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 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Кредитного 

потребительского кооператива «Щит» (далее по тексту - «Кооператив»). 

 1.1  Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и использования 

имущества Кооператива при осуществлении деятельности Кооперативом. 

 1.2  Деятельность Кооператива по формированию и использованию имущества 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, требованиями 

саморегулируемой организации, членом которой является Кооператив, Уставом Кооператива, 

настоящим Положением, а так же решениями Общего собрания членов Кооператива и 

Правления Кооператива. 

 1.3  В настоящем положении используются следующее понятия: 

 членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива (пайщиком) 

на покрытия расходов Кооператива и иные цели, определенные Уставом Кооператива; 

 вступительный взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива 

(пайщиком) при вступлении в Кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в 

Кооператив, в размере и порядке, которые определены Уставом и настоящим Положением в п. 

2.2.4; 

 членский страховой взнос — членский взнос, вносимый членом Кооператива 

(пайщиком) на покрытие расходов Кооператива, в целях снижения рисков и обеспечения 

финансовой устойчивости Кооператива; 

 членский стабилизационный взнос - взнос, вносимый всеми членами 

Кооператива (пайщиками), вне зависимости от участия пайщика в финансовой взаимопомощи; 

 дополнительный членский взнос - членский взнос, вносимый в случае 

необходимости покрытия убытков Кооператива, образовавшихся по итогам деятельности 

Кооператива за финансовый (отчетный) год, а также при привлечении денежных средств, 

вносимых членами Кооператива по договорам займа и передачи личных сбережений 

Кооперативу; 

 паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива (пайщиком) 

в собственность Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, 

предусмотренной Федеральным законом и Уставом, для формирования паенакопления (пая) 

члена Кооператива (пайщика); 

 обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный Уставом 

Кооператива и вносимый членом Кооператива (пайщиком) в Кооператив в обязательном 

порядке; 

 добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом 

Кооператива (пайщиком) помимо обязательного паевого взноса, в порядке, установленном 

Уставом Кооператива и настоящим Положением; 

 начисления на паевые взносы - денежные средства, начисляемые за счет части 

доходов Кооператива по итогам его деятельности за финансовый год, распределяемые 

пропорционально сумме и сроку хранения паевых взносов каждого члена Кооператива 

(пайщика) и выплачиваемые членам Кооператива (пайщикам) или присоединяемые к 

паенакоплению (паю) члена Кооператива (пайщика) в порядке, определенном Уставом и 

внутренними нормативными документами Кооператива; 

 неделимый фонд - фонд, средства которого подлежат распределению между 

членами Кооператива только в случае ликвидации Кооператива; 

 паенакопление (пай) члена Кооператива (пайщика) - сумма паевых взносов члена 

Кооператива (пайщика) и начислений на паевые взносы, присоединенных к внесенным паевым 

взносам в порядке, определенном Уставом и внутренними нормативными документами 

Кооператива; 
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 привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от 

членов Кооператива (пайщиков) на основании договоров передачи личных сбережений и 

договоров займа, иных договоров, предусмотренных Федеральным законом, а также денежные 

средства, полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами 

Кооператива (пайщиками), на основании договора займа и (или) договора кредита; 

 отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, 

календарный год; 

 смета Кооператива – ежегодно утверждаемый Общим собранием Кооператива 

индивидуальный документированный финансовый план поступления и расходования 

денежных средств Кооператива в течение года. 

 

 

2. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА 

 

 2.1  Имущество Кооператива включает денежные средства, образующие фонды 

Кооператива, а также иное имущество, приобретенное за счет этих фондов и доходов 

Кооператива от хозяйственной и иной деятельности, иных источников, не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации. К имуществу Кооператива 

относятся также спонсорские благотворительные взносы, различные пожертвования, гранты. 

 2.2  Источниками формирования имущества кооператива являются: 

 Паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива 

(пайщиком) в собственность Кооператива для осуществления Кооперативом уставной 

деятельности и для формирования паенакопления (пая) пайщика.  Паевой взнос является 

возвратным взносом. Паевой взнос может служить обеспечением исполнения членом 

Кооператива (пайщиком) своих обязательств перед Кооперативом. 

