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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ
В 2016 ГОДУ

В

Одновременно в 2016 году были
реализованы и новые проекты по
содействию пропаганды и развития
кооперации в Липецкой области.

2016 году Центр развития
кооперативов
(далее
Центр)
планомерно продолжал работу по
основным
направлениям
своей
деятельности:

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА, В

 организация и проведение обучения
специалистов
и
подготовка
квалифицированных
кадров
для
системы
сельскохозяйственной
потребительской кооперации, в том
числе и кредитной;

В 2016 году продолжилась начатая в

 осуществление
информационноконсультационного и методического
обеспечения по созданию и организации
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;

КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ

2015 году тенденция активности
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
в
использовании
финансовой поддержки Фонда.
Доля предоставленных займов Фондом
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
увеличилась с 2,5% в 2013 г. до 14,4% в
2016 году.

 оказание
информационноконсультационной, методической и
практической
помощи
по
формированию нормативно-правовых
документов,
финансового
планирования, ведения бухгалтерского
учета, разработке бизнес-проектов и
другим вопросам;

Повышению
активности
развития
кооперативов способствовало:

 оказание
информационной
и
консультационной помощи по вопросам
получения финансовой поддержки
кооперативами всех форм в Фонде;


реализация
основных
направлений деятельности Центра
(информационное, консультационное,
методическое обеспечение, обучение);




начавшееся в 2015 г. и
продолжавшееся в 2016 г. развитие
многоуровневой
системы
сельскохозяйственной
кредитной
потребительской кооперации

осуществление
информационноконсультационного и методического
обеспечения
по
вопросам
моделирования кооперативов.


принятое в конце 2014 года
Правлением
Фонда
решение
о
вступлении Фонда ассоциированным
членом
в
сельскохозяйственные
кредитные
потребительские
кооперативы 1 и 2 уровня;
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Однако надо отметить, что проблема кадрового обеспечения в области
кооперации еще остается.
Но
несмотря
на
существующие
проблемы
специалистами
кооперативов
поэтапно
нарабатываются знания. опыт и навыки управления
такой
организационно-правовой
формой
как
кооператив.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО
СТРУКТУРАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ,
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ДРУГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИВ

Ревизионный союз
сельскохозяйственных
кооперативов ЦФО
«Липецкий»

Управление
сельского хозяйства
Липецкой области

Администрации
муниципальных
районов

Центр
развития

кооперативов

Учебные
заведения

Липецкой области

Администрации
сельских
поселений
Сельскохозяйстве
нные
потребительские
кооперативы

Управление по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

Липецкий институт
кооперации

НОП «Институт
профессиональных
бухгалтеров и
аудиторов»

Департамент
экономического
развития
г. Липецка
СРО ревизионных
Союзов
сельскохозяйственны
х кооперативов союз
«Агроконтроль»
Народная школа
кооперативов
г. Липецк
НП с/хозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов «ЛАД»
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Сформированная в 2014 году система
взаимовыгодного сотрудничества со
структурами администраций, учебными
заведениями, контролирующими и
общественными
организациями
Липецкой области позволили Центру
обеспечить выполнение поставленных
целей и в 2016 году.
В рамках подписанного Соглашения
Центр
активно
сотрудничает
с
Липецким институтом кооперации
(филиал) Автономной некоммерческой
организации
высшего
профессионального
образования
«Белгородский
университет
кооперации, экономики и права».
Созданная
трехуровневая
система
развития
кооперации
в
области
позволяет
Центру
активно
взаимодействовать с администрациями
муниципальных
районов
(координационные
центры),
и
сельскими поселениями.
На постоянной основе выстроено
сотрудничество в области проведения
обучающих семинаров, консультаций,
обмена опытом с:

Саморегулируемой организацией
ревизионных
Союзов
сельскохозяйственных
кооперативов
союз «Агроконтроль».

Некоммерческим партнерством
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД».

Липецким
кооперации.

Ревизионным
сельскохозяйственных
ЦФО «Липецкий».

институтом
союзом
кооперативов

Это позволяет Центру оперативно
организовывать
обучение
для
специалистов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
с
привлечением
преподавателей
и
специалистов-практиков
на
базе
Липецкого института кооперации,
Управления
сельского
хозяйства
Липецкой
области,
которые
располагают
необходимыми
аудиториями и помещениями для
размещения максимального количества
участников семинаров.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ
КООПЕРАТИВОВ

В 2016 году Центр на постоянной
основе осуществлял работу не только по
основным
направлениям
своей
деятельности,
но
продолжил
реализовывать новые проекты, начатые
в 2015 году и принимал участие
практически во всех мероприятиях,
организованных,
структурами
администрации, контролирующими и
общественными
организациями
Липецкой области.
Центр своевременно реагировал на все
изменения
в
российском
законодательстве,
касающиеся
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, в том
числе и кредитной для оказания
практической помощи.
С 2014 года, когда регулирование,
контроль и надзор за деятельностью
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некредитных финансовых организаций
(к ним относятся СКПК) перешло в
ведение Банка России, Центр и в 2016
году активно:

проводил
разъяснительную
работу по исполнению Указаний ЦБ
России
и
изменениям
в
законодательстве,

разрабатывал
необходимые
методические материалы по изучению и
исполнению требований российского
законодательства и указаний ЦБ;

организовывал
тематические
семинары с привлечением сторонних
преподавателей;

организовывал выездные встречи
с
представителями
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
и
ответственными
сотрудниками
администраций
муниципальных
районов
области
по
вопросам
исполнения нормативных документов.
Центр максимально использовал все
информационные
площадки
для
доведения
информации
о
преимуществах
деятельности
кооперативов
не
только
для
потенциальных
членов,
членов
кооператива
и
специалистов
администраций
муниципальных
районов, но и для глав сельских
поселений, их роли в развитии
кооперации,
развитии
сельских
территорий,
самозанятости
и
повышения благосостояния их селян.
Такая работа проводились в разных
формах:


на выездных рабочих встречах в
администрациях
муниципальных
районов,

при
посещении
сельскохозяйственных
кооперативов
непосредственно на месте;

на
курсах
повышения
квалификации для глав сельских
поселений на базе Липецкого филиала
Российской
академии
народного
хозяйства и государственной службы
при президенте РФ;

в рамках двухдневных семинаров
для глав городских и сельских
поселений,
организованных
Управлением государственной службы
и кадровым вопросам администрации
Липецкой области.
Центр
активно
работает
по
популяризации
кооперативного
движения
и
среди
молодежной
аудитории.
Центром в 2016 году продолжена работа
по
реализации
проекта
по
профессиональной
ориентации
сельской учащейся молодежи Липецкой
области
«Сельская
кооперациятерритория
возможностей
для
развития своего дела и своей малой
Родины»
в
рамках
проекта
Российского
Союза
Сельской
Молодежи
«Мы
выбираем
профессию».
Центр также активно участвовал в
проектах:

день открытых дверей для
начинающих
молодых
предпринимателей г. Липецка.
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пилотный проект «Развитие
молодежной кооперации»;

конференции,
семинары,
организованные
для
студентов
Липецким институтом кооперации».
Центр обеспечивает методическим и
информационным
материалом,
рекламными буклетами участников
практически всех мероприятий.

по самым разным вопроса (правовым,
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета,
бизнеспланирования и др.).
Динамика участников в обучающих
семинарах (чел.)
650

800

Центр также занимается аналитической
работой:

600

Все это позволило Центру в 2016 году:

200

400

764

326
122

0

 обучить
764
специалиста
сельскохозяйственных кооперативов, в
том числе и кредитных, специалистов
администраций
муниципальных
районов по разным тематикам и целевой
аудитории:
 довести до более чем 700 человек
информацию
о
перспективах
кооперативного движения, финансовых
возможностях на круглых столах,
рабочих встречах, совещаниях и др.;
 для
162
учащихся
сельской
молодежи провести семинар на тему
«Выбираем профессию. Сельская
кооперация-территория
возможностей для развития своего
дела и своей малой Родины».
 Обеспечить более 2 000 человек
раздаточным
материалом
(методические материалы по разным
направлениям
деятельности
кооперативов,
буклеты,
обмен
опытом).
 Предоставить консультации 528
специалистам
кооперативов
и
потенциальным членам кооперативов

декабрь 2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Динамика предоставленных
консультаций (чел.)
528
600
500

340

330

400
300

100

200
100
0

декабрь 2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Динамика охвата информационным
обеспечением с нарастающим итогом
(чел.)

