


 «СОСЕДИ» - ЭТО: 

 
Некоммерческая программа для организации 
прямого обмена  товаров и услуг между 
потребителями и производителями.  
 
Подготовленная инфраструктура для быстрого 
старта бизнеса “с нуля”, оптимизации текущего 
бизнеса или быстрого создания 
дополнительного. 

 
Каждая точка  “СОСЕДИ” - Кооперативный 
Участок (КУ) - пункт обмена  товаров и услуг 
между потребителями и производителями.  
Радиус обслуживания пайщиков КУ - 1 км - 
“шаговая” доступность в жилых районах. 

 
 

 

 

ЦЕЛЬ  «СОСЕДИ» - создание и масштабирование 
кооперативной IT-платформы с маркетплейсом 
товаров и услуг ее участников, действующей в 
некоммерческом (безналоговом) формате, 
позволяющим экономить на издержках и 
снижать цены. 
 
СПРОС  и ВЫБОР постоянно увеличиваются 

так как у каждого участника есть полный доступ: 
к потребителям 

к услугам и товарам производителей 

      других КУ точек 
 
СОСЕДИ - абсолютно социальный проект - 

обеспечение вовлечения  в мелкое товарное 
производство и оказание услуг: домохозяек, 
пенсионеров и самозанятых.  

 
СОСЕДИ - инструмент получения 
дополнительной выгоды = экономический рост. 

 

 



Month Report. 

РОССИЯ В МИРЕ  
Кооперативный формат для 

потребителей и 

предпринимательства 

является наиболее успешным 

в мире уже более 150 лет. 

Международный 

Кооперативный Альянс       

(туда входит и РФ) это - более 

12% населения планеты 

являются пайщиками около 3 

миллионов кооперативов.  

Годовой оборот только 300 

крупнейших кооперативов 

(METRO,  Raiffeisen Bank и др.) 

превышает 2,1 триллиона (!) 

долларов США. 
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Центросоюз с 1895 года - высший 

координирующий орган кооперации 

России. 

Историческая вехи кооперации в 

России: 

● НЭП вывел страну из разрухи первой 

мировой и гражданской войн.  

● Артели (кооперативы) 

золотодобытчиков И.Сталина - 

основа формирования золотого 

запаса, на который покупали 

оборудование и технологии для 

индустриализации и оружие у 

союзников во время Войны. 

В 90-е кооперация, (жилищные, 

гаражные кооперативы) была забыта, 

все ринулись в коммерцию.  
Предприятия потребкооперации 

Центросоюза предоставляют товары и 

услуги жителям 89 000 населенных 

пунктов по всей стране. 
 



ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЕТ 
ЗАКОН 3085-1 “О ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ”       ОТ 

19 ИЮНЯ 1992 Г. 

 
❏Паевые  взносы ( внесение, возврат), 

вступительный, членский взносы - не входят 
в налогооблагаемую базу  и не подлежат 
декларированию; 

 
❏Паевой взнос и его стоимостное выражение - 

безусловное обязательство ПК перед 
пайщиком; 

 
❏Паевой взнос может быть в денежной и/или 

в другой имущественной форме по 
договорной оценке между пайщиком и ПК; 

 
❏Кооперативный формат выражается в 

инвестиционном договоре между  пайщиком 
и кооперативом (а не между продавцом и 

покупателем) 

 

 
 
 

 

 

ФОРМАТ ПОТРЕБ КООПЕРАТИВА НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
ИНВЕСТИЦИЙ. 

 
❏На паевые  взносы  не  обращаются  иски  по  

долгам  пайщиков   

 
❏Имущество  в  паевом  фонде  не может  быть  

подвергнуто  взысканию  и  конкурсному  
производству; 

 
❏Гарантированное управления и владение своим 

паем с наследованием (без налогообложения) 

 
❏Доход на инвестированные средства в виде 

паевого взноса выплачивается как в денежной, 
так и в имущественной форме.  

 
❏При выплате дохода на инвестированные 

средства в денежном выражении удерживается 
НДФЛ (13%). 



Коммерческий фермер:  
 

Произвел 1 килограмм сыра за 10 руб.  
Добавил еще 3 руб. как свою прибыль.  

 

 

Кооперативный и некоммерческий 
фермер: 

Произвел 1 килограмм сыра за 10 руб.                                                                              
Добавил еще 3 руб. как свою прибыль.  

