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I. Основные направления
деятельности Центра развития
кооперативов в 2015 году

Одновременно в 2015 году были
реализованы и новые проекты по
содействию пропаганды и развития
кооперации в Липецкой области.

В 2015 году Центр развития кооперации
2. Информационная среда, в

(далее - Центр) продолжил работу,
начатую в 2014 году по основным
направлениям своей деятельности:
 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;

которой осуществляется
развитие кооперации

В 2015 году возросла активность
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
в
использовании финансовой поддержки
Фонда.
Доля предоставленных микрозаймов
Фондом
сельскохозяйственным
кооперативам увеличилась с 2,5% в
2013 г. до 14,7% в 2015 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);

 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;



начавшееся
развитие
многоуровневой
системы
сельскохозяйственной
кредитной
потребительской кооперации.
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Однако надо отметить, что проблема кадрового обеспечения в области
кооперации еще остается.
Но несмотря на существующие проблемы специалистами кооперативов
нарабатываются опыт и навыки управления
такой организационно-правовой формой как
кооператив.
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3. Показатели деятельности
Центра развития кооперативов

Показатели
Наименование

2013 год

2014
год

2015
год

1

5

5

2. Количество участников семинаров (чел.)

122

326

650

3. Оказано консультаций (кол-во)

100

340

330

4. Информационное обеспечение (круглые столы,
рабочие совещания, административные советы,
конференции, чел.)
5.Проведено рабочих встреч и посещено
кооперативов (кол-во)

60

1380

2135

0

113

22

6. Проведено семинаров для учащейся сельской
молодежи по профессиональной ориентации на тему
«Выбираем профессию» (кол-во)

0

0

3

7. Количество участников семинаров для учащейся
сельской молодежи по профессиональной
ориентации на тему «Выбираем профессию» (чел.)

0

0

565

0

0

305

0

0

60

ноябрьдекабрь

1. Проведено семинаров сторонними
преподавателями (кол-во)

8.Участие в проекте «Развитие молодежной
кооперации» (количество участников встреч в
сельских населенных пунктах Липецкой области)
9. Проведено два семинара по программе обучения
«Создание кооператива» в рамках реализации
проекта «Развитие молодежной кооперации» (чел.)
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Февраль 2015 года

4. Главные события 2015 года

Подготовлен аналитический материал
«Развитие кредитной кооперации в
Липецкой области»

Центр

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

Январь 2015 года

своим будущим» в рамках реализации
проекта по профессиональной ориентации
учащейся сельской молодежи.

Март 2015 года

Участие в международной научной
конференции «Финансовый механизм
и учетно-аналитическое обеспечение
инновационного развития региона»,
организованного Липецким институтом
кооперации.
В рамках конференции участвовали в
работе
секции
«Перспективы
взаимодействия
государства
и
организаций» с презентацией «Виды и
направления финансовой поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
Липецким
областным фондом».

Подготовлены

и
оформлены
информационные материалы «Опыт
работы
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Липецкой области»:
 Сельскохозяйственный
потребительский кооператив «Натали».
 Сельскохозяйственный
потребительский снабженческосбытовой кооператив «Надежда».
 Сельскохозяйственный
потребительский
«Петровский».

Разработан рекламный буклет «Управляй

кредитный
кооператив

Приняли участие в работе ежегодной
научной-практической
конференции
Союза
сельских
кредитных
кооперативов «От регулирования и
контроля - к новым возможностям и
перспективам» (г. Сергиев-Посад).
В рамках конференции приняли участие
в работе учебных секций и круглых
столов:
 «По страховым услугам».
 «Внутренние документы СКПК»;
 «Работа с БКИ».
 «Составление
отчетности
мегорегулятору».
 «Автоматизация учета».

Приняли

участие
в
областной
конференции «Малый бизнес – 2015».

Подготовлен

и
оформлен
методический материала «Вопросы,
связанные с предоставлением в Банк
России отчетности в электронном
виде с электронной подписью» (по
комментариям Банка России).

Разработан методический материал
«Порядок проведения общего годового
собрания
сельскохозяйственными
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кредитными
потребительскими
кооперативами 1 и 2 уровня».

Проведен

семинар специалистами
Центра на тему «Правовые основы
деятельности кредитной кооперации
и работа в новых условиях, связанных,
с изменениями законодательства» в
Лев-Толстовском
муниципальном
районе Липецкой области.

Проведен

семинар специалистами
Центра для сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельхозтоваропроизводителей
Становлянского
муниципального
района Липецкой области на тему
«Виды, направления и условия
финансовой поддержки Липецкого
областного фонда».

Участие в Общем годовом собрании
СКПК
«Кривополянский»
(Чаплыгинский район).

Оформлен методический материал на
бумажном носителе по материалам
научно-практической
конференции
Союза
сельских
кредитных
кооперативов «Правила внутреннего
контроля по ПОД/ФТ для кредитных
кооперативов –новые требования в
Указаниях и Положениях Банка
России».

Апрель 2015 года

Участие в рабочем совещании о
деятельности кооперативного движения
в Елецком районе с презентацией о
перспективах
развития
кредитной
сельскохозяйственной кооперации в
Липецкой области. Многоуровневая

система и расширение возможности
получения финансовой поддержки
через Липецкий областной фонд.

Участие в семинаре «Финансовая
поддержка малого и среднего бизнеса»
для молодых предпринимателей в
рамках мероприятия «Вовлечение
молодежи в предпринимательство» (г.
Липецк).

Центром организован и проведен
семинар
по
профессиональной
ориентации
учащейся
сельской
молодежи
на
тему
«Развитие
молодежного
кооперативного
движения»
в
Лебедянском
муниципальном районе на базе ОБПОУ
«Лебедянский торгово-экономический
техникум»,

Май 2015 года

Приняли

участие в Межрегиональной
конференции «Сельскохозяйственная
кооперация, местное самоуправление
и устойчивое развитие сельских
территорий» (г. Липецк).

