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1. Общие положения. 

1.1 Положение о порядке формирования и использования имущества в Кредитном 

потребительском кооперативе «ФИНАНСЮГ» (далее по тексту - Положение) разработано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Кредитного потребительского кооператива «ФИНАНСЮГ» (далее по тексту - Кооператив), 

иными внутренними документами Кооператива. 

1.2 Настоящее Положение является внутренним нормативным документом 

Кооператива, устанавливающим виды, размеры и порядок внесения взносов членами 

Кооператива и их использование, порядок формирования и использования фондов 

Кооператива. 

2. Формирование имущества и средств Кооператива. 

2.1 Имущество Кооператива образуется за счет: 

 обязательных паевых взносов, добровольных паевых взносов, членских взносов 

и дополнительных взносов членов Кооператива; 

 средств, привлеченных от членов Кооператива; 

 средств, привлеченных от Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных 

юридических лиц; 

 доходов от деятельности Кооператива; 

 иных не запрещенных законом источников.  

2.2 К привлеченным средствам относятся денежные средства, полученные 

Кооперативом от членов Кооператива на основании договоров займа, иных договоров, а 

также денежные средства, полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся 

членами Кооператива, на основании договора займа и (или) договора кредита. 

2.3 Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых 

и членских взносов, целевого финансирования, грантов, а также имущества, приобретенного 

Кооперативом в процессе его деятельности. 
2.4 Собственное имущество Кооператива и привлеченные возвратные средства 

Кооператива используются для осуществления уставной деятельности Кооператива, в том 

числе для формирования: Фонда финансовой взаимопомощи, Резервного фонда и иных 

Фондов Кооператива, созданных по решению Правления. 

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

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Имущественная ответственность Кооператива и его членов. 

3.1 Имущество Кооператива принадлежит ему на праве собственности. Кооператив 

отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением 

имущества в части, соответствующей сумме обязательств Кооператива по договорам 

передачи личных сбережений и договорам займа членов Кооператива. Привлекаемые в фонд 

финансовой взаимопомощи средства членов Кооператива по вышеуказанным договорам, не 

являются собственностью Кооператива и не обременяются обязательствами Кооператива. 

Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 

3.2 Обращение взыскания по долгам члена Кооператива на паенакопление этого члена 

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

порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. При 

этом Кооператив пользуется преимущественным правом дебетования из стоимости 

учитываемого за пайщиком паенакопления неисполненных этим пайщиком текущих 

обязательств перед Кооперативом, а в случае исключения этого пайщика, правом зачета 

встречного требования. Взыскание по долгам члена Кооператива не может быть обращено на 

неделимый фонд Кооператива.  
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3.3 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 

и (или) средств резервного фонда Кооператива.  

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

Кооператива 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.  
3.5 При ликвидации Кооператива его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, распределяется между пайщиками пропорционально доле 

паенакопления каждого пайщика в паевом фонде. 

 

4. Фонды Кооператива. 

4.1 В целях рационального распределения ресурсов Кооператива, целевого 

использования его имущества и контроля за соблюдением пруденциальных нормативов, 

обеспечивающих финансовую устойчивость Кооператива, его имущество распределяется 

(подлежит учету) по следующим Фондам: 

 Фонд финансовой взаимопомощи; 

 Паевой фонд; 

 Резервный фонд; 

 Фонд ведения уставной деятельности; 

 Фонд развития; 

 Неделимый фонд. 

4.2 В Кооперативе, решением Правления могут быть образованы другие целевые фонды 

за счет целевого финансирования из внешних источников. Целевые фонды используются в 

соответствии с целями, которые определены источником целевого финансирования.  

 

5. Назначение и порядок использования фонда финансовой взаимопомощи. 

5.1 Фонд финансовой взаимопомощи формируется из: 

 части собственных средств Кооператива, включая средства паевого фонда, 

сформированного из паенакоплений членов Кооператива; 

 привлеченных средств от членов Кооператива; 

 денежных средств, привлеченных Кооперативом от лиц, не являющихся его 

членами, по основаниям, разрешенным действующим законодательством. 
5.2 Средства фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления 

займов членам Кооператива в целях удовлетворения их финансовых потребностей как в 
сферах индивидуального и семейного потребления, потребительской, так и в 
предпринимательской деятельности. 

5.3 Денежные средства фонда финансовой взаимопомощи предоставляются в займы 

исключительно членам Кооператива. 

5.4 Каждый заем члену Кооператива предоставляется по решению Правления (Комитета 

по займам). Такое решение принимается на основании поступившей от члена Кооператива 

заявки на получение займа. 