3575

4290

1440
60

декабрь 2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.
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Наименование
2013 год
ноябрьдекабрь

1. Проведено семинаров сторонними
преподавателями (кол-во)
2. Количество участников семинаров (чел.)
3. Оказано консультаций (кол-во)
4. Информационное обеспечение (круглые
столы, рабочие совещания,
административные советы, конференции,
чел.)
5.Проведено рабочих встреч и посещено
кооперативов (кол-во)
6. Проведено семинаров для учащейся
сельской молодежи по профессиональной
ориентации на тему «Выбираем
профессию» (кол-во)
7. Количество участников семинаров для
учащейся сельской молодежи по
профессиональной ориентации на тему
«Выбираем профессию» (чел.)
8.Участие в проекте «Развитие молодежной
кооперации» (количество участников
встреч в сельских населенных пунктах
Липецкой области, чел.)
9. Проведено два семинара по программе
обучения «Создание кооператива» в
рамках реализации проекта «Развитие
молодежной кооперации» (чел.)

Показатели
2014
2015
год
год

2016
год

1

5

5

7

122
100

326
340

650
330

764
528

60

1380

2135

715

0

113

22

8

0

0

3

1

0

0

565

162

0

0

305

1418

0

0

60

98

Деятельность Центра развития кооперативов в 2016 году позволила создать
дополнительные
возможности
для
достижения
результативности
и
эффективности развития сельскохозяйственной кооперации в области и заложить
факторы успеха в будущем.
В 2016 году:
 создано 77 новых сельскохозяйственных потребительских снабженческосбытовых кооперативов;
 на 19 385 человек (ЛПХ) увеличилась членская база сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов;
 создано 3 новых сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооператива 2 уровня;
 Липецкий областной фонд стал ассоциированным членом в 18
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 1 уровня и в
2 кооперативах 2 уровня.
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Количество сельскохозяйственных
потребительских снабженческосбытовых кооперативов

Количество членов (ЛПХ)
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов (чел.)

483

43620
24235

406

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2017 г.

Количество сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативов 2 уровня

9

10

6

на 01.01.2016 г.

Липецкий областной фонд ассоциированный член в
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах (кол-во)

100
62

5

50

0

0

01.01.2016 г.

на 01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

5. КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
2016 ГОДА

42

01.01.2016 г.

01.01.2017 г.

возможностях для создания и развития
кооперации и др. вопросы.

Центр

развития
кооперативов
принимал участие практически во всех
мероприятиях районного, областного,
регионального уровней.
Через участие в разных мероприятиях
специалисты Центра доводили до
участников мероприятий информацию
о перспективах развития кооперации в
области,
преимуществах
кооперативной формы, финансовых

2016

9

ЯНВАРЬ 2016 ГОДА

В рамках реализации проекта создания
многоуровневой системы
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
в
Хлевенском муниципальном районе
специалистами
Центра
оказана
практическая помощь в организации
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского кооператива 2 уровня
«Доверие».
ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

Центр участвовал в рабочих встречах с
представителями
действующих
кооперативов,
потенциальными
молодыми кооператорами, главами
сельских поселений по вопросам
создания, развития кооперативов и
преимуществ
кооперативного
движения
(Становлянский,
Долгоруковский,
Измалковский
районы).
МАРТ 2016 ГОДА

Центр провел круглый стол на тему
«Инвестиции – основной фактор
развития территорий» в рамках
двухдневного семинара для глав
городских и сельских поселений
Липецкой области.

Приняли

участие
в
областной
конференции «Малый бизнес – 2016».

Центр принимал участие в Общих

Липецкий областной фонд является
ассоциированным членом.

Посетили 10 сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооператива
Чаплыгинского
муниципального района с целью
рассмотрения уставных и внутренних
регламентирующих документов.
АПРЕЛЬ 2016 ГОДА

Центр участвовал в выездных рабочих
совещаниях по проблемам развития
малого и среднего бизнеса, в том числе
и сельскохозяйственной кооперации
(Краснинский,
Лев-Толстовский,
Чаплыгинский,
Добровский,
Данковский муниципальные районы).

Центр

участвовал

в семинаресовещании по вопросу особенностей
создания кооперативов в современных
условиях, организованного Липецким
институтом кооперации для студентов
выпускного курса института.

Центр участвовал в проекте «День
открытых дверей для начинающих
молодых предпринимателей города
Липецка»,
организованного
Департаментом
экономического
развития г. Липецка.

Центр подал заявку на участие в
конкурсе «Лидер малого бизнеса в
номинации
«Подготовка кадров для малого и
среднего бизнеса».

годовых
собраниях
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов, где
10

МАЙ 2016 ГОДА

Центр

участвовал

в Ежегодной
международной студенческой научной
конференции «Современные проблемы
кооперации:
взгляд
молодых»,
организованной Липецким институтом
кооперации.

Провели выездные рабочие встречи со
специалистами сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов:
Елецкий муниципальный район



СКПК «Перспектива»;
СКПК «Воргольский родник».

Воловский муниципальный район



СКПК «Ломигорский»;
СКПК «Большеиваноский».

Центр участвовал в популяризации

кооперативов с участием представителя
практика Союза сельских кредитных
кооперативов на темы:

«Бизнес-планирование
деятельности
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов».

«Ведение
маркетинговой
деятельности в сельскохозяйственном
кредитном
потребительском
кооперативе,
виды
предлагаемых
услуг».

Провели выездные рабочие встречи со
специалистами сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
по
вопросам
осуществления ими деятельности:
Данковский муниципальный район
 СКПК «Капитал»;
 СКПК «Должок-Воскресеновское».

проекта
«Развитие
молодежной
кооперации».
(Воловский,
Лев-Толстовский,
Данковский муниципальные районы
Липецкой области).

Усманский муниципальный район

ИЮНЬ 2016 ГОДА

Центром

Специалисты Центра провели семинар
по
исполнению
федерального
законодательства и Указаний Банка
России
сельскохозяйственными
кредитными
потребительскими
кооперативами
в
Добровском
муниципальном районе.

Организовали
обучающих
специалистов
кредитных

проведение
двух
семинаров
для
сельскохозяйственных
потребительских




СКПК «Виктория»;
СКПК «Радуга».

ИЮЛЬ 2016 ГОДА

подготовлены
ряд
предложений по внесению изменений в
основные нормативно-правовые акты,
регулирующие деятельность СКПК, как
некредитных финансовых организаций,
АВГУСТ 2016 ГОДА

Приняли участие во Всероссийском
совещание по вопросам развития
кооперации в Липецкой области.

Центр участвовал в совещании по
вопросам
развития
сельскохозяйственной кооперации и
11

вовлечению
личных
подсобных
хозяйств
в
кооперативную
деятельности жителей с. Троицкое
Липецкого муниципального района.

Приняли участие в видеоконференции
заседания Отраслевой группы Банка
России
«СКПК»
«Рынок
микрофинансирования.

Специалисты

СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

Центр участвовал в выездном рабочем
совещании по вопросам развития
малого и среднего бизнеса и
сельскохозяйственной
кооперации
Становлянского
муниципального
района.

Центр организовал проведение двух

Центра
провели
обучение в рамках двух дневного
образовательного семинара проекта
«Развитие молодежной кооперации»
на темы:

обучающих
семинаров
для
специалистов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
с
участием
руководителей
РСО
«Агроконтроль» на темы:


«Бизнес-планирование
деятельности сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
и
разработка бизнес-плана»;


«Планирование
создания
и
деятельности сельскохозяйственного
потребительского кооператива».


«Процедура
создания
кооперативов:
с
чего
начать?
Особенности
налогообложения
и
бухгалтерского учета в кооперативах.
Финансовые инструменты Фонда для
создания и развития кооперативов».

Приняли участие в VIII Всероссийском
молодежном
Форуме
«Тыпредприниматель» «Деревня – душа
России:
возрождение
через
кооперацию» (Елецкий район).

Оказана

практическая
помощь
сельскохозяйственному
кредитному
потребительскому
кооперативу
«Удача» в подготовке заявки на участие
в 12 ежегодном конкурсе «Российские
премии Фонда Citi в области
микропредпринимательства 2016».