Июнь 2015 года

Проведен

семинар специалистами
Центра на тему «Работа кредитной
кооперации
в
новых
условиях,
связанных
с
изменениями
законодательства» для специалистов
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
Измалковского муниципального района
Липецкой области.

Проведены

рабочие
встречи
с
руководителями
и
специалистами
сельскохозяйственных
кредитных
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потребительских кооперативов СКПК
«Стокинг» и СКПК «Май» Липецкого
муниципального района по вопросам
осуществления ими деятельности.

Участие в семинаре по развитию
сельскохозяйственной кооперации в
Липецкой области и подготовки кадров,
организованного Липецким институтом
кооперации.

Июль 2015 года

Участие

в Выездном совещании
администрации Липецкой области по
вопросу «Об итогах социально—
экономического развития Липецкой
области за 1 полугодие 2015 г» (г.
Чаплыгин).

Участие в совещании по развитию
сельскохозяйственной кооперации и
заготовительной
деятельности
Долгоруковского
муниципального
района Липецкой области».

Подготовлен

информационноаналитический
сборник,
раздел
«Мясное животноводство» в Липецкой
области».

Центром проведены рабочие встречи с
руководителями
и
специалистами
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
Долгоруковского
и
Хлевенского
муниципальных районов Липецкой
области по вопросам осуществления
ими деятельности.

Центром организован двухдневный
обучающий
семинар
на
«Бухгалтерский
учет
налогообложение

тему
и
для

сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов» с
участием
представителя
практика
Союза
сельских
кредитных
кооперативов.

Август 2015 года

Приняли

участие

в
рабочих
совещаниях по проблемам развития
сельскохозяйственной потребительской
кооперации
в
Краснинском,
Долгоруковском,
Становлянском,
Грязинском муниципальных районах
Липецкой области.

Участие в заседании «круглого стола»
по вопросу регулирования ЦБ России
деятельности
сельскохозяйственных
кредитных кооперативов.

Сентябрь 2015 года

Приняли участие в рабочем совещании
по
проблемам
развития
сельскохозяйственной потребительской
кооперации
в
Измалковском
муниципальном районе Липецкой
области.

Участие в общем собрании Областного
Союза
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Липецкой области по вопросам их
деятельности и развития.

Центром

организован и проведен
семинар
по
профессиональной
ориентации
учащейся
сельской
молодежи
на
тему
«Сельская
кооперация-территория
возможностей для развития
своего дела и своей малой Родины»
в Усманском муниципальном районе.
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Центром организован двухдневный
обучающий семинар на тему «Создание
СКПК 2-го уровня. особенности их
деятельности»
с
участием
представителя
практика
Союза
сельских кредитных кооперативов.

управление и развитие муниципальной
службы в Липецкой области».

Специалисты Центра участвовали в

Октябрь 2015 года

проекте
«Развитие
молодежной
кооперации». Встречи проведены в 15и
сельских
населенных
пунктах
Долгоруковского и Измалковского
муниципальных районах.

Участие в рабочей встрече по вопросам

Специалисты

развития кредитной кооперации в
Хлевенском муниципальном районе
Липецкой области с представителями
администрации
района,
главами
сельских поселений, председателями
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов.

Вологодский
сельскохозяйственный
потребительский
кредитный
кооператив второго уровня «Вологдакредит» в рамках обмена опыта.

Приняли

Участие в надзорном совещании с

участие в молодежном
кадровом
форуме-ярмарке
«День
карьеры-2015».

Центром организован двухдневный
обучающий
семинар
на
тему
«Особенности
ведения
бухгалтерского
учета
в
сельскохозяйственных
потребительских кооперативах» с
участием
руководителей
РСО
«Агроконтроль».

Ноябрь 2015 года

Специалисты Центра провели занятие
на тему «Основы моделирования
сельскохозяйственной кооперации на
территории сельских поселений»
на курсах повышения квалификации
для впервые избранных глав сельских
поселений в рамках мероприятий
государственной
программы
«Эффективное
государственное

Центра

посетили
областной

Декабрь 2015 года
представителями ГУ Банка России по
ЦФО, ГУ рынка микрофинансирования
и
методологии
финансовой
доступности,
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов ЦФО.

Центр совместно с НП «Бизнесинкубатор
«Содружество»
и
с
управлением по развитию малого и
среднего
бизнеса
администрации
Липецкой области провел семинар на
тему
«Развитие
кооперативного
движения и многоуровневой системы
кооперации в Липецкой области и
активизации
деятельности
организаций
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
Липецкой области».

Специалисты Центра провели семинар
на
тему
«Виды
и
модели
сельскохозяйственных кооперативов.
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Преимущества
организационноправовой формы кооператива. Формы
и
направлениях
финансовой
поддержки Липецкого областного
фонда для создания и развития
кооперативов».
В
семинаре
приняли
участие
представители
администрации
Липецкого муниципального района,
глава
сельского
поселения
Косыревский сельсовет, представители
малого бизнеса и жители с. Косыревка
Липецкого района.

полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма
в
СКПК» с участием специалистов РСО
«Агроконтроль».

Центр участвовал в рабочей встрече

сотрудников Центра развития
кооперативов

(диспуте) на тему «Личные подсобные
хозяйства – основа кооперативного
движения» в рамках месячника по
пропаганде кооперативного движения
на территории Добровского района.

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

Специалисты

Центра
провели
семинары на темы «Структура бизнесплана деятельности кооператива» и
«Финансовые инструменты Фонда
для
создания
и
развития
кооперативов» по программе обучения
«Создание кооператива» в рамках
реализации
проекта
«Развитие
молодежной кооперации».

