
16-18 ноября 2016 года. Санкт-Петербург
Юбилейная XV Национальная конференция 

по микрофинансированию и финансовой доступности 
«Микрофинансирование. Революция».



ЦОКС
УСЛУГИ

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ



УСЛУГИ ЦОКС

• Открываем новые КС 
с 2000 года

• Помогли открыться 
уже более 10 
кредитным 
кооперативам в 
регионе



УСЛУГИ ЦОКС

• Семинары, 
вебинары, 
практикумы

• Все новшества 
законодательства

• Консультации в 
онлайн-режиме



• Разработка 
фирменного стиля, 
промо-продукции

• Готовые 
рекламные макеты

• Готовые 
программы по 
работе с 
пайщиками

УСЛУГИ ЦОКС



УСЛУГИ ЦОКС



• Готовые ПВК

• Индивидуальный 
аудит вашего КПК

• Обучение по 
изменениям 
законодательства 
в области ПОД/ФТ

• Подготовка 
первичных 
документов

УСЛУГИ ЦОКС



• Готовые решения 
по вопросу 
создания РВПЗ 
для достижения 
норматива по 
требованиям ЦБ в 
рамках 
законодательства

УСЛУГИ ЦОКС



• Предоставление КПК 
ежеквартально  
управленческого отчета о 
доходах и расходах;

• Обсуждаем текущий результат 
деятельности КПК и 
оперативно предпринимаем 
необходимые действия для 
соблюдения финансовых 
нормативов кооперативом;

• Подготовка плана санации;

• Помощь в подготовке КПК к 
общему собранию пайщиков.

УСЛУГИ ЦОКС



• Полное ведение 
бухгалтерского учета КПК;

• Переход на ЕСП и ОСБУ;

• Бухгалтерская, налоговая 
отчетность;

• Отчетность для 
обслуживаемых 
кооперативов в СРО, в ЦБ, в 
Росфинмониторинг;

• Наши кооперативы успешно 
проходят проверку СРО, ЦБ 
в сфере ПОД/ФТ, а также 
аудиторскую проверку. 

УСЛУГИ ЦОКС



УСЛУГИ ЦОКС



УСЛУГИ ЦОКС

• Штат квалифицированных сотрудников;

• Рекомендации аудиторских компаний;

• Ежегодные сверки с налоговой 

инспекцией;

• Индивидуальный подход;

• Обобщение опыта проверок кредитных 

кооперативов инспекторскими группами 

СРО, Банком России.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:



УСЛУГИ ЦОКС

• Экономия с помощью услуг ЦОКСа: 

 Цена услуг ниже, чем стоимость сотрудника в 

штате;

 Экономия на бухгалтерских, правовых 

программах, административных расходах;

 Экономия на обучении или переобучении (МСФО) 

сотрудников бухгалтерии;

 Экономия собственного времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:



УСЛУГИ ЦОКС

• Доступность бухгалтерии все рабочие дни;

• Возможность удалённого доступа к бухгалтерским 

приложениям (таким как 1С) на базе своей компании;

• Возможности удалённого управления программами 

сдачи отчётности;

• Отсутствие болезней, декретов, отпусков;

• Снижение рисков мошенничества;

• Гарантия конфиденциальности;

• Чёткое соблюдение законодательства.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:



УСЛУГИ ЦОКС
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

Доверив нам ведение бухгалтерского 
учета, у Вас останется больше времени 

на работу с пайщиками, 
т.е. на основной вид деятельности 

Кредитного Кооператива!



ЦОКС нам помог зарегистрировать кооператив и 
предоставил програмное обеспечение, обучил и продолжал 
курировать и консультировать.
Профессионально мы были далеки от финансовой сферы. 
Было принято решение бухгалтерское обслуживание 
доверить профессионалам . ЦОКС регулярно предоставляет 
нам консультационные услуги в виде очных и заочных 
семинаров, предлагает новые технологии и обеспечивает 
кругозор и контакты в сфере кредитной кооперации в 
России и в мире. А чего стоит идея Турслета "Карельский 
берег"- это мероприятие стало местом  не только обмена 
опытом и дискуссий о путях развития кредитной коопераци, 
но и установления личных контактов в неформальной 
обстановке.... Главное в нашей работе - блюсти интересы 
пайщиков, соблюдать законодательство, но и отстаивать 
свои интересы перед регулятором, влиять на 
законодательство. И этому способствует ЦОКС. 
Коллеги! Доверяйте профессионалам! И все будет хорошо!!!



«Наша организация сотрудничает с 
ЦОКС более десяти лет и с 
большим уважением относится к 
его работе. ЦОКС дает нам 
гарантию по своевременному 
формированию бухгалтерской 
отчетности и  отправке отчетов 
в МИФНС, в ФСС, в Пенсионный 
фонд. Кроме этого, всегда приятно 
иметь дело с профессионалами 
своего дела готовыми ответить 
на любой вопрос клиента».



«КПК «Металлист» работает с ЦОКСом с 1999 
г. Созданием кооператива во многом обязаны 
ИРЛКС и ЦОКСУ, который взял на себя 
функцию обслуживания кооператива не 
только по бухгалтерскому учету, но и по 
правовым вопросам. На протяжении многих 
лет кооператив не знает проблем с 
бухгалтерским учетом, с отчетами в СРО, ЦБ, 
Росфинмониторинг и в других проверяющих 
органах. ЦОКС для кооператива – это самый 
строгий контролирующий орган в плане 
ведения бухгалтерии. Если в кооперативе 
какие-то проблемы, «зоркое око» ЦОКСа всегда 
на посту, направит, подскажет, укажет, 
исправит. Мы не только стали партнерами, 
но и большими друзьями, которые помогают 
не только в беде, но и в радости. Мы всегда 
вместе!»



КОНТАКТЫ

Начальник финансово-экономического 

отдела ЦОКС  

Рюмина Мария Борисовна

Тел. 8(812) 406-92-70, 8(812) 406-92-69

Тел. моб. +7 911-251-03-85

Mail: mbrumina@rambler.ru

Skype: rumina.mariya

www.creditunions.ru




