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I. Общие сведения о Центре
развития кооперации

1.2. Цели и задачи Центра
Основными целями и задачами Центра
являются:

2014 год для Центра развития
кооперации (далее - Центр) был годом
начала
становления,
выработки
основных направлений и инструментов
содействия развитию кооперации, то
есть
конкретных
мероприятий,
улучшающих
возможности
кооперативов
при
ведении
их
деятельности.

1.1. Создание Центра
Центр развития кооперативов создан в
организационной
структуре
Некоммерческой
организации
«Липецкий областной фонд поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства» 1 ноября 2013
года.

 содействие
в
реализации
государственной программы «Развитие
кооперации и коллективных форм
собственности в Липецкой области на
2013-2020 годы» и мероприятий по
поддержке
различных
видов
кооперативов.
Центр развития кооперативов - как
элемент инфраструктуры системы
информационно-консультационного
обеспечения будет способствовать
реализации
доступности
информационно-консультационных
услуг на не коммерческой основе.

1.3. Приоритетные направления
деятельности Центра
Приоритетными

Основными предпосылками создания
Центра стали:
 во-первых,
это
принятие
государственной программы «Развитие
кооперации в Липецкой области», в
рамках которой развитие кооперации
определено
как
стратегическое
направление для экономики региона,
 во-вторых,
это
расширение
финансовых возможностей и создание
условий доступа к финансовым
ресурсам кооперативов через Липецкий
областной Фонд, а также увеличения
объема финансирования всех видов
кооперативов

направлениями
деятельности Центра являются:

в

 организация и проведение обучения
специалистов
и
подготовка
квалифицированных
кадров
для
системы
сельскохозяйственной
потребительской кооперации, в том
числе и кредитной;
 осуществление
информационноконсультационного и методического
обеспечения
по
созданию
и
организации
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
 оказание
информационноконсультационной, методической и
практической
помощи
по
формированию нормативно-правовых
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документов,
финансового
планирования, ведения бухгалтерского
учета, разработке бизнес-проектов и
другим вопросам;
 оказание
информационной
и
консультационной
помощи
по
вопросам
получения
финансовокредитной поддержки кооперативами
всех форм в Фонде;
 осуществление
информационноконсультационного и методического
обеспечения
по
вопросам
моделирования кооперативов;
 изучение конъюнктуры и емкости
рынков сбыта по приоритетным для
кооперативов видам продукции и
формирование системы базы данных.

1.4.

Миссия Центра

Мы

помогаем
реализовывать
устремления
и
мечты,
даем
сельскохозяйственной потребительской
кооперации уверенность и надежность,
делаем их жизнь лучше.

кооперативов, зарегистрированных на
территории Липецкой области.
Низкая активность в использовании
финансовыми
услугами
Фонда
обусловлена несколькими причинами:
 низким
уровнем
информированности о деятельности
предприятий с данной организационноправовой формой;
 низким уровнем грамотности в
области
создания
и
развития
кооперативов;
 проблемой кадрового обеспечения
и отсутствием навыков управления
предприятиями
с
данной
организационно-правовой формой;
 отсутствием
инфраструктуры,
специализирующейся
на
предоставлении консалтинговых услуг
и методической помощи инициативным
группам,
начинающим
и
развивающимся кооперативам.

Если ты хочешь перемену в
будущем — стань этой переменой
в настоящем.

2. Информационная среда, в
которой осуществляется
развитие кооперации

За период с 2009 по 2013 годы Фондом
выдано микрозаймов на поддержку
кооперативов около 10% от всех
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3. Показатели деятельности
Центра

Наименование

1. Проведено
семинаров
сторонними
преподавателями
2. Количество
участников
семинаров
3. Оказано
консультаций (в
Центре)
4. Информационное
обеспечение
5.Проведено
рабочих встреч и
посещено
кооперативов

Показатели
2013 г.
2014
ноябрьгода.
декабрь

1

5

122

326

100

340

60

1380

Февраль 2014 года - участие в
межрегиональной научно-практическая
конференция «О программах развития
сельскохозяйственной
потребительской кооперации» в
рамках
подготовки
Второго
Всероссийского
Съезда
Сельских
Кооперативов (г. Ростов на Дону).

Приняли

участие
в
выездных
координационных советах по развитию
малого
бизнеса
в
Тербунском,
Данковском муниципальных районах.
Проведена презентация о деятельности
Центра и финансовой поддержке
кооперативам.

Март
0

113

2014 года - участие в
видеоконференции «Малый бизнес2014».

Участие в семинаре для глав городских
4. Главные события 2014 г.

