1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение разработано на основании и в соответствие с
Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации» (далее по
тексту – Закон «О кредитной кооперации»), Уставом Кредитного Потребительского
Кооператива «Народный доход» (далее по тексту – Кооператив), иными локальными
документами и действующим законодательством РФ.
1.2. Настоящее Положение применяется к правоотношениям между Кооперативом и
его членами. Положение применяется к правоотношениям между Кооперативом и лицами,
не являющимися членами Кооператива, если эти лица, прекратив членство в Кредитном
Кооперативе, имеют неоплаченную задолженность перед Кооперативом, а также 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 т.п. До
совершения таких (связанных с деятельностью Кооператива) сделок, лица, не являющиеся
членами Кооператива, должны быть ознакомлены с настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение устанавливает состав имущества Кооператива, включая
денежные средства, порядок его формирования и использования.
Имущество кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,
предусмотренном Федеральным законом, иными федеральными законами и Уставом
кооператива.
1.4. Кооператив может формировать неделимый фонд из части имущества
Кооператива, за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных средств. Решение об
образовании неделимого фонда, размере неделимого фонда и направлениях его
использования принимается общим собранием пайщиков. Неделимый фонд кооператива
подлежит распределению между пайщиками только в случае ликвидации Кооператива.
1.5. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,
предусмотренном Законом «О кредитной кооперации», иными федеральными законами,
Уставом Кооператива и настоящим положением.
1.4. 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
(бухгалтерской) отчетности Кооператива за последний отчетный период, могут быть
совершены при наличии решений правления кооператива об одобрении сделок.
1.5. Сделка Кооператива, совершенная с нарушением данного требования, может
быть признана недействительной по иску Кооператива или по заявлению членов
Кооператива, которые составляют не менее одной трети общего количества членов
Кооператива
2. ИМУЩЕСТВО КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА
2.1. Имущество Кооператива включает денежные средства, образующие Фонды
Кооператива, а также иное имущество, приобретенное за счет этих Фондов и доходов
Кооператива от операционной, хозяйственной и иной деятельности, иных источников, не
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. К имуществу
Кооператива относятся также спонсорские благотворительные взносы, различные
пожертвования.
2.2. Входящие в состав имущества Кооператива и образующие Фонд финансовой
взаимопомощи переданные на договорной основе личные сбережения членов
Кооператива, а также начисленные, но не выплаченные им проценты за пользование
личными сбережениями, являются собственностью членов Кооператива.
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2.3. К собственному имуществу Кооператива относятся денежные средства,
внесенные в качестве вступительных и членских взносов, спонсорских взносов,
возвратных заемных средств, приобретенное за счет целевых взносов имущество, а также
денежные средства, поступившие из иных, не запрещенных законом источников.
2.4. Имущество Кооператива используется для осуществления деятельности,
предусмотренной Уставом Кооператива, в том числе для формирования Фонда
финансовой взаимопомощи.
3.
ВИДЫ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
3.1.
Кооперативом установлено внесение следующих взносов:
−вступительный взнос;
−обязательный паевой взнос;
−добровольный паевой взнос;
−членский взнос;
−дополнительный взнос.
3.2.
Вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в
Кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив.
Вступительный взнос не подлежит возврату при прекращении членства в Кооперативе.
Вступительный взнос является обязательным взносом и уплачивается при вступлении в
Кооператив одновременно с внесением обязательного паевого взноса не позднее 3 (трех)
дней с момента принятия Правлением Кооператива решения о приеме в члены
Кооператива. Меньший срок для внесения в Кооператив обязательного паевого взноса и
вступительного может быть установлен внутренними нормативными документами
Кооператива.
3.3.
Паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива в
собственность Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности,
предусмотренной Федеральным законом «О кредитной кооперации» и Уставом, и для
формирования паенакопления (пая) члена Кооператива. В Кооперативе установлены
обязательные и добровольные паевые взносы. Обязательный паевой и добровольный
паевой взносы возвращаются члену Кооператива только при прекращении его членства в
Кооперативе в порядке, установленном Уставом.
3.4.
