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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке формирования и использования имущества Кредитного 

потребительского кооператива «Решение» (далее – кредитный кооператив) является 

внутренним нормативным документом кредитного кооператива. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РоссийскойФедерации, Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной 

кооперации», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом 

кредитного кооператива. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и использования 

имущества кредитного кооператива. 

1.4. Положение, а также все изменения и дополнения к нему действуют с момента 

утверждения их Общим собранием членов кредитного кооператива. Положение утверждается 

бессрочно. 

1.5. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением денежных средств и иного имущества, в части, 

соответствующей сумме его основных обязательств по договорам передачи личных 

сбережений пайщиков. 

1.6. Кредитный кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных 

юридических лиц. 

1.7. Имущество кредитного кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

кредитного кооператива. 

1.8. Кредитный кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 

2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

2.1. Имущество кредитного кооператива формируется из следующих источников: 

 взносы членов (пайщиков) кредитного кооператива, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами кредитного 

кооператива, в том числе: паевые (обязательные, добровольные), вступительные, 

членские, дополнительные взносы членов кредитного кооператива и иные взносы; 

 привлеченные средства от членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

 займы от кредитных потребительских кооперативов второго уровня; 

 доходы от деятельности кредитного кооператива и иные доходы, полученные от 

предусмотренной настоящим Уставом деятельности, осуществляемой для достижения 

целей деятельности кредитного кооператива; 

 иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 

2.2. Состав взносов: 

– Паевой взнос – денежные средства, переданные членом (пайщиком) кредитного 

кооператива в собственность кредитного кооператива для осуществления кредитным 

кооперативом деятельности, предусмотренной действующим законодательством РФ и 

настоящим Уставом, и для формирования паенакопления (пая) члена (пайщика) 
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кредитного кооператива. Пай (паенакопление) члена (пайщика) кредитного 

кооператива формируется из следующих взносов: 

– обязательный паевой взнос – паевой взнос, вносимый членом (пайщиком) 

кредитного кооператива в обязательном порядке при вступлении; 

– добровольный паевой взнос – паевой взнос, добровольно вносимый членом 

кооператива дополнительно, помимо обязательного паевого взноса. 

– Вступительный взнос – денежные средства, вносимые при вступлении в 

кредитный кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в кредитный 

кооператив; 

– Членские взносы – денежные средства, добровольно вносимые членом 

(пайщиком) кредитного кооператива на цели в порядке, который определен настоящим 

Уставом, в том числе на покрытие расходов кредитного кооператива, формирование 

фондов, предусмотренных законодательством РФ и иные цели. Членские взносы 

подразделяются на следующие виды: 

- членский взнос в Фонд текущих расходов – членский взнос, подлежащий 

внесению членами (пайщиками) кредитного кооператива один раз в год на цели, 

связанные с формированием и использованием Фонда текущих расходов. 

- членский взнос на формирование резервного фонда – членский взнос, 

подлежащий внесению активной частью членов (пайщиков) кредитного кооператива – 

прямых участников процесса финансовой взаимопомощи на цели, связанные с 

формированием Резервного фонда, обязательность формирования которого 

предусмотрена законодательством РФ в области кредитной кооперации; 

- членский взнос на формирование Фонда непредвиденных расходов – членский 

взнос, подлежащий внесению активной частью членов (пайщиков) кредитного 

кооператива – прямых участников процесса финансовой взаимопомощи на цели, 

связанные с формированием Фонда непредвиденных расходов, обязательность 

формирования которого предусмотрена настоящим Уставом; 

– Дополнительный взнос – членский взнос, вносимый в случае необходимости 

покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

–  Иные взносы – денежные средства, вносимые членом (пайщиком) кредитного 

кооператива на цели отличные от целей, на которые вносятся членские взносы и 

предусмотренные настоящим Уставом и внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива и соответствующие действующему законодательству РФ. 

2.3. Величина добровольного паевого взноса не ограничена. Количество вносимых членами 

кредитного кооператива добровольных паевых взносов не ограничено. Добровольные паевые 

взносы вносятся членами кредитного кооператива в кассу или на расчетный счет кредитного 

кооператива и формируют их паенакопления (паи), величина которых определяет 

возможность членов кооператива пользоваться услугами кредитного кооператива в 

соответствии с условиями, определёнными в Положении о порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и Положении о порядке 

предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщиков). 
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2.4. Совокупность обязательных и добровольных паевых взносов, внесённых членом 

кредитного кооператива в кредитный кооператив, составляет его паенакопление, которое 

направляется на формирование Паевого фонда кредитного кооператива.  

2.5. Члены кредитного кооператива  вправе по согласованию с кредитным кооперативом 

уменьшать сумму своего паенакопления на сумму ранее внесенных добровольных паевых 

взносов, при этом паенакопление члена кредитного кооператива не может составлять менее 

суммы обязательного паевого взноса, определенного уставом кредитного кооператива. 

Кредитный кооператив вправе отказать члену кредитного кооператива  в возврате его 

паенакопленияв случае, если это создаст угрозу нарушения кредитным кооперативом 

финансовых нормативов или создаст угрозу нарушения финансовой устойчивости кредитного 

кооператива. 