Центром

организован обучающий
семинар на тему «Организация
системы
противодействия
легализации (отмывания) доходов,

Центром

организован обучающий
семинар на тему «О порядке
формирования и предоставления
СКПК отчетности в Банк России в
2016 году» с участием специалистов
РСО «Агроконтроль».

5. Повышение квалификации

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

В 2015 году специалисты Центра
приняли участие в вебинарах на
темы:

Изменения законодательства о
сельскохозяйственной кооперации в
части
особенностей
деятельности
СПКК»

«Контроль
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских
кредитных
кооперативов органами Прокуратуры».

Указание Банка России от
09.07. 2015 г. № 3719-У «Об отчетности
некредитных финансовых организаций
об операциях с денежными средствами
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и
его
исполнения
сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами»

Изменения законодательства в
рамках ФЗ от 13.07.2015 г № 223-ФЗ «О
саморегулировании организации в
сфере финансового рынка и о внесении
изменений в ст. 2 и в ст. 6 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»
К тому же сотрудники Центра были
слушателями
всех
семинаров,
организованных для специалистов
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

6. Проведение обучающих
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.
В 2015 году был изменен подход к
проведению обучающих семинаров.
Во-первых, все семинары были
двухдневные, что позволяло совмещать
теоретические знания и практические
навыки.
Во-вторых,
семинары
проводили
практики, имеющие большой опыт
работы в организации и осуществлении
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (в том
числе и кредитных).
Обучение, как и в 2014 году
проводилось по разным тематикам и
целевой аудитории.
Семинар 1. Для главных бухгалтеров
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
проведен двухдневный обучающий
семинар на тему:

«Бухгалтерский
учет
и
налогообложение
для
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов».
В
семинаре
приняли
участие
специалисты экономических служб
администраций
муниципальных
районов
Липецкой
области,
председатели, главные бухгалтера,
бухгалтера
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов,
председатель
и
ревизоры-консультанты Ревизионного
союза
сельскохозяйственных
кооперативов
Центрального
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федерального округа «Липецкий»,
специалисты Липецкого областного
фонда и Центра развития кооперативов.
Всего участвовало в обучающем
семинаре 169 человек, в том числе 146
человек – это представители 148
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов из 17
муниципальных районов Липецкой
области.
Участники
семинара
получили консультации и разъяснения
по всем интересующим вопросам,
касающиеся не только бухгалтерского
учета, но и вопросов осуществления
деятельности кооператива

Семинар проводила исполнительный
директор Союза сельских кредитных
кооперативов – Шадрина Л.И., практик,
квалифицированный специалист в
области бухгалтерского учета более 15
лет.
На
семинаре
были
освещены
следующие темы: основные понятия
фондов, источники формирования и
направления их использования, учет
средств
целевого
использования,
порядок
составления
сметы
деятельности
кооператива,
формирование кредитной политики
кооператива, вопросы законодательной
базы.
Рассмотрены практические вопросы
формирования
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского кооператива.

В течение двух дней слушатели
семинара
обменивались
опытом,
дискутировали.
Для выявления эффективности работы
организаторов и преподавателя

проведено анкетирование, результаты
которого размещены на сайте Центра.
Всем
слушателям
обучающего
семинара предоставлен раздаточный
материал. Материалы обучающего
семинара размещены на сайте Центра
развития кооперативов.
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Семинар 2. Учитывая развитие в
области
многоуровневой
системы
кооперации проведен семинар на тему
«Создание
СКПК
2-го
уровня.
Особенности их деятельности».
В семинаре участвовали специалисты
экономических служб администраций
муниципальных районов Липецкой
области,
председатели
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов 2-го
уровня, ревизоры Ревизионного союза
сельскохозяйственных
кооперативов
Центрального федерального округа
«Липецкий», специалисты Липецкого
областного фонда и Центра развития
кооперативов.
Всего в обучении приняли участие 31
человек

соответствии
с
ФЗ-193
«О
сельскохозяйственной кооперации».

Цели и задачи СКПК 2-го уровня.
Делегирование
полномочий
в
кооператив
2-го
уровня
–
самоограничение или расширение
возможностей?

Членство в СКПК 2-го уровня.

Управление СКПК 2-го уровня.
Компетенция,
полномочия,
ответственность, органов управления
кооперативом.
Исполнительная
дирекция.
Оспаривание
решений
органов управления кооперативом.

Учредительные и внутренние
нормативные документы СКПК 2-го
уровня.

Система договоров – договоры
займа, обеспечения. Особенности для
СКПК 2-го уровня.

Особенности ПВК по ПОД/ФТ.

Противодействие коррупции.

Формирование имущества СКПК
2-го уровня.

Регулирование
и
саморегулирование
деятельности
СКПК.

Обучение проходило на базе Липецкого
кооперативного института.
В течение двух дней были рассмотрены
следующие вопросы:

Система сельскохозяйственной
кредитной кооперации в России на
современном этапе.

Правовое
регулирование
деятельности СКПК 2-го уровня.
Деятельность СКПК 2-го уровня в
12

В ходе семинара проводились деловые
игры для наилучшего восприятия
материала и получения определенных
навыков.

Общее
количество
семинара – 64 человека.

участников

Семинар провел Крячков А.В.-директор
Некоммерческого
партнерства
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД»,
практик,
квалифицированный
специалист в области правового
регулирования вопросов кооперации.
Семинар 3. Для главных бухгалтеров
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
проведен двухдневный обучающий
семинар на тему: «Особенности
ведения бухгалтерского учета в
СПоК».
В
семинаре
приняли
участие
специалисты
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
(снабженческих,
животноводческих.
сбытовых,
перерабатывающих),
специалисты экономических служб
администраций
муниципальных
районов Липецкой области, ревизоры
Ревизионного союза Ревизионного
союза
сельскохозяйственных
кооперативов
ЦФО
«Липецкий»,
специалисты
Центра
развития
кооперативов.