«Сбытовая
политика
сельскохозяйственного
потребительского кооператива».

Центр

организовал
проведение
двухдневного обучающего семинара на
тему
«Принципы
построения
эффективной двухуровневой модели и
основные
бизнес-процессы
взаимоотношений
и
функционирования
сельскохозяйственных
кредитных
кооперативов 2-го и 1-го уровня» с
участием представителя практика
Союза
сельских
кредитных
кооперативов.

Центр участвовал в популяризации
проекта
«Развитие
молодежной
кооперации» (Хлевенский район).

(За участие в конкурсе СКПК «Удача»
получил памятный диплом).
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ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

Центр участвовал в выездной рабочей
встрече с жителями с. Боринское
Липецкого района, ведущими личные
подсобные хозяйства по вопросам
преимуществ
развития
сельскохозяйственной кооперации и
вовлечению их в кооперативную
деятельность.

Провели совместно с Фондом и с
участием
Ревизионного
союза
сельскохозяйственных
кооперативов
ЦФО «Липецкий», представителей
управления по развитию малого и
среднего бизнеса Липецкой области,
управления
сельского
хозяйства
Липецкой области, инфраструктур
малого
и
среднего
предпринимательства, руководителей
экономических служб и ответственных
лиц
за
развитие
кооперации
муниципальных районов круглый стол
на тему: «Проблемные вопросы в
деятельности сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов, выработка системного
подхода взаимодействия в решении
проблем
с
целью
создания
возможностей для эффективного их
развития».
НОЯБРЬ 2016 ГОДА

1 ноября 2016 года Центру развития
кооперативов исполнилось три года
со дня его создания

Приняли участие в видеоконференция
на
тему:
«Организация
сельскохозяйственных
кооперативов»,
организованного

Фондом для специалистов Главного
государственного
управления
сельского
хозяйства
и
государственного
технического
надзора Псковской области.

Участвовали

в заседании совместной

рабочей группы по вопросам надзора за
деятельностью сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов,
организованного
отделением по Липецкой области
Главного управления ЦБ России по
Центральному федеральному округу.

Организован и проведен семинар по
профессиональной
ориентации
учащейся
сельской
молодежи
Добринского муниципального района
на тему «Сельская кооперациятерритория
возможностей
для
развития своего дела и своей малой
Родины».

Специалисты Центра участвовали в
проекте
«Развитие
молодежной
кооперации». Встречи проведены в
сельских
населенных
пунктах
Данковского,
Добровского,
Краснинского,
Лебедянского,
Липецкого муниципальных районов
Липецкой области.
ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

Подготовлен
и
оформлен
информационный материал «Опыт
работы
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского
кооператива
«Удача»
(Елецкий
муниципальный район).
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организовал
проведение
обучающие семинары на темы:

«Практическая
работа
специального должностного лица в
рамках
исполнения
Федерального
закона от 07.08.2010 г. №115-ФЗ «О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма».

Особенности налогообложения в
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах
(перерабатывающих,
сбытовых,
обслуживающих
снабженческих,
садоводческих,
огороднических,
животноводческих).

В 2016 году специалисты Центра

Специалисты

К тому же сотрудники Центра были
слушателями
всех
семинаров,
организованных для специалистов
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

Центр

Центра
провели
обучение по теме «Процедура создания
кооператива. С чего начать?» и
«Особенности налогообложения и
бухгалтерского учета в кооперативе»
в
рамках
проекта
«Развитие
молодежной кооперации».

6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ

приняли участие в вебинарах на
темы:

Еще раз о членских взносах:
правовая и экономическая природа.
Нужно ли включать в ПСК?»

«ПСК:
считаем
вместе
с
прокуратурой».

«Реформирование
бухгалтерского учета МФО и КПК».

«Ежеквартальная
отчетность
КПК и МФО»

Работаем с заявкой на заем.
Информационные и программные
аспекты формирования в КПК и МФО»
«Нарушения и наказания: за что
штрафуют КПК».

7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ
СЕМИНАРОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
КООПЕРАТИВОВ

Обучающие
привлечением
преподавателей

7.1.

В целях обеспечения системных знаний
необходимых
для
достижения
эффективных
результатов
и
качественных
показателей
деятельности Центра специалисты
Центра
на
постоянной
основе
повышают свой профессиональный
уровень.

семинары
с
сторонних

Одним из приоритетных направлений в
деятельности Центра является обучение
специалистов
и
подготовка
квалифицированных
кадров
для
системы
сельскохозяйственной
потребительской кооперации, в том
числе и кредитной.
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Успешная деятельность кооперативов
невозможна без знаний членами
кооператива и его руководителей
основных принципов кооперации,
положений,
действующего
кооперативного
законодательства,
истории кооперации и др.
Главная задача всех проводимых
семинаров –это научить специалистов
кооперативов использовать полученные
знания в дальнейшей самостоятельной
работе.
В 2016 году Центр продолжил, начатую
в 2015 году практику проведения
двухдневных семинаров, что позволяло
совмещать теоретические знания и
практические навыки.
К тому же темы семинаров 2016 года
были направлены прежде всего на
получение
знаний
специалистами
кооперативов в области бизнеспланирования,
маркетинговой,
сбытовой и ценовой политики – как
основных
инструментов
эффективного
управления
деятельностью кооперативов.
Для
проведения
семинаров
приглашались практики, имеющие
большой опыт работы в организации и
осуществлении
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (в том
числе и кредитных).


«Бизнес-планирование
деятельности сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов».
В
семинаре
приняли
участие
специалисты экономических служб
администраций
муниципальных
районов
Липецкой
области,
председатели, главные бухгалтера,
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов,
ревизоры-консультанты Ревизионного
союза
сельскохозяйственных
кооперативов
Центрального
федерального округа «Липецкий»,
специалисты Липецкого областного
фонда и Центра развития кооперативов.
Всего участвовало в обучающем
семинаре 135 человек, в том числе 124
человека – это представители 121
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского кооператива из 15
муниципальных районов Липецкой
области.
Семинар проводила исполнительный
директор Союза сельских кредитных
кооперативов – Шадрина Л.И., практик,
квалифицированный специалист в
области бухгалтерского учета более 15
лет.

Обучение, как и в 2015 году
проводилось по разным тематикам и
целевой аудитории.
Семинар 1. Для главных бухгалтеров
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
проведен обучающий семинар на тему:
15

отдельные проводки бухгалтерского
учета, полномочия органов управления
кооператива, вопросы по учету целевых
бюджетных средств и их контроля.

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
отчетности в установленные сроки.
А
также
вопросы
влияния
планирование
на
повышение
эффективности и самоокупаемости
деятельности кооператива.
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,

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 2. Для главных бухгалтеров
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
проведен обучающий семинар на тему:
«Ведение
маркетинговой
деятельности
в
сельскохозяйственном
кредитном
потребительском кооперативе, виды
предлагаемых услуг»
В семинаре участвовали специалисты
экономических служб администраций
муниципальных районов Липецкой
области, председатели и главные
бухгалтера
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов, представители Народной
школы кооперации, преподаватели
Липецкого института кооперации,
специалисты Липецкого областного
фонда и Центра развития кооперативов.
Всего в обучении приняли участие 104
человека в том числе 91 человек – это
представители
85
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов из 15
муниципальных районов Липецкой
области.
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Семинар провел Крячков А.В.-директор
Некоммерческого
партнерства
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД»,
практик,
квалифицированный
специалист в области правового
регулирования
деятельности
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов.

размещения
займов
от
членов
кооператива,

подтвердить
надёжность
кооператива и степень доверия к
кооперативу со стороны членов
кооператива за высокое качество
оказания услуг на основе отзывов
членов
кооператива,
воспользовавшихся
услугами
кооператива.
Также рассматривались вопросы:

необходимости
проведения
оценки предпочтений и сберегательных
возможностей членов кооператива
(демографическая
и
социальная
структура
членов
кооператива,
имущественный
статус
членов
кооператива, сопоставление уровня
доходов
с
объемами
текущего
потребления
членов
кооператива,
склонности
членов
кооператива
приобретать те или иные заёмносберегательные
продукты
для
формирования устойчивой базы членов
кооператива).

