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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного
потребительского кооператива «Городское Сберегательное Отделение» (далее по тексту
«Кооператив»), Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 18
июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
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:

членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива на покрытие
расходов Кооператива и на иные цели, определённые Уставом Кооператива;

добровольный членский взнос – денежные средства, вносимые пайщиком на покрытие
расходов Кооператива, для достижения уставных целей Кооператива, в том числе
формирования Резервного и иных фондов.

дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия
убытков Кооператива в соответствии с пунктом статьи 123.3 Гражданского кодекса
Российской Федерации;

паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива в собственность
Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности предусмотренной Уставом, и
для формирования паенакопления (пая) члена Кооператива;

обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный Уставом Кооператива и
вносимый в обязательном порядке членом Кооператива в Кооператив;

добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом
Кооператива в Кооператив помимо обязательного паевого взноса в размере определённом
протоколом Правления Кооператива.
•
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 (кредита);

отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года,
календарный год;

смета Кооператива - утверждается Общим собранием Кооператива индивидуальный
документированный финансовый план поступления и расходования денежных средств
Кооператива.
2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КООПЕРАТИВА
2.1. Источниками формирования имущества Кооператива являются:

обязательные паевые взносы;

добровольные паевые взносы;

членские взносы;

добровольные членские взносы;

дополнительные взносы членов Кооператива;

средства, привлечённые от кредитных организаций и иных юридических лиц в случае,
если учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено
финансирование кредитных кооперативов;

доходы от деятельности Кооператива;

иные не запрещённые законом источники.

2.2. Денежные средства, поступившие в Кооператив, подлежат распределению и учёту по
Фондам Кооператива и должны использоваться целевым образом в соответствии
настоящим Положением.
2.3. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Кооператива.
3. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ КООПЕРАТИВА
Для осуществления деятельности, предусмотренной действующим законодательством РФ,
Кооператив формирует (при необходимости) следующие фонды:
3.1. Паевой фонд – фонд, формируемый из обязательных и добровольных паевых взносов,
паенакоплений (паев, паевых взносов) членов (пайщиков) Кооператива. Минимальная
величина паевого фонда Кооператива должна соответствовать финансовым нормативам,
установленных Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» и
нормативным актам Банка России.
Паевой фонд - создается в целях обеспечения финансовой стабильности Кооператива,
обеспечения обязательств Кооператива и осуществления его уставной деятельности.
Средства паевого фонда, наряду с другими источниками, предусмотренными Уставом,
являются источниками формирования Фонда финансовой взаимопомощи, Фонда обеспечения
деятельности, Пополнение паевого фонда производится:

при приеме новых членов Кооператива;

при увеличении размеров обязательного паевого взноса;

при внесении дополнительных паевых взносов.
3.2. Резервный фонд – фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том числе из
взносов членов Кооператива, используемый для покрытия убытков и непредвиденных
расходов Кооператива (при выходе члена (пайщика) Кооператива возврату не подлежит).
Резервный фонд является неделимым, возобновляемым и формируется в первоочередном
порядке. Решение об образовании неделимого фонда, размере неделимого фонда и
направлениях его использования принимается общим собранием членов кредитного
Кооператива (пайщиков). Величина резервного фонда должна соответствовать финансовым
нормативам, установленных Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной
кооперации» и нормативным актам Банка России. Порядок размещения средств резервного
фонда устанавливается Банком России.
Резервный фонд служит обеспечением обязательств Кооператива и используется для:

покрытия безнадежной дебиторской задолженности;

погашения образовавшейся просроченной кредиторской задолженности;

возмещения балансового убытка в течение 3 (Трех) месяцев после утверждения
годового бухгалтерского баланса;

обеспечения расходов, не предвиденных по смете доходов и расходов Кооператива.
3.3. Фонд финансовой взаимопомощи(ФФВП)- фонд, формируемый из части имущества
Кооператива, в том числе из привлеченных средств членов Кооператива, иных денежных
средств, поступающих в
соответствии
с действующим законодательством РФ, и
используемый для предоставления займов членам Кооператива.
Средства фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления займов членам
Кооператива по договорам займа, заключенным в письменной форме, для выдачи средств,
вложенных по договору передачи личных сбережений и выдачи начисленных процентов по
договору.
По решению Правления возможно размещение временно неиспользуемой на выдачу займов
части ФФВП на депозиты банков, в общих фондах объединений кредитных Кооперативов
или других финансовых вложениях, не противоречащих законодательству РФ.

