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Положение о порядке формирования и использования имущества,
включающее порядок формирования и использования фондов
Кредитного потребительского кооператива «Объединенные Финансы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и использования имущества, включающее
порядок формирования и использования фондов Кредитного потребительского кооператива «Объединенные
Финансы» (далее - Положение, кооператив) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 № 190-ФЗ (далее – Федеральный закон),
Уставом кооператива, иными внутренними нормативными документами кооператива, действующим
законодательством РФ.
Настоящее Положение является внутренним нормативным документом кооператива, определяющим
порядок формирования и использования имущества кооператива.
1.2. Деятельность кооператива по формированию и использованию имущества регламентируется
действующим законодательством РФ, Уставом кооператива, внутренними нормативными документами
кооператива, включая настоящее Положение, а также решениями Общего собрания членов кооператива и
Правления кооператива.
1.3. Имущество кооператива, как собственника имущества, не может быть отчуждено иначе как в
порядке, предусмотренном Федеральным законом, иными федеральными законами и Уставом кооператива.
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. В случае ликвидации
кооператива, личные сбережения членов кооператива выплачиваются в первую очередь, до выплаты по
остальным обязательствам кооператива. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.
1.4. Настоящее Положение применяется также к правоотношениям между кооперативом и лицами, не
являющимися членами кооператива, если эти лица являются залогодателями, поручителями или иными
участниками договоров, обеспечивающих договоры, заключенные кооперативом с его членами, тем или иным
образом связанные с такими договорами, включая отношения по проведению взаимозачетов, реализации
имущества, наследования и правопреемства и другие, при этом, до совершения сделок, связанных с
деятельностью кооператива, лица, не являющиеся членами кооператива, должны быть ознакомлены с
настоящим Положением.
1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- членский взнос - денежные средства, вносимые членом кооператива на покрытие расходов, связанных с
осуществлением основной деятельности кооператива, и на иные цели в порядке, который определен Уставом
кооператива, Положением о членстве кооператива, настоящим Положением;
- вступительный взнос - денежные средства, вносимые обязательно при вступлении в кооператив на покрытие
расходов, связанных со вступлением в кооператив в размере и порядке, которые определены Уставом
кооператива;
- дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия убытков кооператива в
соответствии со ст.123.3 Гражданского кодекса РФ;
- паевой взнос - денежные средства, переданные членом кооператива в собственность кооператива для
осуществления кооперативом деятельности, предусмотренной Федеральным законом и настоящим Уставом, и
для формирования паенакопления (пая) члена кооператива;
- обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный Уставом Кооператива и вносимый членом
кооператива в кооператив в обязательном порядке;
- добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом кооператива в кооператив
помимо обязательного паевого взноса;
- начисления на паевые взносы - денежные средства, начисляемые за счет части доходов кооператива по
итогам его деятельности за финансовый год, распределяемые пропорционально сумме паенакопления каждого
члена кооператива в паевом фонде кооператива c учетом суммы и срока нахождения паенакопления в
кооперативе в течение года и выплачиваемые пайщикам или присоединяемые к паенакоплению (паю) пайщика
в порядке, определенном Уставом кооператива, внутренними нормативными документами кооператива и
решениями Общего собрания членов кооператива;
- неделимый фонд - фонд, формируемый из основных фондов кооператива, за исключением паенакоплений
(паев), личных сбережений и иных привлеченных средств, средства которого подлежат распределению между
членами кооператива только в случае ликвидации кооператива;
- паенакопление (пай) члена кооператива - совокупность обязательного и добровольных паевых взносов,
внесённых членом кооператива в кооператив, а также начислений на паевые взносы, присоединенных к
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внесенным паевым взносам в порядке, определенном Уставом кооператива и внутренними нормативными
документами 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 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 доходов и расходов на содержание кооператива (далее – Смета кооператива, Смета) – ежегодно
утверждаемый Общим собранием членов кооператива индивидуальный документированный финансовый план
поступления и расходования денежных средств кооператива в течение финансового года.
2. Источники и порядок формирования имущества кооператива
2.1. Источниками формирования имущества кооператива являются:
- вступительные взносы;
- обязательные паевые взносы;
- добровольные паевые взносы;
- членские взносы;
- дополнительные взносы;
- средства, привлечённые от РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, кредитных организаций и иных
юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено
финансирование кредитных кооперативов;
- доходы от деятельности кооператива;
- иные не запрещённые законом источники, в том числе гранты и благотворительная помощь.
