
Программа семинара «Деятельность сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов» 

г. Луга, пр. Кирова, д.73 ] 6 октября 2019 года 
конференц-зал администрации 11 -00 
Лужского района 

Состав участников: представители К(Ф)Х, Л(П)Х, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельской молодежи, 
студентов профильных образовательных учреждений и школьников, 
планирующих осуществлять деятельность в сфере АПК; комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области; Государственного казенного учреждения Ленинградской области 
«Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области»; администрации 
Лужского муниципального района, курирующие вопросы развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса; Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета; организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса. 

Модератор: Елисеева Екатерина - директор АНО «ВЕРА» 

Время 
провед 
ения 

Тема выступления Спикеры 

10.30-
11.00 

Регистрация участников. 
Кофе-брейк. 

11.00-
11.10 

Открытие семинара. Приветственное слово Малащенко Олег Михайлович 
- заместитель председателя 
Правительства Ленинградской 
области - председатель комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 

Представитель администрации 
Лужского муниципального 
района Ленинградской области 

11.lO-
l l .20 

Основы законодательства организации 
деятельности сельскохозяйствен иых 
кооперативов (далее - СПоК); 
- основы кооперативного законодательства; 
- преимущества объединения в кооперативы; 
- возможные риски; 
- виды сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 

Захаров Виталий 
Александрович - директор ООО 
«Северо-Западная юридическая 
служба» 

11.20-
11.40 

Эконом ическая целесообразность 
кооперации в различных сферах АПК: 
- основные источники повышения 

Шконда Михаил Сергеевич -
Президент Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 



экономической эффективности производства 
и реализации продукции АПК при 
кооперации; 
- возможности кооперации в сфере 
агрономии и использования средств 
механизации; 
- оценка эффектов от кооперации в области 
зоотехнии и ветеринарии; 
- потенциал кооперации в сфере хранения и 
переработки продукции; 
- эффективность кооперации в сфере, 
маркетинга, сбыта и предпродажной 
подготовки продукции. 

хозяйств, личных подсобных 
хозяйств и кооперативов 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга 

11.40-
12.00 

Регистрация СПоК: 
- формирование инициативной группы и -
работа с потенциальными членами 
кооператива; 
- пакет документов; 
- типовые формы документов; 
-контакты органов власти, осуществляющих 
регистрацию. 

Захаров Виталий 
Александрович - директор 
ООО «Северо-Западная 
юридическая служба» 

12.00-
12.20 

Организация работы кооператива и защита 
интересов его членов от недобросовестных 
действий председателя, правления и 
исполнительного директора: 
- схема управленческих и контрольных 
органов кооператива; 
- устав кооператива, как средство борьбы с 
недобросовестностью правления и 
исполнительного директора; 

правила организации выборных 
мероприятий и процедур голосования на 
общем собрании членов кооператива. 

Захаров Виталий 
Александрович - директор ООО 
«Северо-Западная юридическая 
служба» 

12.20-
12.40 

Выбор системы налогообложения СПоК: 
- ЕСХН; 
- УСН; 
- ОСИ; 
- примеры заполнения деклараций. 

Представитель УФНС России 
по Ленинградской области 

12.40-
13.00 

Бухгалтерский учет и формы отчетности 
СПоК: 
- формы отчетности СПоК; 

сроки представления бухгалтерской 
отчетности. 

Тарасевич Елена 
Владимировна - руководитель 
ООО «Проф-баланс» 

13.00-
13,20 

Меры государственной поддержки СПоК: 
- грант СПоК; 
- субсидии СПоК. 

Чекирда Владимир 
Анатольевич - директор ГКУ 
ЛО «Агентство АПК ЛО» 

13-20-
13-50 

Обсуждение вопросов 

13.50-
14.00 

Заключительное слово Малащенко Олег Михайлович 


