
  

 

Отчет  

о результатах командировки  

в Тербунский муниципальный район 

Липецкой области 

08 ноября 2021 г. 

 

Цель командировки: посещение сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, расположенных в Тербунском муниципальном районе, с 

целью проведения рабочей встречи с руководителями и специалистами кооперативов, а 

также представителями Администрации Тербунского муниципального района по 

вопросам осуществления ими деятельности. 

 

В состав рабочей группы входили: 

1. Брик Ирина Александровна – начальник Центра развития кооперативов МКК 

«Липецкий областной фонд поддержки МСП»; 

2. Шмыкова Мария Владимировна – главный консультунт Центра развития 

кооперативов МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП». 

 

Также в работе группы приняли участие: 

 Левина Виктория Игоревна – начальник отдела экономики и муниципальных 

закупок администрации Тербунского муниципального района; 

 Ереминская Ирина Александровна – специалист-эксперт отдела экономики и 

муниципальных закупок администрации Тербунского муниципального района. 

 

Предметом посещения сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов Тербунского муниципального района является обсуждение наиболее 

актуальных проблемных вопросов, возникающих в процессе осуществления 

деятельности кооператива: 

 результаты деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов за 9 месяцев 2021 г.; 

 наличие просроченной задолженности по договорам выданных займов, ведение 

претензионной работы с должниками; 

 перспективы развития кооперации в Тербунском муниципальном районе; 

 оказание своим членам и ассоциированным членам КСПК 2 уровня «Тербунский» 

консультационных и других соответствующих целям своей деятельности услуг;  



 членские взносы в СКПК – как дополнительный источник покрытия текущих 

расходов в кооперативе; 

 плановое обучение специалистов СКПК на 2022 г. – наиболее актуальные темы 

обучения, практических сессий; 

 условия и порядок предоставления микрозаймов сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативам первого и второго уровня за счет 

средств Фонда микрофинансирования, НО «Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства» (на пополнение фонда 

финансовой взаимопомощи). 

 

Рабочая встреча в форме круглого стола проведена с 4 представителями 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, в которой приняли 

участие: 

1. Прохорова Малика Деймурадовна – бухгалтер СКПК «Перспектива» (Липецкая 

область, Тербунский район, с. Солдатское, ул. Сельская, 34); 

2. Лукашева Ольга Ивановна – бухгалтер СКПК «Заря» (Липецкая обл., Тербунский 

район, с. Тербуны, ул. Ленина, д. 98); 

3. Чекмарева Татьяна Николаевна – бухгалтер КСПК 2 уровня «Тербунский» 

(Липецкая обл., Тербунский район, с. Тербуны, ул. Октябрьская, д. 2 г, оф.4); 

4. Балашова Елена Владимировна – председатель СКПК «Надежда-Казинка» 

(Липецкая обл., Тербунский район, с. Казинка, ул. Центральная, д. 5). 

 

В ходе рабочей встречи были рассмотрены следующие вопросы в работе 

специалистов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а 

именно: 

 По состоянию на 01.10.2021 г. на территории Тербунского муниципального 

района зарегистрировано 16 сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, количество членов составило 2 663 человека.  

Выдано займов за 9 месяцев 2021 г. на сумму 9 532 т.р., что на 109 т.р. больше, чем 

за 9 месяцев 2020 г. Количестве выданных займов составило 266 шт., что на 19 шт. 

меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

Сумма привлеченных займов за 9 месяцев 2021 г. составила 2 158 т.р., что на 56 т.р. 

меньше, чем за 9 месяцев2020 г. Количество привлеченных займов увеличилось на 1 

договор и составило 28 шт. 

 Просроченная задолженность по выданным займов в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах отсутствует.  

 В связи с низкими показателями деятельности СКПК «Образование» за текущий 

год (отсутствие привлеченных займов и выдано только 2 займа на сумму 80 т.р.) принято 

решение провести реорганизацию кооператива в форме присоединения к СКПК «Заря». 

 КСПК 2 уровня «Тербунский» осуществляет свою деятельность на территории с. 



Тербуны. Количество членов на 01.10.2021 г. составляет 15. По результатам деятельности 

за 9 месяцев 2021 г. кооператив выдал 6 займов на сумму 390 т.р., что составляет 4% от 

общей суммы выданных займов по Тербунскому муниципальному району, что говорит о 

некачественной работе кооператива второго уровня. Бухгалтер в КСПК 2 уровня 

«Тербунский» работает по совместительству, что негативно влияет на качество работы. 

Консультационные и иные услуги своим членам и ассоциированным членам не 

оказывает. 

 Членские взносы в кооперативах Тербунского муниципального района не 

взимаются. Дополнительные членские взносы можно расходовать на текущую 

деятельность кооператива – что позволит увеличить материально-техническую базу, 

установить дополнительное программное обеспечения.  

 Одна из самых главных проблем – это низкая популяризация 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в сельских поселениях 

Тербунского муниципального района, недоверие жителей. Было рекомендовано 

разместить информацию о деятельности кооператива на стендах информации, в 

Администрациях сельских поселений, с указание результатов деятельности, условиями 

предоставления и привлечения займов, отзывами благодарных клиентов. 

 Другая, не менее важная проблема – это отсутствие квалифицированных кадров 

для работы в кооперативе. Большинство специалистов кооперативов работают по 

совместительству, что негативно сказывается на результатах деятельности.  

 Специалисты Центра развития кооперативов напомнили о возможной 

финансовой поддержки и об условиях вступления МКК «Липецкий областной фонд 

поддержки МСП» в качестве ассоциированного члена в сельскохозяйственные 

кредитные потребительские кооперативы 1 и 2 уровня. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Центра развития кооперативов                                И.А. Брик 

 

 

Главный консультант                                                                                       М.В. Шмыкова 


