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Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок предоставления займов членам  Кредитного 

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

кооператива), включая порядок определения процентных ставок по выдаваемым займам. 

Выдача займов кредитным кооперативом осуществляется за счет средств Фонда 

Финансовой Взаимопомощи, сформированного из собственных средств, средств 

обязательного паевого фонда, добровольного паевого фонда, полученных заемных средств от 

пайщиков кредитного кооператива, юридических лиц, уставом которых предусмотрено 

размещение временно свободных средств в кредитные кооперативы и банковских кредитов в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом кредитного кооператива, 

настоящим Положением, Положением о порядке формирования и использования имущества 

кредитного кооператива и Положением о порядке и об условиях привлечения денежных 

средств членов кооператива (пайщиков). 

1. Источники формирования Фонда Финансовой Взаимопомощи кредитного 

кооператива. 

Источниками формирования Фонда Финансовой Взаимопомощи кредитного кооператива, 

являются: 

1.1. взносы: 

1.1.1. обязательные паевые взносы; 

При невнесении обязательного паевого взноса займы пайщикам, принятым в члены 

кредитного кооператива до приведения Устава кредитного кооператива в соответствии с 

законом 190-ФЗ «О кредитной кооперации», не предоставляются, за исключением займов на 

формирование обязательного паевого фонда.  

При выходе члена кредитного кооператива из кредитного кооператива возврат 

обязательного паевого взноса осуществляется в соответствии с Уставом кредитного 

кооператива после исполнения всех обязательств пайщика перед кредитным кооперативом. 

При исключении из членов кредитного кооператива, при наличии задолженности пайщика 

перед кредитным кооперативом, внесенный обязательный паевой взнос направляется в 

погашение задолженности перед кредитным кооперативом. 

Все займы, предоставленные пайщикам кредитного кооператива, не зависимо от иных 

видов обеспечения дополнительно обеспечиваются паенакоплением Заѐмщика (ст. 381.1 ГК 

РФ).   

 

1.1.2. добровольные паевые взносы; 

Добровольные паевые взносы являются одним из необходимых условий предоставления 

этим членам займов или приѐма от них денежных средств.  

Условия приема добровольных паевых взносов для членов кооператива устанавливается 

Правлением.  

При выходе члена кредитного кооператива из кредитного кооператива возврат 

добровольного паевого взноса осуществляется в соответствии с Уставом кредитного 

кооператива после исполнения всех обязательств пайщика перед кредитным кооперативом. 

При исключении из членов кредитного кооператива, при наличии задолженности пайщика 

перед кредитным кооперативом, внесенный добровольный паевой взнос направляется в 

погашение задолженности перед кредитным кооперативом. 
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Все займы, предоставленные пайщикам кредитного кооператива, не зависимо от иных 

видов обеспечения дополнительно обеспечиваются паенакоплением Заѐмщика (ст. 381.1 ГК 

РФ).   

1.1.3. Иные взносы члена кредитного кооператива, предусмотренные настоящим 

Положением и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива, не противоречащие действующему законодательству РФ.  

 

1.2. средства привлечѐнные, в порядке, определенном 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). 

  

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. Собственные средства кредитного кооператива.  

Собственные средства кредитного кооператива определяются по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности после распределения доходов по итогам финансового года. 

1.4. иные не запрещенные законом источники. 

 

2. Порядок предоставления займов членам кредитного кооператива. 

2.1. Заявление на заем. 

Пайщик направляет в кредитный кооператив заявление на заем по Форме, утвержденной 

Правлением кредитного кооператива, в электронном отсканированном виде или по факсу.  

Одновременно с заявлением пайщик направляет по форме, утвержденной Правлением 

кредитного кооператива, отчет в СРО или мониторинг и оборотно-сальдовую ведомость за 

последний отчетный период.   

Кредитный кооператив вправе затребовать иные дополнительные документы в целях 

анализа деятельности пайщика. 

2.2.  Рассмотрение заявления на заем. 

Сотрудник кредитного кооператива рассматривает заявление на заем и финансовые 

показатели пайщика.  
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Сотрудник кредитного кооператива делает заключение на Комиссию по займам по форме, 

утвержденной Правлением кредитного кооператива.  

Сотрудник вправе запрашивать и получать информацию от СРО, Ассоциаций, членом 

которых является пайщик кредитного кооператива, по вопросам финансового состояния и 

деловой репутации пайщика-заемщика.  

