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ОТ РЕДАКЦИИ
В курсе Гардарики

Международный день 
кредитных союзов
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А С С О Ц И А Ц И Я  К Р Е Д И Т Н Ы Х  С О Ю З О В

УВ АЖ А ЕМ Ы Е  КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

АССОЦИАЦИЯ «ГАРДАРИКА» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС И ВАШ ИХ ПАЙЩ ИКОВ 

С МЕЖ ДУНАРОДНЫМ ДНЁМ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ!
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ЭТОТ ПРАЗДНИК ДЕМОНСТРИРУЕТ ЕДИНСТВО И СПЛОЧЁННОСТЬ 
КООПЕРАТИВОВ В РЕШЕНИИ МАСШТАБНЫХ И МАЛЫХ ПРОБЛЕМ, 
ВЫЗЫВАЕТ НЕПОДДЕЛЬНУЮ ГОРДОСТЬ ЗА СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ 

И ОБЩУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ!

I S  О К Т Я Б Р Я

ПУСТЬ ПРОЦВЕТАЕТ НАШЕ С ВАМИ ОБЩЕЕ ДЕЛО,
ПУСТЬ ПРОЦВЕТАЮТ НАШИ КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ 

И ПРОЦВЕТАЮТ НАШИ ПАЙЩИКИ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СТАБИЛЬНОСТИ И УВЕРЕННОСТИ, 

ОГРОМНОГО ВЕЗЕНИЯ, ВСЕЛЕННОГО ТЕРПЕНИЯ, УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ!

2 0 1 S Председатель Совета
Ассоциации Тардарика" * / "  ' Г.В. Шубина

В ЭТИМ ВЫПУСКЕ:
1 Снова в Карелии Турслёту "Карельский Берег"-Ю  лет.

2 Форум Юга России.

3 Нас стало больше Представляем наши новые кооперативы.

4 Всероссийская неделя сбережений.

5 Международное сотрудничество.

w w w .g a r d a r i k a c u . ru

http://www.gardarikacu.ru


КООПЕРАТИВНОЕ ЛЕТО В курсе Гардарики

ДВАЖДЫ В ГОД ЛЕТА НЕ БЫВАЕТ
Что такое Турслёт "Карельский Берег" 

по формату? Это выездное деловое 
мероприятие. А по сути -  симбиоз из обучения, 
любительского спорта и активного отдыха. За 
10 лет Слёт стал очень профессиональным 
событием, и чётко занял свою нишу. 
Агентства, специализирующиеся на
организации таких мероприятий, назвали бы 
наш Слёт сложносоставным, требующим 
больших ресурсов для подготовки. Сегодня мы 
спросим Оргкомитет про ресурсы и силы, что 
значит Слёт в их жизни, как видится 
"Карельский берег" глазами организаторов 
и какой смысл они вкладывают в наши 
ежегодные встречи? ...

Кряжева Ирина:
Дважды в год лета не бывает 

и Юбилейного Слёта - тоже! Вот и пролетел 
он, X Международный Слёт «Карельский 
Берег». Сейчас приятное послевкусие от 
проделанной работы. Искренне порадовало, 
что многие участники за эти годы стали 
нашими хорошими друзьями, приезжают на 
Слёт командами и берут с собой семьи. Это 
очень круто! Готовность турслётчиков активно 
участвовать в мероприятиях, их отклик 
и понимание, что может быть лучше! А если 
честно, было очень ЖАРКО. Не только погода, 
приветствовала нас своим теплом, но 
и многочисленные улыбки, энергия, позитив 
и внутренний свет, исходивший от участников 
Слёта -  всё это не может не зажечь 
настроение, оставив надолго самые тёплые 
воспоминания о прошедшем мероприятии.

Тимохина Наталья:
Дважды в год лета не бывает! - Так 

говорим мы, приглашая друзей на Слёт. 
А почему не бывает? Так, а всё очень просто - 
это закон природы! :-) А ещё потому, что 
только раз в году можно провести такое 
сложное, яркое и интересное мероприятие, 
только раз в году звёзды встают над 
Карельским берегом в ряд, благословляя 
турслетчиков на ясное видение и активную 
работу, только раз в году собираются именно 
эти люди, неравнодушные и стремящиеся 
менять этот мир к лучшему и развивать 
кредитную кооперацию.
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В курсе ГардарикиКООПЕРАТИВНОЕ ЛЕТО 
Екатерина Корсунская:

Дважды в год лета не бывает... А для 
наших консультантов-методистов по 
финансовой грамотности прошедший год 
особенный. Именно на IX слёте в прошлом 
году мы впервые рассказывали о программе 
Минфина по подготовке преподавателей по 
финансовой грамотности. А в этом году на X 
слёте наши преподаватели по финансовой 
грамотности уже повышали свою 
квалификацию на тренинге по публичному
выступлению. В течение всего года
сотрудники кредитных кооперативов из 
разных регионов осваивали это новое
направление: проводили занятия не только для 
пайщиков, но и для членов их семей, для детей 
в школах. А наши юные турслётчики 
в возрасте от 6 до 13 лет на базе Гардарика 
провели настоящее расследование- 
эксперимент по определению подлинности 
денежных купюр.
В подарок все 
участники 
получили лупы с 
подсветкой, 
которые можно 
использовать и в 
дальнейших 
исследованиях.

Эржена Бадураева:

Дважды в год лета не бывает! Слёт - это 
КВН, где наша команда "Весёлые арбузы" 
заняла 1 место; голос Слёта; кулинарный 
конкурс, где мужчины наши- Владимир Емец, 
Владимир Ромашко, Юрий Гамеров и Алексей 
Бадураев,- показали всё своё кулинарное 
мастерство; песни под гитару у костра, 
дискотеки до утра, спортивные состязания, 
учебная программа, работа пресс - центра 
Колобок, неожиданный фейерверк в 2 часа 
ночи - всё это X турслёт «Карельский Берег», 
который подарил нам заряд позитива, эмоций 
на весь год! Спасибо, прежде всего 
организаторам мероприятия! Я по своему 
маленькому опыту знаю, насколько это 
трудоёмко и ответственно. Всё прошло на 
«отлично»!

Вадим Мешков:

Не бывает лета дважды в год.
Не бывает слёта дважды в год.
Мало смысла в этом «ДВАЖДЫ в год». 
Мы клубимся в этом КРУГЛЫЙ г о д . 
Лета в жизни много не бывает.
Слёта также много не бывает.
Жизни тоже много не бывает.
Много и не н ад о .