Центр

развития
кооперативов
принимал участие практически во всех
мероприятиях районного, областного,
регионального уровней.

Январь 2014 года - проведена рабочая
встречи
с
председателем
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского
кооператива
«Петровский» и главой Петровского
сельского
совета
Грязинского
муниципального района по проблеме
развития кооператива,
Были даны рекомендации по выработке
и
реализации
мероприятий
эффективной его деятельности

и сельских поселений Липецкой
области
в
рамках
проведения
обучающих семинаров Центром (г.
Задонск).

Организован и проведен обучающий
семинар (2 этап) для специалистов
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов на тему
«Актуальные вопросы бухгалтерского
учета
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах» на базе Липецкого
института
кооперации
(филиал)
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
профессионального
образования
«Белгородского
университета
кооперации, экономики и права».
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Приняли

Апрель 2014 года - участие во Втором

«Кооперативно-государственное
партнерство» (г. Саратов).
Приняли
участие
в
выездных
координационных советах по развитию
малого бизнеса в Измалковском,
Добринском муниципальных районах.
Проведена презентация о деятельности
Центра и финансовой поддержке
кооперативам.

Всероссийском
съезде
сельских
кооперативов (г. С-Петербург).

Организованы и проведены выездные

участие
в
выездных
координационных советах по развитию
малого бизнеса в Воловском, Задонском
муниципальных районах.
Проведена презентация о деятельности
Центра
и
формах
финансовой
поддержки кооперативам.

Приняли участие в заседании круглого
стола с инфраструктурами поддержки
малого бизнеса Липецкой области по
проблемам развития кооперации.
Центр развития кооперативов провел
презентацию о деятельности Центра (г.
Липецк).

Май 2014 года - участие в форуме по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства Становлянского
муниципального района Липецкой
области.

Июнь 2014 года – организованы и
проведены выездные рабочие встречи с
представителями
администраций
муниципальных районов, сельских
поселений и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:





Грязинского района;
Лебедянского района;
Добровского района;
Лев-Толстовского района.

Июль

2014 года - участие во
Всероссийском сельскохозяйственном
кооперативном
Форуме

рабочие встречи с представителями
администраций
муниципальных
районов,
сельских
поселений
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:







Чаплыгинского района;
Краснинского района;
Воловского района;
Елецкий район;
Добринского района;
Хлевенского района.

Специалисты Центра провели семинар
на тему «Организационно-правовые
основы
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов» для
специалистов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Елецкого района.

Август 2014 года - организованы и
проведены выездные рабочие встречи с
представителями
администраций
муниципальных районов, сельских
поселений и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:




Задонского района;
Усманского района;
Долгоруковского района;
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Становлянского района.

Сентябрь 2014 года - участие в III
Форуме кредитных союзов Юга России
«Кредитные
кооперативы
Юга
России, 20 лет в Российском
движении» (г. Волгоград).

Участие

в презентации открытия
Народной школы кооперативов (г.
Липецк).
Центр развития кооперативов провел
презентацию о деятельности Центра и
видах
финансовой
поддержки
кооперативам всех форм.

Организованы и проведены выездные
рабочие встречи с представителями
администраций
муниципальных
районов,
сельских
поселений
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:



Данковского района;
Тербунского района;

Организован и проведен обучающий
семинар (3 этап) для специалистов
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов на тему
«Актуальные вопросы бухгалтерского
учета
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах» на базе Липецкого
института
кооперации
(филиал)
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
профессионального
образования
«Белгородского
университета
кооперации, экономики и права».

Октябрь 2014 года – приняли участие
в

работе

16-ой

Российской

агропромышленной выставке «Золотая
осень» в рамках которой состоялась
работа круглых столов:
 «Об актуальных вопросах развития
сельскохозяйственной потребительской
кооперации»;
 «Кредитные кооперативы в новых
условиях регулирования».

Ноябрь 2014 года - организована и
проведена выездная рабочая встреча с
представителями
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:


Липецкого района;

Провели

занятие

на

обучающих
реализации
«Народная

семинарах в рамках
молодежного
проекта
Школа Кооперации».
Проведена презентация о деятельности
Центра и видах, формах, направлениях
финансовой поддержки Фонда для
кооперативов.