Для проведения семинара были
приглашены Морозов А.В., президент
РСО «Агроконтроль», и Явкина Г.И.,
исполнительный
директор
РСО
«Агроконтроль», председатель СКПК
«М.О.С.К.В.У.».
Были рассмотрены вопросы специфики
правового статуса и хозяйственных
целей
деятельности
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива,
особенности
оформления
сделок
сельскохозяйственных кооперативов со
своими членами, примеры типовых
договоров, вопросы организации учёта,
построения плана счетов, подготовки
учётной
политики,
формирования
бухгалтерских проводок.
Рассмотрены
вопросы
налогообложения деятельности СПоК.
Рассматривались
практические
примеры.
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Семинар 4. Для сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов проведен семинар на
тему: «О порядке формирования и
предоставления СКПК отчетности в
Банк России в 2016 году».
Семинар провела Явкина Г.А. исполнительный
директор
РСО
«Агроконтроль», председатель СКПК
«М.О.С.К.В.У.».

В семинаре участвовали главные
бухгалтера СКПК и руководители

Семинар 5. В рамках исполнения
Федерального закона РФ от 07.08.2001
г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма»
проведен
семинар
на
тему
«Организация
системы
противодействия
легализации
(отмывания) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма
в
СКПК».

экономических служб администраций
районов, всего 103 человека
Участники
семинара
получили
практические
навыки
по
формированию и предоставлению
отчетности в Банк России.

Слушателям семинара предоставлен
методический материал на бумажном
носителе и в электронном виде.

специалисты
муниципальных
области.

администраций
районов Липецкой

Всего участвовало в семинаре 219
человек.
Семинар проведен в большом зале
администрации Липецкой области.

В семинаре участвовали председатели,
главные бухгалтера СКПК,
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Семинар провели Морозов А.В.,
президент РСО «Агроконтроль», и
Явкина Г.И., исполнительный директор
РСО «Агроконтроль».

а
также
порядок
исполнения
требований вышеуказанного закона.

Слушателям
семинара
выданы
сертификаты
и
предоставлены
материалы в электронном виде

6.2.
Проведение
обучающих
семинаров специалистами Центра

Обучающие семинары проводились и
специалистами Центра.
Проведен семинар специалистами
Центра для сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
Лев-Толстовского и
Измалковского
муниципальных
районов Липецкой области на тему:

«Правовые
основы
деятельности кредитной кооперации
и работа в новых условиях, связанных,
с изменениями законодательства».
В семинаре участвовали председатели и
главные
бухгалтера
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
и
специалисты
администрации
ЛевТолстовского
и
Измалковского
муниципальных районов.
До слушателей семинара доведены все
изменения, касающиеся исполнения
Федерального закона от 07.08.2001г. N
115-ФЗ
"О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма",
вступающие в силу с 1 марта 2015 года,

До слушателей семинара доведена
информация:

о порядке предоставления в Бюро
кредитных историй сведений об отказе
в
заключении
договора
потребительского кредита (займа), либо
предоставления
потребительского
кредита (займа) или его части.

о внесении изменений в Кодекс
об
административных
правонарушениях, устанавливающие
ответственность
кооперативов
за
невыполнение
требований
о
предоставлении информации в БКИ (ст.
15.38 ч. 6).
Слушателям семинара предоставлен
раздаточный материал.

Методический
материал
по
изучению и применению Федерального
закона
Российской
Федерации
от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма».
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Методический
материал
по
изучению и применению Федерального
закона
Российской
Федерации
от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ
«О потребительском
кредите (займе)».

Участникам предоставлен раздаточный
материал и презентация.

7. Информационное
обеспечение

Комментарии Банка России
(сайт www.cbr.ru)


Вопросы,
связанные
с
предоставлением в
Банк
России
отчетности
в
электронном виде с
электронной
подписью.

Центр развития кооперативов на
Вопросы, связанные
с представлением в
Банк России
отчетности в
электронном виде с
электроннной
подписью


Правила
внутреннего контроля
по противодействию
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем. и
финансированию
терроризма ПОД/ФТ для
кредитных кооперативов –
новые требования в
Указаниях и Положениях
Банка России.

Специалистами

Центра проведено
занятие
на
тему
«Основы
моделирования сельскохозяйственной
кооперации на территории сельских
поселений» на курсах повышения
квалификации для впервые избранных
глав сельских поселений в рамках
мероприятий
государственной
программы
«Эффективное
государственное управление и развитие
муниципальной службы в Липецкой
области»

протяжении всего 2015 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.

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.
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Такая работа осуществлялась в разных
формах:
1. Участия в координационных советах,
рабочих встречах, круглых столах по
вопросам развития малого бизнеса в
муниципальных районах Липецкой
области
(Краснинском,
Долгоруковском,
Становлянском,
Измалковском,
Грязинском
Добровском и др. районах),
2. Проводимых презентаций Центра
развития кооперативов:


в рамках участия в семинаре для
глав городских и сельских поселений
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».

на
информационном
Центра www lipfond.ru/new.

сайте


в рамках работы круглого стола с
инфраструктурами поддержки малого
бизнеса Липецкой области по вопросам
развития кооперации.
Работа круглого стола (семинара) «Развитие
кооперативного движения и многоуровневой
системы кооперации в Липецкой области и
активизации
деятельности
организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства Липецкой области»

Количество участников
60 человек
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Проведена

рабочая
встреча
в
администрации
Хлевенского
муниципального района.
Участники рабочей встречи:
Глава Хлевенского муниципального
района, заместители главы района,
начальник отдела экономики и развития
малого бизнеса, главы сельских
поселений,
председатели
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов,
директор Липецкого областного Фонда,
начальник
Центра
развития
кооперативов.

