
Готовимся к переходу на «новые» стандарты по управлению 

рисками сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 

 28.04.2018  

26 апреля 2018 года 

Центр развития кооперативов НМКК 

«Липецкий областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

провел обучающий семинар на тему 

«Финансовые нормативы — как один из 

инструментов управления 

сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативом». 

На обучающий семинар были приглашены руководители сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 2 уровня Липецкой области, руководители экономических 

служб и ответственные исполнители администраций муниципальных районов Липецкой 

области. 

В семинаре также приняли участие – Шамаева 

А.С., директор Липецкого областного фонда, 

Агеева Т.Ю., начальник отдела развития 

инфраструктуры Управления развития 

малого и среднего бизнеса Липецкой области, 

Брик И.А., консультант отдела аграрной и 

продовольственной политики Управления 

экономики администрации Липецкой 

области, ревизоры Ревизионного союза 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов ЦФО «Липецкий», 

специалисты Центра развития кооперативов и Липецкого областного фонда. 

Основная цель обучающего семинара — повышение образовательного уровня и получение 

практических навыков по исполнению Указания Банка России от 27.02.2017 г. № 4299-У 

«О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормативов 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов». 

В рамках обучающего семинара проведен 

семинар-вебинар «Финансовые нормативы 

«по — новому» — экономическое 

содержание, как рассчитать, как обеспечить 

соблюдение», лектор — директор 

Межрегиональной Ассоциации 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов «ЛАД», к.э.н. 

Крячков В.А. 
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Программа семинара-вебинара была ориентирована не только на порядок (алгоритм) 

расчета числовых значений финансовых нормативов, но и на особенности определения 

показателей, применяемых в формулах расчета числовых значений нормативов, 

установленные Указанием Банка России. А также рассмотрены организационные вопросы 

перехода на единые стандарты (планирование и реализация), проблемы перехода и пути их 

решения, что нужно изучить и знать для ведения бухгалтерского учета, вопросы 

автоматизации расчета финансовых нормативов и другие вопросы. 

В ходе обучающего семинара начальник Центра развития кооперативов Никитина Г.А. 

осветила основные проблемные вопросы при формировании отчета о деятельности 

кооператива на основе первичных данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности кооперативов. 

Были обсуждены вопросы готовности СКПК к исполнению требований по соблюдению 

финансовых нормативов в соответствии Указания Банка России от 27.02.2017 г. № 4299-У 

и проблемные вопросы в их подготовке. 

Директор Липецкого областного фонда Шамаева А.С. ответила на интересующие вопросы, 

подвела итоги семинара, предложила основные рекомендации и механизмы решения 

проблем. 

Участникам семинара предложены проекты 

внутренних документов СКПК – «Положение 

о порядке расчета обязательных финансовых 

нормативах и порядке соблюдения 

предельных значений финансовых 

нормативов» и редакция Устава в связи с 

внесением изменений, а также предоставлен 

раздаточный материал Центра развития 

кооперативов. 
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