

 2. К исключительной компетенции общего собрания членов коо-
ператива относятся: 

 1) утверждение устава кооператива и внесение изменений в не-
го; 

 2) избрание и отзыв членов совета кооператива, заслушивание 
отчетов об их деятельности и прекращение их полномочий; 

 3) образование и отзыв исполнительного органа кооператива; 
 4) избрание ревизионной комиссии кооператива; 
 5) утверждение программ развития кооператива, годовых отче-

тов и бухгалтерских балансов, распределение доходов и рассмотрение 
вопросов, связанных с убытками кооператива; 

 6) определение состава, размера и порядка внесения паевых 
взносов и других платежей членами кооператива; 

 7) утверждение размеров и порядка предоставления денежных 
средств взаймы членам кооператива; 

 8) рассмотрение вопросов по отчуждению недвижимого имуще-
ства кооператива по стоимости, превышающей стоимость, определен-
ную уставом кооператива; 
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 9) формирование фондов кооператива, определение их видов, 
размера и условий их образования; 

 10) реорганизация и ликвидация кооператива; 
 11) вступление кооператива в другие кооперативы, хозяйствен-

ные товарищества и общества, союзы, ассоциации, а также выход из 
них; 

 12) создание и ликвидация представительств и филиалов коо-
ператива; 

 13) окончательное решение о приеме или исключении членов 
кооператива; 

 14) другие вопросы, определенные уставом кооператива, не 
противоречащие настоящему Закону. 

 3. Общее собрание членов кооператива признается правомоч-
ным, если на нем представлено не менее двух третей членов коопера-
тива. Если на общем собрании не было представлено необходимое ко-
личество членов кооператива, оно созывается повторно не позднее 
чем в 30-дневный срок со дня первоначально созванного собрания. 
Повторно созванное общее собрание считается правомочным, если на 
нем представлено не менее половины общего числа членов коопера-
тива. 

 4. Голосование на общем собрании членов кооператива осуще-
ствляется по принципу: один член кооператива - один голос. 

 5. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компе-
тенции общего собрания членов кооператива, принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании 
членов кооператива или их уполномоченных представителей с правом 
голоса, если иное не предусмотрено уставом кооператива. 

 6. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1, 8, 10 
пункта 2 настоящей статьи, принимаются двумя третями голосов при-
сутствующих на общем собрании членов кооператива или их уполно-
моченных представителей с правом голоса. 

 7. Для подсчета голосов при голосовании общее собрание чле-
нов кооператива избирает счетную комиссию из числа членов коопе-
ратива. 

 8. В случае если пай кооператива находится в общей долевой 
собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на об-
щем собрании членов кооператива осуществляются по их усмотрению 
одним из участников общей долевой собственности либо их общим 
представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть 
оформлены надлежащим образом. 

 9. Очередное общее собрание членов кооператива созывается 
правлением кооператива и проводится ежегодно в сроки, установлен-
ные уставом кооператива или иными его внутренними актами, но не 
позднее чем через 3 месяца после окончания финансового года. 

 10. Внеочередное общее собрание членов кооператива созыва-
ется: 

 - правлением (председателем) кооператива по собственной 
инициативе; 
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 - по решению совета кооператива; 
 - по требованию ревизионной комиссии кооператива; 
 - по требованию не менее 10 процентов от общего числа членов 

кооператива. 
 11. Созыв внеочередного общего собрания членов кооператива 

должен быть осуществлен правлением (председателем) кооператива в 
течение 20 дней со дня, когда такое требование было заявлено, или со 
дня поступления решения совета кооператива. 

 В противном случае совет кооператива, ревизионная комиссия 
кооператива или члены кооператива, заявившие такое требование, 
вправе созвать внеочередное общее собрание членов кооператива са-
мостоятельно. 

 12. Все члены кооператива не позднее чем за 15 дней до даты 
проведения общего собрания членов кооператива в обязательном по-
рядке уведомляются о предстоящем рассмотрении вопросов, относя-
щихся к исключительной компетенции общего собрания членов коопе-
ратива. 

 При нарушении указанного требования решение общего собра-
ния членов кооператива считается неправомерным. 

 13. Каждый член кооператива имеет право присутствовать на 
собрании лично или через представителя, имеющего доверенность. 
При этом если в кооперативе до 20 членов, один представитель не 
может представлять интересы более чем одного члена, если в коопе-
ративе более 20 членов, один представитель не может представлять 
интересы более чем 3 членов кооператива. Представителем может 
быть только член кооператива. 

