
Специалисты 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 
учатся планировать  

деятельность кооператива 

 

22 июня 2016 г. Центр развития 

кооперативов НМФО «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства» провел 

обучающий семинар на тему «Бизнес-

планирование деятельности 

сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива».  
 

Семинар проведен в Липецком институте кооперации 

 

В своем приветственном слове к 

участникам семинара начальник Центра 

развития кооперативов Никитина Г.А. 

обозначила актуальность и значимость 

темы семинара как основного 

инструмента эффективного управления 

деятельностью кооператива. 

 

В семинаре участвовали 135 человек – 

это председатели, главные бухгалтера, 

специалисты экономических служб 

муниципальных районов, специалисты 

Липецкого областного Фонда и Центра 

развития кооперативов.  

 

Для проведения семинара были 

приглашены квалифицированные 

специалисты-практики с большим 

опытом работы в сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в области 

правового регулирования, 

планирования, бухгалтерского учета, 

маркетинга – Крячков В.А., к.э.н., 

директор НП сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативов «Лад» и Шадрина Л.И., 

исполнительный директор НП 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов «Лад».  

 

124 специалиста сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов из 15 

муниципальных районов Липецкой области на практических примерах осваивали основы 

планирования текущей деятельности кооператива.  



Были рассмотрены вопросы разработки программы развития кооператива, финансового плана, 

сметы доходов и расходов, основных экономических и финансовых показателей деятельности 

кооператива, вопросы минимизации рисков ликвидности, операционных рисков при планировании, 

вопросы создания стабилизационного фонда в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах 2 уровня. вопросы автоматизации для оперативного управления кооперативом и 

выполнения требования ЦБ РФ по формированию и своевременному предоставлению в 

установленные сроки. 
 

Как планирование влияет на повышение эффективности и самоокупаемости деятельности 

кооператива. Вопросы введения Банком России нормативов финансовых коэффициентов с 2017 

года. 
 

В ходе работы семинара участники семинара получили консультации и разъяснения на самые разные 

вопросы, касающиеся деятельности кооператива – формирование резервного фонда, назначение и 

целевое использование вступительных взносов, членских взносов, формирование фондов 

кооператива, в том числе и неделимых, отдельные проводки бухгалтерского учета, полномочия 

органов управления кооператива, вопросы по учету целевых бюджетных средств и их контроля и 

других. 
 

Рассмотрены вопросы, касающиеся 

исполнения Федерального закона от 

21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите(займе) (порядок 

заполнение табличной формы 

индивидуального договора займа, расчет 

полной стоимости кредита с разными 

условиями начисления процентов по 

выданным займам членам кооператива и 

др.). 
 

Семинар был очень информативен. 

Прошел с большой активностью 

участников семинара. 
 

 

Участники семинара получили материалы семинара в электронном виде. 

. 
 