2.2. Паевые взносы (обязательный паевой взнос, добровольные паевые взносы), членский взнос,
дополнительный взнос, вступительный взнос вносятся пайщиками как наличным путем в кассу кооператива,
так и перечислением на расчетный счет кооператива.
2.3. Размер обязательного паевого взноса определен Уставом кооператива и составляет 50 рублей.
Размер вступительного взноса определен Уставом кооператива и составляет 50 рублей. Обязательный паевой
взнос, вступительный взнос уплачиваются претендентом при вступлении в члены кооператива и должны быть
внесены/перечислены до принятия претендента в члены кооператива.
2.4. Добровольные паевые взносы участвуют в формировании паенакопления (пая) пайщика, вносятся
пайщиком в целях повышения своей доли в паевом фонде кооператива и стоимости учитываемого за
пайщиком паенакопления (пая), величина которого может определять возможность пайщика пользоваться
услугами кооператива в соответствии с условиями, определёнными в Положении о порядке и об условиях
привлечения денежных средств членов кооператива и Положении о порядке предоставления займов членам
кооператива. Количество вносимых членами кооператива добровольных паевых взносов не ограничено.
Способы оплаты добровольных паевых взносов также могут быть представлены:
- полным или частичным зачетом платы (процентов) за пользование кооперативом денежными средствами
пайщиков-физических лиц по договорам передачи личных сбережений (пайщиков-юридических лиц по
договорам займа);
- путем зачета начислений на паевые взносы;
- удержания кооперативом с согласия члена кооператива необходимой суммы из предоставляемого члену
кооператива займа.
Добровольный паевой взнос пайщика может служить обеспечением исполнения пайщиком своих
обязательств перед кооперативом по договору займа, получаемого от кооператива.
2.5. Членский взнос вносится пайщиком при его вступлении в члены кооператива в течение трех
рабочих дней, начиная с даты внесения в реестр членов кооператива (пайщиков) записи о его принятии в
члены кооператива. Уплата членского взноса производится пайщиками на ежегодной основе (один раз за один
календарный год), не позднее последнего рабочего дня текущего календарного года либо при принятии
пайщиком решения о прекращении членства в кооперативе (в зависимости, какое из событий наступит ранее).
Решение об установлении размера членского взноса вправе принять Правление кооператива не позднее чем за
30 календарных дней до даты проведения очередного Общего собрания членов кооператива, на котором
утверждается Смета кооператива. Вопрос об установлении размера членского взноса вносится на
рассмотрение заседания Правления по инициативе председателя Правления, как лица, ответственного за
разработку Сметы кооператива на следующий финансовый год. Определение размера членского взноса
осуществляется, исходя из необходимости и достаточности для покрытия расходов, связанных с
осуществлением уставной деятельности кооператива, при планировании Сметы кооператива на следующий
финансовый год.
2.6. В случае необходимости покрытия убытков кооператива в соответствии со ст.123.3 Гражданского
кодекса РФ члены кооператива обязаны покрыть образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных
взносов в течение трех месяцев после утверждения ежегодной финансовой (бухгалтерской) отчетности Общим
собранием членов кооператива. Решение о необходимости внесения пайщиками дополнительных взносов
принимается Общим собранием при утверждении ежегодной финансовой (бухгалтерской) отчетности, на
основании которой определяется подлежащая возмещению балансовая стоимость убытков и объем
неисполненных обязательств. При этом для каждого пайщика устанавливается размер причитающегося к
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оплате дополнительного взноса. Правление кооператива рассчитывает величину дополнительного взноса для
каждого члена кооператива для покрытия этих убытков. Размер дополнительных взносов может быть как
равным для всех членов кооператива, так и пропорциональным доле паенакопления каждого члена
кооператива. Величина дополнительных взносов, подлежащая внесению в кооператив, утверждается Общим
собранием.
2.7. Денежные средства, поступившие в кооператив, подлежат распределению и учёту по фондам
кооператива и должны использоваться целевым образом в соответствии настоящим Положением.
3. Формирование и использование фондов кооператива
3.1. 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. Член
кооператива в случае выхода из кооператива имеет право получить сумму паенакопления (пая) в соответствии
с порядком, определённом Уставом кооператива.