 14. Решение общего собрания членов кооператива, принятое с 
нарушением законодательства Кыргызской Республики, а также устава 
кооператива, может быть обжаловано в суд в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 

 (В редакции Закона КР от 25 февраля 2005 года №37) 
 
 Статья 19. Бюллетень для голосования 
 
 1. Голосование на общем собрании членов кооператива по во-

просам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голо-
сования. 

 2. Содержание бюллетеня для голосования утверждается сове-
том кооператива или исполнительным органом (если кооператив осу-
ществляет деятельность без образования совета кооператива). Бюлле-
тень для голосования выдается члену кооператива (его представите-
лю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании членов 
кооператива. 

 3. Бюллетень для голосования должен содержать: 
 - наименование кооператива; 
 - место, дату и время начала проведения общего собрания чле-

нов кооператива; 
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 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосова-
ние, и очередность их рассмотрения; 

 - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на 
голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воз-
держался". 

 В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена 
совета кооператива, исполнительного органа или ревизионной комис-
сии кооператива бюллетень для голосования должен содержать сведе-
ния о кандидате (кандидатах) с указанием его (их) фамилии, имени, 
отчества. 

 4. По каждому вопросу повестки дня используется отдельный 
бюллетень для голосования, который сдается для подсчета счетной 
комиссии. Засчитываются голоса, по которым голосующим оставлен 
только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для го-
лосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, 
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них во-
просам не подсчитываются. 

 
 Статья 20. Совет кооператива 
 
 1. Совет кооператива должен состоять не менее чем из трех че-

ловек, избираемых общим собранием из числа членов кооператива. 
Порядок принятия решений советом, срок его полномочий устанавли-
ваются уставом кооператива или иными внутренними актами коопера-
тива. 

 2. Полномочия членов совета кооператива могут быть прекра-
щены по решению общего собрания и до истечения срока, на который 
они были избраны. Для принятия такого решения требуется не менее 
чем две трети голосов от числа присутствующих на общем собрании 
членов кооператива. 

 3. Совет кооператива осуществляет контроль за деятельностью 
исполнительного органа кооператива. 

 4. Заседания совета кооператива проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в 3 месяца и правомочны принимать 
решения при наличии не менее двух третей его членов, если иное не 
предусмотрено уставом кооператива. 

 5. Решения на заседании совета принимаются большинством го-
лосов, за исключением вопросов, перечисленных в подпункте 3 пункта 
6 настоящей статьи, где решения принимаются не менее чем двумя 
третями голосов присутствующих на заседании членов совета. 

 6. К компетенции совета кооператива относятся рассмотрение и 
принятие решений по следующим вопросам, если иное не предусмот-
рено уставом: 

 1) утверждение денежной оценки паевых взносов; 
 2) дача заключений по заявлениям о приеме в члены коопера-

тива и выходе из членов кооператива; 
 3) утверждение сделок, касающихся недвижимого имущества 

кооператива (передача в залог, аренду, доверительное управление и 
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т.д.), стоимость которого превышает размер, установленный уставом 
кооператива. 

 7. Членам совета кооператива запрещается получать какие-либо 
вознаграждения за выполнение ими своих полномочий в рамках дея-
тельности кооператива, если в уставе не предусмотрено иное. Расхо-
ды, не предусмотренные сметой, понесенные ими при выполнении 
своих обязанностей, возмещаются на основании решения общего соб-
рания членов кооператива. 

 8. Член совета кооператива не может быть членом правления 
или членом ревизионной комиссии. В уставе кооператива могут со-
держаться дополнительные основания ограничения членства в ука-
занных органах. 

 
 Статья 21. Компетенция совета кооператива 
 
 1. Совет кооператива вправе потребовать от исполнительного 

органа кооператива отчет о его деятельности, а также ознакомиться с 
документацией кооператива, проверять состояние кассы кооператива, 
проводить инвентаризацию, а также осуществлять другие правомочия, 
определенные в уставе или во внутренних актах кооператива. 

 2. Совет кооператива ответственен за проверку бухгалтерского 
баланса, годового отчета, заключения по предложениям о распреде-
лении годовой прибыли кооператива или мерах по покрытию годового 
дефицита. 

 О результатах проверки совет кооператива обязан доложить 
общему собранию членов кооператива до утверждения бухгалтерского 
баланса на общем собрании членов кооператива. 

 3. Совет кооператива вправе принять решение о проведении ау-
диторской проверки деятельности кооператива. 

 4. Члены совета кооператива не вправе передавать свои полно-
мочия другим лицам. 

 5. В случае предъявления кооперативом исковых требований к 
членам совета интересы кооператива может представлять лицо, упол-
номоченное общим собранием членов кооператива. 