Обязательный паевой взнос - паевой взнос, вносимый членом Кооператива в
Кооператив в обязательном порядке. Обязательный паевой взнос вносится в Кооператив
при вступлении в члены Кооператива не позднее 3 (трех) дней с момента принятия
Правлением Кооператива решения о приеме в члены Кооператива.
3.5.
В любом время допустимо внесение в Кооператив добровольных паевых
взносов. Количество добровольных взносов не ограничено. Добровольный паевой взнос паевой взнос, добровольно вносимый членом Кооператива в Кооператив помимо
обязательного паевого взноса.
3.6.
Сумма внесенных паевых взносов члена Кооператива и начислений на
паевые взносы, присоединенных к внесенным паевым взносам в порядке, определенном
Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива, определяют величину
паенакопления (пая) члена Кооператива. Учет паенакопления (пая) ведется в Кооперативе
в стоимостном выражении в российских рублях персонифицировано по каждому члену
Кооператива. Член Кооператива по своему усмотрению может наращивать сумму своих
паенакоплений (пая) при условии, что в совокупности они не превысят ограничений,
установленных законодательством РФ, Уставом и внутренними нормативными
документами Кооператива.
3.7.
Членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива на
покрытие расходов Кооператива и на иные цели в порядке, определенном Уставом.
Членские взносы могут быть обязательными и добровольными.
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Обязательные членские взносы вносятся членами Кооператива по условиям участия
в программах финансовой взаимопомощи с предоставлением займа, в порядке
определенном внутренними нормативными документами Кооператива, утвержденными
Общим собранием членов Кооператива. Размер причитающегося членского взноса
определяется Правлением Кооператива в порядке, определенном внутренними
нормативными документами Кооператива, утвержденными Общим собранием членов
Кооператива.
Добровольные членские взносы вносятся членом Кооператива по своему
усмотрению в любом количестве в период его членства в Кооперативе.
3.8.
Дополнительный взнос
–
денежные средства, вносимые членом
Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии со
ст. 123.3 ГК РФ. Дополнительные взносы уплачивается членами Кооператива в течение 3
(трех) месяцев после утверждения ежегодного баланса. В случае невыполнения этой
обязанности Кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию
кредиторов. Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов
Кооператива. Размер и порядок внесения дополнительных взносов определяется
решением Общего собрания членов Кооператива в порядке, предусмотренном Уставом. В
целях покрытия убытков Кооператива по итогам финансового года Правление
Кооператива рассчитывает величину дополнительного взноса для членов Кооператива.
Величина дополнительных взносов может быть равной для всех членов Кооператива или
пропорциональной паенакоплению (паю) каждого члена Кооператива. Величина
дополнительных взносов, подлежащая внесению в Кооператив, утверждается решением
Общего собрания членов Кооператива.
4.

ФОНДЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

4.1. Общее собрание членов Кооператива формирует на базе принадлежащего ему
имущества фонды Кооператива:
- паевой фонд, который формируется за счет паевых взносов членов Кооператива и
направляется на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива;
- фонд финансовой взаимопомощи, который формируется за счет части собственных
средств Кооператива, а также личных сбережений членов Кооператива и направляется на
предоставление займов членам Кооператива;
- резервный фонд для обеспечения непредвиденных расходов;
- фонд обеспечения деятельности формируется за счет вступительных и членских
взносов членов Кооператива, а также других доходов от деятельности Кооператива и
используется для покрытия расходов, связанных с ведением уставной деятельности;
- фонд развития формируется по решению Общего собрания членов Кооператива за
счет части доходов Кооператива, определенных по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за финансовый год, и используется для покрытия непредвиденных расходов, а
также создания резерва будущих расходов Кооператива в соответствии с решением
Общего собрания членов Кооператива.
4.2. Кооператив может формировать неделимый фонд из части имущества
Кооператива, за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных средств. Решение об
образовании неделимого фонда, размере неделимого фонда и направлениях его
использования принимается общим собранием членов Кооператива. Неделимый фонд
кредитного кооператива подлежит распределению между членами Кооператива только в
случае ликвидации Кооператива.
4.3.
