
Отчет  

за 2020 год 
 

 

Наименование Получателя: Некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»  

(Центр развития кооперативов) 
 

N 

п/п 

Наименование 

результата 

предоставления 

субсидии 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

результата 

предоставле

ния 

субсидии 

Достигнутое 

значение 

результата 

предоставлени

я субсидии по 

состоянию на 

01.01.2021 г. 

Процен

т 

выполн

ения 

плана 

.% 

Причина 

отклонен

ия 

Наимен

ование 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Оказание 

практической и 

методической 

помощи 

сельскохозяйстве

нным кредитным 

потребительским 

кооперативам 

первого уровня в 

подготовке и 

освоении 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета 

Ед. 642 не менее 

150 

 

151 

 

100,7 

 

2. Обучение и 

повышение 

образовательного 

уровня 

специалистов 

сельскохозяйстве

нных кредитных 

потребительских 

кооперативов и 

специалистов 

администраций 

муниципальных 
районов Липецкой 

области 

Ед. 642 не менее 

500 

 

595 

 

119,0 

  

3. Подготовка 

методических 

рекомендаций 

для 

осуществления 

эффективной 

деятельности 

сельскохозяйстве

Ед. 642 не менее 

3 

 

3 

 

100,0 
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нными 

кредитными 

потребительским

и кооперативами 

 
 
Примечание. 
 

1. Специалисты Центра развития кооперативов приняли непосредственное участие 

в годовых общих собраниях сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, где Липецкий областной фонд является ассоциированным членом, в том числе 

СКПК «Петровский» (Грязинский район), СКПК «Сокольский», СКПК «Авангард» (Елецкий 

район. 
 

2. Реализация проекта по внедрению технологий автоматизации 

бухгалтерского учета. 
 

2.1. Оказана техническая помощь сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам первого и второго уровня Грязинского муниципального 

района (СКПК «Петровский», СКПК 2 уровня «Петровка 48») в подготовке автоматизации 

бухгалтерского учета на основе программного продукта «Альянс Информ: «Учет в 

микрофинансовых организациях» (вопросы подключения СКПК через серверное 

оборудование). 
 

2.2. Проведены обучающие семинары на тему «Освоение технологий автоматизации 

бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на 

основе программного продукта «Альянс Информ»: «Учет в микрофинансовой организации» в 

муниципальных районах: 
 

 Добринский муниципальный район – 22 чел. 

 Краснинский муниципальный район – 9 чел. 

 Тербунский муниципальный район – 10 чел. 

 Задонский муниципальный район – 10 чел. 

 Данковский муниципальный район - 12 чел. 

 Воловский муниципальный район - 12 чел. 

 Измалковский муниципальный район - 14 чел. 

 Лев-Толстовский муниципальный район - 8 чел. 

 Хлевенский муниципальный район -12 чел. 

 Усманский муниципальный район - 14 чел. 

 Чаплыгинский муниципальный район 28 чел. 
 

Всего в обучении участвовали 151 специалист. 
 

3. Специалисты Центра развития кооперации с целью повышения квалификации и 

в дальнейшем оказания консультаций специалистам сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов участвовали в вебинарах на темы: 

 «Ещё раз о членских взносах - правовая и экономическая природа. Нужно ли включать 

в ПСК?». 

 «Практика работы по ПВК» в рамках исполнения Федерального закона РФ от 

07.08.2001г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 



преступным путем, и финансированию терроризма». 

 «Неустойка: как взимать, до скольких считать». 

 «Пайщик умер, что делать с его долгами и сбережениями». 

 «Реорганизация СКПК в форме присоединения». 

 «Изменения в Федеральный закон от 08.12.1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» в рамках ФЗ от 13.07.2020 г. № 196-Фз 2О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». 

 Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» в рамках ФЗ от 13.07.2020 № 208-ФЗ.  

 Участие специалистов Центра в прямом эфире Учебного центра Лиги кредитных 

союзов. 