 6. В случаях, предусмотренных уставом кооператива, совет коо-
ператива вправе временно, до вынесения решения общего собрания 
членов кооператива, созываемого в возможно короткий срок, приоста-
новить полномочия членов правления кооператива и принять на себя 
осуществление их полномочий на срок, определенный соответствую-
щим решением. 

 7. Убытки, причиненные кооперативу членами совета вследст-
вие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязан-
ностей, совершения неправомерных сделок, а также в случаях нару-
шения ими устава и законодательства Кыргызской Республики, возме-
щаются ими в судебном порядке. 
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 Статья 22. Исполнительный орган кооператива 
 
 1. Правление кооператива является исполнительным органом 

кооператива, осуществляющим текущую деятельность и представляю-
щим кооператив в хозяйственных и иных отношениях. 

 Правление подотчетно совету кооператива и общему собранию 
членов кооператива. 

 2. Образование и отзыв исполнительного органа кооператива 
осуществляются общим собранием членов кооператива. В кооперати-
вах с количеством членов до 50 число членов правления должно со-
ставлять не менее трех, в кооперативах с количеством членов более 
50 - не менее семи. 

 3. Члены правления кооператива могут быть в любое время от-
странены от исполнения своих обязанностей общим собранием членов 
кооператива или советом с учетом требований пункта 2 настоящей 
статьи. 

 4. Правление возглавляет председатель правления кооператива. 
 5. Председателем и членами правления могут быть не только 

члены кооператива. 
 6. Вопросы оперативного руководства деятельностью коопера-

тива, порядок избрания (назначения) и отстранения от обязанностей 
членов правления кооператива и (или) его председателя, изменения 
состава правления, полномочия, срок, на который оно избирается, 
обязанности членов правления и его председателя определяются ус-
тавом кооператива и его внутренними актами. 

 7. В случае предъявления кооперативом исковых требований к 
членам правления интересы кооператива может представлять лицо, 
уполномоченное общим собранием членов кооператива. 

 
 Статья 23. Ответственность членов правления кооператива 
 
 1. Члены правления кооператива должны действовать в интере-

сах кооператива, добросовестно и разумно. Они должны принимать 
меры по обеспечению конфиденциальности информации, составляю-
щей служебную и коммерческую тайну кооператива, которая стала им 
известна в связи с осуществлением ими своих полномочий. 

 2. Убытки, причиненные кооперативу вследствие недобросове-
стного исполнения своих обязанностей членами правления кооперати-
ва, совершения сделки, в результате которой членами правления было 
получено неосновательное обогащение, а также в случаях нарушения 
ими законодательства Кыргызской Республики и устава кооператива, 
подлежат возмещению кооперативу в судебном порядке. 

 
 Статья 24. Контроль за деятельностью кооператива 
 
 1. Для осуществления контроля за финансовой и хозяйственной 

деятельностью кооператива общее собрание членов кооператива из-
бирает ревизионную комиссию в составе не менее двух членов коопе-
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ратива. Члены ревизионной комиссии кооператива не могут являться 
членами совета и исполнительного органа кооператива. 

 Лица, имеющие не снятую (или не погашенную) в установлен-
ном законом порядке судимость, не могут входить в состав ревизион-
ной комиссии кооператива, а также занимать другие должности в 
правлении и совете кооператива, связанные с материальной ответст-
венностью. 

 2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-
хозяйственной деятельности кооператива в целях предотвращения 
возможных нарушений, ведущих к ущемлению интересов членов коо-
ператива, ухудшению деятельности кооператива или к его банкротст-
ву, а также проверку всей деятельности кооператива на соответствие 
настоящему Закону и другим нормативным актам. Ревизионная комис-
сия вправе привлекать к проверкам квалифицированного специалиста. 

 3. Ревизионная комиссия кооператива осуществляет проверку 
финансового состояния кооператива по итогам работы за финансовый 
год, проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности коо-
ператива по поручению общего собрания членов кооператива, совета 
кооператива или по требованию не менее 10 процентов членов коопе-
ратива, а также по собственной инициативе. 

 4. Члены ревизионной комиссии кооператива вправе требовать 
от совета и правления кооператива предоставления любых, необходи-
мых для проверки, документов. 

 5. Ревизионная комиссия кооператива по результатам проверки 
представляет в письменной форме заключение правлению кооперати-
ва и совету кооператива. 

 6. Результаты ревизионной проверки деятельности кооператива 
в 7-дневный срок обсуждаются на совместном заседании правления 
кооператива и совета кооператива, затем рассматриваются на очеред-
ном или внеочередном общем собрании членов кооператива. 