По решению Общего собрания членом Кооператива в Кооперативе может
быть образован целевой фонд за счет средств целевого финансирования из внешних
источников, а также доходов от деятельности Кооператива. Целевые фонды используются
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в соответствии с целями, которые определены источником целевого финансирования или
в соответствии с целевым назначением, определенным решением Общего собрания
членов Кооператива.
4.4. Личные сбережения членов Кооператива, привлекаемые в фонд финансовой
взаимопомощи, не являются собственностью Кооператива и не обременяются
исполнением его обязательств.
4.5. Передача личных сбережений Кооперативу осуществляется на основании
договора, заключаемого между Кооперативом и его членом в письменной форме.
4.6. Личные сбережения граждан, переданные на основании договора Кооперативу,
учитываются и показываются отдельно от других средств фонда финансовой
взаимопомощи Кооператива.
4.7. В Кооперативе создается фонд финансовой взаимопомощи, который является
источником займов, предоставляемых членам Кооператива.
4.8. Фонд финансовой взаимопомощи формируется из части имущества
Кооператива, в том числе из привлеченных средств членов Кооператива, иных денежных
средств и используемый для предоставления займов членам Кооператива. Размер фонда
финансовой взаимопомощи определяется Правлением Кооператива.
4.8.1 Часть фонда финансовой взаимопомощи, предназначенная для выдачи займов
на предпринимательские цели, не может превышать половины фонда финансовой
взаимопомощи. Размер указанной части устанавливается Общим собранием членов
Кооператива.
4.8.2. Величина временно свободного остатка фонда финансовой взаимопомощи не
может составлять более половины фонда. Временно свободный остаток может
использоваться исключительно для приобретения государственных и муниципальных
ценных бумаг, а также для хранения на депозитных счетах в банках.
4.9. Паевой фонд Кооператива формируется за счет обязательных и добровольных
паевых взносов.
Кооператив обязан соблюдать соотношение величины Паевого фонда Кооператива и
размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с
привлечением Кооперативом денежных средств от Членов Кооператива, минимальное
допустимое числовое значение которого устанавливается Банком России.
4.10. Резервный фонд Кооператива формируется за счет доходов Кооператива (в том
числе взносов Членов Кооператива) в размере, установленном законодательством РФ.
Кооператив формирует резервный фонд для обеспечения непредвиденных расходов
и страховой фонд для покрытия возможных убытков от деятельности Кооператива. Размер
резервного фонда и размер страхового фонда утверждаются Общим собранием членов
Кооператива.
Кооператив обязан соблюдать соотношение величины Резервного фонда и общего
размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с
привлечением Кооперативом денежных средств от Членов Кредитного Кооператива,
минимальное допустимое числовое значение которого устанавливается Банком России.
По решению Общего собрания членов Кооператива по результатам финансового
года в Резервный фонд могут быть направлены неиспользованные средства Фонда
развития Кооператива.
В целях обеспечения финансовой устойчивости организации, в перерывах между
Общими собраниями, методика исчисления взносов в Резервный фонд может быть
изменена решением Правления. Такое решение Правление полномочно принять только в
случае, если изменение влечет увеличение поступлений в Резервный фонд. Решение
Правления об изменении методики формирования Резервного фонда должно быть
утверждено на ближайшем Общем собрании.
Резервный фонд является неделимым фондом, то есть подлежит разделу только в
случае ликвидации Кооператива.
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4.11. Фонд обеспечения деятельности формируется за счет вступительных, членских
(целевых членских взносов) членов Кооператива, а также других доходов Кооператива, и
используется для покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности
Кооператива. Плановая величина Фонда обеспечения деятельности на текущий год
утверждается годовым Общим собранием на основании сметы доходов и расходов. Фонд
обеспечения деятельности используется для покрытия расходов, связанных с
осуществлением деятельности кооператива. Фонд обеспечения деятельности включает в
себя:
• административно-хозяйственные расходы;
• арендные платежи и услуги связи;
• осуществление обязательных платежей, налогов и отчислений в порядке,
установленном действующим законодательством;
• заработную плату сотрудников Кооператива;
• поощрения и материальное стимулирование сотрудников Кооператива;
• агентское вознаграждение за привлечение новых членов Кооператива;
• компенсацию расходов на Правление Кооператива, связанных с выполнением
возложенных на членов Правления функций;
• обязательное обучение специалистов Кооператива;
• представительские расходы;
• иные расходы по решению Правления Кооператива.
