
Специалисты сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативов повышают свою 

квалификацию 

 

Центр развития кооперативов  

НО «Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» для 

специалистов 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 

провел двухдневный обучающий 

семинар на тему «Бухгалтерский 

учет и налогообложение для СКПК». 
 

В течение двух дней 02-03 июля 2015 

года слушатели семинара повышали 

профессиональные навыки по 

ведению бухгалтерского учета. 
 

В семинаре приняли участие специалисты экономических служб администраций 

муниципальных районов Липецкой области, председатели, главные бухгалтера, бухгалтера 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, председатель и ревизоры-

консультанты Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Центрального 

федерального округа «Липецкий», специалисты Липецкого областного фонда и Центра 

развития кооперативов. 
 

Всего участвовало в обучающем 

семинаре 169 человек. 
 

В том числе 146 человек – это 

представители 148 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов из 17 

муниципальных районов Липецкой 

области. 
 

Для проведения обучающего семинара 

была приглашена Шадрина Л.И., 

исполнительный директор Союза 

сельских кредитных кооперативов, практик,  

квалифицированный специалист в области бухгалтерского учета. 
 



С вступительным словом к участникам 

семинара обратилась директор Липецкого 

областного фонда Шамаева А.С., а также о 

важности и актуальности повышения 

квалификации в связи с ужесточившимися 

требованиями к деятельности кредитных 

кооперативов. 

 

 

 

Председатель Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов 

Центрального федерального округа «Липецкий» 

Зимин И.С, еще раз обратил внимание 

бухгалтеров на изменения в законодательстве в 

части предоставления информации в адрес 

Росфинмониторинга. 
 

На семинаре были освещены следующие темы: основные понятия фондов, источники 

формирования и направления их использования, учет средств целевого использования, порядок 

составления сметы деятельности кооператива, формирование кредитной политики 

кооператива, вопросы законодательной базы. 

Рассмотрены практические вопросы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.   
 

В ходе семинара слушатели получили большой 

теоретический материал и практические навыки по 

вышеуказанной тематике для применения в практической 

работе. 
 

Участники семинара получили консультации и разъяснения 

по всем интересующим вопросам, касающиеся не только 

бухгалтерского учета, но и вопросов осуществления 

деятельности 

кооператива. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В течение двух дней слушатели семинара обменивались опытом, дискутировали. 
 

Для выявления активности слушателей, эффективности работы организаторов и преподавателя 

проведено анкетирование, результаты которого будут размещены на сайте дополнительно. 
 

Всем слушателям обучающего семинара предоставлен раздаточный материал. 

Материалы обучающего семинара размещены на сайте Центра развития кооперативов. 