2.6. Наличие определенной суммы паенакопления члена кооператива в кредитном 

кооперативе является одним из необходимых условий предоставления члену кооператива 

займов или приёма от них личных сбережений. 

2.7. Членские взносы членов кредитного кооператива являются обязательными для уплаты 

всеми членами кредитного кооператива и вносятся в кассу кредитного кооператива или 

перечисляются на расчетный счет кредитного кооператива. Величина и виды членских 

взносов для различных категорий членов кредитного кооператива могут быть различными и 

определяются Правлением Кооператива. 

2.8. Денежные средства, поступившие в Кооператив, подлежат распределению и учёту по 

Фондам Кооператива и должны использоваться целевым образом в соответствии настоящим 

Положением. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ КООПЕРАТИВА 

 

3.1. Имущество кредитного кооператива подлежит распределению (учёту) по следующим 

Фондам: 

 Паевой фонд. 

 Резервный фонд 

 Фонд финансовой взаимопомощи 

 Фонд обеспечения деятельности 

 Паевой фонд – фонд, формируемый из обязательных и добровольных паевых взносов, 

паенакоплений (паев, паевых взносов) членов (пайщиков)кредитного кооператива. и 

используется кредитным кооперативом для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. Порядок формирования и использования 

средств Паевого фонда определен в Положении Кооператива «О порядке 

формирования и использования имущества»; 

 Резервный фонд – фонд, формируемый из части доходов кредитного кооператива, в том 

числе из взносов членов кредитного кооператива, используемый для покрытия 

убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива. Порядок формирования 

и использования средств Резервного фонда определяется действующим 

законодательством, нормативными актами Банка России, Положением кредитного 
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кооператива «О порядке формирования и использования имущества»; 

 Фонд финансовой взаимопомощи – фонд, формируемый из части имущества кредитного 

кооператива, в том числе из привлеченных средств членов (пайщиков) кредитного 

кооператива и иных денежных средств, используемый для предоставления займов 

членам (пайщикам) кредитного кооператива. Порядок формирования и использования 

средств Фонда финансовой взаимопомощи определен в Положении кредитного 

кооператива «О порядке формирования и использования имущества»; 

 Фонд обеспечения деятельности – основной источник функционирования кредитного 

кооператива, формируемый из вступительных и членских взносов, части доходов, 

полученных от уставной деятельности кредитного кооператива и предназначенный 

для финансирования затрат, связанных с административно-хозяйственной 

деятельностью кредитного кооператива, его технического оснащения и покрытия 

иных расходов, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива. 

3.2. Убытки кредитного кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут 

покрываться за счет средств резервного фонда. Убытки кредитного кооператива, 

образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются за счет средств резервного фонда 

и (или) дополнительных взносов членов кредитного кооператива (пайщиков). При этом 

решение об использовании собственных средств (фондов) на покрытие убытка принимает 

общее собрание членов кредитного кооператива, если порядок использования средств фондов 

кредитного кооператива на покрытие убытка не установлен внутренними нормативными 

документами. 

3.3. Правление кредитного кооператива рассчитывает величину дополнительного взноса 

для членов кредитного кооператива для покрытия этих убытков. Величина дополнительных 

взносов может быть равной для всех членов кредитного кооператива или пропорциональной 

паенакоплению каждого члена кредитного кооператива. Величина дополнительных взносов, 

подлежащая внесению в кредитный кооператив, утверждается решением Общего собрания. 

3.4. Кредитный кооператив не производит распределение доходов, полученных по итогам 

года между членами (пайщиками) кредитного кооператива на основании требований 

Гражданского кодекса РФ. 

3.5. Доходы кредитного кооператива подлежат распределению в течение финансового года 

по статьям расходов на основании утвержденной Общим собранием членов (пайщиков) 

кредитного кооператива Сметой доходов и расходов, источники формирования и направления 

использования которой определяются Положением кредитного кооператива «О порядке 

формирования и использования имущества и фондов». 

3.6. Сумма дохода, полученная по итогам финансового года и подлежащая распределению 

в целях, предусмотренных настоящим Положением, определяется по данным годовой 

бухгалтерской отчетности и утверждается Общим собранием в следующем порядке:  

 Правление кредитного кооператива доводит до общего собрания сумму доходов 

кредитного кооператива, полученную по итогам года и предлагает к рассмотрению 

сумму, подлежащую распределению.  В случае необходимости, правление кредитного 

кооператива предлагает направить полученные доходы в фонды кредитного 

кооператива.  
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 Общее собрание голосует по вопросам, поставленным на голосование и принимает 

решение об использовании доходов, полученных по итогам года. 

 Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме паевых взносов 

каждого члена кредитного кооператива. По решению общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков) начисления на паевые взносы выплачиваются 

членам кредитного кооператива или присоединяются к их паенакоплениям (паям) 

членов кредитного кооператива в сроки, определённые решением общего собрания. 

