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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом некоммерческой
корпоративной организации кредитного потребительского кооператива «Фаленское
общество взаимопомощи» далее по тексту «кооператив», Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 года № 190
(далее по тексту закон).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и использования
имущества Кооператива при осуществлении деятельности Кооперативом.
1.3. Деятельность Кооператива по формированию и использованию имущества
регламентируется действующим законодательством, Уставом Кооператива,
настоящим Положением, а также решениями Общего собрания членов Кооператива
и Правления Кооператива.
1.4. В настоящем положении используются следующие понятия:

вступительный взнос - разовый платеж, вносимый в твердой денежной
сумме, лицом в отношении которого принято положительное решение о приеме в
члены Кооператива и вступающим в члены Кооператива. Вступительный взнос
вносится единовременным платежом. Оплата вступительного взноса является
обязательным и необходимым условием вступления в Кооператив.
Сумма
внесенных пайщиками Кооператива вступительных взносов, направляется на
покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив.
При прекращении членства в Кооперативе, вступительный взнос не возвращается.

обязательный паевой взнос – взнос, вносимый в твердой денежной сумме,
лицом в отношении, которого принято положительное решение о приеме в члены
Кооператива. Обязательный паевой взнос вносится единовременным платежом.
Оплата паевого взноса является обязательным и необходимым условием
вступления в Кооператив. Денежные средства, переданные членом кредитного
кооператива (пайщиком) в собственность кредитного кооператива для
осуществления кредитным кооперативом деятельности, предусмотренной законом
и Уставом кредитного кооператива, и для формирования паенакопления (пая) члена
кредитного кооператива (пайщика);

добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом
Кооператива в Кооператив помимо обязательного паевого взноса в размере и на
условиях, определённых настоящим Положением и возвращаемый члену Кооператива
при окончании договора займа или договора передачи личных сбережений;

дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков Кооператива в соответствии с п.1ст.123.3 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Дополнительный взнос вносится в Кооператив в течении
трех месяцев после утверждения ежегодного баланса.

ежегодный членский взнос- взнос, вносимый всеми пайщиками Кооператива.
Взнос вносится
ежегодно. Оплата взноса может быть произведена в течении
календарного года. Взнос используется на формирование фондов и на иные
цели Кооператива. При выходе пайщика из Кооператива взнос не возвращается.
 членский взнос по займам- взнос, вносимый пайщиком при заключении
договора займа. Оплата взноса производится сразу после оформления договора
займа. Взнос используется на формирование фондов и на иные цели Кооператива.
При выходе пайщика из Кооператива взнос не возвращается.

членский страховой взнос- взнос, вносимый пайщиком Кооператива в
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случае пользования пайщиком средствами Фонда финансовой взаимопомощи на
основании договоров займа. Взнос используется Кооперативом для покрытия
расходов, связанных со страхованием займов, и имущественной ответственности по
сбережениям. Оплата членского страхового взноса производится в момент
заключения договора займа . Взнос не возвращается.

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 Кооператива – ежегодно утверждаемый Общим собранием
Кооператива индивидуальный документированный финансовый план поступления и
расходования денежных средств Кооператива в течение года.
2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КООПЕРАТИВА
2.1. Для осуществления уставной деятельности, кооператив использует собственные и
привлеченные средства.
2.1.1. К собственным средствам кооператива относятся:
- вступительные взносы
- резервный фонд
- спонсорские взносы
- благотворительные пожертвования;
- доходов от деятельности кредитного кооператива;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
2.1.2. К привлеченным средствам кооператива относятся:
-денежные средства, привлеченные от членов кооператива
-денежные средства, полученные от кредитных организаций и других юридических
лиц
- паевые взносы пайщиков
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
2.1.3. Денежные средства, поступившие в кооператив, подлежат распределению и учету
по
соответствующим фондам и должны использоваться по целевому назначению
в соответствии с настоящим положением и внутренними нормативными
документами.

3.

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ КООПЕРАТИВА

3.1. Кредитный кооператив формирует следующие фонды:
паевой фонд – обязательный фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов
кредитного кооператива, используемый кооперативом для осуществления
деятельности, предусмотренной Федеральным законом Уставом;

