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ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

О сельскохозяйственной кооперации 

Настоящий Закон, в соответствии с положениями пункта 1 части 1 статьи 94 Конституции 

Азербайджанской Республики, определяет правовые и экономические основы формирования и 

развития сельскохозяйственной кооперации, а также организации и деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Глава I.  

Общие положения 

Статья 1. Основные понятия 

1.1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1.1.1. сельскохозяйственная кооперация - добровольная совместная деятельность, осуществляемая 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях удовлетворения своих материальных и 

социальных потребностей посредством сельскохозяйственных кооперативов и их союзов;  

1.1.2. сельскохозяйственный кооператив  (далее - кооператив) - юридическое лицо, созданное 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе добровольного членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их 

имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и социальных потребностей 

членов кооператива; 

 1.1.3. сельскохозяйственный производственный кооператив (далее - производственный кооператив) -  

коммерческое юридическое лицо, созданное путем объединения физических лиц - производителей 

сельскохозяйственных товаров для осуществления совместной производственной и другой 

хозяйственной деятельности в целях получения прибыли, и основанное на личном трудовом участии 

членов кооператива;  

1.1.4. сельскохозяйственный потребительский кооператив (далее - потребительский кооператив) - 

некоммерческое юридическое лицо, созданное путем объединения физических и (или) юридических 

лиц, являющихся производителями сельскохозяйственных товаров, в целях организации услуг, 

направленных на снижение расходов и (или) увеличение доходов членов кооператива, а также на 

защиту их экономических интересов;  

1.1.5. сельскохозяйственный производственно-потребительский (смешанный) кооператив (далее — 



производственно-потребительский кооператив) - коммерческое юридическое лицо, созданное для 

оказания услуг в целях осуществления совместной деятельности по производству, переработке и сбыте 

сельскохозяйственных товаров, обеспечения членов кооператива производственными средствами и 

материально-техническими ресурсами, а также удовлетворения их экономических, социальных и 

других потребностей;  

1.1.6. сельскохозяйственный товаропроизводитель - физическое или юридическое лицо, занятое 

производством товарной сельскохозяйственной продукции;  

1.1.7. участие в хозяйственной деятельности кооператива - поставки в кооператив продукции, сырья 

членами кооператива, приобретение ими товаров в кооперативе, пользование услугами кооператива.  

1.2. Другие понятия, используемые в настоящем Законе, употребляются в значениях, установленных 

Гражданским кодексом и другими нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики.  

Статья 2. Законодательство о сельскохозяйственной кооперации 

2.1. Законодательство о сельскохозяйственной кооперации состоит из Конституции Азербайджанской 

Республики, Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, земельного законодательства 

Азербайджанской Республики, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, принятых на 

основе настоящего Закона.  

2.2. Если международными договорами, ратифицированными Азербайджанской Республикой, 

установлены иные нормы, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются нормы 

международных договоров.  

Статья 3. Цель Закона 

Целью настоящего Закона является создание в Азербайджанской Республике крупных предприятий 

сельского хозяйства на основе добровольного объединения производителей сельскохозяйственных 

товаров, обеспечить производство конкурентоспособных сельскохозяйственных товаров путем 

рационального использования потенциала таких предприятий, увеличение производительности, давать 

толчок формированию и развитию сельскохозяйственных кооперативов, а также защита 

экономических, социальных и иных интересов членов кооперативов.  

Глава 2. Кооперативы  

Статья 4.  Основные принципы создания и функционирования кооперативов 

4.1. Членство в кооперативе добровольное и открыто для всех лиц, готовых принять на себя 

обязательства, определяемые уставом кооператива.  



4.2 Деятельность кооператива управляется на демократических началах и находится под контролем его 

членов. Члены кредитного кооператива пользуются равным правом голоса (один человек - один голос).  

4.3. Члены кооператива участвуют на равных основах в его хозяйственной деятельности, создании 

паевого фонда и капитала, а также в распределении доходов.  

4.4. Деятельность кооперативов автономна и независима, и они могут совершать разные сделки с 

государственными и муниципальными органами, частными и неправительственными организациями в 

целях своего развития и защиты интересов своих членов.  

4.5. Кооперативы, в целях обеспечения своего эффективного развития, создают условия для 

увеличения числа своих членов, помогают в обеспечении их социальной защиты и заботятся о них.  

4.6. Члены кооператива вправе получать информацию о его деятельности в порядке, установленном 

законодательством.  Кооперативы периодически предоставляют своим членами информацию о своей 

деятельности.  