Обучение проходило на базе Липецкого
кооперативного института.
Участники семинара на практических
примерах
осваивали
основные
направления
маркетинговой
деятельности в сельскохозяйственном
кредитном
потребительском
кооперативе и рассмотрели следующие
вопросы:

как
разработать
привлечения займов и

программы
программы


необходимости
адаптировать
заемно-сберегательную
политику
кооператива к особенностям сельской
территории (социально-экономические
условия территории, половозрастная
структура населения (учитывая, что
сберегательные
мотивации
усиливаются
с
возрастом).
экономическая активность населения и
др.).
Рассмотрены
вопросы
и
законодательных
ограничений
на
оказание услуг в СКПК – какие услуги
не
может
оказывать
сельскохозяйственный
кредитный
потребительский кооператив.
Финансовые и нефинансовые услуги в
кооперативе.
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Вопросы
аутсорсинга
и
консультирования, вопросы создания
развитой
инфраструктуры
сельскохозяйственной кооперации на
базе кооперативов 2-го уровня.
Все
рассматриваемые
вопросы
прежде всего были направлены на
расширение
деятельности
и
эффективную работу кооператива.

области
эффективного
ведения
деятельности
потребительского
кооператива.
Это
вопросы
особенностей
планирования
создания
и
осуществления
деятельности
сельскохозяйственного
потребительского
и
сельскохозяйственного
производственного кооперативов.

Семинар 3. Для главных бухгалтеров
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
проведен обучающий семинар на тему:
«Планирование
создания
и
деятельности сельскохозяйственного
потребительского кооператива»
В
семинаре
приняли
участие
специалисты
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
(снабженческих,
животноводческих.
сбытовых,
перерабатывающих,
огороднических),
специалисты
экономических служб администраций
муниципальных районов Липецкой
области, ревизоры Ревизионного союза
сельскохозяйственных
кооперативов
ЦФО
«Липецкий»,
представители
Народной
школы
кооперации,
специалисты
Центра
развития
кооперативов.
Общее
количество
семинара – 47 человек.

участников

Для
проведения
семинара
был
приглашен Морозов А.В., президент
РСО «Агроконтроль»,
Рассматриваемые вопросы семинара
прежде всего были направлены на
получение знаний слушателями в

На конкретных примерах рассмотрены:

различные
модели
взаимодействия ЛПХ в кооперативе,
преимущества их объединения в
кооператив.

особенности
распределения
денежных
средств
по
фондам
кооператива,

оформления различных видов
сделок и правильного выстраивания
взаимоотношений между членами в
кооперативе,
18


распределения
прибыли
сельскохозяйственном
потребительском кооперативе.

в

Преподаватели ответили на вопросы
слушателей по ведению бухгалтерского
и
налогового
учета
в
сельскохозяйственном
потребительском кооперативе.
.
Семинар 4. Для сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
проведен семинар на тему: «Сбытовая
политика
сельскохозяйственного
потребительского кооператива»
Семинар
провела
Явкина
Г.И.,
исполнительный
директор
РСО
«Агроконтроль», председатель СКПК
«М.О.С.К.В.У.».
Специалисты
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
(снабженческих,
сбытовых,
животноводческих и др.) из 13
муниципальных районов Липецкой
области приняли участие в семинаре,
который был посвящен рассмотрению
основных
преимуществ
сбытовой
деятельности в кооперативе и общих
подходов
к
организации
кооперативного сбыта продукции.
В
семинаре
участвовали
также
руководители экономических служб
администраций районов, ревизоры
Ревизионного союза
сельскохозяйственных
кооперативов
ЦФО «Липецкий», представители
Народной
школы
кооперации,
специалисты
Центра
развития
кооперативов. Всего 37 человек.

В ходе семинара рассмотрены вопросы
как сделать работу снабженческосбытового кооператива эффективной,
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как
правильно
выстроить
взаимоотношения
с
членами
кооператива по организации сбыта
сельскохозяйственной
продукции,
формы договорных отношений между
кооперативом и его членами, какие
доступные
для
кооперативов
существуют формы розничной и
оптовой торговли, как организовать
бухгалтерский учет в кооперативе.
Семинар 5. Учитывая развитие в
области
многоуровневой
системы
кооперации как жизненно необходимой
структуры для ее развития для
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
проведен семинар на тему «Принципы
построения
эффективной
двухуровневой модели и основные
бизнес-процессы взаимоотношений и
функционирования
сельскохозяйственных
кредитных
кооперативов 2-го и 1-го уровня».
В семинаре приняли участие главные
бухгалтера
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов 2 уровня, специалисты
экономических служб администраций
муниципальных районов Липецкой
области, специалисты Центра развития
кооперативов.
Общее
количество
участников
семинара – 49 человек из 15
муниципальных районов 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».
Обучение проходило на базе Липецкого
института кооперации.
Были рассмотрены вопросы:

нормативно-правового
регулирования деятельности СКПК 2го уровня, как правильно вести
деятельность кооператива 2-го уровня в
соответствии с Федеральным законом
РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации»;

членства в кооперативе;

формирования
органов
управления и контроля в кооперативе 2го уровня, компетенция, полномочия,
ответственность, органов управления
кооперативом, взаимодействие органов
управления кооперативов различных
уровней.

формирования имущества СКПК
2-го уровня.

обеспечения
высокой
ликвидности в кооперативе 2-го уровня,
необходимости
прогнозирования
потребности в денежных средствах.
Также освещались основные правила
предоставления займов, необходимые
для правильного построения заемной
политики в кооперативе 2-го уровня,
оформление
договоров
займа,
договоров обеспечения (залога и
поручительства). особенности заемных
(кредитных)
и
сберегательных
программ (продуктов) для кредитного
кооператива 2-го уровня.
Слушатели
семинара
получили
консультации на интересующие их
вопросы.
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Семинар 6. Для сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов проведен семинар на
тему:
«Практическая
работа
специального должностного лица в
рамках исполнения Федерального
закона от 07.08.2010 г. №115-ФЗ «О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма».
В семинаре приняли участие главные
бухгалтера
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов,
специалисты
экономических служб администраций
муниципальных районов Липецкой
области, ревизоры Ревизионного союза
сельскохозяйственных
кооперативов
ЦФО «Липецкий», специалисты Центра
развития кооперативов.
Общее
количество
участников
семинара – 324 человека из 18
муниципальных районов.
Семинар провел
Морозов А.В.,
президент РСО «Агроконтроль».

Специалисты
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов – должностные лица
получили сертификаты в рамках
исполнения ФЗ от 07.08.2010 г. №115-

ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма».
В рамках обучающего семинара
рассмотрены вопросы:

правового регулирования в сфере
ПОД/ФТ
с
учетом
изменений
действующего законодательства;

квалификационных требований и
процедуры назначения специального
должностного
лица
в
СКПК,
оформления
необходимой
документации (приказов);

требований
к
правилам
внутреннего
контроля
в
целях
обеспечения
выполнения
СКПК
требований законодательства РФ в
сфере
ПОД/ФТ.
Осуществление
внутреннего контроля в рамках
исполнения следующих программ:

организации системы ПОД/ФТ;

идентификации
члена
(ассоциированного
члена),
его
представителя, выгодоприобретателя,
бенефициарного владельца;

- управления риском легализации
(отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования
терроризма;

выявления операций (сделок),
подлежащих обязательному контролю,
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и операций (сделок), в отношении
которых возникают подозрения, что
они
осуществляются
в
целях
легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
Семинар 7. Для сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
проведен
семинар
на
тему:
«Особенности налогообложения в
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах».
(перерабатывающих,
сбытовых,
обслуживающих,
снабженческих,
садоводческих,
огороднических,
животноводческих
и
иных
кооперативах, кроме кредитных)
Специалисты
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
(снабженческих,
сбытовых,
животноводческих и др.) из 16
муниципальных районов Липецкой
области приняли участие в семинаре,
который был посвящен рассмотрению
особенностей основных налоговых
режимах,
применяемых
в
сельскохозяйственных
потребительских кооперативах.
В
семинаре
участвовали
также
руководители экономических служб
администраций районов, ревизоры
Ревизионного союза
сельскохозяйственных
кооперативов
ЦФО «Липецкий», специалисты Центра
развития кооперативов.
Всего 68 человек.
Семинар
провела
Явкина
Г.И.,
исполнительный
директор
РСО
«Агроконтроль», председатель СКПК
«М.О. С.К.В.У.».

