
Положение о порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива  

. 

 

1 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

Положение о порядке формирования и использования 

имущества кредитного кооператива (включает порядок 

формирования и использования фондов кредитного 

кооператива). 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург. 

2016г. 

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О: 

Решением  

Годового общего собрания пайщиков 

Кредитного потребительского кооператива 

второго уровня 

"Межрегиональная Резервная Касса" 

от «30» июня 2016 г. 

Протокол № 18 

 

Председатель собрания: 

_________________  

 

Секретарь собрания: 

_________________  



Положение о порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива  

. 

 

2 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок формирования и использования имущества 

Кредитного кооператива второго уровня «Межрегиональная Резервная Касса», (далее –

кредитного кооператива), включая порядок формирования и использования фондов 

кредитного кооператива. 

Кредитный кооператив является собственником своего имущества, имущество кредитного 

кооператива формируется в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

кредитного кооператива и настоящим Положением. 

1. Источники формирования имущества кредитного кооператива. 

Источниками формирования имущества кредитного кооператива, являются: 

1.1. взносы: 

1.1.1. обязательные паевые взносы; 

Внесение обязательного паевого взноса является обязательным для всех членов 

кредитного кооператива. Обязательный паевой взнос перечисляется кооперативами 

(пайщиками) на расчетный счет кредитного кооператива.  

Размер обязательного паевого взноса составляет 100 000-00 (Сто тысяч) рублей.  

При невнесении обязательного паевого взноса Правление кооператива на своѐм заседании 

аннулирует ранее принятое решение о членстве кооператива в кредитном кооперативе.  

При выходе члена кооператива из кредитного кооператива возврат обязательного паевого 

взноса осуществляется в соответствии с Уставом кредитного кооператива. 

1.1.2. вступительные взносы; 

Внесение вступительного взноса является обязательным для всех членов кредитного 

кооператива. Вступительный взнос перечисляется кооперативами (пайщиками) на расчетный 

счет кредитного кооператива или вносится ими в кассу кредитного кооператива.  

Размер вступительного взноса составляет 1 000-00 (Одна тысяча) рублей. Вступительный 

взнос направляется на покрытие расходов, связанных со вступлением в кредитный 

кооператив.   

При невнесении вступительного взноса Правление кооператива на своѐм заседании 

аннулирует ранее принятое решение о членстве кооператива в кредитном кооперативе. При 

выходе члена кооператива из кредитного кооператива вступительный взнос не возвращается.  

1.1.3. добровольные паевые взносы; 

Добровольные паевые взносы членами кредитного кооператива перечисляются на 

расчетный счет кредитного кооператива или вносятся ими в кассу кредитного кооператива и 

являются одним из необходимых условий предоставления этим членам займов или приѐма от 

них денежных средств.  Размер добровольного паевого взноса кратен 1-00 (одному) рублю. 

Условия приема добровольных паевых взносов для членов кооператива устанавливается 

Правлением. 

1.1.4. членские взносы; 

Членские взносы членов кредитного кооператива являются обязательными для уплаты 

всеми членами кредитного кооператива и перечисляются на расчетный счет кредитного 

кооператива. Величина и виды членских взносов для различных категорий членов кредитного 

кооператива могут быть различными и определяются:  

 Настоящим положением; 

 Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 

кооператива (пайщиков); 
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 Положением о порядке предоставления займов членам кредитного 

кооператива (пайщикам);  

 Положением о порядке распределения доходов кредитного кооператива; 

 Сметой доходов и расходов кредитного кооператива;  

 Правлением кредитного кооператива. 

При наличии задолженности по членским взносам решением Правления кооперативу 

(пайщику) может быть отказано в выдаче займов и приеме денежных средств от кооператива. 

По решению Правления членский взнос пайщика может быть зачтен за счет его паевых 

взносов. При выходе члена кооператива из кредитного кооператива членский взнос не 

возвращается.  

1.1.5. дополнительные взносы членов кредитного кооператива;  

В случае возникновения у кредитного кооператива убытков и утверждения Общим 

собранием годового баланса кредитного кооператива, Правление кредитного кооператива 

рассчитывает величину дополнительного взноса для членов кредитного кооператива для 

покрытия этих убытков. Величина дополнительных взносов определяется Правлением 

кредитного кооператива. Внесение дополнительного взноса для покрытия убытков является 

обязательным для всех членов кредитного кооператива. Величина дополнительных взносов 

членов кооператива в обязательном порядке утверждается решением Общего собрания. 

Дополнительные взносы вносятся в течение трех месяцев после утверждения годового 

баланса кредитного кооператива и только в случае необходимости покрытия убытков 

кредитного кооператива в соответствии со статьей 123.3 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Члены кредитного кооператива, не внесшие или частично внесшие дополнительный взнос, 

солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса с другими членами кредитного 

кооператива. 

Правление вправе своим решением направить средства на покрытие образовавшихся 

убытков за счет фондов и иных не запрещенных законом источников денежных средств.   

1.1.6. иные взносы члена кредитного кооператива;  

Величина и виды иных членских взносов для различных категорий членов кредитного 

кооператива могут быть различными и определяются решением Правления кредитного 

кооператива. Принятые Правлением решения о величине и видах иных взносах, должны быть 

зафиксированы внутренними нормативными документами кредитного кооператива и не 

противоречить действующему законодательству РФ.  

