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Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвертая) (с 

изменениями и дополнениями) 

Часть первая 

Раздел I. Общие положения (ст. 1 - 208) 

Подраздел 2. Лица (ст. 17 - 127) 

Глава 4. Юридические лица (ст. 48 - 123.28) 

§ 6. Некоммерческие корпоративные организации (ст. 123.1 - 123.16-3) 

2. Потребительский кооператив (ст. 123.2 - 123.3) 

ГАРАНТ: 

 К созданным до 1 сентября 2014 г. сбытовым (торговым) потребительским кооперативам 

применяются нормы о производственных кооперативах - статьи 106.1 - 106.6 настоящего Кодекса 

(в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ) 

 К созданным до 1 сентября 2014 г. потребительским обществам, жилищным, 

жилищно-строительным и гаражным кооперативам, садоводческим, огородническим и дачным 

потребительским кооперативам, обществам взаимного страхования, кредитным кооперативам, 

фондам проката, сельскохозяйственным потребительским кооперативам применяются нормы о 

потребительских кооперативах - статьи 123.2 и 123.3 настоящего Кодекса (в ред. Федерального 

закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ) 

Статья 123.2. Основные положения о потребительском кооперативе 

ГАРАНТ: 

 См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии к статье 123.2 ГК РФ 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 мая 2016 г. N 146-ФЗ в пункт 1 статьи 123.2 настоящего Кодекса 

внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное 

объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и 

иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых 

взносов. Общество взаимного страхования может быть основано на членстве юридических лиц. 

2. Устав потребительского кооператива должен содержать сведения о наименовании и месте 

нахождения кооператива, предмете и целях его деятельности, условия о размере паевых взносов 

членов кооператива, составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их 

ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов, о составе и 

компетенции органов кооператива и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, 

решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, 

порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков. 

Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на основную цель 

его деятельности, а также слово "кооператив". Наименование общества взаимного страхования 

должно содержать слова "потребительское общество". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 1 марта 2022 г. - Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 287-ФЗ 

 См. будущую редакцию 

 Федеральным законом от 23 мая 2016 г. N 146-ФЗ в пункт 3 статьи 123.2 настоящего Кодекса 
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внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Потребительский кооператив по решению своих членов может быть преобразован в 

общественную организацию, ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или 

фонд. Жилищный или жилищно-строительный кооператив по решению своих членов может быть 

преобразован только в товарищество собственников недвижимости. Общество взаимного 

страхования по решению своих членов может быть преобразовано только в хозяйственное 

общество - страховую организацию. 

 

Статья 123.3. Обязанность членов потребительского кооператива по внесению 

дополнительных взносов 

ГАРАНТ: 

 См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 123.3 ГК РФ 

1. В течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса члены потребительского 

кооператива обязаны покрыть образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных взносов. В 

случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке 

по требованию кредиторов. 

2. Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по 

его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

кооператива. 
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