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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение О порядке формирования и использования имущества 

НО КПК «СтройСберКасса» (далее – «Положение») разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О кредитной 

кооперации» от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ (далее – «Федеральный закон»), другими 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами, нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации и Уставом Некоммерческой 

организации Кредитный потребительский кооператив «СтройСберКасса» (далее – 

«Кооператив»). 

1.2. 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 так же решениями орагнов управления: Общего 

собрания членов Кооператива и Правления Кооператива. 

1.4. В Положении используются следующие понятия: 

1.4.1. Кооператив – добровольное объединение пайщиков – физических и 

юридических лиц, на основе членства, по принципу межрегиональной 

территориальной общности, т.е. объединения членов кредитного потребительского 

кооператива (пайщиков) на основе принадлежности их к группе лиц, постоянно или 

временно зарегистрированных в установленном порядке на территории Южного 

федерального округа, в нижеследующих субъектах Российской Федерации: 

Республика Крым и г.ф.з. Севастополь 

1.4.2. Финансовая взаимопомощь – организованный Кооперативом процесс 

объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов 

Кооператива (пайщиков), а также иных денежных средств и размещения указанных 

денежных средств путем предоставления займов членам Кооператива (пайщикам) в 

целях удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии с уставом 

Кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива. 

1.4.3. Паевой Фонд – фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов 

(пайщиков) Кооператива, используемый кооперативом для организуемой 

финансовой взаимопомощи, предусмотренной Федеральным законом и уставом; 

1.4.4. Фонд финансовой взаимопомощи – фонд, формируемый из части 

имущества Кооператива, в том числе из привлеченных средств членов (пайщиков) 

Кооператива, иных денежных средств и используемый для предоставления займов 

членам кредитного кооператива (пайщикам). 

1.4.5. Целевой совместный фонд – фонд, формируемый из собственных 

средств Кооператива, целевых паенакоплений и (или) целевых сбережений 

пайщиков в целях финансирования целевых инвестиционных и (или) ссудо-

сберегательных программ и используемый для адресного финансирования в пользу 

пайщиков, участвующих в целевых инвестиционных и (или) ссудо-сберегательных 

программах, на условиях последующего возмещения ими, понесенных в их пользу 

расходов. 

1.4.6. Резервный фонд – фонд, формируемый из части доходов и собственных 

средств Кооператива, в том числе из взносов пайщиков, используемый для 

покрытия его убытков и непредвиденных расходов. Наряду с резервом покрытия 

убытков и непредвиденных расходов Кооперативом могут формироваться целевые 

сметные резервы поддержания финансовой стабильности, повышения ликвидности, 

развития перспективных направлений финансовой взаимопомощи и пр.  



Положение «О порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающем порядок формирования и 

использования фондов кредитного кооператива» 

 

 

1.4.7. Пайщик – гражданин или юридическое лицо, принятое в Кооператив на 

основании своего добровольного волеизъявления, признающее и отвечающее 

требованиям Устава, пользующееся правами и исполняющее обязанности пайщика, 

соблюдающее регламенты, установленные в Кооперативе.  

1.4.8. Кооперативный участок (дополнительный офис) – доп.офис – часть  

Кооператива),  объединяющий пайщиков по территориальному признаку (общности 

их места жительства), по принципу совместного участия в ссудо-сберегательных и 

инвестиционных программах, солидарной ответственности, общности социальных 

признаков и профессиональных интересов 

1.4.9. Солидарная ответственность – взаимная ответственность пайщиков по 

обязательствам Кооператива, а также членов обособленной группы пайщиков по 

взаимным обязательствам.   

1.4.10. Субсидиарная ответственность – ответственность пайщиков, 

дополнительная к ответственности  Кооператива по его обязательствам и 

возникающая в случае  возникновения убытков и (или) неспособности Кооператива 

исполнить обязательства перед кредиторами. Субсидиарная ответственность 

исполняется пайщиками путем внесения дополнительных взносов.  

1.4.11. Взносы пайщика - Денежные средства, вносимые пайщиком для 

осуществления  деятельности Кооператива, обеспечения связанных с этим 

расходов, а также для иных целей. 

1.4.12. Членский взнос - денежные средства, вносимые пайщиком в связи с его 

участием в финансовой взаимопомощи, направляемые на покрытие расходов 

Кооператива по организации и обеспечению финансовой взаимопомощи пайщиков. 

1.4.13. Дополнительный взнос – членский взнос, вносимый в случае 

необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии с п. 4 ст. 116 ГК РФ.  