Не обучающем семинаре рассмотрены
основные
принципы
отражения
доходов и расходов в налоговом учете,
порядок
формирования
налогооблагаемой базы и исчисления
налога на прибыль, вопросы учетной
политики
сельскохозяйственного
потребительского кооператива для
целей налогового учета, а также
порядка и сроков сдачи отчетности в
налоговые органы РФ.
По окончанию семинара преподаватели
провели консультации и ответили на
вопросы участников семинара.
7.2.
Проведение
обучающих
семинаров специалистами Центра

Обучающие семинары проводились и
специалистами Центра.
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Проведен семинар для специалистов
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
Добровского муниципального района
по
вопросам
осуществления
деятельности сельскохозяйственными
кредитными
потребительскими
кооперативами в рамках действующего
федерального законодательства и в
рамках контроля и надзора Банка
России за их деятельностью на тему
«Работа кредитной кооперации в
исполнения
Федерального
законодательства и Указаний Банка
России от 09 октября 2016 г. № 3816У и от 9 июля 2015 г. № 3719-У».

В семинаре приняли также участие
заместитель
главы
Добровского
муниципального района, начальник
отдела экономики и инвестиций,
специалисты
администрации
Добровского муниципального района.
В
рамках
семинара
проведена
консультация по вопросам целевого
использования бюджетных средств
(субсидий).
Участникам семинара предоставлен
раздаточный
материал
в
виде
презентации.

В рамках двух дневного семинарасовещания
с
главами
сельских

поселений муниципальных районов
Липецкой области по актуальным
вопросам местного самоуправления
Центр провел занятие в секции на тему
«Инвестиции – основной фактор
развития территорий».
Рассмотрены
вопросы
развития
сельских
территорий,
вовлечения
личных
подсобных
хозяйств
в
экономическую
деятельность,
обеспечения
самозаняиости
и
повышения благосостояния сельских
жителей
через
развитие
сельскохозяйственной потребительской
кооперации, в том числе и кредитной.
Участники
секции
получили
информацию по вопросам создания,
осуществления
деятельности
и
регулирования
федеральным
законодательством, возможности и
перспективы
кооперативного
движения.
Участникам
секции
раздаточный материал.

предоставлен
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На протяжении всего периода работы
Центр большое внимание уделяет
вопросам
информационного
обеспечения своей деятельности
В течение 2016 года Центр также
принимал
активное
участие
практически во всех мероприятиях,
организованных
структурами
администрации
и
общественными
организациями Липецкой области и
непосредственно по инициативе Центра
с целью информированности как можно
большего числа потенциальных и
действующих кооперативов, субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, представителей
администраций
муниципальных
районов и сельских поселений по
вопросам.

предоставления
финансовой
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том
числе
сельскохозяйственным
потребительским
(снабженческим,
сбытовым,
перерабатывающим,
животноводческим, обслуживающим,
кредитным) кооперативам;

новых направлений финансовой
поддержки,
в
том
числе
и
сельскохозяйственным
кредитным
потребительским кооперативам 1 и 2
уровня в форме предоставления
микрозаймов на пополнение Фонда
финансовой взаимопомощи;

условий и порядка вступления
Фонда в качестве ассоциированного

члена
в
сельскохозяйственные
кредитные
потребительские
кооперативы 1 и 2 уровня;

создания и осуществления
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
Такая работа осуществлялась
разных формах.

в

1. Участия в координационных советах,
рабочих совещаниях и встречах по
вопросам развития малого бизнеса в
муниципальных районах Липецкой
области (Становлянском, Краснинском,
Долгоруковском,
Липецком,
ЛевТолстовском,
Измалковском,
Данковском,
Добровском,
Чаплыгинском районах).

Лев-Толстовский район
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2. Участия Центра в работе «круглых
столов», конференциях, участия в
разных проектах:

в рамках работы круглого стола с
инфраструктурами поддержки малого
бизнеса Липецкой области по вопросам
развития кооперации.

в рамках участия в семинаре для
глав городских и сельских поселений
Липецкой области;

В рабочих совещаниях принимали
участие заместители глав районов,
руководители экономических служб и
специалисты администраций районов,
представители Управления по развитию
малого и среднего бизнеса Липецкой
области,
Управления
сельского
хозяйства
Липецкой
области,
Управления потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой области,


в рамках выездных рабочих
встреч в муниципальные районы и
сельские поселения;

в рамках проводимых занятий в
обучающих семинарах;

в рамках участия в проекте
«Развитие моложеной кооперации»;

в рамках участия в Общих
годовых
собраниях
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов, где
Фонд
является
ассоциированным
членом

на
информационном
Центра www lipfond.ru/new.

Краснинский муниципальный район

сайте


Участие в выездных рабочих
встречах по вопросам развития
сельскохозяйственной
кооперации,
малого
и
среднего
бизнеса
с
представителями
действующих
кооперативов, а также потенциальными
и
молодыми
кооператорами,
представителями малого и среднего
бизнеса, главами сельских поселений
Краснинского,
Становлянского,
Долгоруковского,
Измалковского,
Липецкого муниципальных районов.

Участникам таких рабочих встреч
доводилась
информация
о
преимуществах сельскохозяйственных
кооперативов, о возможностях для
жителей села в решении вопросов
самозанятости, повышения доходов за
счет развития личных подсобных
хозяйств и сбыта продукции через
кооператив.
А также о финансовых возможностях,
которыми можно воспользоваться всем
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
в
рамках
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действующих
областных,
ведомственных целевых программы:

Становлянский муниципальный район

В рабочей встрече приняли участие
директор Г(О)БУ «Боринский ЦПД»
Морхов А. А., работники Г(О)БУ
«Боринский
ЦПД»,
жители
с.
Боринское, заместитель начальника
одела
аграрной
политики
и
потребительского рынка Демина С.В.,
председатель СПоК «Боринский край»
Ахадова Н.П., начальник Центра
развития кооперативов Никитина Г.А.,
представители
администрации
сельского
поселения
Боринский
сельсовет.


Участие в рабочей встрече с
жителями,
ведущими
личные
подсобные хозяйства с. Боринское
Липецкого муниципального района.

Главной темой рабочей встречи стала
тема информированности и повышения
кооперативной грамотности сельских
жителей о преимуществах и принципах
деятельности сельскохозяйственного
потребительского кооператива, а также
о
возможности
обеспечения
стабильного дохода через их участие в
деятельности кооператива, стабильного
сбыта
произведенной
сельскохозяйственной продукции, ее
хранения и переработки.

Липецкий муниципальный район

По окончании встречи многие жители с.
Боринское написали заявления с
просьбой
принять
в
члены
сельскохозяйственного снабженческосбытового
потребительского
кооператива
«Боринский
край»,
председатель которого рассказала о
формах сотрудничества с членами
кооператива.
Участники встречи проинформированы
о созданной администрацией Липецкой
области
эффективной
системе
финансовой поддержки кооперативного
движения в области через действующие
областные,
муниципальные
и
ведомственные целевые программы.
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Организован и проведен круглый
стол (семинар) на тему «Проблемные
вопросы
в
деятельности
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов,
выработка
системного
подхода
взаимодействия в решении проблем с
целью создания возможностей для
эффективного их развития».
В работе круглого стола приняли
участие
директор
Липецкого
областного Фонда, специалисты Фонда
и Центра. представители Управления по
развитию малого и среднего бизнеса
Липецкой
области,
Управления
сельского хозяйства Липецкой области,
исполнительный директор РССК ЦФО
«Липецкий», председатели и главные
бухгалтера кооперативов 2-го уровня,
руководители экономических служб и
ответственные
специалисты
администраций
муниципальных
районов Липецкой области.

В рамках круглого стола обсуждались
основные проблемные вопросы в
деятельности
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов, пути их эффективного
решения, а также отмечена важность
задачи развития кооперации в области.
Рассмотрены вопросы о роли

ревизионного
союза
сельскохозяйственных
кооперативов
ЦФО
«Липецкий»
в
оценке
достоверности
бухгалтерской
(финансовой) отчетности кооператива,
соответствия
порядка
ведения
бухгалтерского (финансового) учета
законодательству РФ, соблюдения
принципов создания и деятельности
кооператива на предмет выявления
нарушений и контроля за устранением
выявленных нарушений и недостатков
как основной инструмент повышения
качества работы кооперативов.
Рассмотрены вопросы исполнения
требований
действующего
законодательства,
возможности
упрощения
процедуры
передачи
отчетности
в
Банк
России,
автоматизации бухгалтерского учета в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативах 1 и 2
уровня и многие другие.
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По итогам круглого стола был принят
ряд решений по системному подходу к
совершенствованию
управления
сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами и
эффективному их развитию.
Предложения выступающих внесены в
проект резолюции.

