
Специалисты сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов повышают свою квалификацию в области бухгалтерского 

учета и налогообложения 
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21 и 22 сентября 2017 года ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ НМКК «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего      предпринимательства» организовал 

двухдневный обучающий семинар    на тему: «Практические аспекты деятельности 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в области 

бухгалтерского учета и налогообложения».                                                                                 

«Кто в делах своих не умеет быть хорошим бухгалтером, тот будет бродить, как слепой, в потёмках, 

наугад, и не миновать ему больших убытков.   Л. Пачоли        

Бухгалтерский учет представляет собой не только упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах кооператива и их движении путем документального учета всех 

хозяйственных операций, но и является финансовым центром управленческой 

информационной системы. 

Он призван способствовать лучшей организации управления, планирования, 

прогнозирования, анализа посредством обеспечения учетной информацией разных уровней 

управления, а это означает, что совершенствование управления неразрывно связано с 

развитием всей системы бухгалтерского учета. 

 

 В своем приветственном слове к 

участникам семинара директор Липецкого 

областного фонда Шамаева А.С. также 

отметила важность темы обучающего 

семинара, что бухгалтерский учет должен 

становиться составной частью 

управляющей системы кооператива, 

особенно с возрастающими требованиями 

со стороны Банка России. 
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В обучающем семинаре приняли участие 183 человека – председатели и главные бухгалтера 

150 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов из 18 

муниципальных районов Липецкой области, руководители и ответственные специалисты 

экономических служб администраций муниципальных районов, представители Бизнес-

инкубаторов муниципальных районов области, специалисты Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов ЦФО «Липецкий», специалисты НМКК «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» и Центра развития 

кооперативов. 

 Семинар провела специалист-практик с большим опытом работы в области бухгалтерского 

учета и налогообложения сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

— Шадрина Л.И. 

 Обучающий семинар носил практико-ориентированный характер и направлен был прежде 

всего на формирование навыков и умения использовать специалистами полученные знания 

в дальнейшей самостоятельной работе не только в части обработки исходных данных и 

отражения фактической информации по каждой финансовой операции и объекту учета, но 

и координировать финансовую деятельность кооператива. 

 Программа обучающего семинара включала все вопросы ведения бухгалтерского учета в 

сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе, а также вопросы 

налогообложения в соответствии с Федеральными законами РФ. 

Были рассмотрены вопросы правильного составления учетной политики в 

сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе, бухгалтерского учета 

выданных и привлеченных займов, средств целевого финансирования, формирования и 

использования фондов в кооперативе. 

 

Участники семинара получили 

практический опыт составления сметы 

доходов и расходов, которая является 

основным финансовым планом 

кооператива. Рассмотрены вопросы, 

касающиеся исполнения Указания 

Банка России от 13.01.2017 № 4263-У 

«О сроках и порядке составления и 

представления некредитными 

финансовыми организациями в Банк 

России отчетности об операциях с 

денежными средствами». Участникам семинара были даны практические рекомендации 

составления отчетности и разработки положения о порядке фиксирования кодов видов 

операций и порядке формирования сведений об операциях. 
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 В ходе работы семинара участники 

семинара получили консультации и 

разъяснения на самые разные 

вопросы, касающиеся деятельности 

кооператива – формирование 

резервного фонда, составление 

договоров потребительского займа, 

назначение и целевое использование 

вступительных взносов, членских 

взносов, формирование фондов 

кооператива, вопросы по учету 

целевых бюджетных средств, 

составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

формирование налогооблагаемой базы и др. 

 

Участники семинара активно 

задавали интересующие их вопросы. 

участвовали в рассмотрении 

конкретных примеров по отражению 

хозяйственных операций с учетом 

бухгалтерских проводок. 

Все слушатели получили материалы 

обучающего семинара – образцы 

внутренних документов, слайдовые 

материалы по теме семинара, 

нормативные документы, 

практические рекомендации и др. 
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