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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Настоящее положение «О порядке формирования и использования имущества кредитного 

кооператива» (далее по тексту так же – Положение) определяет порядок формирования и 

использования имущества Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз 

потребителей «ЭКПА» (далее по тексту так же – «Кооператив», «Кредитный кооператив», 

КСП «ЭКПА»), а так же порядок формирования и использования фондов КСП «ЭКПА».  

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива. 

1.3. Положение является внутренним нормативным документом КСП «ЭКПА» и обязательно для 

исполнения самим кредитным кооперативом и его членами.  

1.4. Настоящее Положение и изменения в настоящее Положение должны быть доведены до 

сведения членов кредитного кооператива (пайщиков) путем размещения на информационном 

стенде или на специальном электронном оборудовании (устройстве), используемом КСП 

«ЭКПА» для размещения информации (терминал (в т.ч. терминал по приему и (или) выдаче 

денежных средств), инфокиоск и т.д.) по месту нахождения кредитного кооператива, 

предусмотренному уставом КСП «ЭКПА», либо размещены на сайте КСП «ЭКПА» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.5. Кроме настоящего Положения порядок формирования и использования имущества кредитного 

кооператива определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

 

  

 

 

2. ИМУЩЕСТВО КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 

2.1. Имущество кредитного кооператива формируется за счѐт: 

2.1.1. паевых взносов, вступительных взносов, членских взносов и дополнительных 

взносов членов кредитного кооператива; 

2.1.2. средств, привлечѐнных от членов кредитного кооператива;  

2.1.3. средств, привлечѐнных от Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций, кредитных 

кооперативов второго уровня и иных лиц в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации»; 

2.1.4. доходов от деятельности кредитного кооператива;  

2.1.5. иных не запрещенных законом источников. 

2.2. Кредитный кооператив является собственником своего имущества. 

2.3. Имущество кредитного кооператива может быть распределено (учтено) по Фондам 

кредитного кооператива, предусмотренным Уставом кредитного кооператива. 



2.4. Имущество кредитного кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ 

«О кредитной кооперации», иными нормативными правовыми актами, уставом 

кредитного кооператива, настоящим Положением и внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива. 

2.5. Решение о направлении поступающих в кредитный кооператив в течении финансового 

года денежных средств (в том числе в виде Взносов членов кредитного кооператива), 

иного имущества, кредитного кооператива, на формирование конкретных Фондов 

кредитного кооператива принимается Правлением кредитного кооператива, а в случаях 

предусмотренных уставом кредитного кооператива – общим собранием членов 

кредитного кооператива в соответствии с Уставом и внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива. Принятие такого решения не требуется в 

отношении средств, предназначенных в соответствии с уставом кредитного 

кооператива на формирование только конкретного фонда кредитного кооператива. 

2.6. Для учета обязательств пайщика перед кредитным кооперативом, и кредитного 

кооператива перед пайщиком,  а также внесенных пайщиком взносов, кредитный 

кооператив открывает ему один или несколько счетов пайщика в кредитном 

кооперативе («счет пайщика»). Номер счета пайщика должен быть уникален и не 

повторяться у других пайщиков. Номер счета пайщика (один из таких номеров) может 

соответствовать регистрационному номеру члена кредитного кооператива в реестре 

членов кредитного кооператива. Порядок открытия и ведения счетов пайщика может 

устанавливаться решением Правления кредитного кооператива. 

2.7. 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 (пайщиков), которые 

составляют не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива 

(пайщиков). 

2.8. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, предусмотренного статьей 32 Федерального 

закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации".  

2.9. Кредитный кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.  

2.10. Обращение взыскания по долгам члена кредитного кооператива (пайщика) 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.  

2.11. Взыскание по долгам члена кредитного кооператива (пайщика) не может быть 

обращено на неделимый фонд кредитного кооператива. 

2.12. 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). 

2.13. Средства резервного фонда расходуются по решению Правления кредитного 

кооператива для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного 

кооператива. Основанием для принятия решения Правления кредитного кооператива о 

расходовании средств резервного фонда является  наличие убытков и (или) 



непредвиденных расходов кредитного кооператива, подтвержденных документально в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

2.14. Лицо, вступающее в ранее созданный кредитный кооператив, несет солидарно с 

членами кредитного кооператива (пайщиками) субсидиарную ответственность в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива 

по обязательствам кредитного кооператива, которые возникли до вступления 

указанного лица в кредитный кооператив, при условии подтверждения в письменной 

форме данным лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов кредитного 

кооператива, с бухгалтерской (финансовой) отчетностью кредитного кооператива и 

согласно нести такую ответственность. 