Специалисты Центра провели занятие
на
тему
«Работа
кредитной
кооперации
в
новых
условиях,
связанных
с
изменением
законодательства»
на
курсах
повышения
квалификации
для
руководителей экономических служб
администраций
муниципальных
районов в рамках мероприятий
государственной
программы
«Эффективное
государственное
управление и развитие муниципальной
службы в Липецкой области»

Организованы

два
обучающих
семинара совместно с Некоммерческим
образовательным
партнерством
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«Институт
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов центральночерноземного
региона»
для
специалистов
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов на тему «Практические
аспекты
функционирования
кооперативов
в
целях
налогообложения».
Семинар проведен с участием первого
проректора «Института экономики и
антикризисного
управления»
(г.
Москва), доктора экономических наук,
профессора - Ряховским Д.И

«Правовые основы организации в
деятельности сельскохозяйственных
производственных,
снабженческосбытовых
и
кредитных
кооперативов».
Семинар
проведен
с
участием
заведующего кафедрой гражданскоправовых дисциплин «Московского
областного института управления и
права» (г. Москва), к.ю.н., судьи
Высшего Арбитражного Третейского
Суда –Лапшиным И.С.

Специалистами Центра разработан сайт

 сельскохозяйственного кредитного
потребительского
кооператива
«Петровский»
(Грязинский
муниципальный район, Петровский
сельсовет);

Центра www.lipfond.ru/new

Декабрь 2014 года – подготовлены и
направлены в Микрофинансовый Центр
(г. Москва) 4 Заявки на участие в
десятом
всероссийском
конкурсе
«Всероссийские премии Фонда Citi в
области микропредпринимательства».

Приняли участие в работе «круглого
стола» и заслушивании руководителей
районных координационных центров об
итогах развития кооперации в 2014 г. и
задачах на 2015 г. Добринского,
Измалковского,
Долгоруковского,
Хлевенского, Воловского, Елецкого,
Лев-Толстовского,
Становлянского
муниципальных районов.

Организован

обучающий семинар
совместно
с
Некоммерческим
образовательным
партнерством
«Институт
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов центральночерноземного
региона»
для
специалистов сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на тему

Подготовлен материал «Опыт работы»
деятельности:

 сельскохозяйственного
потребительского
снабженческосбытового
кооператива
«Натали»
(Краснинский район, Александровский
сельсовет);
 сельскохозяйственного
потребительского
снабженческосбытового кооператива «Надежда»
(Лебедянский муниципальный район,
Кузнецкий сельсовет).

5. Повышение квалификации
сотрудников Центра

В целях обеспечения системных знаний
персонала,
необходимых
для
достижения эффективных результатов
и
качественных
показателей
деятельности Центра специалисты
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Центра
на
постоянной
основе
повышают свой профессиональный
уровень.
В
2014
году
1
специалист
прошел
обучение в форме
семинара- практикума
«Подготовка бизнесплана для получения
финансирования» на
базе компании АльтИнвест (г. Москва). По окончании курса
получено свидетельство.

Специалисты

Центра
приняли
участие в вебинарах на темы:

Банк России как регулятор для
некредитных финансовых организаций
в сфере противодействия отмыванию:
что ждать и к чему готовиться?».

Формирование
резервов
на
возможные потери по займам в
кредитных
кооперативах
и
микрофинансовых организациях

Изменения законодательства о
потребительском кредите (займе) –
новые правила расчёта ПСК;

Новые требования к договорам
займа,
установленные
«О
потребительском кредите (займе):

Новации
в
правоотношениях
в
области
потребительских
займов. Получено
свидетельство.
К тому же сотрудники Центра были
слушателями
всех
семинаров,
организованных для специалистов

сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

6. Проведение семинаров для
специалистов кооперативов

6.1. Обучающие
привлечением
преподавателей

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.
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
Поэтому обучение проводилось в
разных формах, по разным тематикам,
целевой аудитории.
Для
главных
бухгалтеров
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
проведены обучающие семинары в 3
этапа (декабрь 2013 г, март 2014 г.,
сентябрь
2014
г.)
на
тему
9

«Актуальные вопросы бухгалтерского
учета
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах».
Обучение проходило на базе Липецкого
кооперативного института.
В
ходе
обучения
следующие вопросы:

рассмотрены


бухгалтерский учет фондов в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативах;

бухгалтерские вопросы расчетов,
связанные с привлечением и выдачей
займов;

бухгалтерский учет финансовых
результатов
некоммерческой
и
предпринимательской деятельности в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативах;


особенности
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах.
Всего в обучении приняли участие 276
специалистов, из них:

238
специалистов
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов из 18
муниципальных районов Липецкой
области;

27 специалистов администраций
муниципальных районов Липецкой
области;

11 специалистов Липецкого
областного фонда и Центра развития
кооперативов.
Преподаватель Липецкого
кооперативного института кафедры
финансов и бухгалтерского учета,
к.э.н. Иерусалимский В.М.