3

резервный фонд, формируемый в соответствии с законодательством в минимальном
размере 5%от суммы привлеченных от пайщиков средств. При недостаточности теку
щих поступлений, направляемых на формирование такого резерва, он может формир
оваться полностью или в части за счет средств паевого фонда. Объем резервного фон
да корректируется в текущем режиме по сумме привлеченных от пайщиков средств
по состоянию на начало операционного дня и регулярно пополняется, уменьшается с
соблюдением установленного нормативным актом Банка России 5% минимума, либ
о сохраняется на избыточном уровне. Средства резервного фонда могут направлятьс
я на выплату личных сбережений пайщиков и возврат займов, привлеченных от пай
щиков –
юридических лиц в случае, если для этого будет недостаточно располагаемых коопе
ративом свободных средств, а также на покрытие убытков, понесенных
Кооперативом в течение финансового года.
резервный фонд покрытия убытков от просроченных и списанных займов
(резерв на возможные потери по займам) формируется в доле от проблемной
задолженности в погашении которой допущены просрочки. Этот резерв
корректируется ежедневно в режиме реального времени и по итогам каждого месяца
учитывается в качестве расходной статьи сметы поступлений и расходов, влияющей
на уменьшение других направлений сметных расходов в рамках установленных
лимитов. Назначение этого резерва – компенсации возможных потерь от
последующего списания проблемных займов за счет уменьшения текущих сметных
расходов. В случае, если сумма резерва, сформированного в предшествующие
периоды окажется избыточной по отношению к сумме текущей просроченной
задолженности, излишние суммы резерва могут направляться на увеличение
сметного финансирования, либо сохраняться в составе сметного резерва покрытия
убытков от просроченных займов последующих периодов.
фонд финансовой взаимопомощи - обязательный фонд, формируемый из части
имущества кооператива, в том числе из привлеченных средств членов кооператива и
используемый для предоставления займов членам кредитного кооператива;
фонд обеспечения деятельности кооператива – фонд, формируемый за счёт
вступительных и членских взносов членов кредитного кооператива, а также других
доходов кредитного кооператива. Фонд обеспечения деятельности используется для
покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной
Уставом кредитного кооператива.
фонд развития кооператива – фонд, формируемый за счёт части доходов
кредитного кооператива, определённых по данным финансовой (бухгалтерской)
отчетности за финансовый год. Фонд развития кредитного кооператива формируется
по решению общего собрания и используется для создания резерва будущих
расходов кредитного кооператива, а также для покрытия непредвиденных расходов
кредитного кооператива. Средства Фонда развития могут использоваться только по
решению Правления кредитного кооператива.
3.2. Кредитный кооператив может формировать неделимый фонд из части имущества
кредитного кооператива, за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных
средств. Неделимый фонд не может быть сформирован за счет паевого фонда и
фонда финансовой взаимопомощи. Решение об образовании неделимого фонда и его
размере принимается общим собранием членов кредитного кооператива. Неделимый
фонд кредитного кооператива подлежит распределению между членами кредитного
кооператива только в случае ликвидации кредитного кооператива.
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4.

ВИДЫ ВЗНОСОВ

4.1. Вступительные взносы:
- для граждан – 500 рублей;
- для пенсионеров – 500 рублей;
- для индивидуальных предпринимателей –1000руб.;
- для юридических лиц – 1000 рублей;
Вступительные взносы вносятся членами кооператива при вступлении. При выходе
из кооператива вступительный взнос не возвращается.
4.2. Обязательные паевые взносы:
- для граждан – 300 рублей;
- для пенсионеров – 100 рублей;
- для индивидуальных предпринимателей и для юридических лиц – 5000 рублей;
Обязательный паевой взнос вносится членами кооператива при вступлении. При
выходе из кооператива обязательный паевой взнос возвращается полностью.
4.2.1.Добровольный паевой взнос по сбережениям - взнос, добровольно вносимый членом
Кооператива в Кооператив помимо обязательного паевого взноса при заключении
договора передачи личных сбережений в размере 8% от суммы договора личных
сбережений, который возвращается члену Кооператива при окончании договора
передачи личных сбережений;
4.2.2. Добровольный паевой взнос по займам - взнос, добровольно вносимый членом
Кооператива в Кооператив помимо обязательного паевого взноса в размере:
- 5% от суммы займа: «Надежный», «Учительский», «Верный», «Доверительный»,
«Свои люди», «Потребительский», «Пенсионный», «Экспресс займ», «Пенсионный
24», «Медицинский», «На ремонт»; «Зубной», «Туристический».
-10% от суммы займа «Потребительский 24», «Сельский», «Оборотный»,
«Выгодный36», «Жилищный»,
который возвращается члену Кооператива при полном погашении задолженности по
договору займа. Добровольный паевой взнос вносится по всем получаемым займам
(кроме заёма Материнский)
4.3. Ежегодный членский взнос -300рублей;
4.4. Членский взнос по займам – 0,5% от суммы займа, вносится по всем видам программ
заимствований пайщикам КПК «ФОВ» (кроме заёма Материнский), взнос не
возвращается;
4.5. Членский взнос по заёму Материнский уплачивается в размере 20000 рублей, не
возвращается.
4.1. Дополнительный взнос – членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с п.1 ст.123.3 ГК РФ.

5.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА

5.1. 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.
5.2. Решение о максимальной доле части имущества Кооператива используемого для
формирования Фонда финансовой взаимопомощи принимается решением Правления
Кооператива.
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5.3. Привлечение денежных средств от членов Кооператива регламентируется
Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
кредитного кооператива (пайщиков).
5.4. Предоставление займов членам Кооператива из Фонда финансовой взаимопомощи
регламентируется Положением о порядке предоставления займов членам кредитного
кооператива (пайщиков).
5.5. Для обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и поддержания
необходимого уровня ликвидности Правление Кооператива вправе принимать
решение о размещении части имущества Кооператива в кредитный кооператив
второго уровня.

6.

ПОРЯДОК УЧЁТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КООПЕРАТИВА

6.1. Учёт доходов и расходов Кооператива осуществляется согласно сметы доходов и
расходов на содержание кредитного 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 Кооператива.
6.5. Смета разрабатывается в разрезе статей доходов и расходов. Смета представляет
собой план поступления и направление расходования денежных средств по каждой
статье на основании расчётов, которые осуществляет председатель 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 Кооператива.
6.9. Председатель Кооператива готовит отчёт об исполнении Сметы за год для
ежегодного Общего собрания членов кооператива.
6.10. 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.
6.11. 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%.
6.12. 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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