Каким образом регулируется деятельность
кооперативов в постсоветских странах сегодня?
ФАО публикует онлайн-сборник гражданских правовых норм, законодательных актов
и регламентов в области налогообложения, касающихся кооперативов, и проводит их
экспертный анализ
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25 сентября 2017, Будапешт, Венгрия – Кооперативы представляют собой сравнительно молодую бизнесмодель, история которой началась только 1840-х годах, однако эта короткая история полна резких поворотов
и перипетий. Сегодня в странах, прежде входивших в Советский Союз, кооперативы осуществляют свою
деятельность в соответствии с широким спектром законов, регламентов и налоговых правил.

В настоящее время эти законы, гражданские кодексы и налоговые нормы собраны и опубликованы в
интернете Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

В новом Анализе законодательных актов, регулирующих сельскохозяйственную кооперацию, доступны
законодательные акты следующих 12 стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

В дополнение к указанным документам опубликованы четыре экспертных статьи, содержащие анализ
законодательной и налоговой среды, в которой в настоящее время осуществляют свою деятельность
кооперативы в этих странах. Тематика этих статей:





концептуальная основа деятельности кооперативов в постсоветских странах;
регулирование деятельности сельскохозяйственных кооперативов в гражданском кодексе в
постсоветских странах;
законы о кооперативах в постсоветских странах;
налогообложение кооперативов в постсоветских странах.

«Кооперативы понесли репутационные потери в результате того, что в советский период люди подразумевали
под кооперативами колхозы и другие контролируемые государством сельскохозяйственные предприятия», –
сказал старший экономист ФАО Дэвид Седик (David Sedik), руководитель проекта, курирующий проведение
аналитической работы.

«Данный перечень и проведенный анализ правовой среды, в которой в настоящее время осуществляют свою
деятельность кооперативы в этих странах, является уникальным», - отметил Седик. «Теперь у политиков и
экспертов существует возможность ознакомиться с ситуацией в других странах региона, сравнить ее со своей и
извлечь необходимые уроки».

Все законодательные акт опубликованы в Обзоре ФАО на русском языке, а аналитические статьи доступны как
на английском, так и на русском языках.
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