Всем
слушателям
обучающих
семинаров предоставлен раздаточный
материал - методические книги:

«Правовые
и
финансовые
(бухгалтерские)
стандарты
микрофинансовой деятельности (часть
I): - 265 экземпляров.


Финансовые
(бухгалтерские)
стандарты
микрофинансовой
деятельности (часть II) – 265
экземпляров.
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Обучающие семинары проводились и с
участием преподавателей московских
ВУЗОВ.
Совместно
с
Некоммерческим
образовательным
партнерством
«Институт
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов центральночерноземного региона» проведены два
обучающих
семинара
для
председателей и главных бухгалтеров
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
(снабженческих,
сбытовых,
перерабатывающих,
производственных, обслуживающих,
животноводческих, садоводческих) на
тему
«Практические
аспекты
функционирования кооперативов в
целях налогообложения».

Кроме

того, рассмотрен анализ
типичных
ошибок
руководителей
кооперативов в налогообложении и
арбитражная практика по налогам.
Семинары
проведены
территориальному признаку:

по


на
базе
администрации
Грязинского муниципального района для
специалистов
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:






Грязинского района;
Добринского района;
Добровского района;
Липецкого района;
Усманского района.

Семинар проводил первый проректор,
доктор экономических наук, профессор
«Института
экономики
и
антикризисного управления» (г.
Москва) Ряховский Д.И.
На семинаре были рассмотрены
вопросы налоговой и имущественной
безопасности
в
деятельности
кооператива, налоговая и уголовная
ответственность
руководителя
кооператива, налоговые риски, выбор
системы налогообложения кооператива
для упрощения его деятельности,
правовые и налоговые последствия
заключаемых договоров в кооперативе,
документальное
оформление
деятельности кооператива с целью
снижения рисков и другие вопросы.
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на
базе
администрации
Краснинского муниципального района для
специалистов
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:

заведующего кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидата
юридических
наук
«Московского
областного института управления и
права» - Лапшиным И.С.










На семинаре рассмотрены вопросы:

Краснинского района;
Долгоруковского района;
Елецкого района;
Лебедянского района,
Чаплыгинского района;
Измалковского района;
Становлянского района;
Данковского района.

1. Источники сельскохозяйственнокооперативного права.
2. Государство и сельскохозяйственные
кооперативы.
3. Основы организации и деятельности
сельскохозяйственных кооперативов.
4.
Сделки
кооператива.

сельскохозяйственного

5.
Сельскохозяйственнокооперативные правоотношения.
6. Членские, трудовые и земельные
правоотношения.
7.
Организационно-управленческие
правоотношения.
8.
Правовой
режим
имущества
сельскохозяйственных кооперативов.
Практикум.
В семинарах приняли участие 50
специалистов
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов 13
муниципальных районов Липецкой
области.
Все слушатели получили свидетельства
об участие в семинаре.
Обучающий
семинар
на
тему
«Правовые основы организации в
деятельности
сельскохозяйственных
производственных,
снабженческосбытовых и кредитных кооперативов»
проведен в г. Липецке с участием

9. Судебная практика по спорам,
вытекающим из сельскохозяйственнокооперативных отношений.
10. Анализ конкретных решений судов.
11.
Правильное
составление
и
оформление документов в деятельности
сельскохозяйственного кооператива.
12.
Осуществление
в
сельскохозяйственном
кооперативе
государственного или муниципального
контроля (надзора).
13. Практические рекомендации.
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В обучающем семинаре приняли участие
100 человек из 18 муниципальных
районов.

6.2.
Проведение
обучающих
семинаров специалистами Центра

Елецкий муниципальный район

Обучающие

семинары
проводились и специалистами Центра
по
программе
«Организационноправовые
основы
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
в
рамках
исполнения
Федерального закона
РФ от 08.12. 1995 г. №
193-ФЗ
«О
сельскохозяйственной
кооперации»

Специалисты
сельскохозяйственных
потребительских
(снабженческих,
сбытовых,
животноводческих.
обслуживающих и др.). кооперативов
Елецкого муниципального района.
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Специалистами

Центра проведено
занятие на тему «Работа кредитной
кооперации
в
новых
условиях,
связанных
с
изменением
законодательства»
на
курсах
повышения
квалификации
для
руководителей экономических служб
администраций
муниципальных
районов в рамках мероприятий
государственной
программы
«Эффективное
государственное
управление и развитие муниципальной
службы в Липецкой области».


Виды финансовой поддержки НО
«Липецкий областной фонд поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства» (кооперативы).