5.5 При положительном решении Правления (Комитета по займам) с членом 

Кооператива заключается договор займа, в котором указываются условия возвратности, 

платности, срочности пользования денежными средствами из фонда финансовой 

взаимопомощи. Условия пользования займом определяется для каждого вида займа в 

соответствии с Положением «О порядке предоставления займов членам КПК 

«ФИНАНСЮГ»».  
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6. Назначение и порядок использования паевого фонда. 

6.1 Паевой фонд образуется из суммы паевых взносов, вносимых членами Кооператива 

при вступлении в Кооператив и в период Членства, совокупность которых составляет сумму 

паенакопления, учитываемых в паевом фонде персонифицировано по каждому члену 

Кооператива. Паевой фонд Кооператива является одним из источников формирования фонда 

финансовой взаимопомощи. 

6.2 В Кооперативе установлены обязательные и добровольные паевые взносы. 

6.3 Обязательный паевой взнос – паевой взнос, вносимый членом Кооператива при 

вступлении в Кооператив в обязательном порядке. Размер обязательного паевого взноса 

составляет пятьдесят рублей. Обязательный паевой взнос определяет минимальную долю 

субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива. 

6.4 Добровольный паевой взнос – паевой взнос, добровольно вносимый членом 

Кооператива в Кооператив помимо обязательного паевого взноса в период членства в 

Кооперативе с целью повышения своего имущественного участия в паевом фонде. 

6.5 Внесенные членом Кооператива обязательный и добровольные паевые взносы, а 

также начисления на паевые взносы определяют величину его паенакопления. Учет 

паенакопления ведется в Кооперативе в стоимостном выражении в российских рублях 

персонифицировано по каждому члену Кооператива. Член Кооператива по своему 

усмотрению может наращивать сумму своих паенакоплений без ограничений, если иное не 

установлено действующим законодательством Российской Федерации.  

Полный или частичный возврат члену Кооператива внесенного им добровольного 

паевого взноса может осуществляться по решению Правления Кооператива на основании 

заявления члена Кооператива в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подачи 

указанного  заявления при условии, что сумма, подлежащая возврату, не уменьшает 

нормативную величину паевого фонда Кооператива, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными 

документами, и не выступает в качестве обеспечительного платежа по действующему 

договору займа. 

6.6 Средства паевого фонда используются Кооперативом на следующие цели:  

 Формирование оборотного капитала фонда финансовой взаимопомощи. В этом 

качестве средства паевого фонда, наряду с привлеченными денежными 

средствами членов Кооператива и предоставленными кредитному кооперативу 

денежными средствами третьих лиц, не являющихся его членами, используются 

для выдачи займов членам Кооператива.  Участвуя в формировании фонда 

финансовой взаимопомощи, паевой фонд определяет уровень стабильности 

Кооператива как финансового института.   

 Формирование резервных фондов. Наряду с формированием оборотных ресурсов 

фонда финансовой взаимопомощи, часть средств паевого фонда может 

направляться на формирование резервного фонда. В этом случае, часть средств 

паевого фонда, направляемая на формирование резерва, выводится из оборота 

фонда финансовой взаимопомощи и направляется на приобретение ценных 

бумаг Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, размещается в 

депозиты российских кредитных организаций и другие активы, размещение в 

которые допускается действующем законодательством Российской Федерации.   

 Выплата учитываемого за членом Кооператива паенакопления при прекращении 

его членства в Кооперативе производится в соответствии с нормами 

действующего законодательства, Устава, внутренних документов Кооператива.   

6.7 Размер паевого фонда влияет на соблюдение Кооперативом финансовых 

нормативов, установленных действующим законодательством и нормативными актами Банка 

России, регламентирующих соотношение паевого фонда и денежных средств, привлеченных 

кредитным кооперативом от его членов, и норматив достаточности собственных средств.   

6.8 Соблюдение норматива достаточности собственных средств Кооператива 

обеспечивает покрытие возможных убытков без ущерба для средств, привлеченных от членов 

Кооператива по договорам передачи личных сбережения и договорам займа.  

 6.9 Минимальная величина паевого фонда Кооператива устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.   
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7. Назначение и порядок использования резервного фонда.  

7.1 Резервный фонд формируется из части доходов Кооператива, в том числе из взносов 

членов Кооператива, и используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов 

Кооператива в течение финансового года.   

7.2.  После исполнения финансовых расходов, часть обеспечиваемых членами 

Кооператива поступлений в виде процентов за пользование займами, членских взносов 

направляется на формирование резервных фондов. На формирование резервных фондов 

также направляется часть собственных средств Кооператива.  

7.3 В целях повышения финансовой стабильности Кооператива, поддержки и 

расширения организуемой кредитным кооперативом финансовой взаимопомощи, Правление 

может устанавливать правила формирования и расходования иных целевых резервов. 

 

8. Назначение и порядок использования фонда ведения уставной деятельности. 