Тема рабочей встречи – «Перспективы
и возможные модели развития
кредитной
кооперации,
преимущества
многоуровневой
системы».

Директор Липецкого областного фонда
также довела информацию о
действующем
состоянии
сельскохозяйственной потребительской
кредитной кооперации в Хлевенском
районе в сравнении с достигнутыми
показателями области.

Центр развития кооперативов принял
участие в заседании «круглого стола»
по вопросу регулирования ЦБ России
деятельности
сельскохозяйственных
кредитных кооперативов.
В заседании участвовали начальник
управления по развитию малого и
среднего бизнеса Липецкой области,
представители Главного управления
Банка России по Липецкой области,

руководители экономических служб
администраций
муниципальных
районов.
За круглым столом обсуждались
вопросы, связанные с надзором и
контролем за работой кредитных
кооперативов. С 1 июня 2015 г. такая
задача
поручена
мегарегулятору
отечественного финансового рынка.
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Сотрудничество с Липецким институтом кооперации
Участие в международной научной конференции
«Финансовый механизм и учетно-аналитическое
обеспечение инновационного развития региона».
Презентация: «Государственная и муниципальная
политика развития кооперации в Липецкой
области».

Участие в работе секции
Презентация «Виды и направления
финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
Липецкого областного фонда»

Участие в семинаре «Проблемы развития кооперации»
Обсуждались вопросы подготовки кадров
для системы кооперации
и актуальности обучения молодых
предпринимателей основам кооперации в
высших учебных заведениях в рамках
дополнительного
профессионального
образования
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Проведение выездных рабочих встреч
в администрациях муниципальных
районов Липецкой области с
представителями администраций района,
управления по развитию малого бизнеса
Липецкой области. главами сельских
поселений, председателями
сельскохозяйственных
кооперативов по проблемам и
перспективам развития
кооперации в районе
Долгоруковский
район

Измалковский район

Такие встречи прошли в Краснинском,
Становлянском муниципальных районах

Измалковском,

Долгоруковском,
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Участие в совещании «О деятельности
кооперативного движения в Елецком
районе» в администрации Елецкого
муниципального района.
Центр
развития
кооперативов
информировал о перспективах развития
многоуровневой системы
кооперации и расширении
возможности финансовой
поддержки через Липецкий
областной
фонд
на
пополнение
Фонда
финансовой взаимопомощи
сельскохозяйственными
кредитными
потребительскими
кооперативами 1 и 2 уровня.

Проведение рабочей встречи с представителями
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
сельхозтоваропроизводителями, крестьянско(фермерскими) хозяйствами Становлянского
муниципального района.

До участников доведена информация о
видах и условиях финансовой поддержки
Липецкого областного Фонда субъектам
малого и среднего предпринимательства
всех организационно-правовых форм.
Порядок подготовки и предоставления
необходимых документов на получение
микрозаймов, среднесрочных займов.
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Участие

в
Межрегиональной
конференции «Сельскохозяйственная
кооперация, местное самоуправление
и устойчивое развитие сельских
территорий»

Участники конференции
Глава администрации Липецкой области
О.П.
Королев,
заместитель
главы
администрации Липецкой области Н.Ф.
Тагинцев,
заместитель
главы
администрации
Липецкой
области
Козодеров А.В., председатель Липецкого
областного Совета депутатов П.И.
Путилин, начальник управления сельского
хозяйства
О.В.
Долгих,
глава
администрации
Чаплыгинского
муниципального района Липецкой области
Н.П. Климов, руководители управлений
администрации
Липецкой
области,
руководители
экономических
служб
муниципальных
районов
Липецкой
области.

Выступление Шамаевой А.С.- директора
НО
«Липецкий
областной
фонд
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства» с презентацией
«Новые перспективы и возможности»
В конференции участвовали директор Департамента сельского развития и социальной политики
министерства сельского хозяйства РФ Д.И. Торопов, Президент Российской саморегулируемой
организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» А.В.
Морозов, Президент Саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных
кооперативов России «Чаянов» В.Ф. Вершинин, председатель Административного совета
Федерального союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов С.А. Торопыгин,
генеральный директор Фонда развития сельской кредитной кооперации И.Н. Багинский, зав.
кафедрой «Экономики агропромышленного комплекса» С.А. Пахомчик, депутат законодательного
собрания Краснодарского края И.А. Лобач, первый заместитель председателя правительства
Волгоградской области А.И. Беляев, консультант отдела надзора за крупными и системно
значимыми участниками рынка Главного управления рынка микрофинансирования и методологии
финансовой доступности Колганов С.В.

Участники конференции активно обменивались
опытом работы, обсуждали проблемы и
перспективы развития кооперации
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Добровский муниципальный район

Центр принял участие в открытии
месячника
по
пропаганде
кооперативного
движения
на
территории
Добровского
муниципального в районе.
На центральной площади Доброго
собрались жители, учителя и учащиеся
школ, главы сельских поселений.
Присутствовали глава района А.И.
Глазунов,
заместитель
главы
В.В.
Дмитриева, начальник Центра развития
кооперативов.

В рамках проведения данного мероприятия Центр принял участие в рабочей встрече
(диспуте) на тему «Личные подсобные хозяйства – основа кооперативного
движения».

.

Центр развития кооперативов принимал
участие в молодежном кадровом
форуме-ярмарке «День карьеры-2015»,
который проходил в липецком Дворце
молодежи «Октябрь».
Более тысячи молодых людей стали
участниками этого мероприятия, а
также ведущие работодатели региона.
Участникам
форума
специалисты
Центра рассказали о преимуществах
кооперативной
деятельности,
перспективах
и
возможностях
организации собственного кооператива.