3.4. Фонд обеспечения деятельности - формируется из части доходов Кооператива и
внесенных пайщиками членских, добровольных членских и паевых взносов. Используется
для покрытия расходов, связанных сосуществлением деятельности Кооператива,
предусмотренной Уставом кооператива, и 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 членов Наблюдательного совета и Правления Кооператива,
связанных с выполнением возложенных на них функций;

представительские расходы;

иные расходы по решению Правления Кооператива.
3.5. Фонд развития - предназначается для расширения и модернизации материальнотехнической базы Кооператива, повышения эффективности его деятельности, увеличения
объема предоставляемых услуг, социального развития Кооператива, улучшения социальнобытовых условий жизни членов 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 и повышения их квалификации;

иных расходов по решению Правления Кооператива.
3.6. Фонд социальной поддержки и благотворительности- формируется за счет членских и
добровольных членских взносов членов Кооператива, благотворительных пожертвований, а
также за счет иных источников формирования имущества Кооператива.
Фонд социальной поддержки и благотворительности используется для осуществления
Кооперативом благотворительной деятельности и оказания материальной помощи.
Средства фонда социальной поддержки и благотворительности могут использоваться в
следующих целях:
 социальной поддержки и защиты граждан, включая материальную поддержку:
пайщиков-заемщиков, утративших близких членов семьи (супруг(а), дети, родители, а
также– дети, родители супруги (супруга)); членов семьи умерших пайщиков сберегателей; пайщиков-заемщиков, утративших трудоспособность; пайщиков,
выступающих поручителями пайщиков заемщиков, утративших близких членов семьи
(супруг(а), дети, родители); иных лиц, нуждающихся в социальной поддержке и
защите.
 оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий (пожаров,
наводнений и т.д.), экологических, промышленных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и
вынужденным переселенцам;
 содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства,
детства и отцовства;
 содействия
деятельности
в
сфере
образования,
науки,
культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию личности;

 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, в сфере
физической культуры и массового спорта, а также пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
 осуществления иной деятельности, относимой к благотворительной деятельности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Средства фонда расходуются по решению Правления Кооператива при наличии средств
фонда.
Приоритетное право на получение материальной и (или) благотворительной помощи
принадлежит пайщикам Кооператива и близким членам их семьи (супруг, дети, родители).
Оказание материальной и (или) благотворительной помощи является правом
Правления Кооператива Решение об оказании материальной и (или) благотворительной
помощи принимается на основании заявления заинтересованного лица. При этом
соответствующие обстоятельства, которые могут являться основанием для возможного
оказания такой помощи, должны быть документально подтверждены заинтересованными
лицами в порядке, установленном действующим законодательством.
Оказание материальной и (или) благотворительной помощи не производится если
соответствующее событие (которое может являться основанием для возможного оказания
такой помощи) наступило в результате умышленных действий лица в интересах, которого
может произведено оказание соответствующей помощи и (или) лиц, за действия которых он
отвечает.
Предельные размеры отдельных видов выплат могут устанавливаться Правлением
Кооператива. В связи с одним фактическим случаем из числа указанных в настоящем пункте,
может производиться только одна выплата. Если в связи с одним фактическим случаем право
на указанную выплату возникает у нескольких заинтересованных лиц, то по решению
Правления Кооператива она производится либо одному из таких лиц, либо нескольким из
них, при этом общий размер произведенной в связи с одним фактическим случаем выплаты
не может превышать предельных размеров, установленных Правлением Кооператива (если
такие размеры были установлены).
Фонд материальной помощи и благотворительности может быть распределен между
членами Кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации Кооператива.
3.7. Фонд непредвиденных расходов – неделимый фонд, формируемый из части имущества
Кооператива, части доходов Кооператива, членских и добровольных членских взносов. Фонд
используется для покрытия убытков, связанных с невозвратом выданных займов,
компенсирования текущих убытков и непредвиденных расходов, возмещение потерь по
финансовым вложениям и расходов по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Средства Фонда непредвиденных расходов распределяются между членами (пайщиками)
Кооператива только в случае ликвидации Кооператива.
4. Состав, порядок и размер внесения паевых и иных взносов в Кооперативе.
4.1. Состав взносов:
– Паевой взнос – денежные средства, переданные членом (пайщиком) Кооператива в
собственность
Кооператива
для
осуществления
Кооперативом
деятельности,
предусмотренной действующим законодательством РФ и Уставом, и для формирования
паенакопления (пая) члена (пайщика) Кооператива. Пай (паенакопление) члена (пайщика)
Кооператива формируется из следующих взносов:
– обязательный паевой взнос – паевой взнос, вносимый членом (пайщиком)
Кооператива в обязательном порядке при вступлении;
– добровольный паевой взнос – паевой взнос, добровольно вносимый членом
Кооператива дополнительно, помимо обязательного паевого взноса.
–Членские взносы – денежные средства, вносимые членом (пайщиком) Кооператива на
цели в порядке, который определен Уставом, в том числе на покрытие расходов Кооператива,
формирование фондов, предусмотренных законодательством РФ и иные цели.