Центр участвовал в мероприятии
Департамента экономического развития
г.
Липецка
для
начинающих
предпринимателей «День открытых
дверей», который был организован для
студентов выпускных курсов ведущих
ВУЗОВ
города
и
начинающих
предпринимателей.

Принимали участие также - начальник
отдела развития малого и среднего
бизнеса департамента экономического
развития г. Липецка, представители
Липецкой
торгово-промышленной
палаты,
Липецкого
экологогуманитарного института,

Начальник
Центра
развития
кооперативов
рассказала
о
преимуществах создания кооперативов
разных
форм,
о
возможности
самореализации через кооперацию, о
роли молодежи в кооперативном
движении, а также о финансовых
возможностях для малого бизнеса, в том
числе и кооперации через Липецкий
областной фонд. Центр предоставил
участникам рекламные проспекты.
Участникам Дня открытых дверей
рассказали:

об особенностях предоставления
субсидий в 2016 г., требованиях и
условиях участия в конкурсном отборе
проектов, о порядке возмещения затрат
на организацию собственного дела
начинающим предпринимателям.

о процедуре регистрации и
защиты товарных знаков.
Практикующий бизнес-тренер провел
мастер-класс
по
формализации
предпринимательской идеи в бизнес.
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Центр участвовал в рабочем
совещании по проблемным вопросам
развития
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
в
Липецкой области организованного
Управлением сельского хозяйства.
Участники:
главы
сельских
поселений,
специалисты
администраций
муниципальных районов Липецкой
области, начальник отдела по работе с
малыми формами хозяйствования
Управления
сельского
хозяйства
Липецкой области, исполнительный
директор
Ревизионного
союза
сельскохозяйственных кооперативов
ЦФО «Липецкий», начальник Центра
развития кооперативов.
До участников совещания Центром
доведена информация о нормативноправовом регулировании деятельности
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
в
рамках
исполнения
федерального
законодательства и осуществления
контроля и надзора ЦБ России.

Сотрудничество
с
Липецким
институтом кооперации в рамках
информационного обеспечения

Участие в семинаре-совещании по
вопросу
особенностей
создания
кооперативов в современных условиях,
организованного
для
студентов
выпускного курса Липецкого института
кооперации.

В преддверии выпуска студенты
получили информацию о перспективах
развития кооперации в области, об
особом статусе сельскохозяйственных
потребительских кооперативах, о их
видах и направлениях деятельности,
преимуществах
перед
другими
организационно-правовыми формами,
роли в развитии агропромышленного
комплекса и сельских территорий.
А также о возможностях и перспективах
развития кооперативов с участием
действующих
областных
и
муниципальных Программ.

Участие
в
ежегодной
международной студенческой научной
конференция
«Современные
проблемы
кооперации:
взгляд
молодых».
Участники конференции:
Таран
Ю.Н.
заместитель
главы
администрации Липецкой области,
Бунеева Р.И., директор Липецкого

Обобщены наиболее часто задаваемые
проблемные вопросы. основные цели и
задачи развития сельскохозяйственной
кооперации. Отмечено о важности
участия специалистов кооперативов в
повышении квалификации и участия в
обучающих семинарах.

института кооперации, студенты и
преподаватели института. представители
управления по развитию малого и среднего
бизнеса Липецкой области, Липецкого
облпотребсоюза,
Народной
школы
кооперации,
Центра
развития
кооперативов,
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Ежегодная
международная
студенческая
научная конференция на тему «Современные
проблемы кооперации: взгляд молодых».

Центром до участников конференции
доведена информация об инвестиционных
возможностях для развития всех форм
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
как
стратегического
приоритета власти области, о роли
молодежи в кооперативном движении и их
возможности реализовать себя в разных
сферах деятельности и специализации через
участие в кооперации.
Какие перспективы для молодежи открываются в сфере кооперации – получение
навыков управления, опыта как профессионального специалиста по самым разным
направлениям (юрист, бухгалтер, финансист, специалист по работе с клиентами и
др.).
В рамках конференции руководитель проекта
«Народная школа кооперации» провел тренинг
«Создай свой кооператив».
Консультирование участников
тренинга у

Участники конференции на практике узнали, как
создать кооператив и провели презентацию,
возможно, своего будущего кооператива.
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Центр
принял
участие
во
всероссийском совещании по вопросам
развития
кооперации
с
участием
представителей органов власти более чем из 30
регионов России
Участники конференции:
Глава администрации Липецкой области Королев О.П.,
директор
департамента
развития
сельских
территорий Минсельхоза РФ Свеженец В.П.,
заместитель главы администрации Липецкой области
Козодеров А.В., заместитель главы администрации
Липецкой области Тагинцев Н.Ф., начальник управления
сельского хозяйства Липецкой области Долгих О.В.,
руководители отраслевых органов власти, главы
муниципальных районов и сельских поселений.

НМФО «Липецкий областной фонд
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства»
принял
непосредственное участие в работе
совещания, и предоставил участникам
совещания методический материал с
опытом
развития
кооперации
Липецкой области.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ

В

2016 году Центр развития
кооперативов продолжил одно из новых
направлений в своей деятельности – это
семинары
по
профессиональной
ориентации
сельской
учащейся
молодежи.
Такой проект реализуется Российским
союзом сельской молодежи совместно с
Минсельхозом России.

Основная задача таких семинаров –
повышение
информированности
сельской
молодежи,
выпускников
сельских школ и сельскохозяйственных
средних учебных заведений, стоящей
перед профессиональным выбором,
вовлечение их к решению значимых
задач - развитию кооперативного
движения в области.
Показать будущим выпускникам, что
сельское
хозяйство
живет
и
развивается, что сельскому хозяйству
нужны молодые специалисты для
возрождения
села,
возрождения
престижных сельских профессий.
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8.1, Семинар по профессиональной
ориентации
учащейся
сельской
молодежи
на
тему «Сельская
кооперация-территория
возможностей для развития своего
дела и своей малой Родины»
в Добринском муниципальном районе

Принимали участие в семинаре
заместитель главы администрации
Добринского района — Михалин А.Т.,
заместитель главы администрации
Добринского района Демидова Г.М.,

Семинар прошел на базе ГОБПОУ
«Добринское техническое училище».

вступительное слово зам. главы
Добринского муниципального района
Михалина Александра Тимофеевича
Демидова
Галина
Михайловна,
заместитель главы администрации,
председатель комитета экономики
Добринского
района,
отметила
важность роли кооперации в развитии
экономики региона и района и
рассказала
о
развитии
сельскохозяйственной кооперации в
Добринском районе.

В

семинаре

участвовали

учащиеся
ГОБПОУ
«Добринское
техническое
училище», школьники и преподаватели
средних
школ
Добринского
муниципального района, специалисты
отдела
по
развитию
кооперации
администрации
Добринского
муниципального района, специалисты
Центра развития кооперативов.

О возможностях и преимуществах
обучения в Липецком институте
кооперации
участникам
семинара
рассказала
декан
факультета
дополнительного профессионального
образования – Звягина Наталья
Николаевна

Всего в семинаре приняло участие 162
человека.
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Начальник Центра развития кооперативов
— Никитина Галина Андреевна рассказала
слушателям
о
возможностях
самореализации молодежи в сфере
сельского хозяйства, в частности, в
сельскохозяйственной кооперации.
Работа в этой сфере связана с освоением и
применением новых технологий и знаний.
Поэтому сельскому хозяйству нужны
молодые специалисты, которые смогли бы
реализовывать интересные и нужные
проекты на родной земле.
Участники семинара узнали о видах кооперативов и их направлениях деятельности, о
действующей в области финансовой и информационнометодической поддержке.
Слушатели
семинара
посмотрели
рекламный
видеоролик
«Выбираем
профессию»
проекта
профориентации учащейся сельской молодежи,
подготовленного Российским Союзом Сельской
Молодежи при содействии Министерства сельского
хозяйства РФ.