Пусть живет турслёт!
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КООПЕРАТИВНОЕ ЛЕТО

Юрий Степанович Гамеров:

Дважды в год лета не бывает, хотя как 
сказать: по осени Бабье лето с удовольствием 
встречаем! А вот Слёт «Карельский Берег» 
и вправду только раз в году! И, при этом, какая 
масса впечатлений, эмоций, воспоминаний, 
фотографий, фильмов, новых стихов и шуток, 
частушек и песен, новых друзей, новых планов 
и знаний, новой энергии! Всё это охватило не 
только участников Слёта, но тех, кто не смог к 
нам приехать! Такое чувство, что Юбилейный 
10-й Слёт «Карельский Берег» -  по- 
настоящему Международный -  продолжается! 
Потому что не завершается поток фотографий 
и их просмотров и откликов в FaceBook на 
страницах Слёта и Друзей Гардарики, где 
размещён очередной шедевр Анатолия 
Кадрова, где звучит специально написанная 
и записанная в студийных условиях песня 
Юрия Коптелова. Все с восторгом вспоминают 
выступления Алексея Бадураева и Владимира 
Ромашко, ставших открытием Слёта! 
Карельские артисты «завели» всех своими 
выступлениями! Казахские друзья ненадолго 
перенесли нас к себе на Родину. Незабываемые 
впечатления!

Спасибо всем и до новых встреч на Слёте
«Карельский Берег» в 2019 году!

В курсе Гардарики

Ольга Гросбергс:

Дважды в год лета не бывает! С этим 
сложно спорить, хотя и очень хочется... ещё 
одно лето посреди зимы! Но пока это 
невозможно, мы стараемся раскрасить яркими 
цветами наше единственное в году лето. И слёт 
«Карельский Берег» становится тем самым 
ярким мазком на летнем пейзаже! Потому что 
наш Слёт всегда проходит живо, весело, свежо, 
сочно и выразительно, благодаря сотням 
оттенков, которые вносит в него каждый 
участник! Где ещё удастся так плодотворно 
поработать, жарко подискутировать 
и креативно повеселиться!

До встречи на «Карельском берегу - 2019»!
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КООПЕРАТИВНОЕ ЛЕТО В курсе Гардарики

ДЕТСКИЙ КЛУБ

Уже много лет проходит слёт, меняя 
места, но оставаясь при этом интересным, 
насыщенным, полным различных 
событий не только для взрослых, но 
и для детей. Начинался детский клуб 
«Карельского Берега» буквально 
с детского сада, и было в нём всего двое 
ребятишек, совсем маленьких.

В этом году у Слёта много рекордов: 
география Слёта от Калининграда до Дальнего 
Востока, и число участников всего -100, 
и в детском клубе: 19 человек!!! Ребята 
с родителями приехали из самых разных мест, 
добираясь до турбазы самолётами, поездами, 
автобусами! Как всегда, программа детского 
клуба была разнообразной: у ребят был квест, 
забавные задания и конкурсы, один из них -  
рисунки по теме «Лето на асфальте», а также 
спортивные соревнования. Всех
заинтересовала игра «хёрлинг», котрая очень 
кстати оказалась на базе. Погода на удивление 
выдалась жаркой, ребята с удовольствием 
купались на озере Янисъярви.

Кроме развлечений ребята серьезно 
занимались: Екатерина Витальевна Корсунская 
провела мастер-класс «Как проверить, 
настоящие ли деньги». Даже 3-летняя Даша 
Дёмина с интересом разглядывала купюры 
через лупу, а первоклашки Тимофей Рюмин 
и Миша Малков с братом-дошколёнком 
Максимом, как настоящие следопыты, искали 
полосы и водяные знаки на банкнотах 
различного достоинства. Старшие ребята 
и девочки с интересом обсуждали различия 
настоящих денег и ненастоящих. Ребята 
узнали для себя много полезного.
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КООПЕРАТИВНОЕ ЛЕТО

С большим интересом мальчишки 
и девчонки приняли участие в кулинарном 
мастер-классе по изготовлению тортов 
и пирожных, которыми угостили всех (!!!) 100 
человек. Для этого Наталья Мардвинцева: 
привезла из Краснодарского края в Карелию 
бисквитные коржи собственного изготовления, 
а также песочные корзиночки, крем и джем. 
А с Аней Гороховой Наталья сделала отдельно 
подарочный торт для Аниного папы Ильи 
Леонидовича на его день рождения! Восторгу 
детей и взрослых не было предела! После 
Слёта Ребята благодарили Наталью и хотели 
ещё встретиться с ней на следующем слёте.

В курсе Гардарики

В этом году тема детского клуба - «Слёт 
глазами детей». Поэтому во время всего слёта 
ребята фотографировали всё, что им было 
интересно.

«Капитан». Фото Тимофея Рюмина, (7 лет) занявшее 
первое место на конкурсе фотографий Слёта. На фото
автор композиции на асфальте Миша Малков, 8 лет.

А ещё была работа корреспондентами 
пресс-центра «Колобок». Аня Горохова, Даша 
Тимохина, Ирина Ларина, Аяна Маншеева, 
Арина Буянтуева, а также Тимофей Рюмин 
удовольствием брали интервью у участников 
слёта, под руководством Вадима Мешкова 
и Ирины Ситниковой. А другие ребята 
делились своими впечатлениями о Слёте, 
о турбазе, о своём летнем приключении. А по 
вечерам все вместе, дети и взрослые, смотрели 
новые серии студии «Колобок» о событиях 
прошедшего дня. В заключительный день 
слёта в «капсулу времени» для будущих 
участников следующих слётов спрятали 
письма с рассказом о юбилейном 10 Слёте 
и пожеланиями.

Спасибо всем!!!

WWW. G A R D A R I K A C U .R U



КООПЕРАТИВНОЕ ЛЕТО В курсе Гардарики
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КООПЕРАТИВНОЕ ЛЕТО В курсе Гардарики

В материале используются фотографии участников Детского клуба Слёта «Карельский Берег»
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КООПЕРАТИВНОЕ ЛЕТО В курсе Гардарик

ДВАЖДЫ В ГОД ЛЕТА НЕ БЫВАЕТ

21 сентября мы формально завершили проект 
этого года -  провели заседание оргкомитета, 
посвящённое закрытию Х юбилейного Слёта 
«Карельский Берег -  2018».

Первым вопросом повестки дня был 
отчёт директора Натальи Тимохиной. Также 
мы обобщили опыт, который приобрели в этом 
году, ведь, несмотря на то, что Слёт 
"Карельский Берег" -  достаточно отлаженное 
мероприятие, каждый год приносит нам новые 
навыки организации, обогащает нас новыми 
управленческими знаниями.

Второй вопрос был посвящен кадровым 
назначениям. Решением оргкомитета новым 
директором Международного Слёта 
кредитных союзов России "Карельский Берег" 
назначен Илья Горохов, а Наталья Тимохина 
продолжит сотрудничество в качестве 
куратора.

