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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и использования имущества
кредитного потребительского кооператива «Содействие» (далее – Кооператив).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от
18.07.2009 года «О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива.
1.3. Имущество Кооператива формируется за счет взносов членов Кооператива, привлеченных средств
и иных не запрещенных законом источников, в том числе грантов и благотворительной помощи.
2. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И РАЗМЕР ВЗНОСОВ
2.1. В соответствии с Уставом Кооператива в целях обеспечения уставной деятельности члены
Кооператива оплачивают вступительный взнос, членский взнос, обязательный паевой взнос, добровольный
паевой взнос, обеспечивающий паевой взнос, дополнительный взнос.
2.2. Вступительный взнос – денежные средства, вносимые при вступлении в Кооператив на покрытие
расходов, связанных со вступлением в Кооператив. Вступительный взнос оплачивается единовременно и при
прекращении членства в Кооперативе не возвращается.
Размер вступительного взноса составляет:
- 100,00 (двести) рублей – для физических лиц,
- 500,00 (пятьсот) рублей – для юридических лиц.
2.3. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива (пайщиком) в собственность
Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О
кредитной кооперации» и Уставом Кооператива, и для формирования паенакопления (пая) члена Кооператива
(пайщика).
Обязательный паевой взнос – паевой взнос, предусмотренный Уставом Кооператива и вносимый
членом Кооператива (пайщиком) в Кооператив в обязательном порядке при вступлении в кооператив.
Размер обязательного паевого взноса составляет:
- 40,00 (сорок) рублей – для физических лиц,
- 1000,00 (одна тысяча) рублей – для юридических лиц
Добровольный паевой взнос – паевой взнос, добровольно вносимый членом Кооператива
(пайщиком) в Кооператив, помимо обязательного паевого взноса.
Обязательный паевой взнос возвращается члену Кооператива в случае прекращения членства, если
иное не предусмотрено законом, Уставом Кооператива или настоящим Положением.
Добровольный паевой взнос может быть истребован членом Кооператива на основании заявления,
после закрытия договора займа, договора о передаче личных сбережений и при отсутствии задолженности
перед Кооперативом, в том числе в части возврата займа, процентов, штрафных санкций, уплаты
предусмотренных в Кооперативе членских взносов и иных обязательных платежей.
2.4. Членский взнос предназначен для ведения Уставной деятельности Кооператива в соответствии со
сметой доходов и расходов. Членские взносы являются собственностью Кооператива и возврату не подлежат.
В целях обеспечения уставной деятельности, в Кооперативе установлены следующие виды членских
взносов:
- Членский взнос на формирование фондов.
2.4.1. Членские взносы вносятся пайщиками на покрытие сметных расходов, в соответствии с их
утвержденными назначениями и лимитами. Вносимые пайщиками членские взносы являются основным
источником сметных поступлений, направляемых на содержание Кооператива в процессе осуществления им
уставной деятельности.
Членские взносы на формирование фондов вносятся только активными пайщиками, пропорционально
объемам, срокам и интенсивности потребления ими услуг финансовой взаимопомощи. Привлечение той или
иной финансовой услуги или участие в целевых инвестиционных и (или) ссудно-сберегательных программах
обеспечивается обязательством пайщика вносить следующие виды членских взносов:

Членские взносы, вносимые по условиям пользования средствами фонда финансовой
взаимопомощи;
2.4.2. Членские взносы, вносимые по условиям пользования средствами фонда финансовой
взаимопомощи, устанавливаются дифференцированно для каждого кредитного продукта. Размер членского
взноса на формирование фондов определяется расчетным путем и утверждается Правлением Кооператива.
2.4.3. Размер членского взноса, подлежащего внесению по условиям пользования средствами фонда
финансовой взаимопомощи, определяется планируемой величиной сметных расходов умноженной на
отношение суммы предоставленного пайщику займа к утвержденному Правлением Кооператива нормативу
суммы дебиторской задолженности по категориям (группам) займов, предоставленных всем пайщикам
кооператива и
отраженной в финансовой отчетности кооператива. Норматив суммы дебиторской

задолженности по категориям займов, предоставленных всем пайщикам кооператива, утверждается
правлением кооператива по итогам финансовой отчетности предыдущего отчетного периода и может быть
пересмотрен, но не чаще чем раз в квартал.
∑pr X (∑z)/(∑d)=членский взнос;
где:
∑pr – планируемая величина сметных расходов;
∑z – сумма предоставленного пайщику займа;
∑d – норматив суммы дебиторской задолженности по займам.