Паевой взнос члена Кооператива (пайщика) состоит из обязательного паевого взноса 

и добровольного паевого взноса. 

Паевые взносы устанавливают долю имущественного участия члена Кооператива 

(пайщика) в Паевом фонде кредитного кооператива. Внесенная членом Кооператива 

(пайщиком) сумма паевых взносов учитывается за членом Кооператива (пайщиком) в течении 

всего периода его членства в Кооперативе в форме его паенакоплений (пая). Паенакопления 

члена Кооператива (пайщика) могут увеличиваться (пополняться в виде обязательных паевых 

взносов, добровольных паевых взносов) или уменьшаться (при частичном или полном 

возврате, зачёте обязательных паевых взносов, добровольных паевых взносов). Начисление на 

паевые взносы производится только по решению Общего собрания членов Кооператива 

(пайщиков). 

Паевые взносы уплачиваются членами Кооператива (пайщиками) путем внесения в 

кассу или на расчетный счет Кооператива, либо иным способом. 

В случае добровольного выхода члена Кооператива (пайщика) из состава членов 

Кооператива (пайщиков), либо его исключения из членов Кооператива (пайщиков), либо его 

исключения из членов Кооператива (пайщиков) по инициативе Кооператива, при условии 

выполнения членом Кооператива (пайщиком) всех обязательств перед Кооперативом, паевые 

взносы возвращаются члену Кооператива (пайщику) в срок не позднее трёх (3) месяцев со дня 

подачи членом Кооператива (пайщиком) заявления о выходе из Кооператива, либо (при его 

исключении) принятия Правлением Кооператива решения об исключении члена Кооператива 

(пайщика) из членов Кооператива (пайщиков). 

При наличии неисполненных обязательств (задолженности) члена Кооператива 

(пайщика) перед Кооперативом, обязательства Кооператива по возврату паевых взносов такому 

члену Кооператива (пайщику) по решению Кооператива могут быть прекращены полностью 
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или частично зачётом встречного требования Кооператива к члену Кооператива (пайщику) для 

погашения: 

- задолженности (в том числе просроченной) члена Кооператива (пайщика) по 

договорам займа; 

- обязательств члена Кооператива (пайщика) по договорам поручительства, 

заключённым в обеспечение по договорам займа между Кооперативом и другими членами 

Кооператива (пайщиками); 

- обязательств члена Кооператива (пайщика) перед Кооперативом по судебным 

решениям; 

- задолженности члена Кооператива (пайщика) по оплате членских взносов; 

- задолженности члена Кооператива (пайщика) по оплате дополнительных взносов; 

- иной задолженности члена Кооператива (пайщика). 

 Порядок направления паевых взносов или их части на погашение обязательств члена 

Кооператива (пайщика) перед Кооперативом определяет Председатель правления Кооператива. 

 Обязательный паевой взнос – паевой взнос, оплата которого является 

обязательным условием вступления в Кооператив и вносится членом Кооператива (пайщиком) 

на период его членства в Кооперативе. Обязательный паевой взнос является возвратным 

взносом - возвращается при выходе или исключении из Кооператива  соответствии с 

требованиями действующего законодательства и по правилам предусмотренными Уставом. 

 Решение о размере обязательного паевого взноса принимается Правлением 

Кооператива с последующим утверждением Общим собранием членов Кооператива 

(пайщиков).  Размеры обязательного паевого взноса: 

- для физического лица –  10 (десять) рублей; 

- для юридического лица – 10 (десять) рублей. 

 Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый 

членом Кооператива (пайщиком) в Кооператив помимо обязательного паевого для пополнения 

паенакопления (пая) в целях повышения своей доли в Паевом фонде и стоимости учитываемых 

за ним паенакоплений (пая). 

