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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации » № 190-ФЗ, другими 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами,  Уставом Кредитного 

потребительского кооператива « Финанс Капитал », далее по тексту «Кооператив», а так 

же решениями Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива. 

1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, 

регулирующим правила формирования и использования имущества Кооператива в целях 

осуществления деятельности по финансовой взаимопомощи его членам. 

1.3. Имущество Кооператива, принадлежащее ему на праве собственности, владения и 

пользования учитывается на самостоятельном балансе и в смете доходов и 

расходов Кооператива. Кооператив от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

1.4. Имущество Кооператива формируется за счет: 

1.4.1. Паевых, вступительных и членских взносов, передаваемых пайщиками в 

собственность Кооперативу. При возникновении убытков, пайщики пополняют 

имущество кооператива посредством внесения дополнительных взносов с целью 

покрытия убытков (восстановления имущественных потерь); 

1.4.2. Процентов, вносимых пайщиками по условиям пользования займами из фонда 

финансовой взаимопомощи, платежей в погашение неустойки, предусмотренной 

договорами займа, оплаченных пайщиками процентами за пользование чужими 

средствами за период после окончания договорного срока займа, иных доходов от 

осуществления Кооперативом предусмотренной уставом деятельности; 

1.4.3. Переданных в пользование Кооперативу личных сбережений пайщиков – 

физических лиц, займов, привлеченных от пайщиков – юридических лиц, кредитов, 

предоставленных кредитными организациями и займов, привлеченных от иных 

юридических лиц; 

1.4.4. иных не запрещенных законом источников. 

 

1.5. Кооператив ведет учет основной деятельности как некоммерческой. 

1.6. Движение средств Кооператива определяется сметой доходов и расходов, 

финансирование расходов на управление Кооперативом осуществляется на основании 

сметы административно-хозяйственных расходов, утвержденными Общим собранием 

пайщиков Кооператива.   

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

предусмотренном Федеральным законом, иными Федеральными законами, Уставом 

Кооператива и настоящим Положением. 

1.8.Финансирование расходов на управление Кооперативом осуществляется на основании 

сметы административно-хозяйственных расходов, утвержденной Общим 

 

1.9.Настоящее Положение принимается Общим собранием пайщиков Кооператива и 

может быть изменено в аналогичном порядке. 
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1.10. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми пайщиками, членами 

выборных органов и сотрудников Кооператива, а также его отделений, 

дополнительных офисов и иных структурных подразделений.  

 

1.11. В настоящем положении используются следующие понятия: 

• членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива на 

покрытие расходов Кооператива и на иные цели, определённые Уставом 

Кооператива и настоящим Положением; 

• вступительный взнос - денежные средства при вступлении в Кооператив 

на покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив, в размере и 

порядке, которые определены Уставом Кооператива и настоящим Положением; 

• дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае 

необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии  с пунктом 4 статьи 

116 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• паевой взнос - денежные средства, переданные пайщиком в 

собственность Кооператива для образования паевого фонда, обеспечивающего 

деятельность Кооператива, как финансового института, и для формирования 

паенакопления пайщика. 

• обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный Уставом 

Кооператива и вносимый в обязательном порядке членом Кооператива в 

Кооператив; 

• добровольный паевой взнос –– паевой взнос, добровольно вносимый 

пайщиком помимо минимального в период членства в Кооперативе, размер 

определён настоящим Положением; 

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

части доходов Кооператива по итогам его деятельности за финансовый год, 

распределяемые пропорционально сумме паевых взносов каждого члена 

Кооператива и выплачиваемые членам Кооператива или присоединяемые к  

паенакоплению (паю) члена Кооператива в порядке, определенном Уставом 

кредитного кооператива или решениями Общего собрания членов кооператива; 

•  резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов и собственных 

средств Кооператива, в том числе из взносов пайщиков, используемый для покрытия его 

убытков и непредвиденных расходов.  