Оплата членского взноса на формирование фондов по программам предоставления займов пайщикам:
«До зарплаты до пенсии», «Доверительный1», «Доверительный2», «Доверительный3»,
«Потребительский» производится ежемесячно. Оплата членского взноса на формирование фондов по
программе предоставления займа пайщикам «На улучшение жилищных условий» производится
единовременно.
Порядок оплаты членского взноса согласовывается с пайщиком на стадии согласования условий его участия в
финансовой взаимопомощи и оговаривается соглашением об уплате членских взносов, заключаемом в форме
отдельного документа.
Оплата членского взноса не освобождает пайщика от обязанности возврата суммы займа в
установленные договором сроки и от ответственности за нарушение договорных условий.
2.4.4. Правление Кооператива вправе изменять размер и условия внесения членских взносов на
формирование фондов. В случае если в период действия договора Правление примет решение об изменении
нормы оплаты членских вносов, такое решение будет распространяться только на вновь заключаемые
договора.
2.5. Обеспечивающий паевой взнос – вносимый пайщиком в целях формирования обеспечивающего
паенакопления для исполнения «квоты долевого участия» и частичного обеспечения обязательств по
полученным им займам из фонда финансовой взаимопомощи.
Обеспечивающий паевой взнос – взнос, оплачиваемый пайщиком в порядке исполнения «квоты долевого
участия» по полученным займам для частичного обеспечения его обязательств по займам. Размер одного
обеспечивающего паевого взноса определяется таким образом, чтобы сумма обеспечивающего паенакопления
на 10% покрывала бы принимаемые пайщиком обязательства по займу.
Обеспечивающий паевой взнос сохраняется в паевом фонде до полного исполнения пайщиком своих
обязательств по займу. После исполнения пайщиком этих обязательств сумма Обеспечивающего паевого
взноса может быть по заявлению пайщика:




зачтена в счет погашения заключительного платежа по займу,
выплачена ему;
присоединена к сумме личных его сбережений.
В случае неисполнения пайщиком своих обязательств по договору займа, Кооператив удерживает из
суммы обеспечивающего паевого взноса стоимость неисполненных обязательств и предусмотренных
договором санкций.
После погашения неисполненного обязательства из средств обеспечивающего паевого взноса пайщик
обязан восстановить сумму обеспечивающего паевого взноса до наступления срока очередного платежа по
договору займа.
При недостаточной стоимости обеспечивающего паевого взноса, для погашения неисполненных
пайщиком обязательств перед Кооперативом и отказе пайщика от добровольного исполнения этих
обязательств, Кооператив имеет право потребовать досрочного погашения пайщиком полученного займа и
принять меры к исключению пайщика из Кооператива. При этом обязательство Кооператива по выплате
пайщику обеспечивающего паевого взноса, личных сбережений и иных обязательств прекращаются
полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к пайщику о погашении неисполненных
им обязательств.
2.6. Дополнительные взносы оплачиваются в случае необходимости покрытия убытков Кооператива
по итогам финансового года. Размер и сроки их внесения устанавливаются общим собранием членов
Кооператива.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КООПЕРАТИВА
3.1. В Кооперативе формируются паевой фонд; фонд финансовой взаимопомощи; фонд обеспечения
деятельности и развития; резервный фонд. Все фонды Кооператива, за исключением Паевого фонда и Фонда
финансовой взаимопомощи являются неделимыми.
В Кооперативе по решению общего собрания могут создаваться иные фонды.
3.1.1. Паевой фонд Кооператива формируется за счет паенакоплений членов Кооператива и
используется для осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О кредитной
кооперации», Уставом Кооператива, а также для формирования фонда финансовой взаимопомощи.