2.15. Финансовым годом кооператива является период времени с 01 января по 31 декабря. 

 

 

 

3. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ) 

 

3.1. Виды Взносов членов кредитного кооператива  

3.1.1. Члены кредитного кооператива (пайщики) обязаны уплачивать в кредитный 

кооператив  следующие виды взносов: обязательный паевой взнос, 

вступительный взнос, членские взносы, дополнительные взносы.  

3.1.2. Члены кредитного кооператива (пайщики) вправе вносить в кредитный 

кооператив добровольные паевые взносы в порядке, предусмотренном уставом 

и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива. Все 

перечисленные в настоящем пункте виды взносов Членов кредитного 

кооператива (пайщиков) совместно именуются по тексту - Взносы члена 

кредитного кооператива (пайщика). 

 

3.2. Общие условия порядка и условий внесения взносов членами кредитного 

кооператива  

3.2.1 Размеры, порядок и условия внесения Взносов члена кредитного кооператива 

(пайщика) устанавливаются уставом кредитного кооператива, настоящим 

Положением о формировании и использовании имущества кредитного кооператива, 

решениями Правления кредитного кооператива и (или) иными внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива. 

3.2.2 Взносы члена кредитного кооператива (пайщика), если иное не предусмотрено 

уставом и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива 

должны вноситься в кредитный кооператив членом кредитного кооператива в 

следующем порядке: 

3.2.2.1. только лично соответствующим членом кредитного кооператива; 

исполнение обязательства по внесению вышеуказанных взносов не может 

быть возложено членом кредитного кооператива на третье лицо; 

кредитный кооператив не вправе принимать оплату вышеуказанных 

взносов за члена кредитного кооператива, поступившую от третьих лиц; 

3.2.2.2. в сроки, установленные уставом и (или) внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива; кредитный кооператив вправе не 

принимать досрочное, а равно несвоевременное  исполнение 

обязательства по внесению вышеуказанных взносов; 



3.2.2.3. только в рублях в месте нахождения кредитного кооператива; кредитный 

кооператив не вправе принимать  исполнение обязательства по внесению 

вышеуказанных взносов иными способами; 

3.2.2.4. наличными денежными средствами в кассу кредитного кооператива или 

безналичным перечислением на расчетный счет кредитного кооператива. 

 

 

3.3. Вступительный взнос. 

3.3.1. Вступительный взнос - денежные средства, вносимые членом кредитного 

кооператива (пайщиком) при вступлении в кредитный кооператив на покрытие 

расходов, связанных со вступлением в кредитный кооператив, в размере и порядке, 

которые определены уставом кредитного кооператива. 

3.3.2. Факт внесения вступительного взноса подтверждается кассовым ордером, 

оформленным в порядке, установленном действующим законодательством. При 

этом оформление какого-либо заявления или соглашения не требуется. 

3.3.3. Вступительный взнос передается членами кредитного кооператива 

(пайщиками) в собственность кредитного кооператива в порядке, установленном 

уставом кредитного кооператива, и не подлежит возврату членам кредитного 

кооператива (пайщикам), в том числе в случае прекращения членства в кредитном 

кооперативе. 

 

3.4. Обязательный паевой взнос. 

3.4.1. Обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный уставом кредитного 

кооператива и вносимый членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный 

кооператив в обязательном порядке. 

3.4.2. Факт внесения вступительного взноса подтверждается кассовым ордером, 

оформленным в порядке, установленном действующим законодательством. При 

этом оформление какого-либо заявления или соглашения не требуется. 

3.4.3. Обязательный паевой взнос направляется кредитным кооперативом на 

формирование паевого фонда кредитного кооператива.  

3.4.4. Обязательный паевой взнос вносится в кредитный кооператив в порядке и 

размерах, установленных уставов кредитного кооператива. 

 

3.5. Добровольный паевой взнос. 

3.5.1. Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом 

кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив помимо 

обязательного паевого взноса, и направляемый кредитным кооперативом на 

формирование паевого фонда кредитного кооператива.  