Участники форума получили рекламнометодические буклеты Центра.
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Участие в очередной ежегодной
конференции
Союза
сельских
кредитных кооперативов (г. Сергиев
Посад).
Участниками
конференции
были
представители
Банка
России,
Министерства сельского хозяйства
России, АККОР.
В рамках конференции сотрудник
Центра принял участие в работе
учебных секций и круглых столов:

«По страховым услугам»;

«Внутренние документы СКПК»;

«Работа с БКИ»;

«Составление
отчетности
мегорегулятору»;

«Автоматизация учета».
Участие в конференции позволило Центру наладить деловое сотрудничество с
представителями Некоммерческого партнерства сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД» в рамках проведения обучающих семинаров,
оказания консультаций, обмена опытом .

8. Реализация проекта
профессиональной
ориентации сельской
учащейся молодежи

В

2015 году Центр развития
кооперативов начал 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.

В настоящая время актуальность роли
молодежи
в
формировании
кооперативной
системы
сельской
кооперации значительно возрастает.
Эта тема обсуждалась на Втором и
Третьем
Всероссийских
съездах
сельских кооперативов в работе секции
«Участие молодежи в развитии
сельской кооперации».
Поэтому основная задача таких
семинаров
–
повышение
информированности
сельской
молодежи, выпускников сельских школ
и
сельскохозяйственных
средних
учебных заведений, стоящей перед
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профессиональным выбором о развитии
и деятельности сельскохозяйственных
кооперативах.
Показать будущим выпускникам, что
сельское
хозяйство
живет
и
развивается, что сельскому хозяйству
нужны молодые специалисты.

муниципального района Липецкой
области, специалисты администрации
района, Шамаева А.С. - директор
Липецкого
областного
фонда,
специалисты Центра, председатель
СКПК «Покрово-Казацкий».
Всего участвовало в семинаре 167
человек.

8.1. Семинар по профессиональной
ориентации
учащейся
сельской
молодежи на тему «Развитие
молодежного
кооперативного
движения»
в
Лебедянском
муниципальном районе

Директор
Липецкого
областного
фонда
Шамаева А.С.

Глава
администрации
лебедянского
района Мицук
М.И.

Семинар прошел на базе ГОБПОУ
«Лебедянский торгово-экономический
техникум».
В семинаре участвовали преподаватели
и школьники средних школ г. Лебедяни
и
Лебедянского
муниципального
района, преподаватели и студенты
ГОБПОУ
«Лебедянский
торговоэкономический техникум», студенты
ГОБПОУ
"Лебедянский
технологический лицей.
Также приняли участие Мицук М.И. глава администрации Лебедянского

Своим опытом о деятельности и
развитии
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского
кооператива поделилась председатель
кооператива
«Покрово-Казацкий»
Третьякова Л.В.
25

8.2. Семинар по профессиональной
ориентации
учащейся
сельской
молодежи
на
тему «Сельская
кооперация-территория
возможностей для развития
своего дела и своей малой Родины»
в Усманском муниципальном районе

Семинар прошел в районном Дворце
культуры города Усмань.

В семинаре приняли участие ученики
средних школ г. Усмани и сельских
поселений
Усманского
муниципального района, МБОУ лицея
№1
г.
Усмани,
студенты
и
преподаватели ГОБПОУ «Усманский
педагогический колледж», ГОБПОУ
«Усманский
промышленнотехнологический колледж», ГАПОУ
«Липецкий медицинский колледж»
(Усманский филиал).
Участвовали
в
семинаре
глава
администрации
Усманского
муниципального района Мазо В.М.,
заместитель главы Теплинских А.С.,
представители
администрации
Усманского района, Шамаева А.С. –
директор Липецкого областного фонда,
специалисты
Центра
развития
кооперативов.
Всего в семинаре приняло участие 274
человека.

Участники
семинара
раздаточный материал

получают

Участники семинара участвуют в
анкетировании

Выступление
директора
Липецкого
областного фонда - Шамаевой А.С.

Выступление
главы
дминистрации
Усманского
района Мазо
В.М.
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В рамках семинара участники семинара посетили и ознакомились с
деятельностью
сельскохозяйственных
кооперативов,
сельскохозяйственных
предприятий и предприятиями малого бизнеса.

Предприятие индивидуального
предпринимателя по производству
пластиковых окон «СтеклоПластСтрой»

Сельскохозяйственный
потребительский
снабженческосбытовой кооператив «Мечта»

Экскурсия по кооперативу

ООО «Усмань» - сельскохозяйственное
предприятие по выращиванию крупного
рогатого скота молочного и мясного
направления
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Школьники и студенты познакомились
с производственной деятельностью
современного
животноводческого
сельхозпредприятия.

Здесь все технологические процессы
управляются с помощью компьютерной
программы, работающей с электронной
картой
и
обеспечивающей
планирование
и
моделирование
выполнения технологических операций
(посевные и уборочные работы,
обслуживание и составление рациона
питания для сельскохозяйственных
животных,
заготовка
кормов).
Программа позволяет структурировать
информацию,
производить
ее
оперативную обработку, формировать
отчеты и задания, обеспечивает
информационную
поддержку
для
принятия управленческих решений.

Участники
семинара
посетили
строящееся
предприятие
по
производству
двигателей
фирмы
«Генборг».
Это высокотехнологичное современное
производство также заинтересовало
школьников и студентов.
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8.3. Семинар по профессиональной

ориентации
учащейся
сельской
молодежи
на
тему «Сельская
кооперация-территория
возможностей для развития
своего дела и своей малой Родины»
в Елецком муниципальном районе

В

семинаре
приняли
участие
преподаватели и ученики средних школ
сельских
поселений
Елецкого
муниципального
района,
глава
администрации
Елецкого
муниципального района Семенихин
О.Н., специалисты администрации
района, директор Липецкого фонда
Шамаева А.С., специалисты Центра,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент
кафедры
агрохимии
и
почвоведения Елецкого

государственного университета имени
И.А. Бунина Тарасова И.Н.,
кандидат
педагогических
наук,
заведующий кафедры технологических
процессов
машиностроения
и
агроинженерии
Елецкого
государственного университета имени
И.А. Бунина. Золотарев В.Б., директор
ООО «Светлый путь» Глухадедов В.Н.
Всего участвовало в семинаре 111
человек.