Фонд обеспечения деятельности формируется за счет доходов по итогам
деятельности Кооператива, вступительных и членских взносов взносов, а также за счет
полученных грантов, спонсорских и иных средств, поступающих в соответствии с
действующим законодательством РФ
4.12. Фонд развития формируется по решению Общего собрания за счет части
доходов Кооператива, определенных по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
за финансовый год, и используется для покрытия непредвиденных расходов, а также
создания резерва будущих расходов Кооператива. Плановая величина Фонда развития
кооператива на текущий год утверждается годовым Общим собранием в смете доходов и
расходов. Фонд развития Кооператива используется для покрытия расходов, связанных с
осуществлением деятельности Кооператива и используется для:
• приобретения помещения, офисной мебели, компьютерного оборудования и другой
оргтехники, программного обеспечения и других основных средств Кооператива;
• проведения капитального и текущего ремонта помещений, автотранспорта и
офисной техники Кооператива;
• оплаты рекламы в СМИ, на телевидении и радио;
• изготовления печатной продукции (рекламной и информационного характера);
• участия в семинарах, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на
продвижение и развития Кооператива;
• обучения специалистов Кооператива для повышения их квалификации;
• иных расходов по решению Правления Кооператива.
Фонд развития формируется за счет ежеквартальных отчислений от суммы доходов
по итогам деятельности Кооператива за прошедший квартал, а также за счет полученных
грантов, спонсорских и иных средств, поступающих в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА
5.1. Имущество и денежные средства Кооператива используются для формирования
Фондов и в дальнейшем использования средств Фондов:
- для предоставления займов членам Кооператива;
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- для размещения на депозитах банков и в государственных и муниципальных
ценных бумагах (внешние активы);
- для покрытия административно-хозяйственных расходов;
- для покрытия убытков Кооператива.
5.2. Источником выдачи займов членам кредитного Кооператива является Фонд
финансовой взаимопомощи, предоставление займов членам Кооператива из Фонда
финансовой взаимопомощи регламентируется Положением о порядке предоставления
займов Членам Кооператива.
5.3.
Для обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и 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.
5.4. Административно-хозяйственные расходы Кооператива - это направления
расходования средств Фонда обеспечения деятельности и Фонда развития Кооператива,
предусмотренные сметой. Средства Фонда развития Кооператива и Фонда обеспечения
деятельности в целях налогообложения являются средствами целевого финансирования и
должны использоваться исключительно по целевому назначению.
5.5. Целевое назначение средств Фонда развития Кооператива и Фонда обеспечения
деятельности устанавливается развернутой сметой расходов. Отнесение конкретного
платежа к тому или иному направлению расходования и контроль над правильностью
такого распределения производится в следующем порядке: бухгалтер, Правление,
Ревизор, Общее собрание. Рассмотрение и утверждение отчетов о целевом использовании
средств производится: Правлением - ежеквартально, Ревизором - ежегодно, Общим
собранием ежегодно.
5.6. В обязательном порядке смета расходов должна содержать следующие
направления целевого использования средств:
- выплата компенсаций членам Кредитного Кооператива за использование их
личных сбережений - проценты, выплачиваемые участникам сберегательных программ;
- взносы на формирование Резервного фонда;
- оплата труда;
- оплата налогов;
- оплата участия представителей Кооператива в публичных мероприятиях,
связанных с деятельностью Кооператива;
- оплата образовательных услуг, оказанных представителям Кооператива;
- оплата расходов на содержание и охрану офиса;
- оплата рекламных и иных услуг, направленных на распространение информации о
кредитном Кооперативе;
- оплата оказанных Кооперативу консультационных, аудиторских, юридических и
иных услуг, связанных с получением информации по юридической, финансовой,
предпринимательской тематике;
- оплата вступительных, членских и иных установленных взносов в объединения
кредитных кооперативов;
- оплата приобретенных Кооперативом мебели, оргтехники, бытовой техники;
- оплата канцелярских принадлежностей, хозяйственных товаров и продуктов
питания для повседневного размещения в офисе и проведения массовых мероприятий;
- оплата почтовых расходов;
- иные предусмотренные сметой расходы.