8.1 Фонд ведения уставной деятельности формируется за счет членских взносов членов 

Кооператива, а также других доходов Кооператива, и используется для покрытия расходов, 

связанных с ведением уставной деятельности. Средства Фонда ведения уставной 

деятельности расходуются согласно Смете доходов и расходов на содержание Кооператива, 

утверждаемой Общим собранием членов Кооператива.   

8.2 Формирование и исполнение сметы доходов и расходов основано на следующих 

принципах: 

 Соотношения поступлений и расходов, по которому все уплаченные членами 

Кооператива проценты за пользование займами направляются на выплату 

компенсации за пользование личными сбережениями, а при недостаточности 

этих средств, на эти цели направляется часть собственных средств Кооператива.  

 Группировки сметных расходов на финансовые расходы на резервирование 

потерь от списания просроченных займов и операционные расходы.   

 Очередности расходов, когда в первую очередь исполняются обязательства по 

привлеченным денежным средствам членов Кооператива и иные финансовые 

расходы, во вторую очередь – расходы на формирование резервов, 

обеспечивающих финансовую устойчивость Кооператива и защиту финансовых 

интересов его членов и в третью очередь – операционные расходы, в т.ч. расходы 

на оплату труда.   

8.3 В первую очередь из Фонда ведения уставной деятельности исполняются 

финансовые расходы. На эти цели направляются поступления, обеспеченные оборотом фонда 

финансовой взаимопомощи: проценты, внесенные членами Кооператива по условиям 

пользования займами, платежи в исполнение штрафных санкций, присужденные судом 

проценты за пользование денежными средствами, иные финансовые поступления.  

8.4 Финансовые расходы исполняются с соблюдением следующей очередности:  

 на выплату компенсации за пользование личными сбережениями членов 

Кооператива, в том числе удержание и перечисление в бюджет налога на доходы 

физических лиц;  

 на обслуживание обязательств по иным привлеченным средствам;  

 на погашение судебных расходов;  

 на оплату услуг банка;  

 на обеспечение иных расходов, связанных с обслуживанием фонда финансовой 

взаимопомощи.  

8.5 Избыток средств, образовавшийся после исполнения расходов, установленных п.8.4 

настоящего Положения, учитывается в составе сметного резерва финансовых расходов 

будущих периодов. При недостаточности резерва и объема текущих финансовых 

поступлений, Правление вправе принять решение о направлении на покрытие финансовых 

расходов части членских взносов. Такое пополнение осуществляется за счет сметного резерва 

непредвиденных расходов, либо за счет экономии расходов по другим направлениям 

сметного финансирования.  

8.6 Операционные расходы, связанные с обслуживанием организуемой Кооперативом 

финансовой взаимопомощью исполняются в соответствии с направлениями и лимитами 

сметных расходов, утверждаемых Общим собранием членов Кооператива после исполнения 

финансовых расходов и расходов на формирование резервов.   
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8.7 Выносимые на утверждение Общим собранием направления и лимиты сметных 

расходов ежегодно разрабатываются Правлением Кооператива на основе результатов 

исполнения сметы доходов и расходов за предшествующий год и прогноза развития услуг 

финансовой взаимопомощи в текущем году. Направления и лимиты сметных расходов 

содержат прогнозируемые объемы и структуру поступлений, группировки, постатейное 

расписание и «рамочные» объемы сметных расходов, а также пределы их возможного 

перераспределения между отдельными статьями.  

 

9. Назначение и порядок использования фонда развития. 

9.1 Фонд развития – может быть сформирован за счет собственных средств 

Кооператива: 

 дохода полученного от выдачи займа; 

 средств целевого финансирования, направленные на пополнение фонда 

развития; 

 нераспределенной прибыли Кооператива; 

 грантов, спонсорских и иных средств, поступающих в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

9.2. Средства фонда развития предназначаются на развитие и модернизацию 

материально-технической базы Кооператива, повышения эффективности его деятельности, 

увеличения объема предоставляемых услуг, социального развития кооператива, покрытие 

текущих расходов Кооператива. Временно свободный остаток средств Фонда развития может 

передаваться в кредитные организации на условиях возвратности, срочности и платности. 

 

10. Назначение и порядок использования неделимого фонда. 

10.1 В неделимом фонде объединяется дебиторская задолженность, признанная 

сомнительной к взысканию задолженность в режиме договорных отношений с членами 

Кооператива и (или) его поручителями. Корректировка стоимости неделимого фонда 

производится ежеквартально по данным промежуточной и ежегодно – по данным итоговой 

финансовой отчетности. В целях управленческого учета Кооператив может проводить 

мониторинг дебиторской задолженности в текущем режиме.  