 7. Деятельность кооператива может быть подвергнута внешней 
аудиторской проверке в соответствии с пунктом 3 статьи 21 настояще-
го Закона. 

 
ГЛАВА V. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ КООПЕРАТИВА 

 
 Статья 25. Имущество кооператива 
 
 1. Кооператив является собственником имущества, переданного 

ему в качестве паевых взносов его членами, а также имущества, про-
изведенного и приобретенного кооперативом в процессе его деятель-
ности. 

 2. Уставом кооператива может быть установлено, что опреде-
ленная часть имущества кооператива составляет неделимый фонд 
кооператива, используемый в целях, определяемых уставом коопера-
тива. Решение об образовании неделимого фонда кооператива прини-
мается на общем собрании членов кооператива не менее чем двумя 
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третями голосов присутствующих на общем собрании членов коопера-
тива, если уставом кооператива не предусмотрено иное. 

 3. Имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, не 
включается в паи членов кооператива. 

 
 Статья 26. Капитал кооператива 
 
 1. Капитал кооператива состоит из паевых взносов членов коо-

ператива, создаваемых фондов и нераспределенной прибыли. 
 2. Паевой фонд создается за счет обязательных и дополнитель-

ных паев, вносимых членами кооператива. 
 3. Фонды кооператива формируются из прибыли кооператива. 

Порядок формирования и расходования фондов и нераспределенной 
прибыли определяется уставом кооператива. 

 4. Стоимость капитала кооператива определяется на основе 
данных бухгалтерского учета как разность между реальной стоимо-
стью активов и обязательств кооператива. 

 5. Если по результатам финансового года кооператив несет 
убытки, которые не могут быть покрыты из средств фондов, то общее 
собрание кооператива обязано принять решение о снижении стоимо-
сти обязательного и дополнительного паев. 

 
 Статья 27. Паевые взносы членов кооператива 
 
 1. Размер обязательного пая устанавливается на общем собра-

нии членов кооператива. 
 Обязательные паи в кооперативе устанавливаются в равных 

размерах. 
 2. Члены кооператива могут вносить дополнительные паи, усло-

вия внесения которых предусматриваются уставом кооператива. 
 3. Учет паевых взносов ведется кооперативом в денежном вы-

ражении. Оценка паевого взноса осуществляется в соответствии с за-
конодательством Кыргызской Республики и уставом кооператива. 

 В случае внесения в качестве паевого взноса лицом, вступив-
шим в кооператив, имущества денежная оценка паевого взноса произ-
водится правлением кооператива и утверждается Советом кооперати-
ва. Общее собрание членов кооператива может утвердить методику 
денежной оценки передаваемого имущества и поручить правлению 
кооператива на основе этой методики организовать работу по денеж-
ной оценке указанного имущества. Спорные вопросы по оценке иму-
щества выносятся на рассмотрение общего собрания членов коопера-
тива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. По решению 
общего собрания членов кооператива денежная оценка паевых взно-
сов может быть подвергнута аудиторской или экспертной проверке. 

 4. Часть оценочной стоимости паевого взноса, превышающая 
размер обязательного пая, передается с согласия члена кооператива в 
его дополнительный пай. 
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 5. Член кооператива должен внести не менее 25 процентов от 
обязательного пая к моменту государственной регистрации кооперати-
ва или к моменту вступления в кооператив, остальную часть обяза-
тельного пая - в течение года с момента государственной регистрации 
кооператива или с момента вступления в кооператив. 

 6. Решением общего собрания членов кооператива стоимость 
паевого фонда кооператива может быть увеличена или уменьшена в 
соответствии с экономическим положением кооператива. 

 7. Увеличение стоимости паевого фонда осуществляется путем 
внесения дополнительных паев или путем увеличения стоимости пае-
вых взносов за счет кооперативных выплат. 

 8. В случае уменьшения размера паевого фонда кооператива его 
кредиторы должны быть письменно извещены об этом в течение меся-
ца с момента внесения указанных изменений. Претензии кредиторов, 
предъявивших требования к кооперативу в течение 6 месяцев после 
публикаций сообщения об указанном уменьшении размера паевого 
фонда, должны быть удовлетворены. 

 
 Статья 28. Распределение прибыли кооператива 
 
 1. Порядок распределения прибыли кооператива должен быть 

предложен исполнительным органом и утвержден на ежегодном общем 
собрании членов кооператива в течение 3 месяцев после окончания 
финансового года. 

