КРУГЛЫЙ СТОЛ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ В КООПЕРАЦИИ»
13 марта в Российском союзе товаропроизводителей прошло заседание
КРУГЛОГО СТОЛА по теме «Бухгалтерский учѐт в коопереции».
РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
Участники Круглого стола постановили:
Обратиться в Государственную Думу с предложением о разработке
государственной стратегии поддержки кооперативного движения в
России. Рассмотрение вопросов: - создания или определения
государственного банка для работы с кооперативными структурами; форм оказания поддержки в становлении кооперативных структур в
малых городах и селениях; - льготной аренды помещений для
кооперативов.
Создать информационный и научно-методический центр кооперативного
движения, выпускать информационный бюллетень по итогам его
работы.
Разработать программу постоянно действующего семинара с целью
объединения разных видов кооперативов для координации,
методологии, защиты и поддержки кооперации..
Создать ассоциацию для решения вопросов на уровне муниципальном и
федеральном, без чего вопрос бухгалтерского учета не сможет найти
нужного решения.
Разработать алгоритм объединения производителей и потребителей на базе
закона о потребительских обществах.
Определить подходы к прозрачному и простому документообороту при
системе открытой ресурсной кооперации.
Рассмотреть формирование торгово-сбытовой сети на основе ТОС и
районных кооперативов.
Согласовать понимание и интересы участников рабочей группы в области
терминологии и принципов кооперации, описать принципы и
технологии сотрудничества, кооперации и физической экономики в
современных условиях.
Для реализации принятых решений образована рабочая группа в составе:
1. Грошев Сергей Иванович
2. Кныш-Полубояринов Вячеслав Петрович
3. Мумладзе Наталия Александровна
4. Соколюк Евгений Николаевич
5. Таранцов Михаил Михайлович
6. Хлыстов Алексей Иванович

Список участников Круглого стола
1. Белоусова Елена Анатольевна, Новосибирск, Алтай, ПО «Прок».
2. Викулов Михаил Юрьевич, изобретатель.Архитектурные жилые проекты,
легоподобный русский конструктор.
3. Власов Андрей Ариевич, столы заказов в Москве, профсоюз «Социальноэкономическая сеть», ПО «Центр» в Твери.
4. Волошина Людмила Николаевна, музыкальная педагогика, работа с детьмиинвалидами (ОВЗ).
5. Волчков Авиталий Юрьевич, председатель ЖСК «Весенний», председатель
правления «Европейское правовое агентство».
6. Гасбанов Магомед Алиевич, Дагестан, предприниматель.
7. Грицаева Людмила Петровна, сопредседатель социально-экологической
секции РУСО.
8. Грошев Сергей Иванович, с/х кооперация, ревизионная деятельность, аудит,
бухучѐт; саморегулируемая организация ревизионных союзов «Россоюз
ЧАЯНОВ», председатель Наблюдательного совета; Ставропольский краевой
ревизиолнный союз с/х кооперативов «РБНА-Агроревсоюз», директор; с/х
потребительский снабженческо сбытовой перерабатывающий кооператив
«Ставропольагросоюз», председатель; ООО «РБНА аудит и консалтинг»,
замдиректора, аудитор.
9. Кныш-Полубояринов Вячеслав Петрович, кооперация, ПО «Святослав»,
«Согласие 2045», интернет-магазин Economne.ru , Союз
товаропроизводителей и потребителей.
10. Колодкин Михаил Сергеевич, АНО «Созидание Будущего», исполнительный
директор.
11. Кузнецов Лев Николаевич, потребительское общество.
12. Мумладзе Наталия Александровна, самоорганизация, кооперация, местное
самоуправление. РСТ, РЕБС, МЭФ, КРОН, РУСО и др., АНО «Созидание
Будущего».
13. Правлоцкий Александр Евгеньевич, общественная деятельность.
14. Соколюк Евгений Николаевич, Общественный Совет Гражданского
Общества (ОСГО).
15. Таранцов Михаил Михайлович, ПО «Каширский пайщик», Союз ветеранов
Афганистана в ЮЗАО.
16. Фадеев Борис Николаевич, бухучѐт.
17. Хлыстов Алексей Иванович, ПО «Каширский пайщик», МО, г.Кашира.
18. Чартаев Абакар Магомедович, Дагестан, предприниматель.
19. Чартаева Зухра Магомедовна, Дагестан, директор спортивнооздоровительного центра «Лачин», директор СПК им. М.А.Чартаева, АНО
«Созидание Будущего».
20. Чезганов Сергей Иванович, Инновационные технологии. Международный
бизнес. Бизнес консалтинг. Ресурсная кооперация. Закрытый клуб для
стратегических инициатив. Регламентные встречи. АНО «Созидание
Будущего».
Ответственный секретарь
Комитета по науке и образованию РСТ

Н.А. Мумладзе