–Добровольный членский взнос – денежные средства, добровольно вносимые пайщиком
на покрытие расходов Кооператива, для достижения уставных целей Кооператива, в том
числе формирования Резервного и иных фондов.
– Дополнительный взнос – денежные средства, вносимые в случае необходимости
покрытия убытков Кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3. Гражданского
кодекса РФ;
– Иные взносы – денежные средства, вносимые членом (пайщиком) Кооператива на
цели отличные от целей, на которые вносятся членские взносы и предусмотренные Уставом и
внутренними нормативными документами Кооператива и соответствующие действующему
законодательству РФ.
4.2. Порядок внесения взносов:
4.2.1. Обязательный паевой взнос подлежит внесению наличными денежными средствами в
кассу Кооператива или безналичным путем на расчетный счет Кооператива в момент
вступления в Кооператив. Реквизиты расчетного счета Кооператива предоставляются
претенденту на вступление по его требованию лицом, которое несет ответственность за
документальное оформление членства в Кооперативе. Обязательный паевой взнос подлежит
возврату только в случае выхода члена (пайщика) Кооператива из состава членов (пайщиков)
Кооператива. Размер обязательного паевого взноса составляет: для физических лиц – 50
рублей, для юридических лиц 1 000 рублей.
4.2.2. Добровольный паевой взнос вносится по желанию членом (пайщиком) Кооператива
наличными денежными средствами в кассу Кооператива или безналичным путем на
расчетный счет Кооператива, реквизиты которого предоставляются члену (пайщику)
Кооператива по его требованию лицом, которое несет ответственность за учет паенакоплений
членов (пайщиков) Кооператива. На сумму внесенного добровольного паевого взноса по
требованию члена (пайщика) Кооператива заключается письменное соглашение между
членом (пайщиком) Кооператива и Кооперативом, в котором определяются порядок внесения
и условия возврата добровольного паевого взноса. В случае если соглашение на внесение
добровольного паевого взноса не заключалось, то добровольный паевой взнос подлежит
возврату члену (пайщику) Кооператива в течение пяти рабочих дней с момента направления
членом (пайщиком) Кооператива требования о его возврате, при условии отсутствия
обязательств перед Кооперативом с его стороны. Размер взноса не может быть менее: для
физических лиц - 50 рублей, для юридических лиц - 1000 рублей.
4.2.3.Членский взнос подлежит внесению наличными денежными средствами в кассу
Кооператива или безналичным путем на расчетный счет Кооператива в момент получения
финансовой услуги Кооператива согласно условиям потребления услуг финансовой
взаимопомощи для покрытия расходов, связанных с осуществлением уставной
деятельности Кооператива.
Членские взносы членов кооператива являются обязательным и для уплаты членами
Кооператива. Размер и нормы внесения/возврата членских взносов детализируются в
отношении заемного и сберегательного продукта и устанавливаются утверждаемыми
Правлением программами предоставления займов и привлечения личных сбережений членов
(пайщиков) Кооператива. В Кооперативе установлен принцип оплаты членских взносов
только активными пайщиками, пропорционально объемам, срокам и интенсивности
потребления ими услуг финансовой взаимопомощи. Членский взнос может быть внесен
пайщиком единовременно, либо в рассрочку в период пользования займом, совместно с
платежами в погашение и обслуживание займа.
Сумма и порядок оплаты членского взноса согласовывается с пайщиком-заемщиком до
получения займа.Условие об оплате членских взносов, причитающаяся сумма и порядок
внесения также оговаривается в договоре займа. При прекращении членства пайщиков
в Кооперативе, оплаченные ими членские взносы не возвращаются.
4.2.4. Добровольный членский взнос вносится по желанию членом (пайщиком) Кооператива
наличными денежными средствами в кассу Кооператива или безналичным путем на