Для проведения презентаций Центра и
обучающих семинаров собственными
силами подготовлены ряд презентаций:

Всем
слушателям
курсов
был
предоставлен раздаточный материал:

презентация Центра (слайдовый
материал в электронном виде) на тему
«Работа
кредитной
кооперации
в
новых
условиях,
связанных
с
изменением
законодательства»

Федеральный закон РФ от
21.07.2014 г. № 229-ФЗ «О внесении
изменений в статью 6 Федерального
закона «О потребительском кредите
(займе)».

Материалы
вебинара
А.
Байтеновой «Банк России как регулятор
для некредитных
финансовых
организаций
в
сфере
противодействия
отмыванию: что
ждать и к чему
готовиться?
14

7. Информационное
обеспечение

Центр

развития кооперативов на
протяжении всего 2014 года активно
проводил
работу
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.

1. Участия в координационных советах
по вопросам развития малого бизнеса в
муниципальных районах Липецкой
области (Становлянском, Задонском,
Воловском,
Измалковском,
Добринском и др. районах),
2. Проводимых презентаций Центра
развития кооперативов

в рамках работы круглого стола с
инфраструктурами поддержки малого
бизнеса
Липецкой
области
по
проблемам развития кооперации;


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
уровней в форме предоставления
микрозаймов на пополнение Фонда
финансовой взаимопомощи:


в рамках семинара-совещания
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
на
муниципальном уровне»;


условий и порядка вступления
Фонда в качестве ассоциированного
члена
в
сельскохозяйственные
кредитные
потребительские
кооперативы.


рамках работы круглого стола по
заслушиванию
руководителей
районных координационных центров
по итогам развития кооперации за 2014
г;

Такая работа осуществлялась в разных
формах:


в рамках участия в презентации
открытия
Народной
школы
кооперативов г. Липецка;


в рамках участия в семинаре для
глав городских и сельских поселений
Липецкой области;
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в рамках выездных рабочих
встреч в муниципальные районы и
сельские поселения;

в рамках проводимых занятий в
обучающих семинаров;
на информационном сайте Центра www
lipfond.ru/new;



в рамках участия в годовом
отчетном собрании ревизионного

союза
сельскохозяйственных
кооперативов
Центрального
федерального округа «Липецкий».

в рамках участия в обучающем
семинаре молодежного проекта
«Народная школа Кооперации»

.

Презентация
Центра
развития
кооперативов в Народной школе
кооперативов г. Липецка.

Проведение обучения в
рамках
реализации
молодежного проекта
«Народная
Школа
Кооперации».
Участие в составе комиссии по
оценке презентаций инвестиционных
проектов слушателей и участников
Народной школы молодежи.

Средствами

распространения
информации о деятельности Центра
развития кооперативов является и
официальный сайт Центра, который
был разработан специалистами Центра
в 2014 году.

На сайте Центра www lipfond.ru/new
представлена необходимая информация
для
создания
и
осуществления
деятельности кооперативов. .
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Сайт имеет следующие разделы:
 Законодательство и нормативные
акты.
 Документация для кооперативов с
подразделами:
- учредительные документы,

- внутренние документы,
- документы по легализации.
 Методические материалы.
 Обучение.
 Финансовая поддержка.
 Библиотека.

К тому же, специалисты кооперативов на сайте Центра www lipfond.ru/new
могут задать любой вопрос онлайн и получить бесплатную консультацию.

8. Консультационное
обеспечение

Оказание

консультационных услуг
вновь открывающимся и действующим
кооперативам в разработке нормативноправовых документов, изучения и
применения
законодательных
документов,
финансового
планирования, разработке бизнеспроектов
и
другим
вопросам
проводилось специалистами Центра в
разных формах.

8.1. 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
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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
потребительских
кредитных
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, в том числе требований
нормативно
правовых
актов
о
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма.
Кооперативам
предоставлялись
образцы необходимых документов
(приказы, журнал учета прохождения
работниками
(членами)
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
обучения, план проведения обучения
работников (членов) кооператива по
18

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 со 113 сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, в том числе со 102 сельскохозяйственными
потребительскими кредитными кооперативами из 17 муниципальных районов.

Тербунский район
Приоритеты были отданы кредитной кооперации по причине введения в течение
года новых законодательных актов и внесения в них изменений.
Такие встречи проведены в следующих муниципальных районах Липецкой
области:
Грязинский район:

Добровский район

(СПКК
«Петровский»,
СПКК
Княжебайгорский»,
СПКК
«Ярлуковский», СПССК «Победа»).