Позади 10 лет интересной совместной 
работы. Спасибо всем нашим дорогим 
турслётчикам, которые слетались на озёрные 
берега из разных уголков России, Украины, 
Казахстана, Германии, Ирландии, что бы всем 
вместе развивать российскую кооперацию. 
Спасибо членам Оргкомитета и команде Слёта 
этого года. Это: Виталий Баранов, Юрий 
Гамеров, Илья Горохов, Ольга Гросбергс, 
Юлия Дёмина, Владимир Емец, Татьяна 
Ивашкина, Анатолий Кадров, Диана Козакова, 
Екатерина Корсунская, Ирина Кряжева, 
Людмила Локтионова, Елена Лурсманашвили, 
Наталья Мардвинцева, Юрий Мариничев, 
Вадим Мешков,Мария Рюмина, Альмира 
Сагатова, Татьяна Синявина, Ирина 
Ситникова, Виктор Трочин,Вадим Ходос, 
Роман Чубей. Отдельное спасибо нашим 
замечательным юным турслётчикам - их в этом 
году было столько, что всех здесь не 
перечислить, но вы их, конечно, видели 
в наших фоторепортажах.

Вместе с нами они учились, работали, 
участвовали в конкурсах и соревнованиях. 
А ещё они организовали детский пресс-клуб 
"Колобок" и ежедневно освещали события на 
Слёте в своих видеоотчётах.

Спасибо нашим спонсорам, без помощи 
которых наше мероприятие не было бы таким 
ярким и доступным: Страховой компании 
«Г айде» (г. Санкт-Петербург), Кредитному 
кооперативу второго уровня
«Межрегиональная Резервная Касса» 
(г. Санкт-Петербург), Кредитному
товариществу «Целиноградское» (г. Астана, 
Казахстан), ООО «Эверест», НКО "МОВС", 
Фонду «Карельский Берег» и его благодарным 
донорам:КПК "Союз" (г. Арсеньев, 
Приморский край), КПК "Металлист" (Санкт- 
Петербург), КПК "Касса Взаимного Кредита" 
(г. Санкт-Петербург), КПК "Светлана" (Санкт- 
Петербург), КПК" Беломорский кредитный 
союз" (г. Беломорск, Карелия), КПК "Доверие" 
(г. Амурск, Хабаровский край).

Отдельное спасибо Наталье Тимохиной, 
которая стояла у истоков Карельского Берега 
и бессменно руководила нашим форумом все 
10 предыдущих лет.

Скоро будет новый год, а 
за ним и новый Слёт....

До встречи на
«Карельском Береге - 2019»!!! 

Следите за нашими новостями на 
сайте слёта и в группе 

в фейсбук.
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НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ФОРУМ ЮГА РОССИИ
В курсе Гардарики

12-14 сентября в Анапе прошёл VII Форум кредитных 
союзов Юга России под девизом: «Осень» в кредитной 
кооперации. Ответы на вызовы». Организатором Форума 
традиционно выступила Южнорегиональная ассоциация 
кредитных союзов. Соорганизаторами форума выступили
Ассоциация____ кредитных____ кооперативов____ «Гардарика»
и Ассоциация кредитных кооперативов «Таврида».

В этом году на мероприятии собрались 
118 участников из 20 регионов России. Это 
руководители и сотрудники КПК и СКПК, 
представители Банка России, СРО, НАУМИР, 
региональных и межрегиональных
добровольных объединений, МГУ, ИТ- 
компаний и отраслевых СМИ.

На Форуме обсудили основные 
направления развития рынка кредитной 
кооперации, инициативы Банка России
и экспертного совета при Госдуме РФ. 
Выслушали мнение Вячеслава Кузюшкина -  
консультанта Департамента
микрофинансового рынка Банка России,
Андрея Анорина -  начальника Управления 
надзора за рынком микрофинансирования 
Южного ГУ Банка России, Руслана Имаева -  
председателя Совета Лиги КС, Александра 
Соломкина -  директора СРО «Кооперативные 
финансы», Елены Стратьевой -  вице
президента НАУМИР по развитию
инфраструктуры, Игоря Багинского -
председателя Союза сельских кредитных 
кооперативов, Максима Качана -  руководителя 
рабочей группы по банкротству кредитных 
кооперативов экономического факультета 
МГУ, Юрия Мариничева -  члена Совета 
Ассоциации кредитных кооперативов 
«Г ардарика» и других участников форума.
На технологической сессии участникам были 
представлены новые технологии и ИТ- 
решения для работы с пайщиками.

Во второй день Форума начала работу 
отдельная бухгалтерская сессия с Раисой 
Тариной, главным редактором журнала 
«Микрофинансовые организации: Учёт.
Надзор. Регулирование», посвященная 
нюансам ведения бухгалтерского учета 
в соответствии с ЕПС и ОСБУ. Об 
особенностях работы в программных 
продуктах рассказали представители ИТ- 
компаний «АДС-Софт», «Аскорт»
и «Эверест».

Для сельхозкооперативов прошла 
специализированная сессия, в рамках которой 
участники обсудили с Игорем Багинским 
текущие проблемы развития сектора СКПК.

В третий день советник по правовым 
вопросам РМЦ Анна Байтенова провела для 
участников практическую сессию с разбором 
сложных вопросов по 115-ФЗ. Александр 
Сорокин, начальник отдела финансового 
мониторинга за некоммерческими
финансовыми организациями Управления 
финансового мониторинга и валютного 
контроля Южного ГУ Банка России, рассказал 
о формировании в КПК эффективной системы 
в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы выражаем благодарность за 
оказанную поддержку спонсорам Форума: 
ООО «АДС-Софт», ООО «Аскорт», ООО 
«Эверест», ИП Бердниковой Елене -  партнеру 
Microsoft по внедрению облачных сервисов, 
а также 1С-Рарус.
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Мы благодарны всем членам 
Оргкомитета, нашим информационным 
партнерам и спикерам, особенно Алисе 
Кононенко (журнал «Вопросы кредитной 
кооперации), Юрию Мариничеву (Ассоциация 
КПК «Г ардарика»), Игорю Багинскому (Союз

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

сельских кредитных кооперативов), Анне 
Байтеновой, Максиму Качану (МГУ), Раисе 
Тариной (журнал «Микрофинансовые 
организации: Учет. Надзор. Регулирование»).

Выступления участников были острыми 
и яркими. По итогам форума составлена 
Резолюция.

В курсе Гардарики

Резолюция
VII Форума кредитных союзов Юга России 

«Южная инициатива: «Осень» в кредитной кооперации. Ответы на вызовы»

г. Анапа 14 сентября 2018 г.