 Добровольные паевые взносы могут оплачиваться членом Кооператива (пайщиком) 

непосредственно, полным или частичным зачетом части компенсации за пользованием 

личными сбережениями или займом для юридических лиц — являющихся членами 

Кооператива (пайщиками). Добровольный паевой взнос может служит обеспечением 

исполнения членом Кооператива (пайщиком) своих обязательств перед Кооперативом. 

 Оплата добровольного паевого взноса может производиться при заключении договора 

передачи личных сбережений члена Кооператива (пайщика), или договора займа у 

юридических лиц, являющихся членами Кооператива, на период действия данного договора. 

 Размеры вносимого добровольного паевого взноса пайщиком Кооператива 

самостоятельно. Добровольный паевой взнос является возвратным взносом - возвращается 

при выходе или исключении из Кооператива, по правилам, предусмотренными Уставом 

Кооператива или по окончанию действия договора передачи личных сбережений и (или) по 

исполнению обязательств по договорам займа. 

 Добровольные паевые взносы, учитываемые по договорам с паем, подлежат возврату 

членам Кооператива (пайщикам) по окончании договоров с паем (в том числе при досрочном 

закрытии договоров с паем) вместе с суммой сбережений в дату закрытия договоров с паем. 

 При наличии письменного соглашения между членом Кооператива (пайщиком) и 

Кооперативом возврат добровольного паевого взноса осуществляется в соответствии с 

условиями такого соглашения. В случае если соглашение на внесение добровольного паевого 

взноса не заключалось, то добровольный паевой взнос подлежит возврату члену Кооператива 

(пайщику) не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления членом Кооператива 

(пайщика) требования о его возврате. 

 Вступительный взнос - денежные средства, единовременно вносимые 

лицом при вступлении в Кооператив и направленные на покрытие расходов, связанных с 

оформлением его членства в Кооперативе. Вступительный взнос является обязательным и 
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необходимым условием для вступления в Кооператив. Право собственности на вступительный 

взнос переходит к Кооперативу с момента его внесения, и при выходе члена Кооператива 

(пайщика) не возвращается. 

Размеры вступительного взноса: 

- для физического лица – 130 (сто тридцать) рублей; 

- для юридического лица – 490 (четыреста девяносто) рублей. 

  Порядок, сроки, размеры и иные условия внесения вступительных взносов могут быть 

изменены решением Общего собрания по предложению Правления Кооператива. 

 Членские взносы - взносы, вносимые членом Кооператива (пайщиком) на 

покрытие расходов Кооператива и на иные цели, определенные Уставом, внутренними 

нормативными документами Кооператива, в том числе на формирование фондов. 

 Членский ежемесячный взнос - оплачивается членами Кооператива в 

независимости от даты вступления в Кооператив в полном объеме. 

  Внесение ежемесячных членских взносов является уставной обязанностью 

каждого члена Кооператива (пайщика), исходящей из условий членства в Кооперативе и 

участия в осуществляемой Кооперативом финансовой взаимопомощи. Ежемесячные членские 

взносы вносятся всеми членами Кооператива (пайщиками) и являются собственностью 

Кооператива. 

  Неуплата ежемесячного членского взноса является основанием для постановки 

в установленном Уставом Кооператива порядке вопроса об исключения из членов Кооператива. 

Размеры членского ежемесячного взноса: 

- для физического лица – 60 (шестьдесят) рублей; 

- для юридического лица – 100 (сто) рублей. 

  Член Кооператива (пайщик) вправе досрочно исполнить обязательства по оплате 

членских ежемесячных взносов. 

 Членский страховой взнос — членский взнос, вносимый членом 

Кооператива (пайщиком) на покрытие расходов Кооператива, в целях снижения рисков и 

обеспечения финансовой устойчивости Кооператива; 

 Членский взнос (обеспечительный на покрытие расходов, тарифный) в 

фонд обеспечения деятельности Кооператива — это взнос, вносимый членом Кооператива 

(пайщиком), в случае пользования услугами Кооператива, и направляемый на пополнение 

фонда обеспечения деятельности Кооператива. Размер взносов устанавливается и 

утверждается Правлением Кооператива по конкретным видам услуг. 