(СПКК «Добрые деньги», СПКК
«Больше-Хомутецкий пайщик», СПКК
«Начало»).
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Добринский
район
(расширенная
встреча на базе администрации
района)
(СПКК «Опора», СПКК «Финансист»,
СПКК «Надежда», СПКК «Селянин»,
СПКК «Альфа», СПКК «Бригантина»,
СПКК «Успех, СПКК «Согласие»,
СПКК «Престиж», СПКК «Позитив»,
СПКК «Сельский займ», СПКК
«Союз», СПКК «Развитие», СПКК
«Петровский», СПКК «Перспектива»,
СПКК «Шанс», СПКК «Содружество»,
СПКК «Талицкий», СПКК «Спутник»).

Краснинский район

Лебедянский район

Воловский
район
встреча на базе
района)

(СПКК «Покрово-Казацкий», СПКК
«Троекуровский», СПССК «Надежда»).

Чаплыгинский район
(СПКК
«Содружество»,
СПКК
«Дубовской», СПКК «Соловской»).

(СПССК «Натали», СПКК Кристалл»,
СПКК

(расширенная
администрации

(СПКК
«Мечта»,
СПКК
«Васильевский»,
СПКК
«Ломигорский»,
СПКК
«Росток»,
СПКК
«Захаровский»,
СПКК
«Большеивановский», СПКК «Звезда»,
СПКК Надежда», СПКК «Спасский»,
СПКК
«Невский»,
СПКК
«Замарайский», СПКК «Жемчужина»,
СПКК
«Восход»,
СПКК
«Верхнечесноченский»).
Елецкий район (расширенная встреча
на базе администрации района
(СПКК «Янтарь», СПКК «Авангард»,
СПКК «Маяк», СПКК «Удача», СПКК
«Прогресс», СПКК «Перспектива»,
СПКК «Надежда», СПКК «Шанс»,
СПКК
«Талицкий»,
СПКК
«ЛавФинанс», СПКК «Родник», СПКК
«Воргольский
родник»,
СПКК
Перспектива», СПКК «Сокольский»,
СПКК
«Триумф»,
СПКК
«Черкасский»).
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Тербунский
встреча на
района)

район
(расширенная
базе администрации

(СКПК «Доверие-Березовка», СКПК
«Взаимопомощь-Борка»,
СКПК
«Поддержка»,
СКПК
«Надежда»,
СКПК «Шанс», СКПК «Заря», СКПК
«Развитие», СКПК «Лидер», СКПК
«Успех-Тульское»,
СКПК
«Взаимопомощь-Урицкое»,
СКПК
«Согласие».

Долгоруковский район
(СПКК
«Лидер»).

«Свишенский»,

СПКК

Лев-Толстовский район
(СПКК
«Победа»,
СПКК
«Домачевский», СПССК «Дубрава»).

Усманский район
(СПССК «Семья», СПССК «Поляна»,
СПКК «Виктория», СПКК «Радуга»).

Становлянский район
(СПКК «Ника, СПССК «Возрождение»,
СПКК «Паленский», СПКК «Усадьба»,
СПК «Велес», СПТЗПК «Бунинское
поместье».

Задонский район
(СПКК
«Скорняковский»,
СПКК
«Донской», СПЖК «Экопродукт», СПК
«Колос»).

Хлевенский район
(СПКК
«Копилка»,
«Малининский»).

СПКК
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г. Данков
(СКПК «Ягодка, СКПК «Виктория»,
СКПК
«Должок-Воскресенское»,
СКПК «Доверие», СКПК «Гарант»,
СКПК
«Требунки-Взаимопомощь»,
СКПК
«Баловнево-Взаимопомощь»,
СКПК «Капитал», СКПК «Полибино»,
СКПК «Бигильдино- Взаимопомощь»,
СКПК
«НовоникольскоеВзаимопомощь», СКПК «Культура
Данковского
района»,
СКПК
«Надежда»).

8.2.
Оформление
кооператора

уголков

Для оформления уголков кооператора в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативах Центр
развития кооперативов предоставляет
необходимый методический материал.

Липецкий район
(СКПК
Троицкий»,
«Новодмитриевский»,
«Сенцовский кооператив».

СКПК
СКПК
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9. Методическое обеспечение

законодательства
в
сфере
противодействия
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем

9.1.Методический материал
Методическое

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

В

рамках
исполнения
сельскохозяйственными кредитными
потребительскими
кооперативами
Федерального закона РФ от 07.08.2001
г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (в связи с
изменениями от 21.07.14 г. и от
21.10.2014 г.) Центром развития
кооперативов был сформирован и
направлен
в
администрации
муниципальных
районов
пакет
документов с образцами необходимых
документов.
К
пакету
разработаны:

документов

Кроме того, в пакете документов
имеются:

Правила внутреннего контроля в
целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем. и финансированию
терроризма (с приложениями №№ 1-5).

