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     ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ 

НМКК «Липецкий областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

организовал двухдневный обучающий семинар 

на тему    «Правовое регулирование СКПК 2 — го 

уровня, принципы построения 

эффективной       двухуровневой модели и 

основные бизнес — процессы взаимоотношений и 

функционирования сельскохозяйственных 

кредитных  потребительских кооперативов 2 

уровня и 1 уровня» 

     В обучающем семинаре приняли участие представители из 17 муниципальных районов 

Липецкой области. Это председатели и главные бухгалтера сельскохозяйственных 

кредитных      потребительских кооперативов 1-го и 2-го уровней, руководители и 

ответственные специалисты экономических служб администраций муниципальных 

районов, представители Бизнес-инкубаторов и Центров поддержки малого бизнеса 

муниципальных районов области. 

     Семинар провел специалист-практик с большим 

опытом работы в 

области  сельскохозяйственной   кредитной 

потребительской кооперации — Крячков 

В.А.,  директор   НП 

сельскохозяйственных   кредитных 

потребительских кооперативов  «Лад». 

    С приветственным словом к участникам семинара 

обратилась начальник 

Центра  развития   кооперативов Никитина Г.А., отметив актуальность и значимость 

темы  семинара в условиях   развития 

многоуровневой сельскохозяйственной 

кредитной  кооперации в Липецкой  области. 

      Обучающий семинар носил практико-

ориентированный характер  и направлен 

был  прежде всего  на формирование навыков 

и умения использовать специалистами 

полученные знания в  дальнейшей 

самостоятельной работе. 

         Программа обучающего семинара 

включала все вопросы правого регулирования создания и особенности деятельности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 2 уровня в соответствии 

с Федеральными законами РФ, нормативными актами Банка России. 
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      Были рассмотрены основные цели и задачи, вопросы управления кооперативом 2 

уровня, учредительные и внутренние нормативные документы кооператива 2 уровня, 

формирование имущества, компетенция, полномочия и ответственность органов 

управления кооператива 2 уровня, делегирование полномочий в кооператив 2 уровня, 

особенности заключения договоров, построение заемно-сберегательной политики и многие 

другие. В ходе семинара рассматривались как актуальные вопросы применения 

законодательства, так и практический положительный опыт, примеры деятельности 

кооперативов 2 уровня. 

      Участники семинара активно вовлекались в деловые игры. Разбирая конкретную 

ситуацию на примере своего кооператива, слушатели семинара учились находить верные 

решения проблем, что способствовало более высокому уровню запоминания материала 

семинара. 

     В рамках обучающего семинара ведущий 

специалист Фонда развития сельской кредитной 

кооперации Пальгова И. А. продемонстрировала 

программу по автоматизации управления, 

бухгалтерского и налогового учета в некредитных 

финансовых организациях. 

  Участники семинара активно задавали вопросы 

преподавателю, обменивались мнениями, а также 

отметили, что полученная информация была не 

только очень полезной, но и своевременной в том 

числе и в свете вопросов, касающихся деятельности сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов в части исполнения ими законопроектов, вступающих в 

силу с 2018 года. Все слушатели получили материалы обучающего семинара. 
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