1.4.14. Вступительный взнос – денежные средства, единовременно вносимые 

пайщиком при вступлении в Кооператив для покрытия расходов, связанных с 

оформлением его членства в Кооперативе. 

1.4.15. Паевой взнос – денежные средства, переданные пайщиком в 

собственность Кооператива для образования паевого фонда, обеспечивающего 

деятельность Кооператива, как финансового института, и для формирования 

паенакопления пайщика.  

1.4.16. Обязательный паевой взнос – паевой взнос, вносимый пайщиком в 

обязательном порядке.  

В Кооперативе установлены следующие виды обязательных паевых взносов:  

- Минимальный паевой взнос, уплачиваемый пайщиком при вступлении в 

Кооператив;  

- Целевой взнос -  вносимый пайщиком в связи с участием в целевых 

программах, финансируемых из средств совместных фондов. 

1.4.17. Добровольный паевой взнос – паевой взнос, добровольно вносимый 

пайщиком помимо минимального в период членства в Кооперативе. Добровольный 

паевой взнос вносится пайщиком в целях повышения доли своего имущественного 

участия в паевом фонде и формирования капитализационного паенакопления. 

1.4.18. Паенакопление – учитываемая за пайщиком единица его 

имущественного участия в паевом фонде Кооператива.  

Подразделяется по видам внесенных паевых взносов на капитализационное, 

целевое, обеспечивающее паенакопления. Величина паенакопления определяется 

как сумма внесенных пайщиком паевых взносов каждого вида и присоединенных к 

ним кооперативных выплат.   

1.4.19. Кооперативные выплаты – денежные средства, начисляемые за счет 

части доходов Кооператива по результатам его деятельности за финансовый год и 

распределяемые пропорционально сумме и периоду обращения паенакопления 
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каждого пайщика в паевом фонде. Кооперативные выплаты могут выплачиваться 

пайщикам или присоединяться к их паенакоплениям.  

1.4.20. Внутренние нормативные документы – положения и иные документы, 

принятые общим собранием пайщиков, Правлением Кооператива, содержащие 

правила, политики и процедуры финансовой взаимопомощи.  

1.4.21.  Аффилированные лица – лица, избранные или назначенные в состав 

органов Кооператива, способные оказывать влияние на его деятельность и 

признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством. 

1.4.22. Заинтересованные лица – лица, избранные или назначенные в состав 

органов Кооператива, заинтересованные в осуществлении Кооперативом сделок с 

другими организациями и гражданами. Заинтересованность возникает в случаях, 

если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются учредителями, участниками, членами, кредиторами этих 

организаций, либо состоят с гражданами в близких родственных отношениях, 

являясь их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными 

братьями или сестрами, усыновителями или усыновленными, либо являются 

кредиторами этих граждан.  

1.4.23. Привлеченные средства - денежные средства, полученные 

Кооперативом от пайщиков на основании договоров передачи личных сбережений и 

займа, а также денежные средства, полученные Кооперативом от юридических лиц, 

не являющихся его пайщиками на основании договора займа и (или) кредита; 

1.4.24. Пруденциальные нормативы – нормативные соотношения, 

обеспечивающие финансовую устойчивость кооператива и защиту финансовых 

интересов пайщиков.  

1.4.25. Отчетный период – первый квартал, полугодие, девять месяцев 

календарного года, календарный год. 

 

2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

2.1. Кооператив обладает собственным имуществом, учитываемом на его 

балансе, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и  

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Имущество Кооператива образуется за счет: 

2.1.1. Паевых и членских взносов пайщиков. 

2.1.2.  Процентов, вносимых пайщиком по условиям пользования займами из 

фонда финансовой взаимопомощи, иных доходов от осуществляемой уставной 

деятельности и деятельности, способствующей достижению уставных целей 

Кооператива. 

2.1.3. Личных сбережений пайщиков Кооператива, а также привлеченных 

средств юридических лиц на основании договоров займа или кредита.  

2.1.4. Средств целевого финансирования, поступающего от отечественных и 

зарубежных доноров в целях поддержки осуществляемых Кооперативом программ 

финансовой взаимопомощи, связанных с ними исследовательских, 

образовательных и популяризационных программ.  

2.1.5. Иных средств, полученных по основаниям и из источников, не 

запрещенных законодательством. 

2.2. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, 

предусмотренном законодательством, положениями Устава, а также договорами 

привлечения денежных средств в форме займа, кредита и личных сбережений.  