5.7. Расходы, не предусмотренные сметой расходов на текущий год, могут
производиться только с согласия Правления Кооператива. Средства Фонда развития
Кооператива, в том числе использованные в отчетном году на цели, не предусмотренные
сметой расходов этого года, считаются использованными по назначению в случае
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утверждения годовым Общим собранием сметы доходов и расходов за отчетный
финансовый год.
5.8. Убытки Кооператива покрываются последовательно за счет средств Фонда
обеспечения деятельности, Фонда развития кооператива и Резервного фонда в порядке,
предусмотренном Уставом.
5.9. В случае недостаточности средств в фондах Кооператива и необходимости
покрытия убытков Кооператива в соответствии с п.1 ст. 123.3 Гражданского кодекса
Российской Федерации пайщик обязан внести дополнительный взнос для покрытия
понесенных Кооперативом убытков.
6.

ПОРЯДОК УЧЁТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КООПЕРАТИВА

6.1. Учёт доходов и расходов Кооператива осуществляется согласно сметы доходов
и расходов на содержание Кооператива (далее - Смета), ежегодно утверждаемой Общим
собранием членов Кооператива.
6.2. Сроки разработки Сметы определяются решением Правления Кооператива.
6.3. Смета разрабатывается на период с 1 января по 31 декабря.
6.4. Ответственным за разработку Сметы на следующий финансовый год является
Председатель Правления Кооператива.
6.5. Смета разрабатывается в разрезе статей доходов и расходов. Смета представляет
из себя план поступления и направление расходования денежных средств по каждой
статье на основании расчётов, которые осуществляет Председатель Правления
Кооператива.
6.6. После разработки Сметы она в обязательном порядке согласуется с Правлением
Кооператива.
6.7. Решение об утверждении Сметы принимает Общее собрание членов
Кооператива.
6.8. Ответственным за исполнение Сметы является Председатель Правления
Кооператива.
6.9. Устанавливается следующая очередность произведения расходов:
- выплата заработной платы сотрудникам;
- начисление (выплата) компенсаций по займам, договорам передачи личных
сбережений от членов Кооператива - согласно условиям договора;
- выплата процентов по договорам займа (кредита) внешним кредиторам – согласно
условиям договора;
- покрытие убытков Кооператива;
- покрытие других расходов, связанных с деятельностью Кооператива.
6.10. Председатель Правления Кооператива ежемесячно (не позднее 10 числа)
готовит отчёт для Правления Кооператива о ходе исполнения Сметы за предыдущий
месяц;
6.11. Председатель Правления Кооператива готовит отчёт о исполнении Сметы за
год для ежегодного Общего собрания членов кооператива.
6.12. В случае недостаточности поступления доходов по статьям Сметы (дефицит
Сметы), Председатель Правления Кооператива ставит об этом в известность Правление
Кооператива, которое принимает решение о покрытии и источниках покрытия затрат по
Смете.
6.13. Председатель Правления Кооператива в течение периода исполнения Сметы
вправе вносить корректировки в статьи, отражающие расходы по Смете, при условии,
если отклонение от утверждённых статей Сметы составляет не более 15%.
6.14. Правление Кооператива в течение периода исполнения Сметы вправе вносить
корректировки в статьи, отражающие расходы по Смете, при условии, если отклонение от
утверждённых статей Сметы составляет не более 25%.
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6.15. Утверждение решений, связанных с превышением расходов по утверждённым
статьям Сметы более чем на 25% может принимать только Общее собрание членов
Кооператива.
6.16. Остаток средств целевого финансирования по итогам финансового года
подлежит распределению по Фондам кооператива в следующем порядке и пропорциях:
- формируется (доформируется) Резервный Фонд Кооператива до размера,
установленного законодательств ом РФ ;
- формируется (доформируется) Фонд обеспечения деятельности Кооператива до
размера, позволяющего покрыть операционные расходы Кооператива в течение одного
месяца.
Оставшиеся средства Кооператива направляются в Фонд развития Кооператива.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. 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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