3.2. Фонд обеспечения деятельности кооператива формируется за счёт вступительных и членских
взносов членов кооператива, а также других доходов кооператива. Фонд обеспечения деятельности
используется для покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной Уставом
кооператива. Расходование средств фонда обеспечения деятельности осуществляется в соответствии с
настоящим Положением согласно Сметы кооператива.
3.3. Фонд развития кооператива формируется по решению Общего собрания за счёт части доходов
кооператива, определённых по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год. Фонд
развития кооператива используется для покрытия непредвиденных расходов, а также создания резерва
будущих расходов кооператива в соответствии с решением Общего собрания членов кооператива.
Расходование средств фонда развития осуществляется только по решению Правления кооператива.
3.4. Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов кооператива, в том числе из взносов
членов кооператива, используемый для покрытия убытков и непредвиденных расходов кооператива в течение
финансового года. Порядок размещения средств резервного фонда кооператива определяется действующим
законодательством РФ, нормативными актами Банка России. Условия и правила формирования и
использования средств резервного фонда определяются настоящим Положением в соответствии с
действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России. В целях приведения резервного
фонда в соответствие с нормами, установленными Банком России и действующим законодательством РФ,
резервный фонд перераспределяется по решению Правления кооператива. Принятие решения о покрытии
убытков кооператива, понесенных им в течение финансового года за счет средств резервного фонда
кооператива, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов кооператива. Резервный
фонд может быть использован (перераспределен) в соответствии с решением Правления кооператива в
следующих случаях:
- возмещение потерь по невозвратам займов и финансовым вложениям;
- непредвиденные расходы;
- другие форс-мажорные обстоятельства.
3.5. 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. Условия и правила использования фонда финансовой
взаимопомощи определяются в соответствии с Положением о предоставлении займов членам кооператива.
3.6. Неделимый фонд формируется из основных фондов кооператива, за исключением паенакоплений
(паев) и привлеченных средств. Неделимый фонд кооператива подлежит распределению между членами
кооператива только в случае ликвидации кооператива. Решение об образовании неделимого фонда (выделении
части имущества кооператива в неделимый фонд), определении размера этого фонда, направлениях и порядке
его использования, может быть принято только Общим собранием членов кооператива. Неделимый фонд не
может формироваться из паенакоплений, личных сбережений пайщиков и иных привлеченных средств.
3.7. Правление кооператива вправе принимать решения о формировании и использовании фондов, за
исключением неделимого, а также о перераспределении средств резервного фонда в целях приведения его в
соответствие с установленными Банком России нормативами.
4. Организация основной деятельности кооператива
4.1. 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.
4.2. Решение о максимальной доле части имущества кооператива, используемого для формирования
фонда финансовой взаимопомощи, принимается решением Правления кооператива.
4.3. Привлечение денежных средств от членов кооператива регламентируется Положением о порядке
и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива.
4.4. Решение о привлечении денежных средств от лиц, не являющихся членами кооператива,
принимается Правлением кооператива.
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4.5. Предоставление займов членам кооператива из фонда финансовой взаимопомощи
регламентируется Положением о порядке предоставления займов членам кооператива.
4.6. Для обеспечения финансовой устойчивости кооператива, 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;
- принимать решения об одобрении сделок кооператива, связанных 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 финансовой (бухгалтерской) отчетности кооператива за
последний отчетный период.
5. Порядок учёта доходов и расходов кооператива
5.1. Учёт доходов и расходов кооператива осуществляется согласно Сметы кооператива.
5.2. Смета кооператива разрабатывается на период с 1 января по 31 декабря.
5.3. Ответственным за разработку Сметы кооператива на следующий финансовый год является
председатель Правления кооператива.
5.4. Смета кооператива разрабатывается в разрезе статей доходов и расходов. Смета кооператива
представляет из себя план поступления и направление расходования денежных средств по каждой статье на
основании расчётов, которые осуществляет председатель Правления кооператива.
5.5. Решение об утверждении Сметы кооператива принимает Общее собрание членов кооператива.
5.6. Ответственным за исполнение Сметы кооператива является председатель Правления кооператива.
5.7. Ответственным за подготовку отчета об исполнении Сметы кооператива для ежегодного Общего
собрания членов кооператива является председатель Правления кооператива.