 «Готовим изменения в Уставы и внутренние положения кооператива. Что должно 

быть предусмотрено уставом СКПК». 

«Актуальные изменения законодательства и подзаконных актов, регулирующих 

деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ» (повышение 

квалификации 

 

4. Проведена работа по подготовке семинар-практикум на тему «Годовое общее 

собрание – как важный инструмент эффективного управления сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативом» на базе СКПК 2-го уровня «Лебедянский» 

Лебедянского района (подготовлена повестка семинара, списки участников, оказана 

практическая помощь председателю и главному бухгалтеру СКПК 2-го уровня «Лебедянский» 

в подготовке их отчетов и докладов для выступлений по повестке семинара, согласовано 

место проведения семинара и др. вопросы.). Проведение семинара было запланировано на 31 

марта 2020 г., но в связи с ограничительными мерами было перенесено.  
 

5. Организованы и проведены обучающие семинары, семинары-вебинары. 
 

5.1. Специалистами Центра развития кооперативов: 
 

 Онлайн вебинар для председателей, главный бухгалтеров, бухгалтеров 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 1 и 2 уровня, специалистов 

администраций муниципальных районов области, курирующие вопросы СКПК на тему 

«Отчет для СКПК по ОФР» (количество участников 72 чел.). 
 

5.2. С привлечением сторонних специалистов:  
 

 Организован семинар-вебинар для специалистов сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов на тему «Актуальные изменения законодательства и 

подзаконных актов, регулирующих деятельность некредитных финансовых организаций в 

сфере ПОД/ФТ» (повышение квалификации и целевой инструктаж с выдачей сертификатов, 

количество участникам по двум направлениям 523 чел.). 

6. Специалистами Центра разработаны методические материалы для председателей, 

главный бухгалтеров, бухгалтеров сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов 1 и 2 уровня, специалистов администраций муниципальных районов области, 

курирующие вопросы СКПК: 
 

 методический материал по изучению конфигурации «Учет микрофинансовых 

организациях» на основе программного продукта 1С: Бухгалтерия 8, редакция 3.1. (по 



обучающим материалам ООО «Альянс-Информ») «Настройки по основной деятельности 

конфигурации. Обучающий курс. Часть 2» 

 «Неустойка - как один из способов обеспечения обязательств». 

 «Реорганизация СКПК в форме присоединения» (Этапы процедур. Необходимые 

документы. Особенности и нюансы). 

 

7. Предоставлено 65 консультаций специалистам сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, специалистам администраций муниципальных районов 

Липецкой области. (по вопросам общих годовых собраний, протоколов общих годовых 

собраний, по вопросам отправки отчетности, изменения в законодательстве).  

 

8. Оказана практическая помощь СКПК по приведению в соответствии с 

требованиями законодательства внутренних регламентирующих документов СКПК: 
 

 Положение о выданных займах СКПК «Петровский» (Грязинский район); 

 Положения о привлеченных займах СКПК «Петровский» (Грязинский район).  

 

9. Подготовлены и направлены в Управление экономического развития Липецкой 

области предложения по внесению изменений в проект Федерального закона «О кредитных 

историях» и главу 1 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации». 

 

10.  Приняли участие в работе Конференции на тему «Объединяя возможности – 

решаем поставленные задачи!» (18-19 марта 2020 года, г. Ростов Великий (Ярославский) по 

приглашению Союза сельских кредитных кооперативов). 

 

11. Участвовали в IX Форуме «Южная инициатива: работаем на благо территорий!» 

(16-17 сентября 2020 г., г. Анапа, по приглашению Южнорегиональной ассоциации кредитных 

союзов (ЮРАКС) при поддержке НАУМИР и портала «Микрофинансирование в России», 

(участвовал заместитель директора Фонда Гравит А.А.).  

 

 

 

Директор Фонда                                                                                               Д.А. Петухов 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник Центра развития кооперативов                                                    Г.А. Никитина 

 

«___» _______________2021 год 