3.5.2. Добровольный паевой взнос может вноситься как путем непосредственного 

внесения пайщиком соответствующих денежных средств в кредитный кооператив, 

так и путем ежемесячных удержаний из компенсации, начисленной кредитным 

кооперативом на привлеченные от соответствующего пайщика денежные средства 

согласно договорам займа (заключаемых с юридическими лицами), либо согласно 

договорам передачи личных сбережений (заключаемых с физическими лицами). 

3.5.3. По решению Председателя Правления кредитный кооператив вправе отказать 

члену кредитного кооператива (пайщику) (полностью или частично) в приеме 

Добровольного паевого взноса в целях недопущения нарушений кредитным 



кооперативом финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 

18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" и нормативными актами 

Банка России. 

3.5.4. Порядок и размеры внесения добровольного паевого взноса как условия 

предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) 

устанавливаются Положением «О порядке предоставления займов членам 

кредитного кооператива». 

 

3.6. Паевой взнос 

3.6.1. Совокупность обязательного и добровольного паевого взноса, внесѐнных членом 

кредитного кооператива в кредитный кооператив, составляет его Паевой взнос. 

3.6.2. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом кредитного кооператива 

(пайщиком) в собственность кредитного кооператива для осуществления 

кредитным кооперативом деятельности, предусмотренной Федеральным законом 

от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и уставом кредитного 

кооператива, и для формирования паенакопления (пая) члена кредитного 

кооператива (пайщика). 

3.6.3. При приеме паевых взносов кредитный кооператив должен соблюдать  финансовые 

нормативы, установленные Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О 

кредитной кооперации" и нормативными актами Банка России. 

 

3.7. Членский взнос. 

3.7.1. Членский взнос - денежные средства, вносимые членом кредитного кооператива 

(пайщиком) на покрытие расходов кредитного кооператива, на осуществление 

уставной деятельности, на исполнение Сметы доходов и расходов на содержание 

кредитного кооператива, на формирование фондов кредитного кооператива, и иные 

цели, предусмотренные уставом кредитного кооператива и настоящим 

Положением.  

3.7.2. Уплата членских взносов производится членами кредитного кооператива 

(пайщиками) путем обязательных ежемесячных удержаний кредитным 

кооперативом из компенсации, начисленной кредитным кооперативом на 

привлеченные от соответствующего члена кредитного кооператива (пайщика) 

денежные средства согласно договорам займа (заключаемым с юридическими 

лицами), либо согласно договорам передачи личных сбережений (заключаемым с 

физическими лицами). Кредитный кооператив производит указанные удержания у 

всех членов кредитного кооператива (пайщиков), с которыми заключены договора 

займа (заключаемые с юридическими лицами), либо договора передачи личных 

сбережений (заключаемые с физическими лицами). При этом обязательного 

оформления какого-либо заявления или соглашения на уплату членских взносов не 

требуется.  

3.7.3. Максимальный и минимальный размеры членских взносов устанавливаются 

настоящим Положением.  

 Максимальный размер членских взносов - 85 процентов от компенсации, 

начисленной кредитным кооперативом на привлеченные от соответствующего 

пайщика денежные средства согласно договорам займа (заключаемым с 

юридическими лицами), либо согласно договорам передачи личных сбережений 

(заключаемым с физическими лицами). 

 Минимальный размер членских взносов - 1 процент от компенсации, 

начисленной кредитным кооперативом на привлеченные от соответствующего 

пайщика денежные средства согласно договорам займа (заключаемым с 



юридическими лицами), либо согласно договорам передачи личных сбережений 

(заключаемым с физическими лицами) 

3.7.4. Конкретный размер членских взносов на месяц, квартал, либо иной период, с 

учетом количества пайщиков, исполнения Сметы доходов и расходов на 

содержание кредитного кооператива, прогнозируемой инфляции, необходимости 

формирования Фондов кредитного кооператива, и иных обстоятельств 

устанавливается решением Правления кредитного кооператива исходя из 

максимальных и минимальных размеров, определенных настоящим Положением.  

3.7.5. В случае досрочного востребования пайщиком денежных средств, переданных им 

кредитному кооперативу по договору займа (юридические лица) или договору 

передачи личных сбережений (физические лица) компенсация, начисленная за их 

использование, отчисляется  в виде членских взносов в полном объеме.  