к.с.н. доцент кафедры агрохимии и почвоведения Елецкого
государственного университета имени И.А. Бунина - Тарасова
И.Н.
Презентация рекламного ролика «Перспективы обучения на
факультете агрохимии и почвоведения»
зав. кафедры технологических процессов
машиностроения и агроинженерии Елецкого
государственного университета имени И.А.
Бунина - Золотарев В.Б.
Презентация рекламного ролика
«Материальная база кафедры технологии
хранения и переработки с.-х. продукции»

Директор ООО «Светлый путь»
Глухадедов В.Н.
Презентация рекламного ролика
«Перспективы карьерного роста
молодежи на ООО «Светлый
путь»
29

В рамках семинара организовано посещение
производственной базы ООО «Елецкий
изготовитель». Участникам рассказали о виде
деятельности базы — закупка и реализация
сельскохозяйственной продукции

Для участников всех проводимых
семинаров
Центр
развития
кооперативов показывает рекламный
ролик «Выбирай профессию» проекта
профориентации учащейся сельской
молодежи,
подготовленного
Российским
Союзом
Сельской
Молодежи
при
содействии
Министерства сельского хозяйства РФ.
Для данного проекта Центр разработал
раздаточный
материал
в
виде
рекламного
проспекта
«Управляй
своим будущим».

На
семинарах
Центр
проводит
анкетирование,
по
разработанной
форме Анкеты из 14 вопросов. в том
числе:
 Планируете ли Вы остаться в
родном селе?
 Какой профессии Вы отдаете
предпочтение?
 Знаете ли Вы о сельхозкооперативах
своего района?
Результаты
анкетирования
размещает на сайте Центра.

Центр
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9. Участие в пилотном проекте
«Развитие молодежной
кооперации»
Проект развития молодежной
кооперации стартовал по инициативе
главы администрации Липецкой области
О.П. Королева

положительном
опыте
уже
действующих
кооперативов,
о
финансовых
возможностях
и
финансовой
поддержке
для
начинающих
и
развивающихся
кооперативов.

9.1. Проведение рабочих встреч

Центр развития кооперативов в 2015
году
принимал
участие
в
популяризации проекте «Развитие
молодежной
кооперации»,
организованного
Управлением
по
развитию малого и среднего бизнеса
Липецкой области.
Были проведены встречи с молодежью
Долгоруковского и Измалковского
муниципальных районов в 15 сельских
поселениях.
Общее
количество
участвующих
составило более 300 человек.
Долгоруковский район
с. Вязовое, с. Б. Боевка. с. Слепуха,
с. Стегаловка, с. Свишни.
Измалковский район
с. Афанасьево, с. Пятницкое,
с. Чернава, с. Быково, с. Недоходовка,
с. Слобода, с. Преображенье,
с. Васильевка, с. Измалково, с. Ясенок.

9.2. Участие в обучающей программе

В

рамках
проекта
«Развитие
молодежной
кооперации»
Центр
участвовал в программе обучения
трехдневного семинара «Создание
кооператива»
Провели два семинара на темы:
«Структура
бизнес-плана
деятельности
кооператива»
и
«Финансовые инструменты Фонда
для
создания
и
развития
кооперативов».
Общее количество
человек.

участников

-60

Молодым людям рассказывали о
перспективном
направлении
в
предпринимательской деятельности –
создание кооператива.
Участники узнали о том, как успешно
развиваться
в
этой
сфере,
о
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Для участников семинара Центр
скомплектовал раздаточный материал,
в
комплект
которого
входили
информационные
и
методические
материалы:
 «Как создать сельскохозяйственный
животноводческий
потребительский
кооператив».

«Сельскохозяйственный
потребительский
снабженческосбытовой кооператив «Надежда» (опыт
работы).

Сельскохозяйственный кредитный
потребительский
кооператив
«Петровский» (опыт работы).

Сельскохозяйственный
потребительский
животноводческий
кооператив «Натали» (опыт работы).

«Вопросы, возникающие в процессе
создания и деятельности кооператива».

Рекламные
проспекты
по
кооперации.

10. 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.

10.1. 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
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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, 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
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 22 сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
Приоритеты были отданы кредитной кооперации по причине введения в течение
года изменений в законодательные акты и требований Банка России
Такие встречи проведены в следующих муниципальных районах Липецкой области.
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Липецкий район:
СКПК «Стокинг»
СКПК «Май»

Долгоруковский район
КСПК «Доверие»
КСПК «Мечта»
КСПК «Надежда»
СПК «Нива»
КСПК «Свишенский»
КСПК "Восход»
КСПК «Содействие».

Хлевенский район:

СКПК «Введенский»
СКПК «Дружба»
СКПК Копилка»
СКПК «Удача»
СКПК «Конь-Колодезский»
СКПК «Малининский»
СКПК Восход»
СКПК «Капитал+»
СКПК «Негачевский»
СКПК «Отскоченский»
СКПК «Дмитряшевский»
СКПК «Елец-Лозовский»
СКПК «Ново Дубовской»

11. Методическое
обеспечение

11.1.Методические материалы

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.
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Развитие кооперации предполагает
создание многоуровневой системы.

Специалисты Центра подготовлен и
скомплектован методический материал
по
созданию
и
деятельности
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского кооператива 2 уровня
(в комплект входит материал на
бумажном носителе и в электронном
виде на диске) на 131 листе
В сборник включены образцы 28 видов
документов.
Кроме
того,
сборник
содержит
краткие
комментарии
по основным
вопросам
создания,
регистрации и

осуществления
деятельности
Кооператива 2 уровня.
Доведены
до
руководителей
экономических служб администраций
муниципальных районов Липецкой
области.