 

  

Фермер договорился с кооперативом, затем передал 

свой сыр в качестве паевого взноса за  13 руб.  

Кооператив сделал наценку + 3 руб. (на поддержание 

деятельности) и передал своему пайщику (которому 

понравился сыр) за его паевой взнос в размере 16 руб.  

Из них, фермер как возврат своего паевого взноса 

сыром, получил свои 13 руб. и не платит никаких 

налогов, как и кооператив.  

Вывод: в кооперативе работает прямой обмен между 

производителем и потребителем через механизм 

паевого взноса. А поскольку нет налогов и 

посредников, то и товар всегда дешевле ( на 25% и 

более) 

Итого, цена 1 кг. сыра для потребителя будет  

16 руб.+НДС (0%*) = 16 руб. 
 

 

Торговая сеть готова продать сыр фермера , но хочет, 
чтобы фермер ему продал 1 килограмм сыра с НДС.  

 
Фермер не является агентом по НДС и нашел посредника, 

который готов принять 1 килограмм сыра за 13 руб. и 
перепродать его с НДС в торговую сеть.  

 
Еще, фермер заплатил еще и налог с 13 руб. выручки.  

 

Посредник добавляет свой интерес + 2 руб.  
 

Далее 1 кг сыра поступает в торговую сеть, но уже по цене 

15 руб.+НДС (10%*) = 16,5 руб.  

Торговая сеть тоже добавляет свой интерес + 3 руб.  
 

Итого, цена 1 кг. сыра для потребителя будет 

 19,5 руб.+НДС (10%*) = 21,45 руб. 
 



Участие в“СОСЕДИ” - это 
доступ к постоянно 

растущему сообществу 
лояльных потребителей 

Рынок сбыта 

Это доступ к товарам и 
услугам других участников 
“Соседи” по внутренней, 

кооперативной стоимости 

Приобретение 

“СОСЕДИ” Это доступ к кредитно-
инвестиционному ресурсу. Это 

идеальный формат для 
краудфандинга (краудинвестинга) 

среди пайщиков 

Кредитование 

Оборот через механизм 
паевых взносов в 

программе “СОСЕДИ” без 
налогов и это абсолютно 

законно 

Без налогов 

Ваши товары и услуги в 
каталоге “СОСЕДИ” - это 

Ваша бесплатная реклама 
среди лояльных 

потребителей - участников  

Реклама 



Сферы потенциальной применимости платформы «СОСЕДИ» 

Ритейл 

 
Продукты питания, товары 

повседневного спроса.  
Драйвер: спрос на натуральные 

продукты питания в шаговой 
доступности 

Производство: 

 
с/х, товары повседневного спроса, 

строительных материалов пр.  
Драйвер: спрос у мелких и 

средних производителей на 
прямые каналы сбыта при 

ограничительных барьерах на 
реализацию через торговые сети 

Услуги: 

 
HoReCa, связь/интернет, бытовые 

услуги, пр. 
(бизнес-модель в разработке) 

Авто: 

 
Аренда а/м и лизинг, ремонт, 

обслуживание, запчасти 
Драйвер: Снижение цены за счет 

некоммерческих отношений 

Строительство 

 
Драйвер: Неудобства и 

коммерциализация долевого 
строительства. Кооперативный 

формат позволяет законно  
аккумулировать средства 

пайщиков. 

ЖКХ 

 
(бизнес-модель в разработке) 

ЗОЖ 

 
Драйвер: при переводе на 

кооперативный формат клубного 
членства, чистый кэш-флоу 
фитнес и других спортивно-
оздоровительных клубов 

возрастает минимум на 25% 

Обучение 

 
(бизнес-модель в разработке) 

Драйвер: Законная работа без 
кассового аппарата и 

преподаватели получают больше, 
т.к. нет ФОТ 

Путешествия и досуг 

 
(бизнес-модель в разработке) 

Снижение издержек за счет 
различных требований 

законодательства к туристической 
деятельности 

Садоводство и огородничество 

 
Драйвер: Спрос на возможность 

недекларируемого сбыта 
излишков с участков садоводов и 

огородникам потребителям. 

