
 
СОЮЗ 

СЕЛЬСКИХ КРЕДИТНЫХ 

КООПЕРАТИВОВ 

 

От объединения всех-  

к процветанию каждого

 

 

П Л А Н на  2013 год 



План мероприятий Союза Сельских кредитных кооперативов на 2013 год 

 

Задачи Мероприятия 

1. Представительство,  защита прав 

и интересов членов Союза  СКК в  

органах государственной власти, 

местного самоуправления и 

общественных  организациях 

1.1. Взаимодействие с Минсельхозом России по подготовке и исполнению мероприятий, 

обозначенных в Концепции развития кооперации на селе на период до 2020 года. 

1.2. Участие в рабочей группе по подготовке проекта Ведомственной целевой программы 

Минсельхоза России «О развитии сельскохозяйственной кооперации».  

1.3. Участие в рабочей группе Минсельхоза России по подготовке внесения изменений в 

действующее законодательство РФ по сельскохозяйственной кооперации. 

1.4. Участие в мероприятиях Совета Федерации, Государственной Думы, Торгово-

Промышленной палаты РФ, Минсельхоза России, АССАГРОС, Общественной палаты 

РФ, НП «НАУМИР», АККОР, РСО «Агроконтроль», направленных на защиту 

интересов и развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

1.5. Сотрудничество с НП «НАУМИР» и Российским микрофинансовым центром по 

вопросам развития и защиты интересов кредитной кооперации в государственных 

органах законодательной и исполнительной власти. 

1.6. Работа с органами федеральной законодательной и исполнительной власти в 

определении государственного органа, который будет осуществлять государственное 

регулирование, решение вопросов, связанных с саморегулированием, контролем и 

надзором за деятельностью сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов с учетом мнения представителей сельскохозяйственной кредитной 

кооперации. 

1.7. Представление и отстаивание интересов сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов в СМИ, научных и специализированных журналах. 
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2. Координация деятельности сельских 

кредитных кооперативов, их 

кооперативных объединений и 

союзов. 

2.1. Организация сбора информации от членов Союза СКК и ее использование для 

достижения целей и задач по развитию сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

2.2. Проведение обследования СКПК для выработки и обоснования финансовых 

нормативов.  

2.3. Содействие развитию трехуровневой системы кредитной кооперации. 

2.4. Участие в региональных мероприятиях с целью обмена опытом, знакомства членов 

Союза СКК с  опытом  привлечения финансирования (инвестиций) для пополнения 

фондов финансовой взаимопомощи СКПК. 

2.5. Разработка собственного сайта Союза СКК и организация его наполнения. 

2.6. Проведение систематической работы по увеличению членской базы Союза СКК. 

3. Участие в разработке 

законодательства, нормативов и 

правил (стандартов) деятельности 

сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов. 

3.1 Разработка и внедрение нормативов финансовой деятельности и правил (стандартов) 

деятельности СКПК.  Участие во всех мероприятиях, связанных с регулированием, 

выработкой нормативов, правил (стандартов) деятельности СКПК.  

3.2 Принятие мер по внесению изменений в Пояснительную записку к законопроекту 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» в части 

распространения данного законопроекта и на сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы. 

3.3 Продолжение работы по внесению изменений в ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд ОМС и 

территориальные фонды ОМС" с целью включения СКПК в состав субъектов, 

применяющих пониженные тарифы страховых взносов. 

3.4 Содействие унификации отчетности и стандартизация деятельности СКПК по 

бухгалтерскому, управленческому и налоговому учету в СКПК. 

3.5 Содействие внедрению в практику деятельности СКПК систем защиты персональных 

данных. 
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4. Содействие в реализации российских 

и международных проектов по 

привлечению инвестиций и 

развитию кредитной кооперации в 

России 

 

4.1. Сотрудничество с ОАО «Россельхозбанк» на федеральном региональном уровнях. 

4.2. Изучение и анализ возможностей создания Федеральной финансовой структуры, 

способной привлекать инвестиции для сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

4.3. Содействие в реализации программы Государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства через региональные гарантийные фонды. 

4.4. Развитие сотрудничества с банками с целью привлечения  дополнительных кредитных  

ресурсов для СКПК. 

4.5. Активное участие в органах управления ФРСКК, содействие повышению его 

финансовой устойчивости и прозрачности деятельности. Защита интересов 

кооперативов. 

4.6. Подписание соглашения о сотрудничестве с обществом  PELLERVO (Финляндия) и 

участие в реализуемыми им совместных проектах на территории России. 

 

5. Обучение и подготовка кадров для   

сельской кредитной кооперации, 

предоставление  консультационных  

услуг   по   вопросам  создания  и 

деятельности сельских 

кредитных   кооперативов 

5.1. Организация консультационного центра и доведение информации по его работе до 

СКПК. Продолжение «online» консультационной деятельности по телефону, 

«Скайпу» и электронной почте, а также консультаций в ходе проведения семинаров и 

различных мероприятиях, организованных в регионах. 

5.2 .Проведение работы по выявлению наиболее актуальных тем, требующих  проведения 

обучающих  семинаров и  взаимодействия с региональными учебными центрами  для 

членов Союза  

5.3. Составление в рамках соглашения методического плана занятий с Российской 

академией кадрового обеспечения по актуальным темам по кредитной кооперации. 

5.4.Проведение индивидуальных консультаций по вопросам деятельности и создания 

СКПК, в том числе через сайт кредитной  кооперации http://www.ruralcredit.ru  и 

информационный портал «Микрофинансирование в России» http://rusmicrofinance.ru 

 

http://rusmicrofinance.ru/
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6. Участие в разработке и 

распространении учебных пособий и 

методических рекомендаций по 

созданию и функционированию 

сельских кредитных кооперативов 

6.1. Подготовка рекомендаций по работе с персональными данными в СКПК. 

6.2. Подготовка и принятие временного положения «Финансовые нормативы и правила 

(стандарты) организации деятельности сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов» (совместно с РСО «Агроконтроль»). 

7. Проведение  научно-практических  

конференций, пропаганда идей 

сельской кредитной кооперации 

7.1. Проведение научно-практической конференции в рамках Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень». 

7.2. Подготовка и проведение ежегодной Международной конференции союза СКК (март-

апрель 2014г.). 

7.3. Участие в качестве со-организаторов конференций, проводимых партнерскими 

организациями и членами Союза СКК. 

7.4. Пропаганда идей сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в 

средствах массовой информации, печати,  интернете. 

 