Минимальная величина паевого фонда Кооператива должна составлять не менее 6 % (шести
процентов) суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от членов Кооператива и отраженных в
финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец предыдущего отчетного года.
Паенакопление – сумма обязательного паевого взноса, добровольного паевого взноса,
обеспечивающего паевого взноса и начислений на паевые взносы члена Кооператива.
Начисления на паевые взносы – денежные средства, начисляемые за счет части доходов
Кооператива по итогам его деятельности за финансовый год. Начисления на паевые взносы распределяются
пропорционально сумме и срокам хранения паевых взносов (пребывания члена Кооператива в Кооперативе)
каждого члена Кооператива и присоединяются к его паенакоплению или выплачиваются по решению общего
собрания после формирования всех необходимых фондов Кооператива. Выплата начислений на паевые взносы
производится на основании заявления члена Кооператива, подаваемого в правление, при выходе из
Кооператива.
Начисления на паевые взносы, истребованные в течение финансового года, не производятся.
3.1.2. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества Кооператива, в
том числе из привлеченных средств членов Кооператива (пайщиков), иных денежных средств и используемый
для предоставления займов членам Кооператива (пайщикам).
Средства фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления займов пайщикам
Кооператива в целях удовлетворения их финансовых потребностей как в сферах индивидуального и семейного
потребления, потребительской, так и в предпринимательской деятельности.
3.1.3. Фонд обеспечения деятельности и развития формируется за счет вступительных, членских
взносов, доходов Кооператива по итогам финансового года, а также других доходов Кооператива с целью
накопления денежных средств на капитальные вложения, пополнение недостатка собственных средств
Кооператива, для покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной Уставом
Кооператива.
Фонд обеспечения деятельности и развития может использоваться на укрепление материальнотехнической базы (приобретение основных средств, оргтехники, мебели и другого оборудования,
нематериальных активов, стройматериалов и оплаты работ по ремонту дополнительных офисов, иных
расходов, связанных с созданием дополнительных офисов), покрытие расходов по участию в образовательных
программах, семинарах, пополнение недостатка запланированных средств для приобретения основных средств
(добавочный капитал), накопление средств на капитальные вложения, пропаганды и развития кредитного
движения, для покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной Уставом
Кооператива, а также на пополнение резервного фонда в течение финансового года.
Денежные средства фонда обеспечения деятельности и развития могут размещаться на депозитном
счете в банке, в государственных ценных бумагах, в займах и т.д.
3.1.4. Резервный фонд Кооператива формируется с целью снижения рисков, обеспечения финансовой
устойчивости Кооператива и защиты имущественных интересов членов Кооператива.
Источником формирования резервного фонда являются часть доходов Кооператива, оставшаяся после
налогообложения. В случае необходимости резервный фонд может доформировываться членскими взносами и
средствами фонда обеспечения деятельности и развития в течение финансового года. Порядок размещения
средств резервного фонда Кооператива устанавливается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Величина резервного фонда должна составлять не менее 5 % (пяти процентов) суммы денежных
средств, привлеченных Кооперативом от членов Кооператива и отраженных в финансовой (бухгалтерской)
отчетности на конец предыдущего отчетного периода.
В случае сокращения резервного фонда он должен быть восстановлен до финансового норматива в
течение отчетного периода.
Резервный фонд используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного
кооператива.
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КООПЕРАТИВА
4.1. Учёт доходов и расходов Кооператива осуществляется согласно смете доходов и расходов на
содержание Кооператива (далее - Смета), ежегодно утверждаемой общим собранием членов Кооператива.
4.2. Смета разрабатывается на период с 1 января по 31 декабря.
4.3. Председатель Кооператива совместно с главным бухгалтером готовит отчёт об исполнении сметы
за год для ежегодного общего собрания членов Кооператива.
4.4. В случае недостаточности поступления доходов по статьям сметы (дефицит сметы), председатель
Кооператива ставит об этом в известность правление Кооператива, которое принимает решение о покрытии и
источниках покрытия затрат по смете.
4.5. Председатель 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%.

