
60  |  сельское хозяйство  |  сохраняя село – сохраним Россию!

C&Г  И в кредитных кооперативах тоже? 
А с ними вы работаете?
Марина Коломкина  Да, сельскохозяйственные 
кооперативы бывают разных видов, например, 
потребительские кредитные. И эта сфера – осо-
бая. Кроме ответственности перед пайщиками-
вкладчиками за сохранность их средств, кре-
дитному кооперативу ещё нужно «выдержать» 
регулирование со стороны Центрального Банка 
России. Наши эксперты, имеющие многолетний 
опыт работы с микрофинансовыми институтами, 
оказывают квалифицированную поддержку чле-
нам Ревсоюза. Например, формирование отчётно-
сти в соответствии с требованиями регулятора.  
А штрафы за неисполнение требований Центро-
банка – огромные! 
C&Г  Марина Владимировна, как вы считаете, 
есть ли будущее у сельскохозяйственной коопе-
рации?
Марина Коломкина  Конечно, да! Но при усло-
вии, что сами граждане и сельхозтоваропроизво-
дители понимают преимущества объединения в 
кооперативы: снабженческие, сбытовые, пере-
рабатывающие, производственные – и готовы 
взаимодействовать, сотрудничать. При условии, 
что есть поддержка местных властей. 
Как селу без кооперации? Ведь она помогает ре-
шать проблему занятости населения и эффектив-
ности субъектов малого предпринимательства, 
способствует социальному развитию муници-
пальных районов.
Мы готовы подставить плечо действующим 
кооперативам и поработать с инициативными 
группами по созданию новых: подсказать порядок 
регистрации, вид государственной поддержки, 
оптимальный режим налогообложения. 
C&Г  Можно сказать, что Самарский област-
ной ревизионный союз – инфраструктурная 
организация для кооперативных форм хозяй-
ствования?
Марина Коломкина  Вы правильно поняли. 
Кроме практической деятельности, мы ведём 
серьёзную методическую работу, участвуем в 
процессе совершенствования кооперативного 
законодательства. Мы открыты для всех, кто за-
интересован в развитии своих сельских террито-
рий, используя преимущества кооперации. 

C&Г  Ревизионный союз – каким целям он слу-
жит? 
Марина Коломкина  Ревсоюз «Средняя Волга» 
осуществляет контроль за деятельностью сельско-
хозяйственных кооперативов – членов Ревсоюза: 
производственных, потребительских, в том числе 
кредитных. 
Безусловно, мы контролируем достоверность бух-
галтерской отчётности кооперативов, проверяем, 
как они соблюдают законодательство РФ, поло-
жения устава. Но мы не карательный орган, после 
проверки которого сразу делаются оргвыводы и 
назначаются штрафы.
В первую очередь мы даём рекомендации, как пра-
вильно, грамотно решить ту или иную проблему. 
Мы не обеспечиваем кооперативы финансовыми и 
материальными ресурсами. Наш актив –  
профессиональный уровень специалистов, ко-
торый позволяет оказывать консультационную 
помощь в вопросах учёта, налогообложения, 
права в комплексе. И, конечно, мы представляем 
интересы наших членов и их пайщиков в судах, 
налоговых и иных контролирующих органах. 99% 
от обжалуемых сумм, начисленных налоговыми 
органами нашим членам, были признаны судами 
незаконными. На сегодняшний день это более 86 
млн рублей! 
C&Г  Что даёт сельскохозяйственному кооперати-
ву членство в ревизионном союзе, кроме того, что 
это исполнение требований законодательства?
Марина Коломкина  Те организации, которые 
с нами давно, уже оценили эти преимущества: 
снижение налоговых и управленческих рисков, 
контроль за использованием средств, повыше-
ние эффективности деятельности кооператива в 
целом. Большинство кооперативов находятся на 
регулярной связи со мной и нашими специали-
стами – исполнительным директором, ревизо-
рами, юристом. Звонят и приезжают с набором 
бухгалтерских, налоговых, правовых, органи-
зационных и иных вопросов. Мы сами часто 
выезжаем в сёла, например с целью подготовки и 
участия в годовых общих собраниях, перегово-
рах, рабочих совещаниях. Особо отмечу, что само 
по себе наличие положительного ревизионного 
заключения значительно повышает инвестицион-
ную привлекательность сельхозкооператива при 
кредитовании в банке…
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