3.7.6. Юридические  лица, являющиеся членами кредитного кооператива, обязаны 

ежемесячно уплачивать членские взносы в фиксированной сумме в размере  500,00 

рублей безналичным перечислением на расчетный счет кредитного кооператива, в 

независимости от уплаты ими членских взносов, вносимых в порядке, 

предусмотренном п. 3.7.2. настоящего Положения. 

3.7.7. Распределение членских взносов, поступивших от членов кредитного кооператива, 

на конкретные цели (направление на формирование конкретного фонда) 

осуществляется по решению Правления кредитного кооператива. 

3.7.8. Членские взносы передаются членами кредитного кооператива (пайщиками) в 

собственность кредитного кооператива в порядке, установленном уставом 

кредитного кооператива, и не подлежат возврату членам кредитного кооператива 

(пайщикам), в том числе в случае прекращения членства в кредитном кооперативе. 

 

3.8. Дополнительные взносы 

3.8.1. Члены кредитного кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения 

ежегодного баланса (годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного 

кооператива) покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. 

Размер такого дополнительного взноса одинаков для всех пайщиков и 

определяется путем  деления суммы убытков на общее число пайщиков на момент 

утверждения ежегодного баланса. Утверждение размера и определение порядка 

внесения указанных взносов, в части неурегулированной уставом кредитного 

кооператива, производится общим собранием пайщиков кредитного кооператива 

кредитного кооператива, принявшим решение о внесении соответствующих 

дополнительных взносов. 

3.8.2. На основании указанного решения общего собрания членов кредитного 

кооператива (пайщиков) правление кредитного кооператива уведомляет членов 

кредитного кооператива (пайщиков) о необходимости внесения соответствующих 

взносов любым из способов, предусмотренных уставом кредитного кооператива 

для порядка направления письменных Сообщений членам кредитного кооператива. 

3.8.3. При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении членом кредитного 

кооператива (пайщиком) обязательств по внесению  дополнительного взноса в 

установленный уставом кредитного кооператива срок кредитный кооператив 

вправе в судебном порядке взыскать указанный взнос с члена кредитного 

кооператива (пайщика), а так же понесенные в связи с этим убытки, судебные 

издержки и иные расходы кооператива на взыскание дополнительного взноса. 

Споры, связанные с взысканием дополнительного взноса подлежат рассмотрению 

судебными органами по месту нахождения кредитного кооператива: в Урайском 

городском суде Ханты-Мансийский автономный  округ-Югры или в Судебном 



участке мировых судей № 1 Урайского судебного района Ханты-Мансийский 

автономный  округ-Югры. 

3.8.4. Дополнительные взносы передаются членами кредитного кооператива 

(пайщиками) в собственность кредитного кооператива в порядке, установленном 

уставом кредитного кооператива, и не подлежат возврату членам кредитного 

кооператива (пайщикам), в том числе в случае прекращения членства в кредитном 

кооперативе. 

 

3.9. Ответственность перед кредитным кооперативом за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязанностей по внесению взносов членов кредитного кооператива 

(пайщиков) 

3.9.1. Члены кредитного кооператива (пайщики) несут ответственность перед кредитным 

кооперативом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей по 

внесению взносов членов кредитного кооператива (пайщиков) на основании и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, уставом, 

настоящим Положением и (или) иными внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива.  

3.9.2. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по 

внесению членом кредитного кооператива (пайщиком)  паевых, членских и (или) 

дополнительных взносов, Правление кредитного кооператива вправе ограничить 

права члена кредитного кооператива (пайщика) на получение от кредитного 

кооператива займов или исключить его из членов кредитного кооператива 

(пайщиков), в порядке, установленном уставом и внутренними нормативными 

документами  кредитного кооператива. 

 

3.10. Порядок и условия возврата Взносов членам кредитного кооператива (пайщикам) 

3.10.1. Обязательный паевой взнос подлежит возврату членам кредитного кооператива 

(пайщикам) только в случае прекращения членства в кредитном кооперативе в 

порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О 

кредитной кооперации", уставом и внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива.  

3.10.2. Добровольный паевой взнос подлежит возврату в течение десяти рабочих дней с 

момента направления членом кредитного кооператива (пайщиком), внесшим такой 

взнос, требования о его возврате, при условии отсутствия обязательств перед 

кооперативом с его стороны по наличию такого взноса в определенном размере и 

если иной порядок и срок возврата паевого взноса не установлен уставом 

кредитного кооператива. 