4.7. Кооперативы сотрудничают между собой, а также в рамках кооперационных союзов в целях своего 

рационального развития,  а также обеспечения интересов своих членов. 

4.8. Кооперативы создаются за счет средств своих учредителей. Деятельность кооперативов строится 

на принципах самоокупаемости и самофинансирования. 

4.9. Любые иные вопросы, не предусмотренные настоящим Законом и связанные с созданием 

кооперативов, членством в кооперативах, правами и обязанностями членов кооперативов, паевыми 

взносами членов и паевым фондом кооперативов, доходами кооперативов и их распределением, 

управлением кооперативами, прекращением членства в кооперативах, передачей пая, реорганизацией и 

ликвидацией кооперативов, а также с деятельностью кооперативов, регулируются в рамках 

Гражданского кодекса Азербайджанской Республики и уставом кооператива.  

Статья 5. Виды кооперативов и их деятельности  

5.1. По характеру своей деятельности кооперативы могут быть производственными, потребительскими 

либо смешанного типа (производственно-потребительскими).  

5.2. В фирменном наименовании сельскохозяйственного кооператива указывается характер его 

деятельности и то, что он является сельскохозяйственным кооперативом.  

5.3. Кооперативы могут создавать союзы (ассоциации) сельскохозяйственных кооперативов в целях 

координации деятельности, а также представления и защиты общих интересов. Каждый кооператив 

может быть членом нескольких кооперативных союзов с разными направлениями деятельности.  

5.4. В целях регулирования финансово-хозяйственной деятельности кооперативов и устранения 

недостатков, противоречащих интересам членов и ухудшающих результаты деятельности 

кооперативов, а также повышения эффективности деятельности кооперативов, проводятся аудиторские 



проверки в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики "Об аудиторских 

проверках".  

Статья 6. Сельскохозяйственные производственные кооперативы  

6.1. В производственных кооперативах не менее 70% всего объема работ должны быть выполнены их 

членами. 

6.2. Производственные кооперативы могут привлечь в свою деятельность наемных работников.  Число 

таких работников (за исключением наемных работников, привлекаемых в сезонные работы) не должна 

превышать 30 процентов от общего числа членов кооператива.  Работники производственных 

кооперативов  не могут одновременно работать в другом  производственном кооперативе с 

одинаковым видом деятельности. 

Статья 7. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы  

7.1. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут заниматься следующими видами 

деятельности: 

7.1.1.  перерабатывающие кооперативы – переработка сельскохозяйственной продукции;  

7.1.2. заготовительно-сбытовые (торговые) кооперативы - заготовка,  оптовая и розничная продажа, а 

также хранение, сортировка, высушивание, промывание, взвешивание, фасовка, транспортировка 

сельскозяйственных товаров, изучение рынка продаж и реклама такой продукции; 

7.1.3.  обслуживающие кооперативы — сельскохозяйственное сервисное обслуживание, механизация, 

электрификация, мелиорация, ветеринарные и племенноводческие, а также транспортные, ремонтные, 

экологическо-восстановительные, санитарно-курортные, медицинские услуги (работы); 

7.1.4. снабженческие кооперативы — закупка, привоз и продажа производственных средств, 

удобрений, кормов, продуктов нефти, оборудований, запасных частей, пестицидов, агрохимических 

веществ и других средств, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции; 

7.1.5. кредитные кооперативы — объединение свободных денежных средств и хранение сбережений 

членов кооператива, выдача кредитов членам кооператива;  

7.1.6. страховые кооперативы — индивидуальное и медицинское страхование производителей 

сельскохозяйственных товаров, а также  растений, животных, посевов и другого имущества членов 

кооператива. 

7.2. Создание и деятельность кредитных и страховых потребительских кооперативов регулируются 

соответствующим законодательством.  

7.3. Потребительские кооперативы могут осуществлять один или несколько видов деятельности, 

предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Закона.  

7.4. Потребительские кооперативы создаются не менее пятью физическими и (или) юридическими 



лицами.  

7.5. Члены потребительского кооператива представлены в таком кооперативе не личным трудом, а 

участием в его хозяйственной деятельности.  

7.6. Не менее 70 процентов от общего объема работ (услуг) в денежном выражении, выполняемых 

потребительским кооперативом, должны быть осуществлены для членов кооперативов.  

Статья 8. Сельскохозяйственные производственно-потребительские кооперативы  

Наряду производством сельскохозяйственных товаров, производственно-потребительские кооперативы 

могут осуществлять один или несколько видов деятельности, предусмотренных для потребительских 

кооперативов.  