VII Форум кредитных союзов Юга России отмечает, что кредитные потребительские 
кооперативы России (далее под кредитными потребительскими кооперативами считать КПК 
и СКПК), по-прежнему переживают очень сложный период в своем развитии с начала возрождения 
кредитной кооперации в стране. Сокращение сектора и его стагнация продолжается. Многолетнее 
реформирование сферы кредитной кооперации со стороны Банка России через целеполагание на 
основе 3-х летних горизонтов финансового планирования не дает ясных ориентиров участникам 
«рынка». Регулятивные и надзорные нагрузки на сектор от Мегарегулятора растут. При этом 
участники форума выражают опасение, что усиление нагрузки на сектор приводит, с одной стороны, 
к сокращению количества кредитных кооперативов, и росту, с другой стороны, количества 
нелегальных кредиторов, работающих под прикрытием Гражданского кодекса, без какого-либо 
надзора, предоставляющих займы населению через подставных физических лиц.

У кредитных кооперативов уже много лет сокращаются возможности для фондирования, 
а дополнительных стимулов к развитию инструментов (таких как паи, механизмы рефинансирования 
под выданные займы) и институтов (кпк вторых уровней) как не было, так и нет. Более того, ни новых 
институтов, ни полноценного развития существующей инфраструктуры не наблюдается уже 
несколько лет.

Участники сектора так и не получили ответа, зачем их принуждают переходить на ЕПС 
и ОСБУ, основанные на международных стандартах финансовой отчетности и считают, что перевод 
некоммерческой кредитной кооперации, включая и СКПК, на ЕПС и ОСБУ бухгалтерского учета 
и отчетности по правилам для коммерческих организаций в корне меняет хозяйственно
экономический уклад жизни КПК и СКПК, ведет к полному противоречию базовых основ 
профильных 190-ФЗ и 193-ФЗ, Гражданского и Налогового кодекса РФ в части вопросов организации 
жизнедеятельности КПК и СКПК.

Проблема у кредитных кооперативов в работе с наличными денежными средствами 
усугубляется многократным ростом банковским тарифов, как по снятию наличных денежных средств, 
так и по переводу безналичных денежных средств на счета физических лиц, являющихся пайщиками 
кредитных кооперативов.

Участники VII Форума кредитных союзов Юга России обеспокоены накоплением 
проблем в сфере кредитной кооперации и считают необходимым:

1. Поддержать предложения, изложенные в Резолюции XII Форума Лиги КС России от 
25.05.2018 года.
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НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ В курсе Гардарики

2. Обратиться к Банку России рассмотреть следующие вопросы:
а) об отмене перехода КПК и СКПК на ЕПС и ОСБУ;
б) о создании единого расчетно-платёжного центра кредитной кооперации;
в) о создании институтов (центров) фондирования и рефинансирования кредитной 

кооперации;
г) о вынесении предписаний в адрес коммерческих банков по прекращению практики 

немотивированных отказов по открытию расчетных счетов и ведению расчетно-кассового 
обслуживания для КПК и СКПК;

д) о применении существующих механизмов влияния со стороны Банка России на 
изменение тарифной политики коммерческих банков по отношению к КПК и СКПК, а именно, об 
отмене заградительных банковских тарифов по снятию наличных денежных средств с расчетных 
счетов кредитных потребительских кооперативов на цели выдачи займов (личных сбережений) и 
безналичному перечислению денежных займов (личных сбережений) на счета пайщиков 
кредитных кооперативов, открытых в данных банках;

е) о внесении изменений в Указание Банка России от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об 
осуществлении наличных расчетов» в части предоставления права кредитным потребительским 
кооперативам выдавать займы (возвращать личные сбережения) из поступающих в кассы 
наличных денег в валюте РФ без ограничений;

ж) о существенном упрощения процедуры инспекций в отношении кредитных 
потребительских кооперативов, а именно: сократить численность инспекционных групп до 
разумных пределов соразмерных с объёмами КПК и СКПК и численностью его работников, 
а также сроки осуществления инспекций до 10-15 дней соразмерно объёмам деятельности КПК 
и СКПК;

з) о внесении уточнений в доклад о «Совершенствовании регулирования деятельности 
субъектов микрофинансового рынка», а именно:

• ввести дополнительный критерий дифференциации внутри сектора - размер активов 
КПК и СКПК. Считать крупным участником рынка КПК и СКПК по критерию 
численности пайщиков, составляющей более 3 000 человек и критерию размера 
активов, превышающего 500 млн. рублей;

• ввиду малой масштабности финансовой деятельности КПК и СКПК исключить 
излишнюю регламентацию работы КПК и СКПК и не вводить дополнительные 
параметры требования к механизмам, обеспечивающим совершенствование 
качества финансовых продуктов;

и) о внесении изменений в концепцию «Пропорционального регулирования и риск 
ориентированного надзора», а именно:

• систематизировать практику оценки КПК и СКПК в части недобросовестной 
деятельности и проведения сомнительных операций, направленных на нарушение 
законодательства по ПОД/ФТ, с целью формирования четких критериев, 
определяющих стандартные операции кредитного кооператива, не подлежащие 
оценке в качестве «сомнительных» и не исключать требования законодательства 
ПОД/ФТ из числа, подлежащих дифференциации в рамках пропорционального 
регулирования;

• снизить регуляторную нагрузку на кредитные потребительские кооперативы, 
у которых фонд финансовой взаимопомощи сформирован в значительной мере за 
счет паевого капитала;
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НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ В курсе Гардарики

• запретить лицам, занимающим в СРО должность единоличного исполнительного 
органа одновременно являться лицом, контролирующим деятельность кредитного 
потребительского кооператива;

к) при разработке механизмов стабилизации КПК рассмотреть возможность участия 
кооперативов второго уровня для осуществления процедуры финансового оздоровления 
кредитных кооперативов первого уровня;

л) предусмотреть в перечне услуг, разрешенных к оказанию для пайщиков КПК 
совершение финансовых операций по сдаче в аренду имущества, приобретаемое для этих сделок 
из средств фонда финансовой взаимопомощи и собственных средств кредитного 
потребительского кооператива;

м) о внесении изменений в Указание Банка России от 28.12.2015г. № 3916-У «О числовых 
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских 
кооперативов», а именно:

• при расчете норматива ФН7 дополнительно учитывать денежные средства 
кредитного кооператива, размещенные на депозитах в кредитных организациях, 
имеющих присвоенный кредитный рейтинг не ниже нижней границы уровня, 
установленного Советом директоров Банка России;

• при расчете норматива ФН8 дополнительно включить в состав денежных 
требований КПК требования по денежным средствам, размещенным на депозитах 
в кредитных организациях, имеющих присвоенный кредитный рейтинг не ниже 
нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России, срок 
погашения по которым наступает в течение 12 месяцев.