части
особенностей
деятельности
СПКК»

«Контроль
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских
кредитных
кооперативов органами Прокуратуры».

Оформлен методический материал на
бумажном носителе по материалам
научно-практической
конференции
Союза
сельских
кредитных
кооперативов «Правила внутреннего
контроля по ПОД/ФТ для кредитных
кооперативов –новые требования в
Указаниях и Положениях Банка
России».

Оформлен методический материал на
бумажном носителе по материалам
вебинаров РСО ревизионных союзов
сельскохозяйственных
кооперативов
союз «Агроконтроль»,
 «Изменения законодательства о
сельскохозяйственной кооперации в
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Подготовлены

и
оформлены
материалы
«Опыт
работы
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов».
 Сельскохозяйственный
потребительский кооператив «Натали»
(Краснинский район);
 Сельскохозяйственный
потребительский
снабженческосбытовой
кооператив
«Надежда»
(Лебедянский район);
 Сельскохозяйственный кредитный
потребительский
кооператив
«Петровский» (Грязинский район).

Оформлен методический материал на
бумажном носителе по материалам
обучающего семинара «О порядке
формирования и предоставления СКПК
отчетности в Банк России в 2016 году».

Методический материал включает:
1.
«Разъяснения
по
составлению
СКПК отчетов для предоставления в Банк
России в 2016 г.»
2.
Порядок формирования отчета
СКПК в Банк России в 2016 г. в
соответствии с Указаниями Банка России
№ 3719-У от 09.07.2015 г и № 3816-У от
09.10.2015 г.
Используется как раздаточный материал
для специалистов сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов.

Для
реализации
проекта
по
профессиональной
ориентации
сельской учащейся молодежи Центром
разработан
рекламный
проспект
«Управляй своим будущим» с общей
ознакомительной
информацией
о
кооперации.
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Центр развития кооперативов имеет сайт www lipfond.ru/new, который также
используется для информационного, консультационного, методического обеспечения.
На сайте размещены все методические материалы, презентации обучающих
семинаров, законодательные документы и в целом освящается деятельность Центра.

12. Обмен опытом

документами,
деятельность
кооператива.

регламентирующие
Вологодского

В 2015 году специалисты Центра в
рамках обмена опытом посетили
Вологодский
областной
сельскохозяйственный
потребительский
кредитный
кооператив второго уровня «Вологдакредит».
В ходе рабочей встречи состоялся
обмен
опытом
по
развитию
многоуровневой
системы
сельскохозяйственной
кредитной

потребительской кооперации.
В рамках рабочей встречи специалисты
Центра ознакомились с внутренними

Вся
полученная
информация
использована
в
подготовке
Методических
рекомендаций
по
созданию
и
деятельности
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского
кооператива
2
уровня.
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13. Информационноаналитическая работа

13.1.
Общая
информационноаналитическая работа
В 2015 году Центр продолжил работу по
формированию
информационноаналитического
сборника
–
«животноводство» и подготовил раздел
«Мясное животноводство» в Липецкой
области» (в 2014 г. подготовлен раздел
«Молочное животноводство»).
В сборнике представлены:

статистические
данные
по
поголовью КРС в Липецкой области в
сравнении с ЦФО (2012 г.- 2014 г.);

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

расчет емкости рынка мяса (КРС)
на территории Липецкой области;

структура производства мяса
(КРС)
на
убой
в
разрезе
сельскохозяйственных
хозяйств
Липецкой области;

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

мясного
животноводства
Центр
развития
кооперативов
сможет
выступать в качестве социального
заказчика Фонда по расширению
финансовой поддержки кооперативов
данного направления.

Подготовлен аналитический материал
по развитию сельскохозяйственной
кредитной
потребительской
кооперации
Долгоруковского
муниципального района

Подготовлен

материал
по
эффективности
деятельности
сельскохозяйственного
кредитного
потребительского
кооператива
1
уровня:

с учетом привлечения заемных
средств (Липецкого областного фонда и
кооператива 2 уровня) и без учета
привлечения
заемных
средств
(Липецкого областного фонда и
кооператива 2 уровня);

с
учетом
субсидии
на
возмещение
части
затрат
по
обслуживанию расчетного счета.

Подготовлена

информация
о
деятельности Центра для справочника
предпринимателя Липецкой области,
выпускаемого
Управлением
по
развитию малого и среднего бизнеса
Липецкой области.
13.2. Информационно-аналитическая
работа
в
рамках
проведения
семинаров

Основываясь на полученных данных и
закономерных тенденциях в отрасли
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по оценке эффективности проводимых
мероприятий.
Для
реализации
проекта
по
профессиональной
ориентации
сельской учащейся молодежи Центром
разработана Анкета для участников
проекта, содержащая 14 вопросов.


выборе профессии;

информированности учащейся
молодежи
о
востребованных
профессиях в их районе;

желании открыть свое дело;

информированности о
кооперативах;

других вопросах.

По итогам проведения семинаров по
профессиональной
ориентации
проводился анализ анкетирования и
составлялся отчет по его результатам.

А также оценить степень готовности
сельской
учащейся
молодежи
участвовать в деятельности или
создании кооператива.

Результаты анализа анкетирования
позволяют получить информацию о:

Учитывая полученную информацию
координируется работа Центра в
данном направлении деятельности.

В 2015 году Центр продолжил работу


возрастной категории учащейся
молодежи:

выборе учебного заведения, в
котором они планируют продолжить
обучение;

В 2016 году Центр развития кооперативов планирует сохранить все начатые
направления деятельности и ставит новые задачи реализации перспективных
проектов, предусмотренные планом мероприятий на 2016 год.
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