
Специалисты сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

повышают свою квалификацию 

19-20 октября 2015 года Центр развития кооперативов НО «Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства» провел обучающий семинар на 

тему «Особенности ведения бухгалтерского учета в СПоК». 

В семинаре приняли участие специалисты 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, специалисты экономических 

служб администраций муниципальных 

районов Липецкой области, а также ревизоры 

Ревизионного союза Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов ЦФО 

«Липецкий» и специалисты Центра развития 

кооперативов. 

Общее количество участников семинара – 64 

человека. 

 

По традиции, с вступительным словом к участникам 

семинара обратилась директор Липецкого областного фонда 

Шамаева А.С. Она рассказала обо всех возможных видах 

финансовой и информационно-методической поддержки 

для кооперативов, которые оказывают администрация 

Липецкой области и Липецкий областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Для проведения семинара были приглашены Морозов А.В., 

президент РСО «Агроконтроль», и Явкина Г.И., 

исполнительный директор РСО «Агроконтроль», 

председатель СКПК «М.О.С.К.В.У.». 

Были рассмотрены вопросы специфики правового статуса и 

хозяйственных целей деятельности сельскохозяйственного 

потребительского кооператива по сравнению с другими 

предприятиями, оказывающими схожие виды услуг (переработка и сбыт 

сельскохозяйственной продукции, 

снабжение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей сырьём и 

материалами и т.п.). На основе классических 

принципов работы сельскохозяйственного 

кооператива были исследованы особенности 

оформления сделок сельскохозяйственных 

кооперативов со своими членами, примеры 

типовых договоров, способы трансформации 

результатов работы кооператива в выгоду 

для его членов. Под этим углом 

рассмотрению подверглись вопросы организации учёта в сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе, построения плана счетов, подготовки учётной политики, 

формирования бухгалтерских проводок. 
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Отдельным разделом были рассмотрены 

вопросы налогообложения деятельности 

некоммерческих организаций, к которым 

законодательно отнесены и СПоК. 

Участники семинара совместно разобрали 

несколько примеров, демонстрирующих 

сходство СПоК с коммерческим 

предприятием в одних аспектах 

деятельности и коренное расхождение — в 

других. 

Участникам семинара были даны консультации и разъяснения по всем интересующим 

вопросам, касающимся создания и ведения деятельности в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах всех видов. 

В течение двух дней слушатели семинара обменивались опытом, дискутировали.  

Материалы обучающего семинара размещены на сайте Центра развития кооперативов. 
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