5.8. Устанавливается следующая очередность произведения расходов:
- выплата заработной платы сотрудникам кооператива;
- начисление (выплата) платы (процентов) за использование привлеченных денежных средств по договорам
передачи личных сбережений (договорам займа) членам кооператива - согласно условиям таких договоров;
- выплата процентов за использование привлеченных денежных средств по договорам займа (кредита)
юридическим лицам, не являющимся членами кооператива – согласно условиям таких договоров;
- покрытие других расходов, связанных с деятельностью кооператива.
5.9. В случае возникновения дефицита, недостаточности поступления доходов по статьям Сметы
кооператива председатель Правления кооператива ставит об этом в известность Правление кооператива,
которое принимает решение о покрытии и источниках покрытия затрат по Смете кооператива.
5.10. Остаток средств целевого финансирования по итогам финансового года подлежит распределению
по фондам кооператива на основании решения Правления кооператива в соответствии с требованиями
законодательства РФ, нормативных актов Банка России.
6. Статьи Сметы кооператива
6.1. Остаток целевого финансирования на начало года в разрезе остатка средств по каждой группе
сформированных целевых фондов:
- Фонд обеспечения деятельности кооператива;
- Фонд развития кооператива;
- Резервный фонд;
- Паевой фонд;
- Другие фонды.
6.2. Статьи, отражающие доходы по смете:
- Вступительные взносы;
- Членские взносы;
- Проценты от размещения средств резервного фонда;
- Проценты по займам, выданным членам кооператива;
- Поступление из других источников, не запрещённых законодательством РФ.
6.3. Статьи, отражающие расходы по Смете, в том числе операционные, административные расходы
(перечень не является исчерпывающим):
- Расходы по договорам личных сбережений (займов) членов кооператива, на выплату по привлеченным
денежным средствам от внешних кредиторов;
- Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:
а) затраты на проведение Общего собрания членов кооператива;
б) затраты на компенсацию расходов членам контрольно-ревизионного органа и членам комитета по займам (в
случае его создания), связанные с работой в этих органах;
- Фонд оплаты труда сотрудников кооператива;
- Налоги, начисляемые на фонд оплаты труда сотрудников кооператива;
- Командировочные расходы;
- Арендная плата;
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- Услуги связи;
- Канцелярские и хозяйственные расходы;
- Расходы на содержание офиса;
- Расходы по содержанию имущества;
- Почтовые расходы;
- Банковские услуги;
- Информационные расходы;
- Расходы, связанные с участием в СРО;
- Обучение руководителя и персонала кооператива;
- Расходы на рекламу;
- Расходы на страхование по привлеченным займам;
- Резервы на потери по займам;
- Приобретение основных средств и нематериальных активов;
- Налог на прибыль;
- Списание убытков за счёт средств резервного фонда;
- Прочие (иные) расходы.
6.4. Остаток целевого финансирования на конец года в разрезе остатка средств по каждой группе
сформированных целевых фондов:
- Фонд обеспечения деятельности кооператива;
- Фонд развития кооператива;
- Резервный фонд;
- Паевой фонд;
- Другие фонды.
7. Ответственность членов кооператива за нарушение обязательств по внесению членских взносов
7.1. Члены кооператива несут ответственность перед кооперативом за неисполнение или ненадлежащее
исполнение членских обязанностей перед кооперативом на основании и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
7.2. В случае несвоевременного внесения членом кооператива членских взносов кооператив вправе
ограничить права члена кооператива, определенные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 9 Устава кооператива.
7.3. В случае неисполнения пайщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 9 Устава кооператива,
в том числе по своевременному внесению членских взносов в порядке, предусмотренном Уставом,
Положением о членстве кооператива, настоящим Положением, внесению дополнительных взносов в течение
трех месяцев после утверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кооператива в случае
необходимости покрытия убытков кооператива в соответствии ст. 123.3 Гражданского кодекса РФ, Правление
кооператива вправе исключить такого пайщика из членов кооператива.
8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся порядка формирования
и использования имущества кооператива, не урегулированного настоящим Положением, принимаются Общим
собранием членов кооператива.
8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов кооператива.
8.3. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим
законодательством РФ и Уставом кооператива, эти пункты утрачивают силу, в части регулируемых этими
пунктами вопросов следует руководствоваться нормами Устава кооператива и действующим
законодательством РФ до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.
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