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29-30 сентября 2016 года Центр развития кооперативов НМФО «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» провел 

обучающий семинар на тему «Принципы построения эффективной двухуровневой 

модели и основные бизнес-процессы взаимоотношений и функционирования 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 2-го и 1-го уровня».  

Специалисты из 15 муниципальных районов приняли участие в семинаре. Это 

председатели, бухгалтера сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов 1-го и 2-го уровней и специалисты экономических служб муниципальных 

районов. 

Важность представленной на семинаре темы 

отметила директор НМФО «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» — Шамаева А.С. 

Кооперативы 2-го уровня – как жизненно 

необходимая структура для развития 

кооперации в области. 

Семинар провел квалифицированный 

специалист-практик с большим опытом 

работы в области сельскохозяйственной 

кредитной потребительской кооперации — Крячков В.А., к.э.н., директор НП 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Лад». 

Были рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования деятельности СКПК 2-

го уровня, как правильно вести деятельность кооператива 2-го уровня в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ. Освещены основные вопросы 

членства в кооперативе, правильность составления Устава, какие необходимые сведения он 

должен содержать. 

Рассмотрены вопросы, связанные с органами 

управления и контроля в кооперативе 2-го 

уровня, компетенция, полномочия, 

ответственность, органов управления 

кооперативом, взаимодействие органов 

управления кооперативов различных 

уровней. 

Преподаватель также осветил вопросы 

формирования имущества СКПК 2-го уровня.  

Участники узнали, как обеспечить высокую ликвидность в кооперативе 2-го уровня, 

необходимость прогнозирования потребности в денежных средствах. 
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Освещены основные правила предоставления 

займов, положения, необходимые для 

правильного построения заемной политики в 

кооперативе 2-го уровня, упор сделан на 

исполнение требований законодательства. 

Система договоров в СКПК – договоры займа, 

обеспечения. Особенности для СКПК 2-го 

уровня, вопросы залога и поручительства. 

Затронута тема услуг, оказываемых СКПК 2-

го уровня своим членам, финансовые услуги. 

Особенности  заемных (кредитных) и сберегательных программ (продуктов) для 

кредитного кооперативов 2-го уровня. 

Тема семинара вызвала большой интерес у 

участников. Они активно задавали вопросы 

преподавателю, обменивались мнениями. 

Участникам был предоставлен слайдовый 

материал по семинару в электронном виде. 
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