Статья 9. Права кооператива 

9.0. Кооператив обладает следующими правами:  

9.0.1. осуществлять права собственности, использования и распоряжения собственным имуществом;  

9.0.2. заключать договора с участниками сельскохозяйственной кооперации, а также иностранными 

физическими и юридическими лицами по производству, продаже сельскохозяйственных товаров и 

оказанию услуг; 

9.0.3. устанавливать  цены (тарифы) на свою продукцию, работу и услуги, кроме цен (тарифов), 

регулируемых государством; 

9.0.4. объединяться в союзах (ассоциациях) кооперативов и участвовать в работе международных 

кооперативных организаций; 

9.0.5. пользоваться уступками и привилегиями, предусмотренными законодательством 

Азербайджанской Республики для производителей сельскохозяйственных товаров; 

9.0.6. Пользоваться другими правами, установленными законодательством Азербайджанской 

Республики.  

Статья 10.  Земли кооперативов 

10.1. Земли кооперативов состоят из земель, находящихся в их собственности, а также используемых 

ими или выданных им земельных участков.  

10.2. Члены кооператива, а также лица, не являющиеся их членами, могут выдавать свои земли 

кооперативу в аренду или для пользования.  

10.3. Земли, выдаваемые для пользования или аренды кооперативу членами кооператива, не считаются 

частью имущественного пая, а также не являются имуществом кооператива. Эти земли, во время 



распределения дохода кооператива, могут считаться критериями, в порядке, предусмотренном уставом 

кооператива.  

Глава 3.  

Государственная поддержка развитию сельскохозяйственной кооперации 

Статья 11. Обязанности государства в области сельскохозяйственной кооперации 

11.0. Обязанностями государства в  области сельскохозяйственной кооперации являются: 

11.0.1. создание благоприятных условий для создания и развития кооперативов; 

11.0.2. обеспечение укрепления экономической независимости и поддержки развития  кооперативов и 

их членов, повышения эффективности их деятельности, а также устранение препятствий, 

ограничивающих хозяйственную деятельность и инициатив кооперативов; обеспечение автономного и 

равноправного участия кооперативов в рынке товаров и услуг; 

11.0.3. способствовать формированию кооперационной инфраструктуры по производству, переработке, 

продаже, материально-техническому обеспечению и другим видам услуг;  

11.0.4. принятие нормативно-правовых актов по развития сельскохозяйственной кооперации; 

11.0.5. принять государственную программу развития сельскохозяйственной кооперации; 

11.0.6. обеспечить в учреждениях среднего специального образования и высших учебных заведениях  

подготовку специалистов в области сельскохозяйственной кооперации, а также расширение научно-

исследовательских работ в данной области; 

11.0.7. оказывать на местах информационно-консультационные услуги по просвещению членов 

кооперативов и других производителей сельскохозяйственных товаров, а также работников 

соответствующих органов государства  и местного самоуправления;  

11.0.8. разработать рекомендации относительно заключения и применения договоров между 

кооперативами и их членами, методические рекомендации по ведению учета и отчетности в 

кооперативах, а также другие документы рекомендательного характера относительно типовых форм 

договоров, уставов и других вопросов в области сельскохозяйственной кооперации; 

11.0.9. определять заказы по ежегодному приобретению государством сельскохозяйственных товаров и 

продуктов;  

11.0.10. обеспечить расширение сотрудничества между городскими и сельскими органами местного 

самоуправления и их союзами для надежного обеспечения городского населения 

сельскохозяйственными товарами;  

11.0.1. выделять земельные участки, неиспользуемые или нерационально используемые здания 

кооперативам для организации кооперативных рынков и других сетей сбыта;  

11.0.2. Обеспечить разработку системы статистических данных по развитию и показателям 



деятельности кооперативов в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об официальной 

статистике".  