3. Обратиться ко всему кооперативному сообществу, ко всем добровольным 
региональным, межрегиональным и федеральным ассоциациям КПК и СКПК, СРО КПК и НАУМИР 
консолидировать свои действия:

• по выявлению и пресечению деятельности нелегальных кредиторов -  организаций 
и физических лиц, осуществляющих выдачу займов на профессиональной основе, 
не являющихся банковскими и/или небанковскими кредитными организациями;

• по формированию рабочих групп, по поддержке и продвижению инициатив со 
стороны всего экспертного сообщества, по организации формальных 
и неформальных площадок (в том числе on-line) с целью создания концепции 
развития сектора кредитной кооперации на ближайшие 5-10 лет.

4. Обратиться к кооперативному сообществу, ко всем кооперативам с призывом 
максимально наращивать паевой капитал. Проводить разъяснительную работу с пайщиками, 
объясняя, что только собственный капитал позволит снизить стоимость фондирования и надежно 
стабилизировать деятельность кооператива.

5. Обратиться в Госдуму РФ о необходимости снижения минимального размера паевого 
фонда кредитного кооператива второго уровня:

• до 1 млн. рублей - при создании;
• до 5 млн. рублей -  после 12 месяцев с момента его создания.

6. Обратиться в Минэкономразвития РФ и региональные профильные министерства 
о необходимости создания федеральной и региональных программ развития кредитной кооперации, 
в которых необходимо предусмотреть:

• налоговые льготы для пайщиков при условии направления средств в неделимые 
и резервные фонды;
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НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ В курсе Гардарики

• субсидирование % ставок по кредитам;
• субсидирование арендных затрат на осуществление деятельности КПК и СКПК;
• субсидирование затрат на приобретение программных продуктов, лицензий 

и компьютерной техники;
• субсидирование на обучение кадров КПК и СКПК.

Направить настоящую резолюцию Президенту РФ, в Банк России, Росфинмониторинг, 
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, Правительство РФ, 
Государственную Думу ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ, Министерство финансов РФ, 
Министерство экономического развития РФ.

По поручению участников VII Форума кредитных союзов Юга России

Председатель Совета ЮРАКС Емец В.А.
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НАШИ КООПЕРАТИВЫ В курсе Гардарики

НАС СТАЛО БОЛЬШЕ

«Нижегородский кредитный союз 
«Народные инвестиции» появился за день до 
принятия закона «О кредитной кооперации» 
в 2009 году. Время было сложное -  финансово
экономический кризис разорял банки, крупные 
предприятия, средний и малый бизнес, люди 
теряли работу. Открыть новый КПК в таких 
условиях -  очень смелое решение.

Кооператив создан для пайщиков из 
Нижнего Новгорода, где работает 3 офиса. Все 
они успешно доказывают свою 
состоятельность в городе - миллионнике 
с сотнями конкурентов. Год за годом 
открылись отделения в районных центрах 
Нижегородской области. Сегодня кооператив 
работает в химической столице России -  
Дзержинске, в столице хохломы -  Семёнове, 
а также городах Бор, Лысково, Княгинино. 
Здесь выдают займы на улучшение жилищных 
условий с использованием средств 
материнского капитала, льготные пенсионные 
займы и займы на любые цели, сохраняют 
и приумножают сбережения, оформляют 
полисы ОСАГО. Индивидуальные
предприниматели обращаются за займами на 
простых и понятных условиях, решают как 
бизнес - задачи, так и житейские потребности.

«Нижегородский кредитный союз 
«Народные инвестиции» не только финансово 
поддерживает жителей городов и районов, 
в которых работает, но ещё помогает людям, 
проводит конкурсы, поддерживает
общ ественные организации, участвует

Мы с радостью хотим сообщить, что этим 
летом наша ассоциация пополнилась 
новым членом - КПК «Нижегородский 
кредитный союз «Народные инвестиции» из 
города Нижний Новгород. С удовольствием 
представляем вашему вниманию рассказ о 
нижегородцах.

в социально значимых мероприятиях.
Весь 2016 год длилась «Миссия добрых 

дел», в рамках которой кооператив подарил 
инвалидные коляски людям с ограниченными 
возможностями. Среди них были детишки, чьи 
родители не могли купить кресло, а бесплатное 
от государства сломалось или не отвечало 
потребностям ребёнка. Также в рамках этой 
благотворительной акции КПК подарил 
районным библиотекам новые книжки.

В каждом городе есть «Советы 
пайщиков и волонтёров», которые 
распространяют знания о кооперативном 
движении. Благодаря этим людям 
о деятельности «Нижегородского кредитного 
союза «Народные инвестиции» знают тысячи 
жителей -  от мала до велика.

В прошлом году для пайщиков 
и волонтёров кооператив организовал 
интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». 
В каждом городе была своя дружная команда, 
которая отстаивала честь офиса на играх.

Участники заранее собирались вместе 
и готовились к заданиям, ответы на которые 
были скрыты в каждом выпуске 
кооперативной газеты. Вопросы были об 
истории кредитной кооперации, самом КПК, 
программах и знаменательных датах. Пайщики 
и волонтёры из разных городов познакомились 
друг с другом и убедились, что 
Нижегородский кредитный союз «Народные 
инвестиции» - это просто богатый и успешный 
кооператив, а большая дружная команда.
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Сотрудники кооператива во главе 
с Виталием Витальевичем Барановым 
постоянно участвуют в общероссийских 
мероприятиях и дискуссионных площадках, 
в числе которых, безусловно, «Карельский 
Берег». На протяжении многих лет не 
пропускается ни один Слёт. Партнёрские 
отношения, которые сложились между 
кооперативом и «Гардарикой», приобрели 
в этом году официальный статус -  
«Нижегородский кредитный союз «Народные 
инвестиции» стал её членом.

НАШИ КООПЕРАТИВЫ

Выставка для пенсионеров на Нижегородской 
ярмарке

В курсе Гардарики

Впереди ещё много открытий и побед, 
тысячи выданных займов и принятых 
сбережений. В этом нет никаких сомнений, 
ведь кооператив, который родился 
в экономический кризис, пережил различные 
изменения, как в самой стране, так 
и в кредитной кооперации России, твёрдо 
стоит на ногах, поскольку имеет сильную 
команду, дружных пайщиков, богатый 
и многолетний опыт.

Участие в региональной конференции по 
ипотеке

КПК поддерживает местные общественные 
организации
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НАШИ КООПЕРАТИВЫ В курсе Гардарики

НАС СТАЛО БОЛЬШЕ

Кредитный потребительский кооператив 
«Кредит-Партнер» создан 1 декабря 2010 года. 
Он является членом СРО «Межрегиональный 
союз кредитных кооперативов» с 7 июля 2011 
года, а также членом КПК второго уровня 
«Межрегиональная резервная касса» с 17 
сентября 2015 года.

Председателем правления кооператива 
с 1 апреля 2015 года является Бадураева Эржена 
Пурбоевна.