 Членский взнос стабилизационный — взнос, вносимый всеми членами 

Кооператива (пайщиками), вне зависимости от участия пайщика в финансовой взаимопомощи. 

Порядок, сроки, размеры и иные условия внесения членского взноса, нормативы его внесения 

и отмены, определяются Правлением Кооператива. 

  На основании принятого решения Правления Кооператива о введении членского 

стабилизационного взноса Правление уведомляет членов Кооператива (пайщиков) о 

необходимости внесения членского взноса стабилизационного посредством размещения 

соответствующей информации в офисах Кооператива. 

 Дополнительные взносы членов Кооператива (пайщиков) - членские 

взносы, вносимые в случае необходимости покрытия убытков Кооператива, образовавшихся 

по итогам деятельности Кооператива за финансовый (отчетный) год. 

  Определение размера внесения дополнительных взносов устанавливается 

решением того Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), на котором 

принимается решение о необходимости покрытия убытков кредитного кооператива за счет 

внесения дополнительных взносов. При определении размера дополнительного взноса  Общее 

собрание может руководствоваться равным (одинаковым) размером дополнительного взноса 

для каждого члена кредитного кооператива (пайщика); размером, пропорциональным размеру 

паенакоплений и (или) в соответствии с иными критериями, определяемыми непосредственно 

на том Общем собрании, на котором решается вопрос о внесении дополнительных взносов. На 

основании, установленного решением Общего собрания членов кредитного кооператива 
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(пайщиков) порядка определения размера внесения каждым членом кредитного кооператива 

(пайщиком) дополнительного взноса, Правление кредитного кооператива производит расчет 

дополнительного взноса по каждому члену кредитного кооператива (пайщику) и уведомляет 

членов кредитного кооператива (пайщиков) о необходимости внесения дополнительного 

взноса посредством размещения соответствующей информации в помещения кредитного 

кооператива. Дополнительный взнос вноситься пайщиком посредством внесения денежных 

средств: в кассу кредитного кооператива, безналичным перечислением на расчетный счет 

кредитного кооператива. При невнесении или невозможности внесения членом кредитного 

кооператива (пайщиком) дополнительного взноса в установленный Уставом срок кредитный 

кооператив вправе произвести зачет встречного требования в соответствии со ст. 410 

Гражданского кодекса Российской Федерации либо обратиться с заявлением в суд на 

принудительное взыскание с такого члена кредитного кооператива (пайщика) 

соответствующего дополнительного взноса. 

  Члены кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность 

по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из члена 

Кооператива (пайщика). 

  Лицо, вступающее в ранее созданный Кооператив, несет солидарно с членами 

Кооператива (пайщиками) субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса по обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления 

указанного лица в Кооператив, при условии подтверждения в письменной форме данным 

лицом, что оно ознакомлено со Сметой доходов и расходов Кооператива, с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью Кооператива и согласно нести такую ответственность. 

 Привлеченные средства от членов Кооператива (пайщиков) в виде личных 

сбережений членов Кооператива (пайщиков), полученных на основании договоров передачи 

личных сбережений и договоров займов - для юридических лиц; 

 Средства, привлечённые от Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных 

юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных юридических лиц 

предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 

 Доходы от деятельности Кооператива, а также доходы от размещения 

своих средств на депозитных счетах в банках, в государственных или муниципальных ценных 

бумагах, в кредитном кооперативе второго уровня. 

 Иные не запрещённые законом источники, в том числе гранты и 

благотворительная помощь. 

 2.3  Собственные и привлеченные средства используются для осуществления 

уставной деятельности Кооператива: 

- для предоставления займов членам Кооператива; 

- для покрытия административных расходов Кооператива; 

- для формирования фондов Кооператива; 

- для покрытия расходов членов выборных органов Кооператива, 

связанных с выполнением ими своих обязанностей, в том числе: 

- на компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии и Комитета по займам, 

связанные с работой в этих органах; 

- на компенсацию командировочных расходов членов выборных органов; 

- для покрытия расходов, связанных с проведением Общих собраний членов 

Кооператива; 

- для иных целей. 