Статья 12. Обязанности муниципалитетов в области сельскохозяйственной кооперации 

12.0. Обязанности муниципалитетов в области сельскохозяйственной кооперации следующие:  

12.0.1.  разработать и принять местную программу развития сельскохозяйственных коопераций, а 

также участвовать в подготовке региональных программ;  

12.0.2.  поддержать создание сельскохозяйственных кооперативов и помогать в их организации;  

12.0.3. С целью улучшения снабжения местного населения качественными и дешевыми 

сельскохозяйственными продуктами, а также усиления конкуренции:  

по просьбе кооперативных союзов  выделить земельные участки для строительства кооперативных 

рынков;  

2. выделить земельные участки для организации ярмарок в целях продажи сельскохозяйственных 

товаров;  

3. участвовать в выделении торговых точек для кооперативов в существующих  сельскохозяйственных 

рынках;  

заключать договора с кооперативами по заготовке и продаже сельскохозяйственных товаров с целью 

обеспечения потребностей муниципалитетов и общественных нужд;  

5. поддержать кооперативы в области производства, заготовке, переработки и продажи 

сельскохозяйственных товаров. 

Статья 13. Основные направления государственной поддержки развитию сельскохозяйственной 

кооперации 

13.1. Государственная поддержка формированию и развитию сельскохозяйственной кооперации 

осуществляется по следующим направлениям:  

13.1.1. стимулирование кооперационных стремлений производителей сельскохозяйственных товаров; 

13.1.2. поддержка создания кооперативов и их союзов; 

13.1.3. стимулирование увеличение доли кооперативов в общем объеме сельскохозяйственных товаров, 

производимых в стране и продаваемых как во внутреннем рынке, так и в зарубежных странах; 

13.1.4. организация сетей сбыта при кооперативах;  

13.1.5. стимулирование учредительного (ассоциированного) членства кредитных организаций, 

муниципалитетов, сельскохозяйственных и других предприятий в кооперативах; 

13.1.6. усовершенствование страховых механизмов для кооперативов;  

13.1.7. расширение перечня финансово-кредитных услуг, оказываемых кооперативам и сельскому 

населению;  



обеспечение кредитования кооперативов на льготных условиях; 

13.1.9. обеспечение потребностей кооперативов в средствах производства посредством льготных 

лизинговых условий; 

13.1.10. создание фонда кредитных гарантий для кооперативов. 

13.2. Государственная поддержка кооперативов также может осуществляться по таким направлениям, 

как применение современной техники и технологий, увеличение производительности в сельском 

хозяйстве, а также производство импортозамещающих сельскохозяйственных товаров, и т.д. 

Глава 4.  

 Рынки сельскохозяйственных товаров и кооперативы 

Статья 14. Участие кооперативов на рынке сельскохозяйственных товаров 

14.1. Кооперативы, наравне с государственными и муниципальными органами. а также юридическими 

лицами могут участвовать в организации рынков оптовой и розничной продажи сельскохозяйственных 

товаров или сами организовать такие рынки.  

14.2. Порядок предоставления кооперативам торговых точек на рынках сельскохозяйственных товаров 

определяется соответствующим органом исполнительной власти.  

Статья 15. Организация сетей сбыта 

15.1. В целях установления непосредственных связей между производителями и потребителями 

сельскохозяйственных продуктов, создания на рынках справедливой конкуренции и с целью 

предотвращении повышения цен, при кооперативах организуются сети сбыта (фермерские магазины, 

"зеленые" рынки, кооперативные рынки, центры оптовой продажи).  

15.2. Порядок организации и деятельности сетей сбытов при кооперативах определяется 

соответствующим органом исполнительной власти.  

15.3. Не действующие или неиспользуемые рационально объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, могут быть выделены кооперативам для организации сетей сбыта.  

15.4. Выделение земельных участков для организации рынков и центров оптовой продажи 

осуществляется соответствующим органом исполнительной власти или муниципалитетом по запросу 

кооперативов.  

Статья 16. Организация кооперативных рынков 

16.1. В целях обеспечения эффективной и рациональной деятельности кооперативов, а также 

формирования производства фирменных изделий, организуются кооперативные рынки. 



16.2. Кооперативы, обладающие кооперативными рынками, должны обеспечить торговыми точками на 

кооперативных рынках в первую очередь членов кооператива.  

16.3. На кооперативных рынках не допускается продажа сельскохозяйственных товаров, не 

производимых кооперативами, осуществляющими свою деятельность на территории Азербайджанской 

Республики. Также, не допускается продажа товаров физическими и юридическими лицами, не 

являющимися производителями сельскохозяйственных товаров.  

Глава 5. 

Ответственность за нарушение закона  и решение споров  

Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего закона 

Лица, признанные виновными в нарушении настоящего Закона, несут ответственность за такие 

нарушения в соответствии с Гражданским кодексом и Кодексом об административных проступках 

Азербайджанской Республики. 

Статья 18. Решение споров 

Споры относительно сельскохозяйственной кооперации решаются в административном и судебном 

порядке.  
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