• неделимый фонд - фонд, средства которого подлежат распределению 

между членами Кооператива только в случае ликвидации Кооператива; 

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

Кооператива и  начислений на паевые взносы, присоединенных к внесенным паевым 

взносам в порядке, определенном Уставом кооператива;  

• привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом 

от членов Кооператива на основании договоров передачи личных сбережений и 

договоров займа, а также денежные средства, полученные Кооперативом от 
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юридических лиц, не являющихся членами Кооператива, 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. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

 

2.1. Основной деятельностью Кооператива является организация финансовой 

взаимопомощи, посредством объединения паенакоплений (паёв) членов Кооператива и 

привлечённых денежных средств в Фонд финансовой взаимопомощи и предоставление из 

этого фонда займов членам Кооператива. 

2.2. Решение о максимальной доле части имущества Кооператива используемого для 

формирования Фонда финансовой взаимопомощи принимается решением Правления 

Кооператива. 

2.3. Привлечение денежных средств от членов Кооператива регламентируется 

Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков). 

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

Кооператива, принимается Правлением Кооператива. 

2.5. Предоставление займов членам Кооператива из Фонда финансовой взаимопомощи 

регламентируется Положением о порядке предоставления займов членам кредитного 

кооператива (пайщиков). 

2.6. 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 также в кредитные кооперативы второго уровня 

 

 

3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КООПЕРАТИВА 
 

  3.1. Для осуществления уставной деятельности кооператив использует собственные и 

привлеченные средства. 

  3.2. К собственным  средствам кооператива относятся: 

• вступительный ( регистрационный)  взнос;  

• паевой (обязательный  и добровольный) взнос; 
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• членские взносы;  

• дополнительные взносы членов Кооператива; 

• спонсорские взносы и пожертвования; 

• доходы от уставной деятельности Кооператива. 

3.3. К привлеченным средствам Кооператива относятся: 

 

• денежные средства, привлеченные от членов Кооператива; 

• кредиты и займы, полученные от кредитных организаций и других 

юридических лиц; 

• иные не запрещённые законом источники. 

 

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

соответствующим Фондам Кооператива и должны использоваться целевым образом в 

соответствии с настоящим Положением и иными внутренними нормативными 

документами Кооператива. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ  КООПЕРАТИВА 

 Для рационального распределения ресурсов Кооператива и целевого использования его 

имущество распределяется по следующим фондам: 

 

4.1. Паевой фонд Кооператива формируется за счёт обязательных и добровольных 

взносов членов Кооператива, а также за счёт начислений на паевые взносы. Средства 

Паевого фонда являются собственностью Кооператива и используются для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива.  

4.2.Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества Кооператива, в 

том числе из привлеченных средств от членов Кооператива, иных денежных средств и 

используется для предоставления займов членам Кооператива в соответствии с Положением о 

порядке предоставления займов членам Кооператива.  

4.3. Резервный фонд Кооператива формируется из части доходов Кооператива, в том 

числе из взносов членов Кооператива. Величина резервного фонда должна составлять не 

менее 5 процентов суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от членов 

Кооператива и отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец 

предыдущего отчетного периода. 

    4.3.1. Размер денежных средств, направляемых в резервный фонд в отчетном периоде, 

определяется Правлением Кооператива. В резервный фонд в обязательном порядке 

направляются денежные средства, поступившие в счет погашения задолженности по 

договорам займа с членами Кооператива в соответствии с решениями судебных органов, 

если ранее задолженность погашалась за счет средств резервного фонда.  

    4.3.2. Резервный фонд может быть использован в соответствии с решением правления 

Кооператива в целях: 

� возмещения финансовых потерь Кооператива в случаях образования 

задолженности по договорам займа; 



 

6 

 

� покрытие сомнительных и безнадежных долгов, в том числе, по которым 

судебными органами и судебными приставами-исполнителями вынесено решение о 

невозможности взыскания долгов; 

� возмещение затрат по возникшим убыткам, в т.ч. возникшим по форс-мажорным 

обстоятельствам 

� покрытия убытков Кооператива, понесенных в течение финансового года; 

� финансирования непредвиденных расходов Кооператива.  

