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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по
тексту – Федеральный закон), другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами и Уставом кредитного потребительского кооператива «Содружество»
(далее по тексту «кооператив»).
1.2. Положение является внутренним нормативным документом кооператива,
регулирующим правила формирования и использования имущества кооператива в целях
осуществления деятельности по финансовой взаимопомощи его членам.
Финансовая взаимопомощь – это непредпринимательская деятельность Кооператива
по аккумулированию, организации совместного сбережения собственных денежных
средств его членов – пайщиков в национальной валюте и предоставления из них
временной финансовой помощи (займов) только членам – пайщикам Кооператива на
взаимной основе, по выработанным самими членами Кооператива в соответствии с
законодательством правилами и под их демократическим контролем.
1.3. Кооператив ведет учет основной деятельности как некоммерческой.
1.4. Движение средств Кооператива определяется сметой доходов и расходов,
утверждаемой ежегодно Общим собранием пайщиков Кооператива.
1.5. Финансирование расходов на управление Кооператива осуществляется на
основании сметы доходов и расходов, утвержденной Общим собранием пайщиков
Кооператива.
1.6. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми пайщиками, членами
выборных органов и сотрудниками Кооператива, а также его отделений, дополнительных
офисов и иных структурных подразделений.

2. Источники формирования имущества кооператива
2.1. Имущество кооператива формируется за счет:
1) обязательных паевых взносов;
2) вступительных взносов;
3) добровольных паевых взносов;
4) членских взносов;
5) дополнительных взносов;
6) привлеченных средств;
7) доходов от деятельности кооператива;
8) спонсорских взносов и пожертвований;
9) иных не запрещенных законодательством РФ источников.
2.2. Имущество кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,
предусмотренном Федеральным законом, иными федеральными законами и Уставом
кооператива и настоящим положением.
2.3. 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 финансовой
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(бухгалтерской) отчетности кооператива за последний отчетный период, могут быть
совершены при наличии решений правления кооператива об одобрении сделок.
2.4. Сделка кооператива, совершенная с нарушением данного требования, может
быть признана недействительной по иску кооператива или по иску членов кооператива,
которые составляют не менее одной трети общего количества членов кооператива.
2.5. Для осуществления уставной деятельности, кооператив использует собственные
и привлеченные средства.
К собственным средствам кооператива относятся:
- вступительные взносы;
- паевые взносы;
- членские взносы;
- резервный фонд;
- спонсорские взносы и пожертвования;
- доходы от уставной деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
К привлеченным средствам кооператива относятся:
- денежные средства, привлеченные от членов кооператива;
Кредиты и займы, полученные от кредитных организаций и других юридических
лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

3. Виды взносов членов кооператива.
3.1. Для осуществления уставной деятельности Кооператива его члены вносят
следующие взносы:
1) паевой взнос - денежные средства, переданные членом кооператива в
собственность
кооператива
для
осуществления
кооперативом
деятельности,
предусмотренной Федеральным законом и уставом кооператива, настоящим положением
для формирования паенакопления (пая) члена кооператива.
Паевой взнос является основой членства кооператива.
Обязательный паевой взнос – паевой взнос, предусмотренный уставом кооператива и
вносимый членом кооператива в кооператив в обязательном порядке.
Обязательный паевой взнос принимается на основании настоящего положения, для
осуществления уставной деятельности при вступлении пайщика в кооператив, в случае
положительного решения Правления о принятии в пайщики.
Размер обязательного паевого взноса для физических лиц и юридических лиц
определяется Правлением Кооператива.
При выходе из членов кооператива обязательный паевой взнос возвращается.
Добровольный паевой взнос – паевой взнос, добровольно вносимый членом
кооператива в кооператив помимо обязательного паевого взноса.
2) вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в
кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в кооператив.
Размер вступительного взноса для физических лиц и юридических лиц определяется
Правлением Кооператива..
При выходе из кооператива вступительный взнос не возвращается.
3) членский взнос - денежные средства, ежегодно вносимые членом кооператива на
покрытие расходов кооператива и на иные цели, определенные Уставом кооператива.
Размер членского взноса для физических лиц и юридических лиц определяется
Правлением Кооператива.
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При выходе из кооператива членский взнос не возвращается.
4) дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков кооператива.
5) взнос в резервный фонд – денежные средства, вносимые членом кооператива при
вступлении в
кооператив, которые используются для покрытия убытков и
непредвиденных расходов кооператива. Размер взноса в резервный фонд для физических
лиц и юридических лиц определяется Правлением Кооператива.
При выходе из кооператива взнос не возвращается.