 2. Прибыль кооператива, определяемая по бухгалтерскому ба-
лансу, распределяется следующим образом: 

 1) в фонд для чрезвычайных ситуаций и предусмотренные уста-
вом кооператива иные фонды; 

 2) на выплату причитающихся по дополнительным паям членов 
кооператива дивидендов в размере, определенном уставом кооперати-
ва. 

 
 Статья 29. Имущественная ответственность кооператива и его 

членов 
 
 1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принад-

лежащим ему на праве собственности имуществом и не отвечает по 
обязательствам его членов. 

 2. Члены кооператива не отвечают по его обязательствам и не-
сут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах 
стоимости внесенных паевых взносов. 

 3. Члены кооператива, не полностью внесшие обязательные 
паевые взносы, несут солидарную ответственность по обязательствам 
кооператива в пределах стоимости невнесенной части обязательного 
взноса (пая) каждого из членов кооператива. 

 4. Убытки кооператива, причиненные по вине члена данного 
кооператива, возмещаются в порядке, установленном законодательст-
вом Кыргызской Республики и уставом кооператива. 
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 5. В случае если имущества и средств кооператива недостаточно 
для удовлетворения требований кредиторов, по решению общего соб-
рания членов кооператива может быть предусмотрено внесение чле-
нами кооператива дополнительных взносов. Размеры дополнительных 
взносов определяются пропорционально обязательному паю либо в 
ином порядке, определенном уставом кооператива. 

 Решение по этому вопросу принимается не менее чем двумя тре-
тями голосов всех членов кооператива, если уставом кооператива не 
предусмотрено иное. 

 6. Обращение взыскания по собственным долгам члена коопера-
тива на его паевой взнос допускается лишь при недостаточности у не-
го другого имущества для покрытия таких долгов в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и уста-
вом кооператива. 

 
 Статья 30. Договорные обязательства 
 
 Отношения кооператива с его членами, связанные с осуществ-

лением ими хозяйственной деятельности, строятся на договорной ос-
нове в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской 
Республики и устава кооператива. 

 
 Статья 31. Учет и отчетность кооператива 
 
 1. Кооператив обязан надлежащим образом вести бухгалтерскую 

отчетность, а также протоколы общих собраний членов кооператива, 
заседаний правления и совета кооператива. Кооператив должен вести 
лицевые счета на каждого члена кооператива с указанием: для членов 
кооператива - физических лиц - фамилии, имени, отчества, места жи-
тельства, паспортных данных, личных подписей и размера их паевых 
взносов; для членов кооператива - юридических лиц - их наименова-
ния, места нахождения, банковских реквизитов и т.д. 

 2. Кооператив несет установленную законодательством Кыргыз-
ской Республики ответственность за достоверность информации, со-
держащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, а также за 
достоверность сведений, представляемых государственным органам, 
членам кооператива и публикуемых в официальных печатных органах. 

 
 Статья 32. Налогообложение кооперативов 
 
 Налогообложение всех видов кооперативов осуществляется в 

соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики. 
 
 Статья 33. Труд в кооперативах 
 
 Трудовые отношения наемных работников кооператива регули-

руются трудовым законодательством Кыргызской Республики. 
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 Статья 34. Реорганизация и ликвидация кооператива 
 
 Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделе-

ние, преобразование) и ликвидация кооператива осуществляются в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики и уставом 
кооператива. 

 
 Статья 35. О введении в действие настоящего Закона 
 
 1. Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования. 
 2. С момента вступления в силу настоящего Закона признать ут-

ратившим силу Закон Кыргызской Республики "О кооперации" (Ведо-
мости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., №9, ст.439). 

 3. Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок 
внести предложения по налогообложению кооперативов и привести 
свои решения в соответствие с настоящим Законом. 

 4. Юридические лица, созданные в форме кооператива, не отве-
чающие требованиям настоящего Закона, обязаны в течение года со 
дня вступления в силу настоящего Закона привести свои учредитель-
ные документы в соответствие с настоящим Законом. 

 5. Кооперативам, созданным на базе бывших совхозов и колхо-
зов, совместно с уполномоченным государственным органом в течение 
года со дня опубликования настоящего Закона привести первоначаль-
ные учредительные документы в соответствие с законодательством, 
действующим на момент разгосударствления и приватизации совхозов 
и колхозов. 

 Кооперативам в течение года со дня опубликования настоящего 
Закона привести уставы кооперативов в соответствие с настоящим За-
коном. 

 
 Президент 
 Кыргызской Республики А.Акаев 
 
 гор.Бишкек, Дом Правительства 
 11 июня 2004 года №70 
 

 