Образцы необходимых приказов,
актов, отчета по проверке систем
внутреннего
контроля,
журнала
прохождения целевого, вводного и
дополнительного инструктажа, т. е.
всех необходимых документов по
исполнению законодательства.

Федеральный закон от 07.08.2001
г. № 115-ФЗ (с изменениями) «О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма».

Центром


Инструкция (демо версия) по
работе с использованием личного
кабинета
на
портале
Росфинмониторинга;
 «Пошаговая
инструкция»
по
исполнению
Федерального

Центр
развития
кооперативов
отслеживает изменения, вносимые в
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Российское
законодательство
по
вышеуказанному закону и вносит
изменения
в
редакцию
Правил
внутреннего контроля.
Все
изменения
доводятся
до
заинтересованных лиц и размещаются
на сайте Центра.

В рамках исполнения Федерального
закона РФ от 21.12.2013 г. №-353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»
сформирован пакет документов и
направлен
в
администрации
муниципальных районов.
К
пакету
документов
разработаны:

Центром

 Комментарии
по
применению
Федерального закона РФ от 21.12.2013
г. № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)».


слайдовый материал вебинара
РСО «Агроконтроль» «Изменения
законодательства о потребительском
кредите (займе) – новые правила
расчета ПСК;

Федеральный закон от 21.12.2013
г. № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)».

Центром

разработан методический
материал для сельскохозяйственных
потребительских
животноводческих
кооперативов:

«Как
создать
сельскохозяйственный
животноводческий
потребительский
кооператив» (при отсутствии убойного
цеха и собственной торговой сети).

 Образцы общих и индивидуальных
договоров потребительского займа в
соответствии с требованиями Указания
Банка России от 23.04.2014 г. № 3240-У
«О табличной форме индивидуальных
условий договора потребительского
кредита
(займа).

В пакете документов имеется:
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Для исполнения Федерального закона
РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной
кооперации»,
регулирующий
деятельность
сельскохозяйственной потребительской
кооперации разработан методический
материал в форме вопроса-ответа:

«Вопросы,
возникающие
в
процессе создания и деятельности
кооперативов»


Методический
материал
по
изучению и применению Федерального
закона РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»

Разработаны

методические
рекомендации по процедуре создания
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (этапы
создания), которые были опубликованы
в печатном издании администрации
Липецкой
области
«Развитие
кооперации в Липецкой области».

Разработан справочник кооперативов,
где систематизирована информация о
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах
Липецкой области.

».
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Центром развития кооперативов разрабатывались и рекламные проспекты по
вопросам создания и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Рекламный проспект для сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов

Рекламный проспект для сельскохозяйственных потребительских кооперативов
(снабженческих, сбытовых, животноводческих, обслуживающих,
огороднических)
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Для

максимального
обеспечения
необходимой
методической
литературой
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы Центр
использовал не только самостоятельно
разработанные материалы, но и
приобретенные методические книги,
которые
были
предоставлены
специалистам сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов.

10. Информационноаналитическая работа

10.1. Общая информационноаналитическая работа
Центр развития кооперативов провел
маркетинговые
исследования
по
направлению «Развитие молочного
животноводства
в
Липецкой
области», по результатам которых
оформлен:
 сборник
информационноаналитических материалов по развитию
молочного
животноводства
и
переработке молока в Липецкой
области.

Содержание книг:

1. Законодательное и нормативное
регулирование сельскохозяйственных
кооперативов.
2. Документы для кредитных потребительских
кооперативов:
 Устав.
 Положение о членстве.
 Положение о порядке формирования и
использования имущества кредитного
кооператива.
 Положение о порядке и об условиях
привлечения денежных средств от членов
кооператива.
 Положение о порядке предоставления
займов.
 Положение об органах КПК.
 Положение о порядке распределения
доходов КПК.
 Свидетельство о членстве в КПК.
 Образец книжки заемщика.
 Правила внутреннего контроля КПК.
 Договор о передаче личных сбережений
пайщика в КПК.
 Методические рекомендации по ведению
бухгалтерского учета.
 Формы договор займов, залога,
поручительства.
 Образец Заявления физического лица о
приеме в КПК.

Основываясь на полученные данные и
закономерные
тенденции
в
сельскохозяйственной отрасли Центр
развития кооперативов выступил в
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качестве социального заказчика Фонда
по расширению финансовой поддержке
кооперативов молочного направления.