  

4.4. Кооператив может формировать неделимый фонд из части имущества Кооператива, за 

исключением паенакоплений (паев) и привлеченных средств. Решение об образовании 

неделимого фонда и его размере принимается общим собранием членов Кооператива. 

Неделимый фонд Кооператива подлежит распределению между членами Кооператива 

только в случае ликвидации Кооператива. 

 

4.5. Кооператив может формировать иные фонды. Решение о формировании фондов 

принимается общим собранием членов Кооператива с внесением соответствующих 

изменений в настоящее положение.  
 

 

5. ВИДЫ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА, ПОРЯДОК ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Члены Кооператива оплачивают следующие взносы: 

5.1. Вступительный (регистрационный) взнос – денежные средства, единовременно 

вносимые пайщиком при вступлении в Кооператив и обеспечивающие расходы, 

связанные с оформлением его членства в Кооперативе. 

5.1.1.  Вступительный (регистрационный) взнос, является обязательным взносом и 

уплачивается одноразово при вступлении в Кооператив на основании Устава и 

настоящего Положения. 

5.1.2. Размер вступительного (регистрационного) взноса установлен решением 

Правления и утверждён Общим собранием пайщиков, для физических лиц         

составляет 400 (четыреста) рублей, для юридических лиц и индивидуальных          

предпринимателей - 800 (восемьсот) рублей. 

5.1.3.  Вступительный (регистрационный) взнос не возвращается члену Кооператива 

при прекращении его членства в Кооперативе.  

5.2. Паевой взнос – денежные средства, переданные в собственность Кооператива для 

осуществления Кооперативом деятельности предусмотренной Федеральным законом, 

Уставом, для формирования паенакопления (пая) члена Кооператива, вносится в 

Кооператив физическим или юридическим лицом, желающим вступить в члены 

Кооператива.  

      5.2.1. Паевой взнос является основой членства в Кооперативе. Общая сумма паевых 

взносов пайщиков составляет паевой фонд Кооператива. 

      5.2.2.Паевые взносы принимаются на основании настоящего Положения, для 

осуществления уставной деятельности Кооператива при вступлении пайщика в 

Кооператив в случае положительного решения Правления о принятии в пайщики. 
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     5.2.3. В случае непогашенной задолженности пайщика перед Кооперативом и передачи 

дела о взыскании задолженности в суд, паевой взнос пайщика может быть направлен на 

погашение задолженности, с последующим исключением пайщика из членов 

Кооператива.    

      5.2.4. Паевые взносы подразделяются на обязательные и дополнительные. 

            5.2.4.1.Обязательный паевой взнос вносится единовременно в обязательном 

порядке в день подачи в Правление заявления о приеме в члены Кооператива.  

Обязательный паевой взнос возвращается члену Кооператива только при прекращении его 

членства в Кооперативе в порядке, установленном настоящим Положением.  Отказ лица 

от внесения обязательного паевого взноса либо внесение его не в полном объеме влечет 

отказ в принятии такого лица в члены Кооператива. 

          5.2.4.2. Размер обязательного паевого взноса (пая) члена Кооператива составляет 

100 (сто) рублей. Минимальный размер обязательного паевого взноса для 

индивидуальных предпринимателей составляет 1000 (одна тысяча) рублей, для 

юридических лиц – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.    

          5.2.4.3. Обязательный паевой взнос возвращается в течение трех месяцев после 

подачи заявления о выходе. В случае наличия убытков по итогам года, в котором подано 

заявление о выходе, Кооператив вправе требовать внесения дополнительного взноса на 

возмещение убытков Кооператива. 

          5.2.4.4. Дополнительный взнос – денежные   средства, вносится членом Кооператива 

в случае необходимости покрытия убытков Кооператива, образовавшихся по итогам 

финансового года.  

          5.2.4.5. Дополнительные взносы вносятся по решению Общего Собрания для 

укрепления финансового состояния Кооператива, в размерах и с направлением 

использования утверждаемых Общим Собранием. 