За 7 лет плодотворной работы на рынке 
финансовых услуг кооператив зарекомендовал 
себя как успешно развивающаяся и стабильно 
работающая организация.

Это демонстрируют постоянно растущие 
показатели работы за последние 3 года.

Год
Привлечённые 
средства, тыс. 

ру&

Выдано займов, 
тыс. руб.

Чистая 
прибыль, 
тыс. руб.

Кол-во
пайщиков,

чел.

2015 13202 62973 376 120

2016 62980 180612 6604 412

2017 55931 233798 4558 922

Просроченная задолженность при этом 
за все периоды не превышает 5% от портфеля 
займов. Кооператив имеет 8 кооперативных 
участков по Забайкальскому краю: 
г. Краснокаменск, г. Борзя, пгт. Агинское, пгт. 
Оловянная, пгт. Чернышевск, г. Хилок, пгт. 
Шилка, пгт. Карымское. В этом году, 
в сентябре, кооператив открыл 9-й 
кооперативный участок вс. Улеты Улетовского 
района Забайкальского края.

Гардарика - страна городов, и мы снова 
расширили свою географию. 19 сентября 
состоялось заседание Совета
Ассоциации, и мы рады сообщить, что 
у Гардарики появился новый кандидат 
в члены Ассоциации -  кредитный 
потребительский кооператив «Кредит- 
Партнер» (Ьйр://кредит-партнер.рф/) из 
столицы Забайкальского края города 
Читы.

В планах кооператива открыть ещё 
кооперативные участки в отдаленных районах 
края, таких как Могочинский район, 
Чикойский район, тем самым расширяя 
возможности доступа к финансовым услугам 
жителей сельской местности.

Председатель Правления кооператива 
Эржена Бадураева рассказывает о кооперативе: 
«Главным направлением нашей деятельности 
является финансовая взаимопомощь пайщикам 
кооператива путём предоставления ссудо
сберегательных услуг. Членам кооператива 
предоставляются потребительские займы до 
500 тыс. руб., жилищные займы до 600 тыс. 
руб. с возможностью погашения средствами 
материнского капитала. В этом году мы 
запустили новый вид займа -  
рефинансирование займов и кредитов, взятых 
в других финансовых организациях. 
Возможности этой программы уже успели 
оценить многие пайщики. А также разработали 
и запускаем займы для юридических лиц на 
развитие бизнеса до 1 млн. руб. Кроме этого, 
члены кредитного кооператива могут выгодно 
вложить свои сбережения и получить доход. 
Есть разнообразные сберегательные 
программы: до 1 млн. руб. сроком до 24 мес., 
с возможностью ежемесячно получать 
проценты, пополняемые, с капитализацией, 
и даже программа «Удобный», где есть 
возможность частичного изъятия сбережений 
в любое время до неснижаемого остатка.
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НАШИ КООПЕРАТИВЫ

Помимо финансовой деятельности, 
кредитный кооператив активно принимает 
участие в социальных проектах.

Ежегодно «Кредит-Партнер» оказывает 
благотворительную помощь детским домам, 
домам малютки, реабилитационным центрам 
для несовершеннолетних детей. В прошлом 
году оказана помощь Орловскому центру 
помощи детям "ИСТОК". Центру приобретены 
малярные краски для косметического ремонта 
здания, а также канцелярские товары для детей. 
В этом году ко дню защиты Детей нами была 
оказана помощь маленьким деткам, которые по 
разным обстоятельствам остались без 
родителей. Краевой дом ребёнка получил для 
своих подопечных игрушки, необходимую 
одежду и средства гигиены. Несколько лет 
подряд мы проводим Акцию «Соберём детей в 
школу», помогая семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. В сентябре 2018 года 
силами кооператива было собрано 75 школьных 
комплектов с самым необходимым для учёбы. 
Для детей были организованы конкурсы, 
чаепитие.

В курсе Гардарик

Также доброй традицией стали 
поздравления ветеранов войны 9 мая. Ведь для 
пожилого человека так важно быть незабытым. 
В этом году поздравляли ветеранов 
Черновского района, подарили им пуховые 
тёплые одеяла, постельное бельё, продуктовые 
наборы.

Для своих пайщиков мы на постоянной 
основе проводим всевозможные мероприятия 
и конкурсы, приуроченные к праздничным 
дням, таким как 8 марта, день пожилого 
человека, 23 февраля. Чаепития, конкурсы 
самодеятельности, творчества, вручения 
подарков.

Ну, и не забываем и про корпоративные 
командообразующие мероприятия.
Собираемся дружным коллективом, играем, 
преодолеваем трудности, общаемся и 
отдыхаем душой. Зимой -  это новогодний 
корпоратив, летом -  выезд на озеро Арахлей, 
участвуем в квестах, активно отдыхаем 
в верёвочном парке. На октябрь запланирована 
поездка дружным коллективом на ледяные 
пещеры Хээтэй».
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НАШИ КООПЕРАТИВЫ В курсе Гардарики

Об ассоциации «Гардарика» узнали, 
вступив в кредитный потребительский 
кооператив второго уровня «Межрегиональная 
резервная касса» в сентябре 2015 года. С этого 
момента мы активно поддерживаем общение, 
дважды принимали участие в туристическом 
Слёте «Карельский Берег» в 2016 и 2018 г. 
Первый Слёт дал большой толчок для более 
плотного сотрудничества, обмена опытом. 
Члены ассоциации неоднократно
и безвозмездно оказывают помощь в любых 
вопросах -  методическую, организационную, 
юридическую, да и просто дельным советом.

К слову, в Забайкальском крае, очень 
мало действующих кооперативов, нет 
ассоциаций, объединяющих кредитные 
кооперативы. Поэтому, как только Гардарика 
сняла ограничения по территориальному 
признаку, мы загорелись желанием быть 
в числе её членов. В Гардарике мы нашли 
единомышленников, близких по духу людей, 
кооператоров и поэтому очень рады стать 
официальным её членом.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА В курсе Гардарики

V Всероссийская неделя сбережений

С 29 октября по 12 ноября 2018 года 
проходит традиционное мероприятие по 
финансовому просвещению населения -  
Всероссийская неделя сбережений.

Масштабная образовательно -  
просветительская акция направлена на 
взрослую аудиторию и проходит по всей 
стране в рамках Проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности и развитию финансовой 
образования в Российской Федерации».

Основная цель мероприятий Недели -  
формирование у населения основ финансово 
грамотного поведения. Участие во всех 
мероприятиях в рамках Недели -  бесплатное.