В рамках семинара были организованы
две экскурсии с посещением:

ООО «Добринский хлебозавод»;

Сельскохозяйственного
потребительского
снабженческосбытового кооператива. «ЗАМ-ЗАМ».

Опытом работы своего кооператива
поделился Малыхин В.Н., председатель
сельскохозяйственного
потребительского
снабженческосбытового кооператива «Идеал».

Экскурсию по ООО «Добринский
хлебозавод» провел директор Чудный
В.И., который рассказал о деятельности
предприятия, выпускаемой продукции,
используемом
технологическом
оборудовании, наглядно показал весь
технологический процесс выпечки
хлеба и хлебобулочных изделий без
применения пищевых добавок.
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Ребята смогли увидеть особенности рабочего процесса и
продегустировать готовую продукцию.

Директор хлебозавода
проводит экскурсию

 Экскурсия на СПССК «ЗАМЗАМ».
Председатель кооператива познакомил
участников семинара с деятельность
кооператива – разведением страусов и
фазанов.
А также слушатели семинара могли
увидеть
новую
технологию
выращивания репчатого лука, которую
кооператив начал осваивать в текущем
году.
.
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Председатель кооператива
рассказывает
о новой технологии
выращивания лука
помещение
для молодняка

Содержание страусов
Разведение фазанов

Для участников семинара проведено
анкетирование
по
разработанной
Центром Анкеты из 13 вопросов, в том
числе:
 Планируете ли Вы остаться в
родном селе?
 Какой профессии Вы отдаете
предпочтение?
 Знаете ли Вы о сельхозкооперативах
своего района?
Все слушатели семинара получили
раздаточный материал, в частности,
рекламный буклет Центра «Управляй
своим будущим», в котором можно
найти ознакомительную информацию
по кооперации.
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10. УЧАСТИЕ В ПИЛОТНОМ
ПРОЕКТЕ «РАЗВИТИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ КООПЕРАЦИИ»
Проект развития молодежной
кооперации стартовал по
инициативе главы администрации
Липецкой области О.П. Королева

10.1. Участие в выездных рабочих
встречах

организованного
Управлением
по
развитию малого и среднего бизнеса
Липецкой области.
Были проведены встречи с молодежью
Воловского,
Лев-Толстовского,
Данковского, Липецкого. Хлевенского,
Краснинского,
Лебедянского,
Добровского муниципальных районов в
55 населенных пунктах.
Общее количество участвующих во
встречах составило 1420 человек.

Центр развития кооперативов в 2016
году
принимал
участие
в
популяризации проекте «Развитие
молодежной
кооперации»,

Воловский район
с.. Ожога
с. Васильевка
с. Воловчик
с. Набережное
с. Липовец
с. В. Большое

Лев-Толстовский район
с. Троицкое
с. Первомайское
п. Лев-Толстой
с. О Камень
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Хлевенский район
с. Хлевное
с. Елец-Лазовка

Данковский район

Добровский район
с. Ратчино
с. Каликино
с. Трбутчено
с. Панино
с. Кривец,
с. Борисовка;
с. Б-Хомутец,
с. Доброе

с. Бигильдинское
с. Сп-Ивановское,
с. Малинковское;
с. Березовское,
с. Октябрьское,
с. Кудрявщинское,
с. Полибинское
г. Данков
с. Баловневское,
с. Новоникольское,
с. Перехвальское
с. Воскресенское,
с. Тепловское

Краснинский район
с. Красное
с Верхнедрезгалово
с. Яблоново
с. Ищеино.
Липецкий район
с. Косыревка;
с. Боринское.
с. Частая дубрава
с. Троицкое
с. Панино
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Лебедянский район
с. Волотово
с. Троекуровское
п. Агроном
с. Покрово-Казаки,
с. Кузнецкое
г. Лебедянь
с. Ольховец
с. Б-Избищи,
с. Вязовское;
с. Шовское,
с. Б-Попово;
с. Куймань,
с. Павловское

Молодым людям рассказывали о перспективном направлении в кооперативном
движения, об успешном опыте действующих кооперативов, о финансовых
возможностях для создания и осуществления деятельности кооперативов всех форм и
видов деятельности в рамках действующих в области областных и целевых программ.

10.2. Участие в обучающей программе

В

рамках
проекта
«Развитие
молодежной
кооперации»
специалисты Центра участвовали в
разных программах обучения.
Были
проведены
семинары:

следующие

«Процедура
создания
кооперативов: с чего начать?
Особенности налогообложения и
бухгалтерского
учета
в
кооперативах.
Финансовые
инструменты Фонда для создания и
развития кооперативов».
2.


двухдневный образовательный
семинар в рамках VIII Всероссийского
молодежного
Форума
«Тыпредприниматель», «Деревня – душа
России: возрождение через кооперацию».

1.
«Бизнес-планирование
деятельности сельскохозяйственного
потребительского кооператива и
разработка бизнес-плана»;
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Специалисты Центра проводят
семинар
(Елецкий район, Археологический
парк «Аргамач»)

Специалисты Центра проводят
семинар
(Елецкий район, Археологический
парк «Аргамач»)


Семинар на тему «Структура
бизнес-плана
деятельности
кооператива»
и
«Финансовые
инструменты Фонда для создания и
развития кооперативов».

Участникам
семинаров
был
предоставлен раздаточный материал в
виде презентаций тем семинаров.

11. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Оказание консультационных услуг
вновь открывающимся и действующим
кооперативам в разработке нормативноправовых документов, изучения и
применения
законодательных
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документов,
финансового
планирования, разработке бизнеспроектов
и
другим
вопросам
проводилось специалистами Центра в
разных формах.
11.1. Посещение
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Липецкой области, проведение
рабочих встреч, круглых столов.

Основная цель таких мероприятий
была направлена на проведение
рабочих встреч с руководителями и
специалистами кооперативов всех форм
по вопросам осуществления ими
деятельности.
В рабочих встречах принимали также
участие
руководители
отделов
экономики и специалисты (на которых
возложены функции координации
деятельности
кооперативов)
администраций
муниципальных
районов Липецкой области, главы
администраций сельских поселений.
Предметом
посещения
сельскохозяйственных кооперативов
являлось:

оказание
консультаций
по
вопросам разработки и оформления
документов, положений, приказов,
приведения
в
соответствие
с
требованиями
законодательства
учредительных
документов
применительно к условиям конкретного
кооператива, а также о видах и формах
предоставления финансовой поддержки
Липецким областным Фондом.


соблюдение
сельскохозяйственными кредитными
потребительскими
кооперативами
законодательства
Российской
Федерации, в том числе Федеральных
законов «О сельскохозяйственной
кооперации» от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ
и «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ;
Со
специалистами
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
проводилась работа по:

разъяснению
вопросов
правильного оформления членских
книжек членов кооператива;

оформлению и ведению Журнала
учета
членских
книжек
членов
кооператива;

разъяснению отдельных пунктов
Договора займа по выдаче займов
членам кооператива и уточнению их
формулировок;

рассмотрению вопросов в части
повышения
эффективности
деятельности кооператива;

оформлению
необходимых
документов
по
выполнению
законодательства
Российской
Федерации, Указаний Банка России в
том числе требований нормативно
правовых актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
40

Кооперативам
предоставлялись
образцы необходимых документов
(приказы, журнал учета прохождения
работниками
(членами)
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
обучения, план проведения обучения
работников (членов) кооператива по
Программе
вводного
и
дополнительного инструктажа и др.)

Предоставлялась полная информация о
новом
направлении
финансовой
поддержки Липецкого областного
фонда – микрозаймы на пополнение
Фонда финансовой взаимопомощи
сельскохозяйственным
кредитным
потребительским кооперативам 1 и 2
уровней. А также условия и порядок
вступления
Фонда
в
качестве
ассоциированного
члена
в
кооперативы.

Всего Центром посещено и проведено встреч с 19 сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
Приоритеты были отданы кредитной кооперации по причине введения в течение года
изменений в законодательные акты и требований Банка России, к тому же Фонд
является ассоциированным членом в 62 сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах.
Такие встречи проведены в следующих
муниципальных районах Липецкой
области.

Данковский муниципальный район
СКПК «Капитал»:
СКПК «Должок-Воскресенское».