1.2. средства привлечѐнные, в порядке определенным действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом кредитного кооператива и 

настоящим положением от: 

1.2.1. членов кредитного кооператива;  

Величина и виды привлекаемых средств от членов кредитного кооператива для различных 

категорий членов кредитного кооператива могут быть различными и определяются решением 

Правления кредитного кооператива в соответствии с Положением о порядке и об условиях 

привлечения денежных средств членов кооператива (пайщиков). 

При привлечении средств от члена кредитного кооператива кредитного кооператива 

предоставляет ему информацию о страховании риска ответственности кредитного 

кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства 

члена кредитного кооператива.  
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Денежные средства, привлеченные от члена кредитного кооператива на определенный 

договором срок, выплачиваются в соответствии с условиями, предусмотренными договором. 

В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена кредитного 

кооператива перед кредитным кооперативом обязательства кредитного кооператива 

прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования кредитного 

кооператива к члену кредитного кооператива.  

1.2.2. Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований; 

Величина и виды привлекаемых средств от Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований могут быть различными и определяются решением 

Правления кредитного кооператива в соответствии с Уставом кредитного кооператива и 

действующим законодательством РФ. 

1.2.3. кредитных организаций и иных юридических лиц; 

Величина и виды привлекаемых средств от кредитных организаций и иных юридических 

лиц могут быть различными и определяются решением Правления кредитного кооператива в 

соответствии с Уставом кредитного кооператива и действующим законодательством РФ. 

1.3. доходы от деятельности кредитного кооператива.  

Доходы кредитного кооператива определяются по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Распределение доходов по итогам финансового года происходит на Общем собрании в 

соответствии с Положением о порядке распределения доходов кредитного кооператива. 

1.4. иные не запрещенные законом источники. 

 

2. Порядок распределения (учета) имущества кредитного кооператива. 

Все фонды кредитного кооператива, за исключением Паевого фонда и Фонда 

финансовой взаимопомощи формируют Неделимый фонд, который подлежит 

распределению между членами кредитного кооператива (пайщиками) только в случае 

ликвидации кредитного кооператива. 

Имущество кредитного кооператива подлежит распределению (учѐту) по следующим 

Фондам: 

2.1. Паевой фонд 

Совокупность обязательных и добровольных паевых взносов, внесѐнных членом 

кредитного кооператива в кредитный кооператив, составляет его паенакопление, который идѐт 

на формирование Паевого фонда кредитного кооператива.  

Паевой фонд используется кредитным кооперативом для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива.  

Порядок начисления на паенакопления определяется Правлением кредитного кооператива  

2.2. Фонд обеспечения деятельности 

Данный фонд формируется за счѐт вступительных и членских взносов членов кредитного 

кооператива, а также других доходов кредитного кооператива. 

Фонд используется для покрытия расходов, связанных с ведением уставной деятельности.  
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Условия и правила использования средств Фонда обеспечения деятельности определяются 

настоящим положением, Правлением и расходуются согласно Смете доходов и расходов 

кредитного кооператива, утверждаемой Общим собранием членов кредитного кооператива. 

 

2.3. Целевые фонды устойчивости 

Данные фонды (на возможное обесценивание ценных бумаг, на возможные потери по 

займам, взаимных гарантий, непредвиденных расходов и т.п.) формируются из части доходов 

кредитного кооператива, целевых взносов членов кредитного кооператива. 

Использование целевых фондов устойчивости возможно только в соответствии с целями 

их создания. 

Величина и размер фонда определяется Решением Правления кредитного кооператива в 

целях  обеспечения устойчивой деятельности кредитного кооператива, а также для создания 

целевого резерва будущих расходов кредитного кооператива.  

Условия и правила использования средств Целевых фондов устойчивости определяются в 

соответствии с настоящим положением и решениями Правления кредитного кооператива. 

Принятые Правлением решения о величине и видах целевых фондах устойчивости, 

должны быть зафиксированы внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива и не противоречить действующему законодательству РФ.  

2.4. Резервный фонд 

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.  

Условия и правила использования средств резервного фонда определяются Российским 

законодательством, нормативными актами Банка России, Уставом и настоящим положением. 

2.5. Фонд финансовой взаимопомощи. 

Данный фонд формируется из части имущества кредитного кооператива, в том числе из 

привлеченных средств членов кредитного кооператива, иных денежных средств. 

Фонд используется для предоставления займов членам кредитного кооператива. 

Условия и правила использования фонда финансовой взаимопомощи определяются в 

соответствии с Положением о порядке предоставления займов членам кредитного 

кооператива (пайщикам). 

 

В кредитном кооперативе решением Правления могут быть образованы другие 

Целевые фонды за счѐт средств целевого финансирования из внешних источников. 

Целевые фонды используются в соответствии с целями, которые определены 

источником целевого финансирования. Принятые Правлением решения о величине и 

видах целевых фондов, должны быть зафиксированы внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива и не противоречить действующему 

законодательству РФ.  

* кредитный кооператив настоящим положением информирует об отсутствии 

страхования риска ответственности кредитного кооператива за нарушение договора, на 

основании которого привлекаются денежные средства члена кредитного кооператива. 

Председатель Правления КК "Межрегиональная Резервная Касса"  

          В.В. Ходос 