Мероприятия Недели предусматривают: 
о программы повышения финансовой 
грамотности на рабочих местах для трудовых 
коллективов;
о семинары и консультации по темам:
управление бюджетом домохозяйства, личный 
финансовый план, бережное потребление, 
целевые накопительные планы, покупка 
квартиры в кредит, обязательное пенсионное 
страхование и добровольное пенсионное 
обеспечение, права заемщика и др.; 
о реализацию комплексной программы 
«финансовая грамотность онлайн»,
позволяющей проверить актуальность своих 
знаний в области финансовой грамотности 
и восполнить их в случае необходимости; 
о семейный онлайн-квест «Финансовый
детектив» и прямой эфир «Секреты 
финансового здоровья» от журнала 
«Домашний очаг» и многое другое.

За последние два года руководители 
и сотрудники кредитных кооперативов по всей 
стране получили дополнительное образование 
в рамках проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой

грамотности и развитию финансовой 
образования в Российской Федерации».

В кооперативах Гардарики работают 
5 консультантов по финансовой грамотности 
проекта Вашифинансы.рф
(Ьйр://вашифинансы.рф/), которые за 2017 
и 2018 годы провели в общей сложности более 
30 мероприятий по финансовой грамотности.

На волонтёрских началах мы 
занимаемся финансовым просвещением 
пайщиков и членов их семей: проводим 
консультации, беседы, обучающие
мероприятия.

Всероссийская неделя сбережений -  это 
хороший повод для любого кредитного 
кооператива поговорить со своими пайщиками 
о деньгах, выйти на предприятия 
и организации, провести просветительскую 
работу и рассказать о том, что такое 
кредитный кооператив и чем он помогает 
своим членам.

Подробную информацию
о всероссийской неделе сбережений можно 
посмотреть на сайте вашифинансы.рф 
(http://вашифинансы.рф/saving-week/), о
финансовом просвещении в России - на сайте 
ЦОКСа.

Екатерина Корсунская,
Директор по обучению 
Центра обслуживания
кредитных союзов,
консультант по финансовой 
грамотности проекта
Вашифинансы.рф (Ьйр://вашифинансы.рф/).
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ПРАЗДНИК В курсе Гардарики

День кредитной кооперации

СВЕТЛАНА
кредитный потребительский кооператив

17 октября 2018 г. в КПК «СВЕТЛАНА» состоялось 
торжественное чаепитие, посвященное «Дню кредитной

кооперации».

На чаепитие были приглашены 
члены кооператива, которые уже на 
протяжении 15 лет являются его 
пайщиками. Во время мероприятия для 
пайщиков был организован семинар на 
тему «Финансовая безопасность 
и мошенничество». На дискуссии были 
приведены примеры о мошенничестве 
с банковскими картами, о приходящих 
на мобильный телефон СМС и звонках.

Пайщики делились опытом 
и знаниями в данном вопросе.

Беседа получилась оживлённой 
и интересной. Также не остались без 
внимания вопросы, касающиеся 
дальнейшего развития КПК
«СВЕТЛАНА» и кредитной кооперации 
в целом. Ведь именно эти пайщики 
имеют богатый опыт и знания 
в кредитной кооперации. Все участники 
получили в подарок кружки 
с логотипом кооператива и ассоциации 
«Г ардарика».
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ФОРУМ

НАШИ В КАЗАХСТАНЕ
В курсе Гардарики

*5 августа г Пмадар
форум кредитных товарищесп
Республики Казахстан

2018

— . . . .  *  *:»»» о

15 августа в г. Павлодар состоялся 
Второй международный форум кредитных 
товариществ Казахстана под названием 
«Взгляд в будущее». Организатором форума
выступила Ассоциация______кредитных
товариществ, при поддержке Аграрной 
кредитной корпорации. В работе форума 
принимали участие наши представители - 
Председатель Совета Гардарики, Шубина 
Г алина Васильевна (КПК "Металлист") 
и член Совета, Мариничев Юрий Борисович 
(КПК "Касса взаимного кредита").

Форум собрал почти 200 участников, 
а его темой было укрепление движения 
кредитных товариществ. Участники
мероприятия обсудили ключевые вопросы, 
решение которых поможет выйти на новый 
уровень развития кредитной кооперации -  это 
мировые тенденции и современные технологии 
в обеспечении стабильной деятельности КТ. 
Кредитные товарищества играют
значительную роль в развитии сельского 
хозяйства Казахстана. В республике принята
Государственная____ программа развития
агропромышленного комплекса на 2017 -  2021 
годы, согласно которой кредитные 
товарищества должны стать полноценным 
финансовым институтом, доступным для 
казахстанских аграриев, соответствующим 
международным стандартам
и привлекательным для инвестиций со 
стороны банков.

Сегодня кредитные товарищества, а их 
в Казахстане 193, выдают самые доступные 
кредитные займы для сельского населения, 
обеспечивают занятость населения, выполняя 
задачу проводника государственных программ, 
направленных на развитие животноводства, 
растениеводства в сфере АПК, обновление 
парка техники. Товарищества объединяют 
более 17 тысяч участников.

С 2001 года кредитными 
товариществами было выдано более 47 000

займов субъектам АПК на сумму более 288 
млрд. тенге. Во владении участников КТ 
имеется 500 тысяч голов КРС и более 1 млн. 
голов МРС. Им принадлежит 8 млн. га пашни 
и 8,5 млн. га пастбищных земель. Создано 
более 33 тыс. рабочих мест. Портфель займов 
КТ составляет более 115 млрд. тенге.

Кроме того, кредитные товарищества 
финансируют несельскохозяйственный,
а также малый и средний бизнес на селе.

Год от года отношения между 
Гардарикой и Ассоциацией кредитных 
товариществ Казахстана успешно развиваются. 
Мы активно обмениваемся опытом, изучаем 
тенденции развития кооперации в мире, 
посещаем и даже уже совместно готовим наши 
мероприятия -  Турслет "Карельский 
Берег" и Форум кредитных товариществ 
Казахстана.

Программа форума этого года, как 
всегда, была очень насыщена. Обсуждали 
вопросы стратегии, развития инструментов 
доступа к негосударственному
финансированию, применение в работе 
цифровых технологий и многие другие 
вопросы, актуальные для сегодняшней 
казахстанской кооперации.
В сентябре, в нашей интернет гостиной мы 
обязательно соберем членов ассоциации 
и наших партнеров, и с удовольствием 
расскажем о состоявшемся форуме.
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ФОРУМ В курсе Гардарики

Как проходило мероприятие, смотрите на сайте Гардарики, а так же на странице Друзья Гардарики
в фейсбук.
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https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/


М ЕЖ ДУНАРОДНОЕ СО ТРУДН ИЧЕСТВО В курсе Гардарики

ГАРДАРИКА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ ИЗ РУМЫНИИ

28 августа 2018 года в Петербурге, на 
базе одного из лучших наших 
кооперативов, КПК "Металлист” мы 
принимали делегацию Центральной 
Федерации кредитных союзов 
Румынии (Central Federation of 
Romanian Credit Unions (FEDCAR)). 
Эта встреча явилась результатом 
сотрудничества румынской
кооперации с Лигой Кредитных 
Союзов и Ассоциацией Кредитных 
Союзов Гардарика.