 2.4  Денежные средства, поступившие в Кооператив, подлежат распределению и 

учёту по Фондам Кооператива и должны использоваться целевым образом в соответствии 

настоящим Положением. 

 2.5  Имущество Кооператива используется для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом Кооператива. 

 2.6  Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, соответствующего сумме обязательств Кооператива 
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перед членами Кооператива (пайщиками) по возврату привлечённых денежных средств: по 

договорам передачи личных сбережений, заключаемым с членами Кооператива (пайщиками) 

— физическими лицами, договорам займа, заключаемым с членами Кооператива (пайщиками) 

— юридическими лицами. 

 2.7  Кооператив не отвечает по обязательствам государства. Кооператив не отвечает 

по обязательствам своих членов (пайщиков). 

 2.8  Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ  КООПЕРАТИВА 

 

 

 3.1  Для осуществления своей уставной деятельности Кооператив образует  фонды, 

формирование и использование которых производится в соответствии с настоящим 

Положением. 

 3.2  Кредитный кооператив может формировать неделимый фонд из части 

имущества кредитного кооператива, за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных 

средств. Решение об образовании неделимого фонда, размере неделимого фонда и 

направлениях его использования принимается Общим собранием членов кредитного 

кооператива (пайщиков). Неделимый фонд кредитного кооператива подлежит распределению 

между членами кредитного кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации кредитного 

кооператива. 

 3.3  Для осуществления своей деятельности Кооператив может формировать 

целевые фонды. Целевые фонды образуются в Кооперативе за счёт целевого финансирования 

из внешних источников, дополнительных взносов членов и используются в соответствии с 

целями, которые определены Правлением Кооператива или источником целевого 

финансирования. 

 3.4  В Кооперативе формируются следующие фонды: 

- Паевой фонд; 

- Резервный фонд; 

- Фонд финансовой взаимопомощи. 

 3.5  В Кооперативе по решению органов управления могут быть сформированы: 

- Фонд обеспечения деятельности Кооператива; 

- Фонд развития Кооператива; 

- Страховой фонд; 

- Стабилизационный фонд; 

- Фонд социальной поддержки; 

- другие целевые фонды. 

 3.6  Паевой фонд - формируется из паенакоплений (пая) членов Кооператива 

(пайщиков), используемый Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной 

действующим законодательством и Уставом Кооператива. 

 3.7  Величина Паевого фонда должна соответствовать финансовым нормативам, 

установленным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка 

России. 

 3.8  Средства Паевого фонда являются собственностью Кооператива и используются 

для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива. 

 3.9  Средства Паевого фонда по решению Правления Кооператива могут быть 

использованы для следующих целей: 

- формирования Фонда финансовой взаимопомощи; 

- формирования Резервного фонда; 

- для предоставления займов членам Кооператива; 

- для размещения на депозитах банков и в кооперативе второго уровня. 
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 3.10  Средства Паевого фонда, наряду с другими источниками, предусмотренными 

Уставом, являются источниками формирования Фонда финансовой взаимопомощи. 

 3.11  Член Кооператива (пайщик) в случае выхода из Кооператива имеет право 

получить сумму паенакопления (пая) в соответствии с порядком, определённом Уставом 

Кооператива и Положением о членстве. 

 3.12  Резервный фонд — фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том 

числе из членских взносов членов Кооператива (пайщиков), а также денежных средств, 

поступивших в счет погашения задолженности по договора займа в соответствии с решениями 

судебных органов, если ранее задолженность погашалась за счет средств Резервного фонда, 

используемый для покрытия убытков и непредвиденных расходов Кооператива. 

 3.13  Резервный фонд при выходе члена Кооператива (пайщика) из состава членов 

Кооператива (пайщиков) возврату не подлежит. Резервный фонд может быть использован в 

соответствии с решением Правления Кооператива для обеспечения непредвиденных расходов 

и покрытия убытков Кооператива, понесенных в течении финансового года. 