3.10.3. В возврате обязательного паевого взноса и добровольного паевого взноса членам 

кредитного кооператива (пайщикам) может быть отказано по основаниям и в 

порядке, установленном уставом кредитного кооператива и частью 4 статьи 14 

Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации". 

3.10.4. Вступительный взнос, членские взносы, дополнительные взносы передаются 

членами кредитного кооператива (пайщиками) в собственность кредитного 

кооператива в порядке, установленном уставом кредитного кооператива, и не 

подлежат возврату членам кредитного кооператива (пайщикам), в том числе в 

случае прекращения членства в кредитном кооперативе. 

 

 

 

 



4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ,  

ОБРАЗУЕМЫХ В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ. 

 

4.1. В соответствии с уставом в кредитном кооперативе формируются следующие виды фондов 

(совместно далее по тексту так же - Фонды кредитного кооператива):  

4.1.1. Паевой фонд;  

4.1.2. Резервный фонд;  

4.1.3. Фонд финансовой взаимопомощи;  

4.1.4. Фонд обеспечения деятельности;  

4.1.5. Фонд развития;  

4.1.6. Фонд покрытия просроченной дебиторской задолженности; 

4.1.7. Фонд материальной помощи и благотворительности. 

4.2. В порядке, установленном Банком России, кредитный кооператив так же обязан 

формировать резервы на возможные потери по займам. 

4.3. Иные фонды могут быть сформированы в кредитном кооперативе общим собранием 

членов кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, установленном Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России, уставом кредитного кооператива, настоящим 

Положением о формировании и использовании имущества кредитного кооператива и (или) 

иными внутренними нормативными документами кредитного кооператива.  

4.4. Порядок формирования и использования Фондов кредитного кооператива определяются 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом кредитного кооператива, настоящим Положением о формировании и 

использовании имущества кредитного кооператива и (или) иными внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива. Порядок размещения средств 

резервного фонда кредитного кооператива, а также порядок формирования кредитными 

кооперативами резервов на возможные потери по займам устанавливается Банком России. 

 

4.5. Паевой фонд. 

4.5.1. Паевой фонд -  фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов кредитного 

кооператива (пайщиков), используемый кредитным кооперативом для 

осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и уставом кредитного кооператива. 

4.5.2. Паевой фонд формируется кредитным кооперативом в размерах, обеспечивающих 

соблюдение кредитным кооперативом финансовых нормативов, установленных 

нормативными актами Банка России. 

 

4.6. Резервный фонд. 

4.6.1. Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов кредитного кооператива, в 

том числе из взносов членов кредитного кооператива (пайщиков), используемый 

для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива. 
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4.6.2. Резервный фонд формируется кредитным кооперативом в размерах, 

обеспечивающих соблюдение кредитным кооперативом финансовых нормативов, 

установленных нормативными актами Банка России. 

4.6.3. Средства резервного фонда расходуются по решению Правления кредитного 

кооператива для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного 

кооператива. Основанием для принятия решения Правления кредитного 

кооператива о расходовании средств резервного фонда является  наличие убытков 

и (или) непредвиденных расходов кредитного кооператива, подтвержденных 

документально в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.6.4. Порядок размещения средств резервного фонда кредитного кооператива 

устанавливается нормативными актами Банка России. 

 

4.7. Фонд финансовой взаимопомощи. 

4.7.1. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества 

кредитного кооператива, в том числе из привлеченных средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков), иных денежных средств и используемый для 

предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам). 

4.7.2. Финансовая взаимопомощь членов кредитного кооператива (пайщиков) - 

организованный кредитным кооперативом процесс объединения паенакоплений 

(паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива 

(пайщиков), а также иных денежных средств и размещения указанных денежных 

средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) 

в целях удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии с уставом 

кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива. 

4.7.3. Порядок и условия привлечения денежных средств членов кредитного кооператива 

(пайщиков) устанавливается Положением «О порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов кредитного кооператива». Порядок и условия 

предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) 

устанавливается Положением «О порядке предоставления займов членам 

кредитного кооператива». 

4.7.4. При формировании и использовании Фонда финансовой взаимопомощи кредитный 

кооператив обязан соблюдать финансовые нормативы, установленные 

нормативными актами Банка России. 

