
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

ОТЧЕТ 

 о командировке  

г. Анапа, 14-16 сентября 2021 г. 

 

 

ФИО: Ачкасова Дарья Александровна 

Должность: главный специалист Центра развития кооперативов 

Цель командировки: участие в Х Южном Форуме кредитных союзов России 

«ЮЖНАЯ ИНИЦИАТИВА». 

14-16 сентября 2021 в г. Анапа состоялся ежегодный Южный Форум кредитных 

союзов России «Южная инициатива». Организаторами Форума традиционно 

выступила Южнорегиональная ассоциация кредитных союзов (ЮРАКС). 

В работе Форума приняли участие представители сельскохозяйственных и 

гражданских кредитных кооперативов, объединений разного уровня 

микрофинансовых институтов (в том числе саморегулируемых организаций), 

представители Центрального Банка Российской Федерации и разработчики 

программных продуктов для КПК и СКПК. 

В составе делегации от Липецкой области на Форуме присутствовали: 

 директор МА СКПК «Единство» Зимин Владимир Иванович; 

 главный специалист Центра развития кооперативов Ачкасова Дарья 

Александровна; 

 представители СКПК Елецкого района: 

 бухгалтер СКПК второго уровня «Победа» Иванова Анастасия Николаевна; 

 ответственный сотрудник за ПОД/ФТ СКПК второго уровня «Победа» 

Ананьевская Светлана Сергеевна; 

 председатель СКПК «Янтарь» Нечаева Ольга Николаевна; 

 председатель СКПК «Удача» Елецких Светлана Георгиевна; 



 председатель СКПК «Черкасский» Стороженко Наталья Николаевна; 

 председатель СКПК «Воргольский родник» Семенцова Жанна 

Анатольевна. 

 

Пленарные заседания открыл Фисунов Анатолий Федорович (председатель 

Правления КПК «Союз банковских служащих», член Совета ЮРАКС, Ростовская 

область, г. Волгодонск), который своим выступлением задал тон и настроение 

участников Х Южном Форуме кредитных союзов России «ЮЖНАЯ ИНИЦИАТИВА», а 

также озвучил главную цель «Необходимо регулировать и развивать кредитную 

кооперацию России.  Доступность финансовых услуг и борьба с бедностью в 

отдаленных территориях и на селе – это основная миссия и задача КПК и СКПК. Банк 

России не может этого не видеть и не замечать!». 

На практических сессиях представители кредитных кооперативов из регионов 

России делились практическим опытом работы со своими пайщиками, а также опытом 

взаимодействия с Банком России, БКИ.  

Советник КПК «Первое мурманское общество взаимного кредита» Новикова 

Татьяна Сергеевна рассказала, как их кооператив активно использует в своей работе 

онлайн-доски Trello и Miro. 

Байтенова Анна Ароновна (директор Российского Микрофинансового Центра, 

г. Москва) в очередной раз напомнила о вступивших изменениях в 115-ФЗ по ПОД/ФТ 

и о необходимости внесения изменений в ПВК (правила внутреннего контроля) 

кооперативов, а также о вступивших с 01.09.2021 г. новых требованиях к персональным 

данным. 

Остро обсуждались вопросы: 

 по внедрению Базовых стандартов в КПК и СКПК; 

 о переходе кредитных кооперативов на ОСБУ (отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета) и ФСБУ (федеральные стандарты бухгалтерского учета); 

 исключение КПК и СКПК из перечня организаций, имеющих право работать 

со средствами Материнского капитала.  

 

Главный специалист 

Центра развития кооперативов                                                  Д.А. Ачкасова  