10.2 Создание неделимого фонда по сомнительной задолженности осуществляется  по 

приказу Директора, принятого на основании инвентаризации дебиторской задолженности, 

просрочки в погашении которой превысили 90 дней. Поступления в погашение 

сомнительного долга относятся на уменьшение стоимости неделимого фонда, а вновь 

признаваемыми сомнительными долги – на ее увеличение. Долги, по которым срок исковой 

давности истек, а также долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому 

обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования 

и приказа (распоряжения) Директора за счет неделимого фонда. Списание долга вследствие 

неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта 

задолженность отражается за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента ее 

списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущественного положения должника. 

10.3 Неделимый фонд не может формироваться из паенакоплений и привлеченных 

средств. Средства неделимого фонда подлежат распределению между членами Кооператива 

только в случае ликвидации Кооператива. При прекращении членства в Кооперативе в сумму 

выплаты паенакоплений неделимые фонды Кооператива не включаются. 

 

11. Членские взносы. 

11.1. Членские взносы  – средства, вносимые членом Кооператива в целях обеспечения 

уставной деятельности Кооператива. Оплата членских взносов является уставной   

обязанностью члена Кооператива, происходящей из условия его членства в Кооперативе и 

участия в осуществляемой Кооперативом финансовой взаимопомощи.  
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11.2. Членский взнос направляется на покрытие расходов Кооператива в соответствии 

со сметой доходов и расходов и формирование целевых фондов Кооператива. Оплачиваемые 

членом Кооператива членские взносы являются источником формирования доходной части 

сметы доходов и расходов на содержание Кооператива.    

11.3. Порядок, сроки и суммы оплат членских взносов устанавливаются Правлением 

Кооператива. Членские взносы не подлежат возврату при прекращении членства в 

Кооперативе.  

11.4. Принципы, определяющие обязанность внесения членом Кооператива членских 

взносов как целевого финансирования уставной деятельности Кооператива, распределения 

этой обязанности между членами Кооператива, использующими различными формами 

участия в финансовой взаимопомощи,  определены Положением «О членстве в КПК 

«ФИНАНСЮГ»».  

11.5. Член Кооператива уведомляется о сумме и порядке оплаты членского взноса до 

его участия в финансовой взаимопомощи.  

11.6. В случае нарушения членом Кооператива срока оплаты членского взноса или 

отказа от его внесения, Кооперативом выставляется требование члену Кооператива об оплате 

членского взноса. При непризнании или неисполнении членом Кооператива этого требования 

Правление принимает решение об исключении этого члена Кооператива, с одновременным 

заявлением исковых требований в суд о понуждении данного члена Кооператива к 

исполнению предусмотренной Уставом обязанности  оплаты членских взносов.  

11.7. Обязательство члена Кооператива по погашению членского взноса, возникшее в 

период его членства в Кооперативе, сохраняет силу и после прекращения членства. 

Кооператив выставляет требование прекратившему членство члену Кооператива о погашении 

задолженности по внесению членского взноса. При неисполнении прекратившим членство 

членом Кооператива требования о погашении задолженности по внесению членского взноса, 

Кооператив заявляет соответствующие исковые требования в Суд.  

 

12. Ограничения на использование имущества Кооператива. 

12.1 Сделки Кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения 

находящегося в собственности Кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой 

уменьшение балансовой стоимости имущества Кооператива на 10 процентов и более 

балансовой стоимости активов Кооператива, определенной по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Кооператива за последний отчетный период, могут быть 

совершены при наличии решений Правления Кооператива об одобрении сделок. Сделка 

Кооператива, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана 

недействительной по иску Кооператива или по иску не менее одной трети общего количества 

членов Кооператива. 

 

13. Возврата имущества члену Кооператива при выходе из Кооператива. 

13.1. При прекращении членства в Кооперативе члену Кооператива выплачиваются его 

паенакопления, сумма которых соответствует денежной стоимости доли имущества 

Кооператива по итогам последнего годового баланса. Указанная сумма паенакоплений 

выплачивается не позднее, чем через три месяца после подачи членом Кооператива заявления 

о выходе из Кооператива.  

13.2. При осуществлении расчетов с выходящим из Кооператива членом Кооператива 

сумма паенакопления, соответствующая денежной стоимости причитающейся выходящему 

члену Кооператива доли имущества Кооператива, уменьшается на сумму не исполненных 

членом Кооператива обязательств перед Кооперативом, включая задолженность по членским 

взносам, суммы пени и штрафов, оговоренные договорами займа, условиями участия в 

финансовой взаимопомощи.  

13.3. При недостаточности паенакоплений члена Кооператива для покрытия его 

непогашенных обязательств перед Кооперативом и иных убытков, Кооператив имеет право 

предъявить иск к исключенному члену Кооператива о взыскании такой задолженности. 
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14. Заключительное положение. 

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

порядка формирования и использования имущества Кооператива, не урегулированные 

настоящим Положением, принимаются Общим собранием членов Кооператива.

 