 3.14  Резервный фонд может быть использован в соответствии с решением Правления 

Кооператива в следующих случаях: 

- возмещение потерь по не возвратам займов и финансовым вложениям; 

- наличие непокрытого балансового убытка; 

- непредвиденные расходы; 

- другие форс-мажорные обстоятельства. 

- иных случаях установленных Правлением Кооператива. 

 3.15  Величина Резервного фонда должна соответствовать финансовым нормативам, 

установленным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка 

России. 

 3.16  По решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) по результатам 

финансового года в Резервный фонд могут быть направлены доходы Кооператива, оставшиеся 

после налогообложения. 

 3.17  В случае необходимости покрытия убытков, образовавшихся по итогам 

деятельности Кооператива за финансовый (отчетный) год, Резервный фонд Кооператива 

формируется за счет дополнительных (членских) взносов членов (пайщиков), вносимых ими в 

течение трех месяцев после утверждения годового бухгалтерского баланса. 

 3.18  Средства Резервного фонда Кооператива могут быть размещены в порядке, 

утвержденном Федеральным законом и (или) соответствующим нормативным актом Банка 

России. 

 3.19  Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества 

Кооператива, в том числе из привлеченных средств от членов Кооператива (пайщиков), иных 

денежных средств и используемый для предоставления займов членам Кооператива 

(пайщикам). 

 3.20  Средства Фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления 

займов членам Кооператива по договорам займа, заключенным в письменной форме, для 

возврата средств, размещенных членами Кооператива (пайщиками) по договорам передачи 

личных сбережений и выплаты начисленных процентов по договорам передачи личных 

сбережений. Временно свободный остаток средств Фонда финансовой взаимопомощи может 

передаваться на хранение в банк. 

   Средства фонда финансовой взаимопомощи используются в соответствии с 

настоящим Положением, Положением о порядке предоставления займов членам Кооператива 

(пайщикам), другими внутренними нормативными документами Кооператива, решениями 

Общего собрания и Правления Кооператива. 

 3.21  Фонд обеспечения деятельности (или фонд операционных расходов) 

Кооператива формируется за счёт вступительных и членских взносов членов Кооператива 

(пайщиков), а так же других доходов Кооператива, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации и используется для покрытия расходов, связанных 

с ведением финансово-хозяйственной деятельности Кооператива, в том числе внесение 

взносов в саморегулируемую организацию, на оплату расходов, связанных с выполнением 
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своих обязанностей членов выборных органов Кооператива, а также расходов на 

благотворительную деятельность. 

  При необходимости в Фонд обеспечения деятельности могут направляться 

средства Резервного фонда и Фонда Развития Кооператива. 

  Расходование средств Фонда обеспечения деятельности осуществляется 

согласно Смете доходов и расходов, утверждаемой Общим собранием членов Кооператива 

(пайщиков). 

 3.22  Фонд развития Кооператива формируется по решению Общего собрания за 

счёт части доходов Кооператива, определённых по данным бухгалтерской (финансовой). 

отчетности за финансовый год. Фонд развития Кооператива используется для создания резерва 

будущих расходов Кооператива, формирования Резервного фонда и Фонда обеспечения 

деятельности (при необходимости), а так же для покрытия убытка в течении финансового года 

и непредвиденных расходов Кооператива. Средства Фонда развития могут использоваться 

только по решению Правления Кооператива. 

 3.23  Страховой фонд – фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том 

числе из части членских взносов пайщиков Кооператива и используется для осуществления 

страхования имущественных интересов Кооператива, включая страхование финансовых 

рисков Кооператива в части невозврата выдаваемых займов, по решению Правления 

Кооператива. 

 3.24  Страховой фонд образуется по решению Правления Кооператива. 

 3.25  Размер части членских взносов, направляемый в Страховой фонд, определяется 

решением Правления Кооператива. 