 

4.8. Фонд обеспечения деятельности. 

4.8.1. Фонд обеспечения деятельности - фонд, формируемый за счѐт вступительных и 

членских взносов членов кредитного кооператива, основных средств кредитного 

кооператива, а также за счет иных источников формирования имущества 

кредитного кооператива, предусмотренных пунктами 4.1.1.2. - 4.1.1.5. устава 

кредитного кооператива.  

4.8.2. Фонд обеспечения деятельности используется для: 

4.8.2.1. покрытия расходов, связанных с организацией ведения уставной деятельности 

кредитного кооператива; 

4.8.2.2. для исполнения Сметы доходов и расходов на содержание кредитного 

кооператива: для покрытия административно-хозяйственных расходов; для 

приобретения основных средств, оргтехники и другого имущества, для 

финансирования расходов, связанных с ремонтом и (или) содержанием 



основных средств, иного имущества кредитного кооператива; для 

осуществления выплаты заработной платы и иных выплат, предусмотренных 

действующим законодательством, работникам кредитного кооператива; для  

организации обучения и повышения квалификации сотрудников кредитного 

кооператива; для осуществления иных расходов, предусмотренных Сметой 

доходов и расходов на содержание кредитного кооператива; 

4.8.2.3. на осуществление иных расходов, связанных с необходимостью обеспечения 

деятельности кредитного кооператива.  

4.8.3. Фонд обеспечения деятельности может быть распределен между членами 

кредитного кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации кредитного 

кооператива. 

 

 

4.9. Фонд развития. 

4.9.1. Фонд развития - фонд, формируемый за счѐт членских взносов членов кредитного 

кооператива, основных средств кредитного кооператива, а также за счет иных 

источников формирования имущества кредитного кооператива, предусмотренных 

пунктами 4.1.1.2. - 4.1.1.5. устава кредитного кооператива.  

4.9.2. Фонд развития используется для: 

4.9.2.1. осуществления ведения видов деятельности кредитного кооператива, 

предусмотренных статьями 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10 

устава кредитного кооператива; 

4.9.2.2. для прощения долга (части долга) заемщиков в случае смерти пайщика-

заемщика (в размере, не превышающем предельного норматива, 

установленного Правлением кредитного кооператива); 

4.9.2.3. для предоставления (по решению Правления кредитного кооператива) 

кредитным кооперативом как работодателем процентных займов работникам 

кредитного кооператива; 

4.9.2.4. осуществления расходов,  не предусмотренных Сметой доходов и расходов на 

содержание кредитного кооператива; 

4.9.2.5. осуществления расходов, предусмотренных для других фондов кредитного 

кооператива,  при недостаточности средств этих фондов; 

4.9.2.6. осуществления иных незапланированных расходов.  

4.9.3. Фонд развития может быть распределен между членами кредитного кооператива 

(пайщиками) только в случае ликвидации кредитного кооператива. 

 

4.10. Фонд покрытия просроченной дебиторской задолженности. 

4.10.1. Фонд покрытия просроченной дебиторской задолженности - фонд, формируемый 

за счѐт членских взносов членов кредитного кооператива, а также за счет иных 

источников формирования имущества кредитного кооператива, предусмотренных 

пунктами 4.1.1.2. - 4.1.1.5. устава кредитного кооператива.  

4.10.2. Фонд покрытия просроченной дебиторской задолженности используется для 

покрытия просроченной дебиторской задолженности по займам, предоставленным 

членам кредитного кооператива (пайщикам). 

4.10.3. Средства фонда используются по решению Правления кредитного кооператива на 

погашение просроченной дебиторской задолженности по займам, 



предоставленным членам кредитного кооператива (пайщикам). Средства фонда 

могут быть использованы на погашение  просроченной дебиторской 

задолженности в следующих случаях: 

4.10.3.1. если Правление кредитного кооператива признает невозможность 

взыскания такой задолженности; 

4.10.3.2. в случае оперативного погашения заинтересованными лицами части 

дебиторской задолженности средства фонда могут быть использованы на 

погашение оставшейся части дебиторской задолженности; 

4.10.3.3. в случаях предусмотренных действующим законодательством; 

4.10.3.4. в других случаях – по решению Правления кредитного кооператива. 

4.10.4. Фонд покрытия просроченной дебиторской задолженности может быть 

распределен между членами кредитного кооператива (пайщиками) только в случае 

ликвидации кредитного кооператива. 