2.3. При создании обособленных территориальных подразделений (филиалов, 

представительств) Кооператив наделяет их необходимым имуществом. 

2.4. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением денежных средств и иного имущества, в части, 

соответствующей сумме его основных обязательств по договорам передачи личных 
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сбережений пайщиков. В случае ликвидации Кооператива, личные сбережения 

пайщиков выплачиваются в первую очередь, до выплаты по остальным 

обязательствам Кооператива.       

2.5. Кооператив не отвечает по обязательствам своих пайщиков. Обращение 

взыскания по долгам пайщика на его паенакопления допускается только при 

недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством. При этом Кооператив пользуется 

преимущественным правом дебетования из стоимости паенакопления пайщика 

неисполненных им текущих обязательств перед Кооперативом, а в случае 

исключения этого пайщика – правом зачета встречного требования1.    

2.6.Суммы внесенных пайщиками процентов за пользование займами, неустоек 

и санкций за неправомерное пользование чужими денежными средствами, платы за 

пользование денежными средствами, направляются на выплату компенсации за 

пользование личными сбережениями пайщиков, процентов по иным привлеченным 

средствам и на финансирование текущих расходов, связанных с осуществлением 

основной деятельности Кооператив. В случае если этих средств будет недостаточно 

для обеспечения текущих расходов кооператива, они финансируются из 

соответствующих резервов сметного финансирования, сформированных из 

внесенных пайщиками членских взносов.    

 

3. ФОНДЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ В КООПЕРАТИВЕ 

3.1. Имущество Кооператива распределяется по фондам, создаваемым в целях 

обеспечения его основной деятельности. В Кооперативе образуются следующие 

фонды: 

 Паевой фонд и формируемые в его структуре: 

- Субфонд капитализационных паенакоплений; 

- Субфонд целевых паенакоплений; 

- Субфонд обеспечивающих паенакоплений.  

 Фонд финансовой взаимопомощи, используемый для выдачи займов 

пайщикам. 

 Целевые совместные фонды, обеспечивающие финансирование 

целевых инвестиционных и ссудо-сберегательных программ. 

 Резервный фонд и формируемые в его структуре целевые резервы: 

- Резерв покрытия убытков от просроченных и списанных займов; 

- Резерв исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков; 

- Резерв «спящих» паенакоплений; 

- Резерв развития программ финансовой взаимопомощи; 

- Иные резервы, обеспечивающие отдельные компоненты 

деятельности Кооператива.   

 Иные имущественные фонды, формируемые в целях организации 

финансовой взаимопомощи пайщиков.  

Образуемые Кооперативом фонды не обособляются друг от друга. Имущество 

одного фонда может участвовать в формировании имущества другого фонда или 

группы фондов в соответствии с их целевым назначением. 

Порядок формирования и использования фондов Кооператива определяется 

«Положением о порядке формирования и использования имущества Кооператива», 

утверждаемым общим собранием.   

3.2. Общим собранием пайщиков может быть принято решение о выделении 

части имущества Кооператива в неделимый фонд, определении размера этого 

фонда, порядка использования и источников пополнения. Неделимый фонд не 
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может формироваться из паенакоплений, личных сбережений пайщиков и иных 

привлеченных средств. Средства неделимого фонда подлежат распределению 

между пайщиками только в случае ликвидации Кооператива.  

 

4. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА, НАЧИСЛЕНИЯ 

КООПЕРАТИВНЫХ ВЫПЛАТ (ИЗЪЯТИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ВЫЧЕТОВ) НА 

ПАЕНАКОПЛЕНИЯ 

4.1. Часть доходов, полученных по итогам финансового года, оставшаяся после 

исполнения всех обязательств Кооператива, формирования и пополнения фондов, 

предусмотренных уставом и «Порядком формирования и использования имущества 

Кооператива» распределяется между пайщиками путем начисления кооперативных 

выплат на паенакопления. 

4.2. Сумма, подлежащая распределению в форме кооперативных выплат, 

определяется из стоимости «чистых» (не обремененных обязательствами, 

резервными требованиями и иными ограничениями) активов Кооператива по 

данным бухгалтерской отчетности за предшествующий отчетный год и утверждается 

очередным общим собранием пайщиков. Стоимость «чистых активов» определяется 

Правлением как разница между балансовой стоимостью активов и стоимостью его 

обязательств, за вычетом суммы неделимых фондов и резервов. Правление может 

ввести дополнительные обоснованные ограничения в определении стоимости 

«чистых» активов. 