 3.26  Средства Страхового фонда Кооператива могут быть использованы по 

следующим направлениям: 

- осуществления страхования риска невозврата займов в Обществе взаимного 

страхования на основании членства и в соответствии с заключенными договорами страхования, 

включая уплату Обществом взаимного страхования членских и иных обязательных взносов, 

предусмотренных внутренними нормативными документами Общества; 

- осуществление страхования недвижимого имущества Кооператива, а также имущества 

оформляемого в залог в качестве обеспечения возврата выдаваемого займа, в страховой 

компании и (или) в Обществе взаимного страхования на основании членства и в соответствии 

с заключенными договорами страхования, включая уплату установленных Обществом 

взаимного страхования членских и иных обязательных взносов; 

- погашение имеющейся задолженности членов Кооператива (пайщиков), в отношении 

которых принято решение о признании их несостоятельными (банкротами), в соответствии с 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», по которым вынесен 

соответствующий судебный акт о завершении процедуры банкротства и освобождении от 

дальнейшего исполнения требований Кооператива; 

- погашение займа и начисленных процентов при выплате страхового возмещения в 

размере неполной суммы обязательств заемщика на дату наступления смерти или 

обоснованного отказа в выплате страхового возмещения; 

- покрытия задолженности заемщика в случае смерти и иных случаев по решению 

Правления Кооператива; 

- осуществление страхования рисков имущественной ответственности Кооператива перед 

его членами (пайщиками), которая может возникнуть в связи с нарушением Кооперативом 

имущественных интересов членов Кооператива (пайщиков) при ненадлежащем исполнении 

обязательств Кооператива по договорам, на основании которых привлекаются денежные 

средства членов Кооператива (пайщиков); 

- возмещения расходов от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

- иных случаев установленных Правлением Кооператива. 

3.27 Стабилизационный фонд — фонд, формируемый из части имущества 

Кооператива или членских взносов членов Кооператива (пайщиков). 

  3.28 Фонд социальной поддержки – фонд, формируемый за счет части доходов 

Кооператива определенных по данным бухгалтерской отчетности за финансовый год. Фонд 
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социальной поддержки в используется для решения социальных задач пайщиков и 

специалистов Кооператива. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

 

 4.1  Основной деятельностью Кооператива является организация финансовой 

взаимопомощи, посредством объединения паенакоплений (паёв) членов Кооператива 

(пайщиков) и привлечённых денежных средств в Фонд финансовой взаимопомощи и 

предоставление из этого фонда займов членам Кооператива (пайщикам). 

 4.2  Привлечение денежных средств от членов Кооператива (пайщиков) 

регламентируется Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств 

членов кредитного Кооператива (пайщиков). 

 4.3  Условием привлечения средств от члена Кооператива (пайщика) является 

(наличие) внесение им в Кооператив паевого взноса. Размер паевого взноса и порядок его 

внесения регламентируется Положением о членстве. 

 4.4  Решение о привлечении денежных средств от лиц, не являющихся членами 

Кооператива (пайщиками), принимается Правлением Кооператива. 

 4.5  Предоставление займов членам Кооператива (пайщикам) из Фонда финансовой 

взаимопомощи регламентируется Положением о порядке предоставления займов членам 

кредитного Кооператива (пайщиков). 

 4.6  Для обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и поддержания 

необходимого уровня ликвидности Правление Кооператива вправе принимать решение о 

размещении части имущества Кооператива в государственные и муниципальные ценные 

бумаги, а так же в кредитные кооперативы второго уровня. 

 

5. ПОРЯДОК УЧЁТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КООПЕРАТИВА 

 

 5.1  Учёт доходов и расходов Кооператива осуществляется согласно Сметы доходов 

и расходов на содержание Кооператива (далее - Смета), ежегодно утверждаемой Общим 

собранием членов Кооператива. 

 5.2  Сроки разработки Сметы определяются решением Правления Кооператива. 

 Смета разрабатывается на период с 1 января по 31 декабря. 