Чаплыгинский
муниципальный
район:
СКПК «Колыбельский»,
СКПК «Союз молодежи»,
СКПК «Новый путь»,
СКПК «Жабинский»,
СКПК «Юность»,
СКПК «Молодежный».
СКПК «Молодежь»,
СКПК «Молодой финансист»,
СКПК «Надежда»,
СКПК «Партнер»
Елецкий муниципальный район:
СКПК «Перспектива»;
СКПК «Воргольский родник».
Воловский муниципальный район:
СКПК «Ломигорский»
СКПК «Большеивановский»
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Усманский муниципальный район:
СКПК «Виктория»;
СКПК «Радуга»
Хлевенский муниципальный район
СКПК 2 уровня «Доверие».

Елецкий муниципальный район:
СКПК
«Сокольский»,
СКПК
«Авангард», СКПК «Надежда», СКПК
«Янтарь», СКПК «Удача», СКПК
«ЛавФинанс».

11.2. Участие в Общих годовых
собраниях
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах
В 2016 году Центр принимал участие в
Общих годовых собраниях девяти
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативах, где
Фонд
является
ассоциированным
членом.
Участие в Общих годовых собраниях
Центр также использовал с целью
информированности
членов
кооперативов об основных направлениях
и перспективах развитии кооперации в
Липецкой области, о влиянии активности
каждого
члена
кооператива
на
эффективность
деятельности
кооператива.
о
финансовых
возможностях для развития кооператива
в рамках действующих областных
программ и через Липецкий областной
фонд.
По окончании Общих годовых собраний
проводились и консультации для
председателей и главных бухгалтеров по
интересующим их вопросам.
К
тому
же
Центр
оказывал
консультационную и практическую
помощь кооперативам в подготовке
проведения общих годовых собраний в
соответствии
с
требованиями
федерального законодательства.
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Грязинский муниципальный район
СКПК «Петровский»

Чаплыгинский муниципальный
район
СКПК «Доверие», СКПК второго
уровня «Содружество».

12. МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методическое обеспечение прежде
всего было направлено Центром на
оказание содействия
и
помощи
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
в
выполнении
требований
законодательства
Российской
Федерации, указаний Банка России,
формирования
необходимых
документов для осуществления ими
деятельности.

Для подготовки и проведения Общих
годовых собраний в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ
от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной
кооперации»
специалисты
Центра
разработали
методический
материал:
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«Порядок
проведения
сельскохозяйственными
кредитными
потребительскими
кооперативами
общего годового собрания».

Методические рекомендации содержат
также порядок проведения собрания
ассоциированных членов и собрания
уполномоченных кооператива.


отчет
о
деятельности
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского кооператива

отчет о персональном составе
руководящих
органов
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского кооператива

По материалам обучающего семинара
«О
порядке
формирования
и
предоставления СКПК отчетности в
Банк
России
в
2016
году»
скомплектован методический материал
на бумажном носителе, который
содержит:

«Разъяснения по составлению
СКПК отчетов для предоставления в
Банк России в соответствии с
Указаниями Банка России № 3719-У
от 09.07.2015 г и № 3816-У от
09.10.2015 г.».

Специалистами Центра разработан
методический материал:

«Финансовые возможности»
для малого и среднего бизнеса
Липецкой области»

Специалистами Центра разработан
методический материал по изучению и
исполнению Указания Банка России от
09 октября 2015 г. № 3816-У

«О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк
России документов, содержащих
отчет
о
деятельности
сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива и
отчет о персональном составе
руководящих
органов
сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива».
Документ
содержит
подробную
инструкцию по заполнению двух
отчетов и демо-версию отчета.

Специалистами Центра разработан и
оформлен материал:

«Опыт
работы
сельскохозяйственного кредитного
потребительского
кооператива
«Удача» (Елецкий район)
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Все методические материалы:

размещены на сайте
развития кооперативов.

Центра


направлены в виде раздаточного
материала в администрации
муниципальных районов Липецкой
области.

Специалистами Центра разработан и
оформлен методический материал:

«Вопросы, возникающие в
процессе создания и деятельности
кооперативов. Выпуск 2. Практика»

Специалистами Центра разработан и
оформлен методический материал:

«Комментарий к содержанию
индивидуальных условий договора
потребительского займа Выпуск 2».

Методическими
материалами
обеспечиваются сельскохозяйственные
потребительские кооперативы.
Методические
материалы
Центра
используются в виде раздаточного
материала
на
Всероссийских
совещаниях по вопросам развития
кооперации в Липецкой области,
конференциях, выездных рабочих
совещаниях, круглых столах, встречах
в рамках развития молодежной
кооперации и др. мероприятиях.
Центр развития кооперативов имеет
сайт www lipfond.ru, который также
используется для информационного,
консультационного,
методического
обеспечения.
На сайте размещены все методические
материалы, презентации обучающих
семинаров,
законодательные
документы, есть раздел «вопрос-ответ»
и в целом освящается деятельность
Центра.
Ежемесячно на сайт Центра заходят почти
70% новых посетителей (зашедшие на сайт
впервые).
Посетителями сайта Центра являются все
регионы России, в том числе Москва и
Московская область, С-Петербург и
Ленинградская область, республики – Саха
(Якутия), Бурятия, Беларусь, Татарстан,
Армения, Казахстан и др.
45

ИНФОРМАЦИОННО13.1. 13.
Общая
информационноАНАЛИТИЧЕСКАЯ
аналитическая
работа РАБОТА

В 2016 году Центр продолжил работу по
формированию
информационноаналитического
сборника
–
«Животноводство» и подготовил раздел
«Мясное животноводство, подраздел
«свиноводство» в Липецкой области» (в
2014 г. подготовлен раздел «Молочное
животноводство»), в 2015 году.
«Мясное животноводство», КРС).
В сборнике представлены:

статистические
данные
по
поголовью свиней в Липецкой области
в сравнении с ЦФО (2013 г.- 2015 г.);

структура поголовья свиней на
убой в разрезе сельскохозяйственных
хозяйств Липецкой области и ЦФО;

расчет емкости рынка мяса
свинины на территории Липецкой
области;


структура производства мяса
свинины
на
убой
в
разрезе
сельскохозяйственных
хозяйств
Липецкой области;

расчет потребности рынка мяса
свинины для удовлетворения жителей
Липецкой области в мясе свинины.
Данная информация может быть
использована для оценки ситуации на
рынке мяса свинины для принятия
решений
по
развитию
мясного
животноводства в Липецкой области.

Подготовлена информация по запросу
и формам Главного управления Банка
России
по
ЦФО
о
проектах
дополнительного
образования,
реализуемых
Центром
развития
кооперативом
и
Центром
микрофинансирования
Липецкого
областного фонда, целью которых
является
повышение
финансовой
грамотности населения.

Подготовлена

и
направлена
информация в Главное управление
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Банка России по ЦФО о проектах
(программах)
дополнительного
образования, реализуемых Центром
развития кооперативом и Центром
микрофинансирования
Липецкого
областного фонда, целью которых
является
повышение
финансовой
грамотности населения.

Подготовлены ряд предложений по
внесению изменений в основные
нормативно-правовые
акты,
регулирующие деятельность СКПК, как
некредитных финансовых организаций,
в том числе:

Указание Банка России от
07.10.2013 г. № 3073-У «Об
осуществлении наличных расчетов»;

Кодекс об административных
правонарушениях от 30.12.2001 г. №
195-ФЗ;

Федеральный закон от 08.12.1995
г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации»;

Федеральный закон от 27.07.2004
г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ»;

другие
действующие
федеральные законы и Указания Банка
РФ и вводимые в действие с 2018 г.,
влияющие
на
эффективность
деятельности кооператива.

14. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

Центр развития кооперативов НМКК
«Липецкий областной фонд поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства» в 2016 году

оказал практическую помощь в
подготовке и оформления Заявки
сельскохозяйственному
кредитному
потребительскому
кооперативу
«Удача» (Елецкий район) для участия в
12 ежегодном конкурсе «Российские
премии Фонда Citi в области
микропредпринимательства 2016».
За участие в конкурсе СКПК «Удача»
получил памятный диплом.

Подготовил и направил Заявку на
участие в публичном ежегодном
конкурсе «Лидер малого и среднего
бизнеса -2016 г.».
Липецкий областной фонд стал
победителем в номинации
«Подготовка кадров для малого
и среднего бизнеса»

47

48