3.7. Сделки кредитного кооператива, связанные с отчуждением или возможностью 

отчуждения находящегося в собственности кредитного кооператива имущества, а также 

сделки, влекущие за собой уменьшение балансовой стоимости имущества кредитного 

кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости активов кредитного кооператива, 

определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива за 

последний отчетный период, могут быть совершены только при наличии решений правления 

кредитного кооператива об одобрении этих сделок. Сделка кредитного кооператива, 

совершенная с нарушением данного требования, может быть признана недействительной по 

иску кредитного кооператива или по иску членов кредитного кооператива, которые 

составляют не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива. 

3.8. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, соответствующего сумме обязательств кредитного 

кооператива по договорам передачи личных сбережений.  

3.9. Кредитный кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 

3.10. Имущество кредитного кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, 

предусмотренном Российским законодательством. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

4.1 Основной деятельностью кредитного кооператива является организация финансовой 

взаимопомощи, посредством объединения паенакоплений (паёв) членов кредитного 

кооператива и привлечённых денежных средств в Фонд финансовой взаимопомощи и 

предоставление из этого фонда займов членам кредитного кооператива. 

4.2. Решение о максимальной доле части имущества кредитного кооператива 

используемого для формирования Фонда финансовой взаимопомощи принимается решением 

Правления кредитного кооператива. 

4.3. Привлечение денежных средств от членов Кооператива регламентируется Положением 

о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков). 

4.4. Условием привлечения средств от члена Кооператива является (наличие) внесение им 

в Кооператив паевого взноса. Размер взноса и порядок его внесения утверждается правлением 

Кооператива. 

4.5. Решение о привлечении денежных средств от лиц, не являющихся членами 

Кооператива, принимается Правлением Кооператива. 
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4.6. Предоставление займов членам Кооператива из Фонда финансовой взаимопомощи 

регламентируется Положением о порядке предоставления займов членам Кооператива 

(пайщиков). 

4.7. Условием предоставления займа члену Кооператива является (наличие) внесение им в 

Кооператив паевого взноса и уплата членского взноса. Конкретный размер членского  взноса 

утверждается правлением.  

4.8. Для обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и поддержания необходимого 

уровня ликвидности Правление Кооператива вправе принимать решение о направлении 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. 

5.3. Смета разрабатывается на период с 1 января по 31 декабря. 

5.4. Ответственным за разработку Сметы на следующий финансовый год является 

Председатель Правления Кооператива. 

5.5. Смета разрабатывается в разрезе статей доходов и расходов. Смета – это  план 

поступления и направление расходования денежных средств по каждой статье на основании 

расчётов, которые осуществляет Председатель Правления  Кооператива.  

5.6. После разработки Сметы она в обязательном порядке согласуется с Правлением 

кредитного кооператива.  

5.7. Решение об утверждении Сметы принимает Общее собрание членов Кооператива. 

5.8. Ответственным за исполнение Сметы является Председатель Правления Кооператива. 

5.9. Устанавливается следующая очередность произведения расходов: 

 Выплата заработной платы сотрудникам; 

 Начисление (выплата) компенсаций по займам от членов Кооператива  - согласно 

условиям договора; 

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

условиям договора; 

 Покрытие других расходов, связанных с деятельностью Кооператива. 

5.10. Председатель Правления Кооператива готовят отчёт об исполнении Сметы за год для 

ежегодного Общего собрания членов Кооператива. 

5.11. Отчет об исполнении сметы подлежит утверждению общим Общим собранием членов 

кредитного кооператива (пайщиков). 

5.12. 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. 
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5.13. Председатель Правления Кооператива в течение периода исполнения Сметы вправе 

вносить корректировки в статьи, отражающие расходы по Смете, при условии, если 

отклонение от утверждённых статей Сметы составляет не более 15%. 

5.14. Правление Кооператива в течение периода исполнения Сметы вправе вносить 

корректировки в статьи, отражающие расходы по Смете, при условии, если отклонение от 

утверждённых статей Сметы составляет не более 25%. 

5.15. Утверждение решений, связанных с превышением расходов по утверждённым статьям 

Сметы более чем на 25% может принимать только Общее собрание членов Кооператива. 

5.16. Остаток средств целевого финансирования по итогам финансового года и доходы 

кредитного кооператива, полученные по итогам финансового года, могут распределяться 

между членами кредитного кооператива (пайщиками) путем начисления на паевые взносы или 

направляться на формирование фондов кредитного кооператива, в соответствии с решением 

Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). 

 

6.  СТАТЬИ СМЕТЫ КООПЕРАТИВА 

6.1. Остаток целевого финансирования на начало года. 

6.2. Статьи, отражающие доходы по смете: 

 Вступительные взносы 

 Членские взносы 

 Проценты по займам выданным 

 Прочие доходы 

 

6.3.  Статьи, отражающие расходы по смете: 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 

 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

 Аренда 

 Взносы в СРО 

 Консультационные услуги, обучение, хозрасходы, реклама, маркетинг, 

прочее 

 Расходы за услуги банков 

 Налог на прибыль 

 Расходы на формирование резервов на возможные потери по займам 

 

6.4. Остаток целевого финансирования на конец года. 
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