4. Фонды кооператива.
4.1. Кооператив формирует следующие фонды:
4.1.1. Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов кредитного
кооператива (пайщиков), используемый кредитным кооперативом для осуществления
деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О кредитной кооперации» и
уставом кооператива.
Паенакопление (пай) члена кредитного кооператива (пайщика) — сумма паевых
взносов члена Кооператива (пайщика) и начислений на паевые взносы, присоединенных к
внесенным паевым взносам в порядке, определенном уставом кредитного кооператива и
внутренними нормативными документами кредитного кооператива. Расчет финансовых
нормативов производится на основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитного потребительского кооператива. Размер паевого
фонда не является величиной постоянной и может изменяться в зависимости от
количества членов, размера обязательного паевого взноса, суммы добровольных паевых
взносов. Таким образом, у Кооператива нет возможности определить фиксированный
размер паевого фонда. Согласно Федеральному закону «О кредитной кооперации»
членство в кредитном кооперативе возникает со дня внесения соответствующей записи в
реестр членов кооператива, которая вносится после уплаты паевых взносов.
4.1.2. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части
имущества (за счет части собственных средств) Кооператива, в том числе из
привлеченных средств членов кооператива, иных денежных средств и используемый для
предоставления займов членам кооператива в соответствии с Положением (стандартом) о
порядке предоставления займов членам (пайщикам) кооператива.
К собственным средствам кооператива, за счет которых формируется фонд
финансовой взаимопомощи, относятся:
- паевой фонд, свободные средства фонда накопления и развития, фонда обеспечения
деятельности;
- нераспределенная прибыль кредитного кооператива;
- гранты, спонсорские и иные средства, поступающие в соответствии с действующим
законодательством.
К привлеченным средствам относятся:
- кредиты банков и других кредитно-финансовых организаций;
- личные сбережения членов кооператива. Личные сбережения, привлекаемые от членов
кредитного кооператива (пайщиков), используется исключительно для предоставления
займов членам кредитного кооператива.
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По решению Правления временно свободные средства фонда могут быть размещены
на депозиты банков, направлены в кооперативы второго уровня или размещены в иных
формах, не противоречащих законодательству РФ.
4.1.3. Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов кооператива, в том
числе из взносов членов кооператива, используемый для покрытия убытков и
непредвиденных расходов Кооператива. Резервный фонд является неделимым,
возобновляемым и формируется в первоочередном порядке.
Кооператив не вправе выдавать средства резервного фонда в виде займов своим
членам.
Расчет финансовых нормативов производится на основании данных бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного потребительского
кооператива. Резервный фонд используется в соответствии с решением Правления или
Общего собрания пайщиков Кооператива на покрытие убытков только в течение
финансового года и на покрытие непредвиденных расходов кооператива. Убытки
Кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются за счет
дополнительных членских взносов членов Кооператива. Средства резервного фонда могут
размещаться:
- в депозиты и на банковских счетах в российских кредитных организациях, в случае
наличия у кредитных организаций генеральной лицензии Центрального банка Российской
Федерации на осуществление банковских операций и присвоенного кредитного рейтинга
не ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России
- в кредитных кооперативах второго уровня в сумме, не превышающую размер,
установленный законодательством РФ;
- в государственных ценных бумагах РФ;
- покупка ценных госбумаг регионов, обращающихся на рынке ценных бумаг, При этом
эмитенты указанных ценных бумаг и банки должны иметь определенный рейтинг
долгосрочной кредитоспособности.
В резервный фонд в обязательном порядке направляются денежные средства,
поступившие в счет погашения задолженности по договорам займа с членами кооператива
в соответствии с решениями судебных органов, если ранее задолженность погашалась за
счет средств резервного фона.
4.1.4. Фонд обеспечения деятельности формируется за счет вступительных и
членских взносов членов кредитного кооператива, а также других доходов от
деятельности кредитного кооператива и используется для покрытия расходов, связанных с
осуществлением деятельности кооператива, предусмотренной Уставом кооператива, и
включают:
- оплату аренды помещений и транспортных средств, а также расходы, связанные с
содержанием арендуемого имущества;
- выплату заработной платы сотрудников кооператива, а также оплату обязательных
страховых взносов;
- оплату командировочных расходов;
- приобретение имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности
кооператива, а также затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием имущества
кооператива;
- оплату хозяйственных расходов;
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- оплату услуг связи, интернета, банка, нотариуса, консультационных и иных услуг;
- оплату расходов, связанных с проведением рекламных кампаний;
- оплату затрат на проведение собраний кооператива;
- оплату представительских расходов, связанных с ведением уставной деятельности
кооператива.
4.2. Кооператив может формировать иные фонды. Решение о формировании фондов
принимается общим собранием членов кооператива с внесением соответствующих
изменений в настоящее положение.
4.3. Порядок формирования и использования неделимых фондов Кооператива:
4.3.1. Кредитный кооператив может формировать неделимый фонд из части
имущества кредитного кооператива, за исключением паенакоплений (паев) и
привлеченных средств. Решение об образовании неделимого фонда, размере неделимого
фонда и направлениях его использования принимается общим собранием членов
кредитного кооператива (пайщиков).
4.3.2. Все фонды кооператива, за исключением Паевого фонда и Фонда финансовой
взаимопомощи являются неделимыми. Неиспользованные средства неделимых фондов
должны переноситься на следующий год. Неделимые фонды Кооператива распределяются
между членами только при ликвидации Кооператива после удовлетворения требований
кредиторов в соответствии с паевыми взносами членов.
4.3.3. В период между общими собраниями пайщиков Правление вправе
устанавливать размеры фондов кооператива в соответствии с действующим
законодательством РФ.