расчетный счет Кооператива. На сумму внесенного добровольного паевого взноса по
требованию члена (пайщика) Кооператива может быть заключено письменное соглашение
между членом (пайщиком) Кооператива и Кооперативом, в котором определяются порядок
внесения взноса.
Добровольный членский взнос уплачивается пайщиком в добровольном порядке. Размер
добровольного членского взноса определяется пайщиком самостоятельно и не зависит от
предоставляемых услуг. При прекращении членства пайщиков в Кооперативе, оплаченные им
добровольные членские взносы не возвращаются.
4.2.5. Дополнительный взнос вносится членом (пайщиком) Кооператива в течение трех
месяцев после утверждения годового баланса. Определение размера внесения
дополнительных взносов устанавливается решением того Общего собрания членов
(пайщиков) Кооператива, на котором принимается решение о необходимости покрытия
убытков Кооператива за счет внесения дополнительных взносов. При определении размера
дополнительного взноса Общее собрание может руководствоваться равным (одинаковым)
размером дополнительного взноса для каждого пайщика; размером, пропорциональным
размеру паенакоплений и (или) в соответствии с иными критериями, определяемыми
непосредственно на том Общем собрании, на котором решается вопрос о внесении
дополнительных взносов. На основании установленного решением Общего собрания членов
(пайщиков) Кооператива определения размера внесения каждым пайщиком дополнительного
взноса, Исполнительный орган Кооператива производит расчет дополнительного взноса по
каждому члену (пайщику) и уведомляет каждого члена (пайщика) Кооператива о
необходимости внесения соответствующих взносов посредством почтового уведомления или
уведомления под роспись, или иным доступным способом (звонок по телефону, смсоповещение, объявление через газету, сообщение в электронную почту, на интернет сайте
Кооператива http://gso38.ru/). При невнесении членом (пайщиком) Кооператива
дополнительного взноса в установленный настоящим Уставом срок Кооператив вправе
обратиться с жалобой в суд на принудительное взыскание с такого члена (пайщика)
Кооператива соответствующего дополнительного взноса.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
5.1. Основной деятельностью Кооператива является организация финансовой взаимопомощи,
посредством объединения паенакоплений (паев) 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.
5.3. Привлечение денежных средств от членов Кооператива регламентируется Положением о
порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков).
5.4. Предоставление займов членам Кооператива из Фонда финансовой взаимопомощи
регламентируется Положением о порядке предоставления займов членам 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 государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в
кредитные кооперативы второго уровня.
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), утверждаемой Общим собранием
членов Кооператива.

6.2. Ответственным за разработку Сметы на следующий финансовый год является директор
Кооператива.
6.3. 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 директор Кооператива.
6.4. Решение об утверждении Сметы принимает Общее собрание членов Кооператива.
6.5. Ответственным за исполнение Сметы является директор Кооператива.
6.6. Устанавливается следующая очередность произведения расходов:
На выплату компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков, в том числе
удержание и перечисление в бюджет НДФЛ.
На обслуживание обязательств по иным привлеченным средствам.
На погашение судебных расходов.
На оплату услуг банка.
На обеспечение иных расходов, связанных с обслуживанием фонда финансовой
взаимопомощи.
6.7. Директор Кооператива готовит отчёт для Правления Кооператива о ходе исполнения
Сметы за предыдущий год;
6.8. Председатель Правления Кооператива готовит отчёт о исполнении Сметы за год для
ежегодного Общего собрания членов Кооператива.
6.9. В случае недостаточности поступления доходов по статьям Сметы (дефицит Сметы),
директор Кооператива ставит об этом в известность Правление Кооператива, которое
принимает решение о покрытии и источниках покрытия затрат по Смете.
6.10. Директор Кооператива в течение периода исполнения Сметы вправе вносить
корректировки в статьи, отражающие расходы по Смете, с согласования Правления
Кооператива.
6.11. Часть
доходов
Кооператива,
определённая
по
данным
финансовой
(бухгалтерской) отчетности по итогам финансового года, не подлежащая распределению
направляется в Фонды Кооператива.
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КООПЕРАТИВА И ЕГО ЧЛЕНОВ
7.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
7.2. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части,
соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи личных
сбережений, не допускается, за исключением обращения взыскания на основании
исполнительных документов о взыскании денежных средств по договорам передачи личных
сбережений.
7.3. Обращение взыскания по долгам члена (пайщика) Кооператива на паенакопление (пай)
этого члена возможно при недостаточности иного его имущества для покрытия таких долгов
в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством РФ, Уставом Кооператива и
внутренними нормативными документами Кооператива. Взыскание по долгам члена
(пайщика) Кооператива не может быть обращено на неделимый фонд Кооператива.
7.4. Текущие убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут
покрываться за счет средств Резервного фонда.
7.5. В случае недостаточности средств Резервного фонда для покрытия, образовавшихся в
Кооперативе по итогам года убытков, Кооператив покрывает образовавшиеся убытки
дополнительными взносами членов (пайщиков) Кооператива в порядке предусмотренным
законодательством РФ и настоящим Положением.
7.6. Лицо, вступающее в Кооператив, несет солидарно с членами Кооператива субсидиарную
ответственность в пределах, не внесенной части дополнительного взноса по обязательствам,
которые возникли до вступления указанного лица в Кооператив, при условии подтверждения
в письменной форме данным лицом, ознакомления со сметой доходов и расходов
Кооператива, с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива и согласия нести

такую ответственность.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. 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.