4.3. Кооперативные выплаты производятся в соответствии с ежегодно 

утверждаемым Общим собранием «Планом начисления кооперативных выплат на 

паенакопления пайщиков», где приводятся расчетные доли и причитающиеся 

каждому пайщику суммы кооперативных выплат. «План начисления кооперативных 

выплат на паенакопления пайщиков» составляется Правлением на основе 

следующих принципов: 

4.3.1. Распределения кооперативных выплат пропорционально стоимости и 

периоду обращения паенакопления каждого пайщика в паевом фонде в течение 

года, по результатам которого начисляются кооперативные выплаты.  

4.3.2. Применения понижающих коэффициентов к кооперативным выплатам, в 

зависимости от допущенных просрочек в погашении займа:  

 Снижение расчетной суммы кооперативной выплаты пайщику, 

допустившему конечную просрочку (после завершения срока займа) на 

количество процентных пунктов, соответствующих количеству дней конечной 

просрочки. Отказ такому пайщику в праве на получение кооперативной 

выплаты в случае, продолжительность конечной просрочки в погашении одного 

или нескольких займов в совокупности превысила 90-дневный срок.  

 Снижение расчетной суммы кооперативной выплаты пайщику, 

допустившему текущие просрочки (в пределах срока займа) на количество 

процентных пунктов, соответствующих среднемесячному количеству дней 

текущей просрочки. Отказ такому пайщику в праве на получение кооперативной 

выплаты, если величина среднемесячного количества дней текущей просрочки 

в погашении одного или нескольких займов в совокупности превысила 90-

дневный срок, либо если пайщиком в течение года было допущено 10 и более 

текущих просрочек. 

 Применения кооперативных вычетов из ранее начисленных 

кооперативных выплат для  пайщиков, нарушивших обязанности, 

установленные ст. 12 и внутренними нормативными документами или 

прекративших активное членство в Кооперативе. Размер кооперативного 

вычета определяется Правлением для каждого пайщикам с указанием 

оснований его применения и выносится на утверждение Общим собранием в 



Положение «О порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающем порядок формирования и 

использования фондов кредитного кооператива» 

 

 

составе «Планом начисления кооперативных выплат на паенакопления 

пайщиков».  

4.3.3. По решению общего собрания могут вводиться дополнительные 

принципы начисления кооперативных выплат.  

Пайщик, кооперативные выплаты на паенакопление которого были начислены с 

применением понижающего коэффициента или которому было отказано в праве на 

получение кооперативной выплаты, может обжаловать это решение на общем 

собрании пайщиков или в Суд. 

4.4. По заявлению пайщика, после удержания НДФЛ и членского взноса, 

начисленные кооперативные выплаты присоединяются к паенакоплению пайщика, о 

чем делается поправочная запись в реестре. По представлению Правления, Общее 

собрание может разрешить полную или частичную выплату суммы начисленных 

кооперативных выплат, либо конвертации ее в личные сбережения. Такая выплата и 

(или) конвертация также производится по заявлению пайщика после удержания 

НДФЛ и членского взноса.  

4.5. Если Кооператив понес убытки,  в результате которых сумма его «чистых 

активов» стала меньше, чем по состоянию на конец предыдущего отчетного года, 

Правлением принимается решение о производстве кооперативных вычетов из ранее 

начисленных кооперативных выплат. Связанное с этим уменьшение суммы паевого 

фонда не должно привести к нарушению нормативных соотношений2 и к 

уменьшению общей суммы паевого фонда более, чем на 50%.  

Кооперативные вычеты являются предварительным средством компенсации 

понесенных убытков за счет собственных средств Кооператива, не прибегая к 

решению о необходимости внесения пайщиками дополнительных взносов. 

Кооперативные вычеты производятся пропорционально доле паенакопления 

каждого пайщика в паевом фонде Кооператива. Сумма кооперативного вычета 

может быть рассчитана с применением повышающего коэффициента. Основания 

применения повышающего коэффициента к кооперативным вычетам идентичны 

основаниям применения понижающего коэффициента к кооперативным выплатам, 

установленным Уставом Кооператива.    

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, 

касающиеся порядка формирования и использования имущества Кооператива, не 

урегулированных настоящим Положением, принимаются Общим собранием членов 

Кооператива. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также иные вопросы, не 

урегулированные настоящим Положением, в период между Общими собраниями 

рассматриваются и принимаются Правлением кооператива, с обязательным 

утверждением на ближайшем Общем собранием членов кредитного кооператива 

(пайщиков). 
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