5. Имущественная ответственность кооператива и членов
кооператива
5.1. 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.
5.2. Обращение взыскания по долгам члена кооператива 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. Взыскание по долгам члена кооператива не может быть обращено на
неделимый фонд кооператива.
5.3. 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.
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6. Бухгалтерский учет, отчетность кооператива.
6.1. Кредитный кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую
(финансовую) и статистическую отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность кооператива
подлежит обязательной аудиторской проверке в случае, если годовой объем выручки или
сумма активов баланса кооператива предполагает проведение обязательного аудита в
соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности, а также если
количество физических лиц, являющихся членами кооператива превысит 2000 человек.
6.3. Финансовый год кооператива устанавливается с 1 января по 31 декабря.
6.4 Доходы кооператива подлежат налогообложению в порядке, установленном
действующим законодательством.
Доходы, оставшиеся после уплаты налогов и иных платежей, поступают в полное
распоряжение кооператива и используются самостоятельно на уставные цели.
6.5. В случае, если, количество членов кооператива превысит 3 тысяч физических
лиц, кооператив представляет в Банк России документы, содержащие отчет о своей
деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки
представления указанных документов устанавливаются Банком России.

7. Хранение документов кооператива
7.1. Кооператив обязан хранить следующие документы:
1) Устав кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него,
зарегистрированные в установленном порядке;
2) документы, подтверждающие государственную регистрацию кооператива;
3) реестр членов кооператива;
4) бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитного кооператива, сметы доходов
и расходов и отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права кредитного
кооператива на имущество, находящееся на его балансе;
5) внутренние нормативные документы кооператива;
6) положения о своих филиалах и представительствах;
7) протоколы Общих собраний членов кооператива, заседаний Правления и
Ревизионной комиссии кооператива, протоколы собраний членов кооператива об
избрании своих уполномоченных, бюллетени для голосования, а также доверенности
(копии доверенностей) на участие в общем собрании членов кооператива;
8) приказы и распоряжения исполнительных органов кооператива;
9) другие документы, предусмотренные Федеральным законом, иными
федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами
кооператива.
7.2. Кооператив хранит документы, предусмотренные п. 7.1. настоящей статьи, по
месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые
установлены законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения.
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Общим
Собранием членов Кооператива. Решение вопросов, касающихся порядка формирования и
использования имущества Кооператива, не урегулированных настоящим Положением,
относится к компетенции Общего собрания членов Кооператива.
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