4.6. 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 50%.
4.7. Утверждение решений, связанных с превышением расходов по утверждённым статьям сметы
более чем на 50% может принимать только общее собрание членов Кооператива.
4.8. 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 соответствующего не менее
5 % от суммы привлеченных от членов Кооператива средств;
- формируется (доформируется) Фонд обеспечения деятельности и развития Кооператива до
размера, позволяющего покрыть операционные расходы Кооператива в течение шести месяцев;
- формируется (доформируется) Фонд финансовой взаимопомощи.
4.9. Часть доходов, полученных по итогам финансового года, оставшаяся после исполнения всех
обязательств Кооператива, формирования и пополнения фондов, предусмотренных Уставом и настоящим
положением, распределяется между пайщиками путем начисления выплат на паенакопления.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С ПАЙЩИКОМ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЕГО ЧЛЕНСТВА В
КООПЕРАТИВЕ
5.1. Пайщик, прекращающий членство в Кооперативе, обязан досрочно погасить задолженность по
полученным от Кооператива займам и иным обязательствам.
5.2. Прекращающему членство пайщику выплачивается сумма его паенакопления, возвращаются
денежные средства, привлеченные от пайщика на основании договоров займа или передачи личных
сбережений, выполняются иные обязательства, предусмотренные этими договорами. Указанные выплаты
осуществляются с соблюдением условия, установленного п. 5.4 в пределах срока, установленного п. 5.5
настоящего положения.
5.3. В случае если пайщик, прекращающий членство в Кооперативе, передал Кооперативу свои
личные сбережения на основании срочного договора, договор расторгается досрочно, а сумма личных
сбережений возвращается пайщику в срок, установленный условием о досрочном расторжении договора
передачи личных сбережений.
5.4. Возврат личных сбережений и выплата паенакопления прекратившему членство пайщику
производится при условии полного исполнения этим пайщиком своих обязательств перед Кооперативом, в т.ч.
обязательств по договорам займа. При наличии у прекратившего членство пайщика неисполненных
обязательств перед Кооперативом, обязательство Кооператива по выплате ему паенакопления, личных
сбережений и иные обязательства Кооператива перед этим пайщиком прекращаются полностью или частично
зачетом встречного требования Кооператива к пайщику.
Если после зачета встречного требования пайщику за ним сохраняются неисполненные обязательства,
Кооператив предъявляет прекратившему членство пайщику требование о погашении непокрытой части
обязательств. При отказе от добровольного исполнения этого требования Кооператив обращается с
соответствующим иском в суд.
5.5. Все расчеты с прекратившем членство пайщиком, производятся в срок, не превышающий трех
месяцев со дня подачи заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации или
реорганизации, предусматривающей прекращение пайщика - юридического лица, либо со дня принятия
Правлением решения об исключении пайщика из Кооператива. Начисления на паевые взносы за период,
прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты прекращения членства в кредитном
кооперативе, выплачиваются члену кредитного кооператива (пайщику) после утверждения общим собранием
членов кредитного кооператива (пайщиков) бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год в
порядке, предусмотренном уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами
кредитного кооператива.
5.6. В случае смерти пайщика, признания его умершим или безвестно
отсутствующим, в
установленном законодательством порядке, его наследник может быть принят в Кооператив без оплаты
вступительного и обязательного паевого взноса, на основании документа, подтверждающего принятие
наследства. К наследнику умершего пайщика переходят паенакопление и личные сбережения умершего
пайщика. В случае, если паенакопление и личные сбережения умершего пайщика перешли к нескольким его
наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в пайщики определяется соглашением между
наследниками или решением суда. Наследники, не вступившие в пайщики, имеют право на получение от
наследника, вступившего в Кооператив, стоимости части паенакопления и личных сбережений, соразмерной
своей наследственной доле. Срок такой выплаты определяется соглашением между наследниками или судом,
при отсутствии такого соглашения, в пределах трех месяцев, с момента представления документа о принятии
наследства. В случае спора между наследниками Кооператив имеет право отложить выплату до разрешения
указанного спора.

5.7. В случае если ни один из наследников умершего пайщика не воспользовался правом вступить в
Кооператив, им выплачиваются доли паенакопления и личных сбережений умершего пайщика соразмерно
наследственным долям. В случае отсутствия наследников у умершего пайщика, порядок наследования его
паенакопления и личных сбережений определяется в соответствии с разделом V, части III ГК РФ.
В случае если наследник, принявший наследство, воспользуется правом вступления в Кооператив,
переходящая ему по наследству сумма личных сбережений умершего пайщика может, по его заявлению, быть
полностью или частично размещена на условиях нового срочного договора.
До истечения шести месяцев со дня открытия наследства, лицо, указанное в постановлении нотариуса,
либо наследник, которому завещаны личные сбережения умершего пайщика, вправе получить из наследуемой
суммы личных сбережений средства, необходимые для организации похорон и т.д., в порядке и размере,
определенном ст. 1174 ГК РФ.
При наличии у умершего пайщика неисполненных обязательств перед Кооперативом обязательство
Кооператива по выплате его наследникам паенакопления и личных сбережений прекращаются полностью или
частично зачетом встречного требования Кооператива к наследникам.
Если после зачета встречного требования, за умершим пайщиком сохраняются неисполненные
обязательства, Кооператив предъявляет наследникам, принявшим наследство умершего пайщика, требование
о погашении непокрытой части обязательств и, при отказе от добровольного исполнения этого требования,
обращается с соответствующим иском в суд.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием Кооператива
и действует в данной редакции до даты его изменения или дополнения в соответствующем порядке.