 Ответственным за разработку Сметы на следующий финансовый год является 

Председатель Правления Кооператива. 

 Смета разрабатывается в разрезе статей доходов и расходов. Смета представляет 

собой план поступления и направление расходования денежных средств по каждой статье на 

основании расчётов, которые осуществляет Председатель Правления Кооператива. 

 Проект Сметы в обязательном порядке согласуется с Правлением Кооператива. 

 Решение об утверждении Сметы принимает Общее собрание членов 

Кооператива (пайщиков). 

 Ответственным за исполнение Сметы является Председатель Правления 

Кооператива. 

 Устанавливается следующая очередность произведения расходов: 

- Выплата заработной платы сотрудникам; 

- Начисление (выплата) процентов по личным сбережениям от членов Кооператива 

(пайщиков)  - согласно условиям договора; 

- Выплата процентов по договорам займа (кредита) внешним кредиторам – согласно 

условиям договора; 

- Покрытие других расходов, связанных с деятельностью Кооператива. 

 5.3  Председатель Правления Кооператива готовит отчёт для Правления Кооператива 

о ходе исполнения Сметы за предыдущий квартал; 
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 5.4  Председатель Правления Кооператива готовит отчёт об исполнении Сметы за год 

для ежегодного Общего собрания членов Кооператива (пайщиков). 

 5.5  В случае недостаточности поступления доходов по статьям Сметы (дефицит 

Сметы), Председатель Правления Кооператива ставит об этом в известность Правление 

Кооператива, которое принимает решение о покрытии и источниках покрытия затрат по Смете. 

 5.6  Правление Кооператива в течение периода исполнения Сметы вправе вносить 

корректировки в статьи, отражающие расходы по Смете. 

 5.7  Остаток средств целевого финансирования по итогам финансового года может 

быть распределен на основании решения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) по 

фондам определенных Уставом Кооператива. 

 5.8  В случае недостаточности средств целевого финансирования на формирование 

фондов, и в случае образования убытков Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) 

может принять решение о направлении части средств паевого фонда, сформированного свыше 

норматива, утвержденного Указанием Банка России, на покрытие убытков Кооператива. 

 5.9  Часть доходов Кооператива, определённая по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по итогам финансового года, не подлежащая распределению, на 

основании решения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) направляется в Фонды 

Кооператива, которые определены Уставом. 

 

6. СТАТЬИ СМЕТЫ КООПЕРАТИВА 

 

 6.1  Остаток целевого финансирования на начало года в разрезе остатка средств по 

каждой группе сформированных целевых фондов.: 

 6.2  Статьи, отражающие доходы по смете: 

 Вступительные взносы; 

 Членские взносы; 

 Дополнительные (очередные) членские взносы; 

 Доходы от предоставления займов; 

 Целевое финансирование из внешних источников; 

 Поступление из других источников, не запрещённых законодательством РФ. 

 6.3  Статьи, отражающие расходы по смете: 

 Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива (пайщиков); 

 Выплата процентов по договорам внешним кредиторам; 

 Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе: 

- Затраты, на проведение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков); 

- Затраты на компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии и Комитета по 

займам, связанные с работой в этих органах; 

- Затраты на компенсацию командировочных расходов членов выборных органов. 

 Операционные расходы, в том числе: 

- Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива; 

- Командировочные расходы; 

- Административные расходы в том числе; 

- Арендная плата; 

- Услуги связи; 

- Канцелярские товары, хозяйственные нужды; 

- Расходы по содержанию имущества; 

- Транспортные расходы; 

- Расходы по НБКИ; 

-Прочие. 

 Затраты на рекламу и маркетинг; 

 Приобретение основных средств и нематериальных активов; 

 Социальная и благотворительная помощь; 
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 Списание убытков за счёт средств Резервного фонда; 

 Налог на прибыль; 

 Начисления на паевые взносы; 

 Резервы на возможные потери по займам. 

 6.4  Остаток целевого финансирования на конец года в разрезе остатка средств по 

каждой группе сформированных целевых фондов. 
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