Транспорт и перевозки 

 
(бизнес-модель в разработке) 

Узаконивание ответственности 
перевозчика за груз и страхования 

грузов 

Экспорт/импорт 

 
Драйвер: При ввозе товаров в РФ 

через паевой взнос с 
последующим распределением 

пайщикам, НДС не оплачивается 



Раз все так хорошо, то в чем проблема? 

Платформа «Соседи» и связанные с ней 
IT решения снимает проблему 
необходимости каждую операцию 
документировать на бумаге,  

в полном соответствии с 
законодательством ! 

В настоящее время, согласно требованиям 
закона 3085-1 "О потребкооперации"  

 
Для клиринга товаров и услуг в 
некоммерческом (безналоговом) режиме 
потребкооперации, каждая операция должна 
быть документирована на бумажном 
носителе.  
 
 
 В оффлайн режиме, товарообмен (клиринг ) 

между пайщиками "1кг яблок-деньги"  

требует заполнения 6 (!) документов, 

что исключает возможность масштабирования 
некоммерческого кооперативного клиринга  
в массовый процесс.  



Онлайн регистрация личного 

кабинета и в качестве 

пайщика. 

Осуществление платежей 

паевых и членских взносов. 

общение с другими пайщиками 

через форум и тематические 

группы. 

пайщик может делать заказы, 

предлагать размещение своей 

продукции или услуг в каталог 

голосовать по вопросам 

деятельности своего 

кооперативного участка, 

получать уведомления о 

деятельности кооператива 

каталог на сайте - это онлайн-

маркет продуктов и услуг 

пайщиков, обеспечивающих их 

продвижение среди участников 

программы СОСЕДИ. 

 

 

Интегрированная 

IT-платформа 

клиринга 

Сайт “Стол Заказов” 1 С Эквайринг 



система автоматизированного 

документооборота на базе 1С 

1С адаптирована под формат 

некоммерческой 

потребительской кооперации 

формирует бухгалтерские 

проводки для составления 

отчетности кооператива 

генерирует все документы 

кооператива по сделкам 

пайщиков через платежную 

систему и CRM сайта. 

формируется архив сделок 

участника в кооперативе. 

Интегрированная 

IT-платформа 

клиринга 

1 С Эквайринг 

Обеспечивает генерацию и 

выдачу платежного чека о 

паевом взносе и акта-приема 

передачи имущества в 

качестве возврата паевого 

взноса 

Сайт “Стол Заказов” 



Платежная система СООР Рау, 

Интернет-эквайринг 

СООР Рау осуществляет 

операции на основе QR-кода 

через электронный кошелек 

пайщика в СООР Рау.  

. 

Интегрированная 

IT-платформа 

клиринга 

1 С Эквайринг 

? 
Изучаем платежные системы и 

сервисы, которые могут 

беспрепятственно 

осуществлять прием и возврат 

паевых взносов   

. 

Торговый эквайринг для 

оффлайн расчетов при 

получении заказов на КУ  

Сайт “Стол Заказов” 



Бизнес-модель (ритейл продуктов питания) - тестирование 

Результаты тестирования ЦА на КУ Ильинский парк” 

Результаты тестирования на КУ “Ильинский Парк” используются для 

проецирования, как усредненный вариант прогнозирования работы 

масштабируемых КУ в Москве и области: 

1. Локация отличается НЕ плотной жилой застройкой 

2. Разношерстный состав ЦА (по уровню доходов) 

3. Неприятное соседство с сетевым супермаркетом “Лента” и близостью 

моллов: “Глобус”, “Ашан”. 



Бизнес-модель “СТОЛ ЗАКАЗОВ” (ритейл продуктов питания)  

Организация КУ - по модели передачи прав пользования ноу-хау (франшизы): инициатор (желающий работать 

«делать бизнес»  по модели “СОСЕДИ”) назначается ПК “КООПТ” председателем территориального КУ. Присоединяется 

к Платформе “СОСЕДИ”, несет первоначальные капитальные затраты в размере ~ 120 тыс руб.  

 

Средний приход членских взносов (валовая прибыль) 1 КУ - 300 тыс. руб. в месяц при выходе на целевой 

сегмент - до 35% 

 

Средние операционные расходы 1 КУ - 170 тыс. руб. в месяц. 

 

Остаток членских взносов на содержание и уставную деятельность (Чистый приход) в 1 КУ - 175 тыс. руб в 

месяц при аудитории пользователей - пайщиков - 40% (348) от целевой аудитории. 