 

     5.2.5. Средства паевого фонда могут использоваться по решению Общего собрания на 

приобретение основных средств, в том числе недвижимости. 

5.3. Членские взносы – денежные средства, вносятся пайщиками в обязательном порядке 

на покрытие расходов Кооператива и на иные цели, предусмотренные настоящим Уставом 

и внутренними нормативными документами Кооператива. Членские взносы не 

возвращаются пайщику при прекращении его членства в Кооперативе. 

5.3.1. В соответствии с Положением «О членстве в КПК» пайщики, вступая в 

накопительные и сберегательные программы, программы выдачи займов или другие 

целевые программы, обязаны уплачивать членские взносы участников этих программа. 

5.3.2. Для пайщиков членский взнос установлен в размере 200 (двести) рублей в месяц. 

Членский взнос начисляется ежеквартально за полный месяц с момента вступления в 

Кооператив. 

5.3.3. Членские взносы пайщиков направляются:  

-- на покрытие затрат по смете административно-хозяйственных расходов; 

-- пополнение неделимых фондов Кооператива; 

-- на уплату членских взносов другим организациям.  

5.3.4. Средства на текущие административно-хозяйственные расходы используются 

согласно утвержденной Правлением Кооператива сметы на административные расходы 

Кооператива. 
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5.3.5. В период между Общими собраниями пайщиков Правление Кооператива вправе 

устанавливать размеры фондов Кооператива в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

6. ПОРЯДОК УЧЁТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КООПЕРАТИВА 

6.1. Учёт доходов и расходов Кооператива осуществляется согласно сметы доходов и 

расходов на содержание кредитного кооператива (далее - Смета), ежегодно утверждаемой 

Общим собранием членов Кооператива. 

6.2.Сроки разработки Сметы определяются решением Правления Кооператива. 

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

6.4. Ответственным за разработку Сметы на следующий финансовый год является 

Председатель Правления Кооператива.  

6.5. Смета разрабатывается в разрезе статей доходов и расходов. Смета представляет из 

себя план поступления и направление расходования денежных средств по каждой статье 

на основании расчётов, которые осуществляет Председатель Правления Кооператива.  

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

Кооператива.  

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

6.8. Ответственным за исполнение Сметы является Председатель Правления Кооператива. 

6.9. Председатель Правления Кооператива ежемесячно (не позднее  __ числа) готовит 

отчёт для Правления Кооператива о ходе исполнения Сметы за предыдущий месяц; 

6.10. Председатель Правления Кооператива готовит отчёт о исполнении Сметы за год для 

ежегодного Общего собрания членов кооператива. 

6.11. 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. 

6.12. Часть доходов кредитного кооператива, определённая по данным финансовой 

(бухгалтерской) отчетности по итогам финансового года, не подлежащая распределению 

направляется в Фонд развития кредитного кооператива. 

 

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КООПЕРАТИВА И 
ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

7.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 

за исключением обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

Кооператива в части, соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по 

договорам передачи личных сбережений. Кооператив не отвечает по обязательствам своих 

членов. 
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7.2. Обращение взыскания по долгам члена Кооператива на паенакопление (пай) этого 

члена допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов 

в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

Взыскание по долгам члена Кооператива не может быть обращено на неделимый фонд 

Кооператива. 

7.3. Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут покрываться 

за счет средств резервного фонда. Убытки Кооператива, образовавшиеся по итогам 

финансового года, покрываются за счет дополнительных взносов членов Кооператива. 

7.4. Лицо, вступающее в Кооператив, несет солидарно с членами Кооператива 

(пайщиками) субсидиарную ответственность в пределах невнесённой 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 финансовой 

(бухгалтерской) отчетностью Кооператива и согласно нести такую ответственность.      

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся 

порядка формирования и использования имущества Кооператива, не урегулированных 

настоящим Положением, принимаются Общим Собранием членов Кооператива. 

 

 

 