потребительского
кооператива
на
стартовом этапе и оптимальному
объему
привлечения
заемных
финансовых ресурсов,

В сборнике представлены:

статистические данные развития
молочного животноводства в Липецкой
области и в разрезе субъектов РФ в
динамике (2000 г.-2013 г) (поголовье
крупного рогатого скота, надои
молока);

структурный сдвиг по поголовью
крупного рогатого скота (коров) и
надоям молока;

расчет емкости рынка молока на
территории Липецкой области;

структура производства молока в
разрезе
сельскохозяйственных
хозяйств Липецкой области;

расчет потребности молока для
удовлетворения жителей Липецкой
области в молочных и кисломолочных
продуктах.
Данная информация может быть
использована для оценки ситуации на
рынке молока, для принятия решений
по
развитию
молочного
животноводства.

Центр

развития

кооперативов

разработал
технико-экономическое
обоснование
эффективности
деятельности сельскохозяйственного
кредитного
потребительского
кооператива 1 уровня в качестве
рекомендаций
для
оценки
эффективности
деятельности
сельскохозяйственного
кредитного

Проведен

анализ
численности
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
в
разрезе
муниципальных
районов
Липецкой области на предмет:

соответствия
их
критериям
вхождения
Липецкого
областного
фонда в качестве ассоциированным
членом в кооперативы 1 и 2 уровня.

подготовки
информация
о
количестве
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
–потенциальных
претендентов и рассмотрения их с
точки зрения возможности вступления
Липецкого областного фонда в качестве
ассоциированным членом;

проведения организационной и
информационной
работы
по
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увеличению
членской
базы
кооперативов.
Проведен анализ основных вопросов по
проверкам
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
районными
Прокуратурами Липецкой области.
 Добринский муниципальный район
(СКПК «Опора»);
 Долгоруковский муниципальный
район (СКПК «Мечта»)

Лев-Толстовский муниципальный
район (СКПК «Победа»);

Тербунский
муниципальный
район (СКПК «Развитие» с. Тербуны);

Хлевенский
муниципальный
район (СКПК «Капитал+»);

Усманский муниципальный район
(СКПК «Мосоловский)
По замечаниям подготовлены и
направлены в адреса администраций
муниципальных районов Липецкой
области
образцы
необходимых
документов, в том числе и по
исполнению законодательства РФ о
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма.

Разработаны Анкеты с перечнем
структурных
вопросов
для
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов всех
форм с целью:
•
формирования
кооператива;

характеристики

•
формирования
базы
информационных
данных
о
деятельности кооператива.
•
выявления
проблем
в
деятельности кооператива и оказания
информационной и консультационной
помощи;
Подготовлен
отчет
«Развитие
кредитной кооперации в Липецкой
области» (прилагается).

Подготовлены
материалы
«Опыт
работы»
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:
 сельскохозяйственного кредитного
потребительского
кооператива
«Петровский»
(Грязинский
муниципальный район, Петровский
сельсовет);
 сельскохозяйственного
потребительского
снабженческосбытового
кооператива
«Натали»
(Краснинский район, Александровский
сельсовет);
сельскохозяйственного
потребительского
снабженческосбытового кооператива «Надежда»
(Лебедянский муниципальный район,
Кузнецкий сельсовет)

10.2.
Информационноаналитическая работа в рамках
проведения обучающих семинаров
Для
анализа
эффективности
проводимого обучения, для успешного
достижения целей и задач, стоящих
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перед кооперативами Центром развития
кооперации разработана Анкета для
слушателей
всех
проводимых
семинаров, включающая 19 вопросов.
По итогам проведения каждого
семинара
проводится
анализ
анкетирования и составляется отчет по
его результатам.
Результаты анализа позволяют сделать
оценку
слушателей
по
многим
критериям:

уровню
образования
(профессиональные характеристики);

квалификации, специальности;

стажу работы в должности;

возрастной категории;

повышения квалификации.

В ходе анализа анкетирования, согласно
полученным
ответам
и
их
ранжирования по важности проблем,
которые
сдерживают
развитие
кооператива, появляется возможность
принимать правильные решения.
К тому же, анализ анкетирования
позволяет оценить степень влияния
обучения
на
развитие
профессиональных
навыков,
содержания обучения, актуальности
полученных
знаний
и
их
востребованности в повседневной
работе. Также узнать оценку качества
работы преподавателя, раздаточного
материала.
Учитывая все вопросы, замечания,
предложения координируется работа и
Центра
в
данном
направлении
деятельности.

В 2015 году Центр развития кооперативов планирует сохранить все начатые
направления деятельности и ставит новые задачи реализации перспективных
проектов, предусмотренные планом мероприятий на 2015 год.
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