 

4.11. Фонд материальной помощи и благотворительности. 

4.11.1. Фонд материальной помощи и благотворительности - фонд, формируемый за счѐт 

членских взносов членов кредитного кооператива, благотворительных 

пожертвований, а также за счет иных источников формирования имущества 

кредитного кооператива, предусмотренных пунктами 4.1.1.2. - 4.1.1.5. устава 

кредитного кооператива.  

4.11.2. Фонд материальной помощи и благотворительности используется для 

осуществления  кредитным кооперативом благотворительной деятельности и 

оказания материальной помощи.  

4.11.3. Средства фонда материальной помощи и благотворительности могут 

использоваться в следующих целях: 

4.11.3.1. социальной поддержки и защиты граждан, включая материальную 

поддержку: пайщиков-заемщиков, утративших близких членов семьи (супруг, 

дети, родители, а так же – дети, родители супруги (супруга)); членов семьи 

умерших пайщиков - сберегателей; пайщиков-заемщиков,  утративших 

трудоспособность;  пайщиков, выступающих поручителями пайщиков-

заемщиков, утративших близких членов семьи (супруг, дети, родители); иных 

лиц, нуждающихся в социальной поддержке и защите. 

4.11.3.2. оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий 

(пожаров, наводнений и т.д.), экологических, промышленных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам 

репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4.11.3.3. содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите 

материнства, детства и отцовства; 

4.11.3.4. содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

4.11.3.5. содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

в сфере физической культуры и массового спорта, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

4.11.3.6. осуществления иной деятельности, относимой к благотворительной 

деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



4.11.4. Средства фонда расходуются по решению Правления КСП «ЭКПА» при наличии 

средств фонда.  

4.11.5. Приоритетное право на получение материальной и (или) благотворительной 

помощи принадлежит пайщикам КСП «ЭКПА» и близким членам их семьи 

(супруг, дети, родители). 

4.11.6. Оказание материальной и (или) благотворительной помощи является правом 

Правления КСП «ЭКПА». Решение об оказании материальной и (или) 

благотворительной помощи принимается на основании заявления 

заинтересованного лица. При этом соответствующие обстоятельства, которые  

могут являться основанием для возможного оказания такой помощи, должны быть 

документально подтверждены заинтересованными лицами в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4.11.7. Оказание материальной и (или) благотворительной помощи не производится если 

соответствующее событие (которое может являться основанием для возможного 

оказания такой помощи) наступило в результате умышленных действий лица в 

интересах которого может произведено оказание соответствующей помощи и (или) 

лиц, за действия которых он отвечает. 

4.11.8. Предельные размеры отдельных видов выплат могут устанавливаться Правлением 

КСП «ЭКПА». В связи с одним фактическим случаем из числа указанных пунктах 

4.11.3.1. - 4.11.3.2.  настоящего Положения может производиться только одна 

выплата. Если в связи с одним фактическим случаем право на указанную выплату 

возникает у нескольких заинтересованных лиц, то по решению Правления КСП 

«ЭКПА» она производится либо одному из таких лиц, либо нескольким из них, при 

этом общий размер произведенной в связи с одним фактическим случаем выплаты 

не может превышать предельных размеров, установленных Правлением КСП 

«ЭКПА» (если такие размеры были установлены). 

4.11.9. Фонд материальной помощи и благотворительности может быть распределен 

между членами кредитного кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации 

кредитного кооператива. 

 

4.12. Неделимый фонд  

4.12.1. Кредитный кооператив может формировать Неделимый фонд из части имущества 

кредитного кооператива, за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных 

средств.  

4.12.2. Решение об образовании неделимого фонда, размере неделимого фонда и 

направлениях его использования принимается общим собранием членов 

кредитного кооператива (пайщиков).  

4.12.3. Неделимый фонд кредитного кооператива подлежит распределению между 

членами кредитного кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации 

кредитного кооператива. 

 

 

4.13. Резервы на возможные потери по займам 

4.13.1. Резервы на возможные потери по займам формируются и используются кредитным 

кооперативом в порядке, установленном Банком России.  

4.13.2. Списание кредитным кооперативом безнадежной задолженности по займу за счет 

сформированного по ней резерва на возможные потери по займам осуществляется 

по решению Правления кредитного кооператива в случаях и в порядке, 

установленных нормативными актами Банка России. 