Румынскую делегацию возглавлял 
Генеральный директор FEDCAR, г-н Симеон 
Флорин (Florin Simion). С ним в Санкт- 
Петербург приехали .Почетный Председатель 
Ассоциации кредитных союзов Румынии г-жа 
Раду Оана Иулиана, Генеральный директор 
Кредитного союза Hateg CU г-жа Крачиунеску 
Иболия, а также руководители двух филиалов 
самого крупного в Румынии кредитного союза 
Prietenia CU Арбу Валентина Антуанета 
и Кроитору Иулиана.

Гардарику представляла Шубина 
Галина Васильевна, председатель Совета 
ассоциации и, одновременно, председатель 
Правления КПК "Металлист". Также во 
встрече принимали участие руководители КПК 
"Сфинкс-Строй" Юрий Гамеров, КПК 
"Светлана" Жанна Березовская, КПК "КВК" 
Роман Чубей, члены Совета и волонтеры 
Гардарики Виталий Артюхин, Юрий 
Мариничев, Екатерина Корсунская и Наталья 
Тимохина.

Разговор получился очень интересным. 
За год, с момента нашей предыдущей встречи, 
в кооперативном движении Румынии 
произошли большие изменения, связанные 
с готовящимся регулированием Национальным 
банком Румынии (Banca Nationals a Romaniei). 
Сегодня в Румынии существуют несколько 
добровольных кооперативных ассоциаций,

и ещё примерно 800 кредитных союзов 
не входят в какие-либо объединения и сдают 
свою отчётность непосредственно
в министерство финансов. В отличие от 
России, румынская кооперация не создает 
проблем для общества. По словам Симеона 
Флорина, в Румынии нет случаев организации 
на базе КПК финансовых пирамид или 
ростовщичества. Тем не менее, руководствуясь 
общеевропейскими принципами, сектор 
готовят к непопулярным и сложным 
реформам, связанным с ужесточением 
финансовых нормативов и усилением 
регуляторной нагрузки. Так как, по мнению 
коллег, румынская кооперация находятся 
в самом начале этого пути, их очень 
интересовал современный российский опыт 
работы с регулятором, а также, какую роль 
в этом процессе играют СРО и наши 
добровольные объединения.
После полезной деловой беседы, комитетом 
профсоюзной организации ОАО "Силовые 
машины", на базе которой действует КПК 
"Металлист", для наших гостей была 
организована замечательная экскурсия по 
заводу. Мы посетили историческое здание 
заводоуправления, производственные цеха, где 
создаются лучшие в мире турбины, мемориал 
славы у Вечного огня.
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В годы Великой отечественной войны, 
в осаждённом блокадой городе,
Ленинградский металлический завод ни на 
один день не прекращал свою работу. Более 
трех тысяч работников завода отдали свои 
жизни в этой страшной войне.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Возвратившись в офис, за приятным 
чаепитием, мы подвели итоги встречи, вручили 
гостям сувениры и, конечно, пригласили 
принять участие в наших мероприятиях: 
Форуме Лиги кредитных союзов и Слёте 
Карельский Берег.

В курсе Гардарики
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У Ч И М С Я

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР
В курсе Гардарики

Семинар "АК - Кредит: 
учёт, расчёт, анализ"

01 - 02 декабря 2018 года 
Санкт-Петербург, 

гостиница Октябрьская
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Время выбрано не случайно, во- первых 
прошел ровно год с последней нашей встречи 
на семинаре по "АК-Кредит", значит, есть 
знания, которые нужно обновить, а во-вторых, 
еще и для удобства тех участников, кто хотел 
бы посетить XVI Национальную Конференцию 
НАУМИР по микрофинансированию с 28 по 
30 ноября. Так, в рамках затрат на одну 
поездку, вы сможете посетить д мероприятия.

Как Вы знаете, Банк России разработал 
проект указания «О применении отдельных 
нормативных актов Банка России по вопросам 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» с целью изменения 
даты начала применения кредитными 
потребительскими кооперативами,
сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами,
жилищными накопительными кооперативами 
и ломбардами нормативных актов Банка 
России, регулирующих бухгалтерский учет 
в некредитных финансовых организациях.

Проект указания определяет порядок 
применения 18 нормативных актов Банка 
России, регулирующих бухгалтерский учет 
в НФО, в части переноса дат начала их 
применения кредитными потребительскими 
кооперативами, жилищными накопительными 
кооперативами и ломбардами с 1 января 2019 
года, сельскохозяйственными кредитными

Дорогие друзья!

Становится хорошей традицией 
собираться в Санкт - Петербурге 
в конце года для участия в семинаре 
по изучению компьютерной 
программы для КПК и МФО ”АК - 
Кредит”.

потребительскими кооперативами с 1 января 
2020 года -  на 1 января 2022 года.

В связи с этими хорошими новостями, 
в программе семинара мы сделали акцент на 
особенностях и преимуществах работы 
в третьей версии программы Ак-кредит.

Ведущие семинара: Амеличев Виктор 
Петрович, Амеличева Ирина Александровна, 
ООО "Эверест".
Стоимость участия 1 человека*: 12 500 руб. 
Специальные цены:

* Для членов МРК: 11 500 руб.
* Для членов ассоциации «Гардарика»: 9 500 

руб.
Место проведения: г.Санкт - Петербург, 

гостиница "Октябрьская"
Мы забронируем для Вас номер 

в гостинице "Октябрьская", где будет 
проходить семинар. Для этого укажите 
нужную категорию номера, даты заезда 
и отъезда в регистрационной форме. 
Количество мест ограничено.

Пожалуйста, позвоните или напишите 
нам, мы с радостью ответим на Ваши вопросы. 
Директор по обучению ООО "Центр 
Обслуживания кредитных союзов "ЦОКС", 
заместитель исполнительного директора 
ассоциации "Гардарика", Корсунская 
Екатерина Витальевна, тел. +7(921) 939-93-79
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https://www.creditunions.ru/2018/09/24/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/
http://gardarikacu.us10.list-manage.com/track/click?u=331e4b222f938fc8dde3b0cfa&id=3d3e4f4afd&e=9f2a61fd96
http://gardarikacu.us10.list-manage.com/track/click?u=331e4b222f938fc8dde3b0cfa&id=3d3e4f4afd&e=9f2a61fd96
https://www.creditunions.ru/2018/09/24/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/
https://www.creditunions.ru/2018/09/24/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb48nI9eoWWadGg3IJU_RDOg0YnHuGp1b1oWmzzKMDC7ZS2A/viewform