Заявку-заключение сотрудник кредитного кооператива направляет посредством 

электронной почты на адреса, указанные в реестре, членам Комиссии по займам. 

 

2.3. Определение суммы займа. 

Максимальная сумма займа на одного заемщика определяется в соответствии с 

финансовыми показателями пайщика и нормативами закона ФЗ-190 «О кредитной 

кооперации». 

В целях оценки максимальной суммы займа используется понятие «Чистый заѐм» 

означающий разницу средств, выданных пайщику и привлеченных от пайщика.  

  

2.4. Комиссия по займам 

Комиссия по займам – динамично действующий орган кредитного кооператива. 

Членом комиссии по займам может являться любой пайщик кредитного кооператива, 

разместивший на дату принятия решения о выдачи займа, максимальную сумму «Чистых 

паевых и заемных средств». Понятие «Чистые паевые и заемные средства» означает разницу 

между размещенными в кредитный кооператив средствами и полученными от кредитного 

кооператива займами. 

Из пайщиков, имеющих положительную разницу «Чистых паевых и заемных средств», 

членом Комиссии по займам кредитного кооператива является пайщик кредитного 

кооператива, имеющих на дату принятия решения наибольшую положительную разницу 

«Чистых паевых и заемных средств».  

Максимальное количество членов комиссии по займам ограничивается 12 пайщиками 

имеющими наибольшую положительную разницу Ч.  

В случае отказа пайщика участвовать в комиссии по займам пайщик предоставляет 

письменный отказ в кредитный кооператив.   

Член Комиссии по займам в течении трех рабочих дней с даты получения заключения 

сотрудника кредитного кооператива предоставляет в электронном виде сканированное за 

подписью и печатью руководителя пайщика решение о предоставлении или не 

предоставлении и условиях и параметрах займа в рамках действующих ставок, определенных 

Правлением кредитного кооператива. В случае отсутствия технической возможности член 

комиссии по займам направляет свое решение в произвольной форме по электронной почте с 

электронного адреса, позволяющим достоверно определить его отправителя. 

 

2.5. Выдача займа. 

При положительном решении Комиссии по займам сотрудник извещает по телефону, 

скайпу или электронной почте Заѐмщика о параметрах займа: сроке, ставке, сумме. 

Сотрудник, согласовав с заѐмщиком параметры займа, подготавливает договора займа для 

подписания сторонами: пайщиком и кредитным кооперативом.  

 В соответствии с условиями, принятыми на заседании Комиссии по займам, сотрудник 

готовит необходимые договора обеспечения. 

Формы договоров займа и обеспечения утверждаются Правлением кредитного 

кооператива. 
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Договора направляются заѐмщику по электронной почте, заѐмщик подписывает, скрепляет 

печатью и направляет в кредитный кооператив подписанные договора посредством 

электронной почты в виде отсканированного документа или по факсу. 

После получения подписанных и отправленных договоров посредством электронной 

почты в виде отсканированного документа или факсимильных договоров кредитный 

кооператив производит перечисление средств на условиях, определенных в договоре. 

Два экземпляра оригинальных документов Заѐмщик направляет почтой по почтовому 

адресу в кредитный кооператив. 

Кредитный кооператив, получив подписанные заѐмщиком договора, подписывает их со 

своей стороны и один экземпляр направляет обратно заѐмщику. 

 

2.6. Мониторинг. 

Кредитный кооператив осуществляет на ежеквартальной основе мониторинг заѐмщика. 

Заѐмщик ежеквартально предоставляет в кредитный кооператив Отчет в СРО или 

Мониторинг по Форме, определенной Правлением кредитного кооператива, оборотно-

сальдовую ведомость за истекший квартал и бухгалтерскую (финансовую) отчетность при ее 

наличии. 

Кредитный кооператив вправе запрашивать иную информацию, необходимую кредитному 

кооперативу для качественной оценки финансового состояния заѐмщика. 

 

2.7. Компетенция правления 

В целях ускорения рассмотрения заявок и снижения нагрузки на Комиссию по займам и 

сотрудника кредитного кооператива по решению Правления без согласования с Комиссией по 

займам займы пайщикам, в пределах сумм «Чистого» паевого взноса пайщика, выдаются по 

решению Правления кредитного кооператива.  

Председатель Правления КК "Межрегиональная Резервная Касса"  

 

          В.В. Ходос 