 

Отчисления на содержание и уставную деятельность от 1 КУ на головную организацию - ПК “КООПТ” -  12 тыс. 

руб. в месяц  

 

И НИКАКИХ НАЛОГОВ!!! 

Повышенный спрос на натуральные продукты по вменяемым ценам - основной драйвер работы модели на 

сегменте ритейла - НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ РЯДОМ С ДОМОМ - “СТОЛ ЗАКАЗОВ” 



Бизнес-модель “СТОЛ ЗАКАЗОВ” (ритейл продуктов питания)  

Специальное оборудование и ПО для компьютера Участника; 
 
Членские карты для пользователей; 
 
Рекламные материалы и унифицированная  вывеска с брендом “СОСЕДИ”; 
 
Обучение методологии работы “стола заказов” и работе с ПО; 
 
Банковский счет; 
 
Техническая и методологическая поддержка; 
 
Подобранный и протестированный ассортимент продукции; 
 
Бесперебойные поставки продукции; 
 
Возможность рекомендовать поставщиков (за дополнительный бонус Участнику); 
 
Продвижение “стола заказов” в сетях в рамках единой маркетинговой стратегии ПРОГРАММЫ. 

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ- КУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ УЧАСТНИКУ ПО МОДЕЛИ “СТОЛ ЗАКАЗОВ”  

(в качестве Кооперативного Участка для региона Москва и Московская область) 

 

Стоимость БАЗОВОГО ПАКЕТА -КУ “СТОЛ ЗАКАЗОВ” - 60 000 руб.  
 

Выплачивается организатору ПРОГРАММЫ “СОСЕДИ единовременно по факту заключения договора с Участником. 



Бизнес-модель “СТОЛ ЗАКАЗОВ” (ритейл продуктов питания)  

Возможность долгосрочного использования (собственное или аренда*) помещения размером ок 15м2 - “стола заказов” в 
месте массового пребывания людей с отдельным входом или свободным доступом*; 
 
Доступ к Интернету; 
 
Компьютер РС на Windows 7 и выше**; 
 
2 холодильника, каждый объемом не менее 400 литров**; 
 
Морозильный ларь, объемом не менее 200 литров**; 
 
Лимит электроэнергии, достаточный для работы 2х холодильников, морозильного ларя и компьютерной периферии; 
 
Оператор/ Продавец***; 
 
Смартфон. 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ДЛЯ РАБОТЫ ПО МОДЕЛИ “СТОЛ ЗАКАЗОВ” 

 

* - Состояние помещения должно соответствовать базовым санитарным критериям и безопасности. Организаторы ПРОГРАММЫ 
оценивают пригодность помещения. 
** - приобретаются, исходя из предпочтений и бюджета участника ПРОГРАММЫ. 
*** - Это может быть как сам участник ПРОГРАММЫ, так и привлеченный им сотрудник 



Бизнес-модель “СТОЛ ЗАКАЗОВ”  
ПАКЕТ- ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА - УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ “СОСЕДИ” 

Специальное оборудование и ПО для компьютера; 
 
Содействие в оформлении документов для регистрации потребительского кооператива; 
 
Содействие в открытии банковского счета, настройке интернет и оффлайн эквайринга; 
 
Предоставление сервиса по автоматизации документооборота деятельности ПК; 
 
Сайт в поддомене www.sosedicoop.ru с привязкой к месторасположению ПК; 
 
Членские карты для пользователей - оговаривается дополнительно; 
 
Рекламные материалы и унифицированная  вывеска с брендом “СОСЕДИ”; 
 
Техническая и методологическая поддержка; 
 
Возможность самостоятельно определять ассортимент и вид продукции и услуг; 
 
Продвижение в сетях в рамках единой маркетинговой стратегии программы “СОСЕДИ”; 

в качестве самостоятельного ПК (только для регионов РФ за пределами Москвы и МО) 

 

Стоимость ПАКЕТА – ПК УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ”СОСЕДИ” – обсуждается с Участником индивидуально!  

http://www.sosedicoop.ru/


Фискальная и регуляторная 

нагрузка растет 

Независимый характер 

кооперации - “прививка” от 

рисков трансформации 

экономической модели 

Крепкая юридическая основа 

- залог устойчивости 

кооперативной модели 

Количество кооперативов 

увеличивается  

Государство поддерживает 

кооперацию 