 

4.14. Средства фондов кредитного кооператива, если иное не предусмотрено уставом 

кредитного кооператива, расходуются по решению Председателя Правления кредитного 

кооператива. Средства Резервного фонда, Фонда покрытия просроченной дебиторской 

задолженности и Фонда материальной помощи и благотворительности расходуются по 

решению Правления кредитного кооператива. Уставом кредитного кооператива могут 

быть предусмотрены другие случаи, когда средства фондов расходуются по решению 

Правления кредитного кооператива. 

4.15. Средства каждого фонда должны использоваться в соответствии с целями их 

формирования, предусмотренными уставом кредитного кооператива и настоящим 

Положением.  

4.16. Временно свободные средства одного фонда по решению Правления кредитного 

кооператива могут быть перераспределены в другой фонд, если это не повлечет 

нарушений обязательных требований Федерального закона от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ 

«О кредитной кооперации», других федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, устава кредитного кооператива, настоящего Положения и 

(или) иных внутренних нормативных документов кредитного кооператива.  

 

 

5. ПОРЯДОК УЧЁТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ КРЕДИТНОГО 

КООПЕРАТИВА 

5.1. Учѐт доходов и расходов на содержание кредитного кооператива осуществляется согласно 

сметы доходов и расходов на содержание кредитного кооператива (далее - Смета), 

ежегодно утверждаемой Общим собранием членов кредитного кооператива по 

предложению Председателя  Правления кредитного кооператива. 

5.2. Смета разрабатывается ежегодно, на период со второго полугодия текущего года по первое 

полугодие следующего года (период исполнения сметы). По решению Председателя 

Правления кредитного кооператива смета может разрабатываться на другой период 

(периоды) исполнения сметы.  

5.3. Смета разрабатывается в разрезе общей суммы доходов и общей суммы расходов, а так же 

в разрезе отдельных статей доходов и расходов Сметы. 

5.4. Ответственным за разработку Сметы на следующий период исполнения сметы, за 

исполнение Сметы является Председатель Правления кредитного кооператива.  

5.5. Председатель Правления кредитного кооператива в течение периода исполнения Сметы 

вправе вносить корректировки в статьи, отражающие доходы и (или) расходы по Смете с 

правом полного и (или) частичного перераспределения сумм доходов и (или) расходов по 

Смете между статьями, отражающими доходы и (или) расходы по Смете при условии, что 

отклонение от общей утвержденной суммы доходов и (или) расходов по Смете составит не 

более 15% (пятнадцати процентов). 

5.6. Правление кредитного кооператива в течение периода исполнения Сметы вправе вносить 

корректировки в статьи, отражающие доходы и (или) расходы по Смете с правом полного 

и (или) частичного перераспределения сумм доходов и (или) расходов по Смете между 

статьями, отражающими доходы и (или) расходы по Смете при условии, что  отклонение 

от общей утвержденной суммы доходов и (или) расходов по Смете составляет не более 

35% (тридцати пяти процентов). 

5.7. Решения, связанные с превышением доходов и (или) расходов от общей утвержденной 

суммы доходов и (или) расходов по Смете более чем на 35% (тридцать пять процентов) 

может принимать только Общее собрание членов кредитного кооператива. 



5.8. Остаток средств целевого финансирования по итогам истекшего периода исполнения 

Сметы подлежит распределению в фонд обеспечения деятельности кредитного 

кооператива  на следующий  период исполнения сметы. 

5.9. Отчет об исполнении Сметы разрабатывается за предыдущий финансовый год. По 

решению Председателя Правления кредитного кооператива Отчет об исполнении Сметы 

может разрабатываться на другой период (периоды) исполнения сметы.  

5.10. Ответственным за подготовку отчѐта об исполнении Сметы является Председатель 

Правления кредитного кооператива.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим Собранием 

членов (пайщиков) Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз 

потребителей «ЭКПА».  

6.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение «О 

порядке распределения доходов в кредитном кооперативе», утвержденное общим 

собранием пайщиков Потребительского  общества «Коллективный союз потребителей 

«ЭКПА» 17 апреля 2010 года. 

6.3. Настоящее Положение может быть изменено и (или) отменено Общим Собранием членов 

Кооператива в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом  КСП «ЭКПА». 

 


