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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного 

потребительского кооператива «Семейное право», далее по тексту «Кооператив». 

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 так же решениями Общего собрания членов Кооператива и Правления 

Кооператива. 

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия: 

 вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в 

Кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив. 

Учитываются в составе фонда Фонд обеспечения деятельности Кооператива и 

направляются на обеспечение его текущей деятельности в соответствии с 

утверждаемыми общим собранием членов Кооператива основными направлениями и 

лимитами сметных расходов. Размер этих взносов определен соответствующим 

протоколом Правления Кооператива; 

 обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный Уставом 

Кооператива и вносимый в обязательном порядке членом Кооператива при вступлении 

в Кооператив. Размер этих взносов определен соответствующим протоколом 

Правления Кооператива. По выходу из Кооператива сумма паевого взноса полностью 

возвращается члену Кооператива; 

 добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом 

Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, предусмотренной 

Федеральным законом и Уставом Кооператива, и для формирования паенакопления 

члена Кооператива; 

 членский взнос – денежные средства, вносимые членом Кооператива на 

покрытие расходов Кооператива и на иные цели. Обязанность внесения членских 

взносов распределяется между активными пайщиками, пропорционально объемам, 

срокам и интенсивности потребления ими услуг финансовой взаимопомощи. Членские 

взносы не возвращаются при прекращении членства в кооперативе. Определен 

следующий состав членских взносов: 

- членские взносы, уплачиваемые членом Кооператива по условиям пользования 

займами и иными финансовыми услугами из фонда финансовой взаимопомощи 

Кооператива; 

- членские взносы, уплачиваемые членом Кооператива по условиям получения 

юридической и другой помощи в Кооперативе. 

Размер и порядок внесения этих взносов определены соответствующим протоколом 

Правления Кооператива и Положением о порядке предоставления займов членам 

кредитного потребительского кооператива «Семейное право»; 
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 дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости 

покрытия убытков Кооператива в соответствии  со статьей 123.3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

 взнос в резервный фонд - денежные средства, вносимые членом Кооператива. 

Размер внесения этих взносов определен соответствующим протоколом Правления 

Кооператива, порядок внесения - Положением о порядке предоставления займов 

членам кредитного потребительского кооператива «Семейное право». Порядок их 

расходования определены настоящим Положением; 

 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; 

 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. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА КООПЕРАТИВА  

2.1. Имущество Кооператива, принадлежащее ему на праве собственности, владения и 

пользования учитывается на самостоятельном балансе и в смете доходов и расходов 

Кооператива. Кооператив от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и  неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.  

2.2. Имущество Кооператива образуется за счет: 

2.1.1. Паевых, вступительных и членских взносов, передаваемых пайщиками в 

собственность Кооперативу (п.п. 6,7,8,10, п.3, ст. 1 Закона № 190-ФЗ). При 

возникновении убытков, пайщики пополняют имущество кооператива посредством 

внесения дополнительных взносов с целью покрытия убытков (восстановления 

имущественных потерь). 

2.1.2. Процентов, вносимых пайщиками по условиям пользования займами из фонда 

финансовой взаимопомощи, платежей в погашение неустойки, предусмотренной 

договорами займа и хранения личных сбережений, оплаченных пайщиками 

процентами за пользование чужими средствами за период после окончания 

договорного срока займа, иных доходов от осуществления Кооперативом 

предусмотренной уставом деятельности.  

2.1.3. Доходов, полученных от размещения временно свободных средств фонда финансовой 

взаимопомощи в государственные и муниципальные ценные бумаги, депозиты и 

депозитные сертификаты российских кредитных организаций  

2.1.4. Переданных в пользование Кооперативу личных сбережений пайщиков – физических 

лиц, займов, привлеченных от пайщиков – юридических лиц, кредитов,   

предоставленных кредитными организациями и займов, привлеченных от иных 

юридических лиц, с соблюдением условия п.6, ст.6 Закона № 190-ФЗ.  
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2.1.5. Средств целевого финансирования, предоставленных Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

отечественными и зарубежными донорами в целях поддержки  организуемой 

Кооперативом финансовой взаимопомощи и связанных с этим исследовательских, 

образовательных, популяризационных программ. 

2.1.6. Иных средств, полученных по основаниям и из источников, не запрещенных 

законодательством. 

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

предусмотренном законодательством, а также договорами передачи личных 

сбережений, предоставления Кооперативу кредитов и займов, средств целевого 

финансирования. 

2.3. Кооператив не отвечает по обязательствам своих пайщиков. Обращение взыскания по 

долгам пайщика на стоимость учитываемого за ним 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 учитываемого за пайщиком  

паенакопления неисполненных этим пайщиком текущих обязательств перед 

Кооперативом, а в случае исключения этого пайщика – правом зачета встречного 

требования. 

2.4. При ликвидации Кооператива его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов,   распределяется между пайщиками пропорционально доле 

паенакопления каждого пайщика в паевом фонде. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ  

КООПЕРАТИВА 

3.1. Паевой фонд Кооператива формируется за счёт паенакоплений членов Кооператива, 

образованных из обязательных и добровольных паевых взносов. Средства Паевого 

фонда используются для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Кооператива. Член кредитного кооператива в случае прекращения членства имеет 

право получить сумму пая в соответствии с порядком, определённом Уставом 

Кооператива.  

3.2. Фонд обеспечения деятельности Кооператива формируется за счёт вступительных,   

членских взносов членов Кооператива, а также других доходов Кооператива и 

используется для покрытия расходов, связанных с ведением уставной деятельности, 

сметы Кооператива, утверждаемой Общим собранием членов Кооператива.   

3.3. Резервный фонд Кооператива формируется в процессе уставной деятельности  

Кооператива за счет резервных взносов членов Кооператива, а также из части доходов 

Кооператива. Остатки средств целевого финансирования могут также формировать 

Резервный фонд. Средства Резервного фонда  используется в соответствии с решением 

Правления Кооператива на покрытие убытков Кооператива, понесенных им в течение 

финансового года. 

3.4. Страховой фонд Кооператива формируется в процессе уставной деятельности 

Кооператива за счет распределения решением Общего собрания прибыли Кооператива 

после уплаты налогов по итогам года. Страховой фонд может использоваться для 
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покрытия потерь на возможные потери по выданным займам, на возмещение расходов 

от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, покрытия задолженности заемщика 

в случае смерти, а также для страхования имущества Кооператива, жизни и здоровья 

сотрудников, гражданской ответственности за причинение вреда имущественным 

интересам третьих лиц и других форс-мажорных обстоятельств.  

3.5. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части собственных 

средств Кооператива, в том числе из привлеченных средств от членов Кооператива, 

иных денежных средств и используется для предоставления займов членам 

Кооператива. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

4.1. Основной деятельностью Кооператива является организация финансовой 

взаимопомощи, посредством объединения паёв членов Кооператива и привлечённых 

денежных средств в Фонд финансовой взаимопомощи и предоставление из этого фонда 

займов членам Кооператива. 

4.2. Привлечение денежных средств от членов Кооператива регламентируется Положением 

о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного 

потребительского кооператива «Семейное право». 

4.3. Предоставление займов членам Кооператива из Фонда финансовой взаимопомощи 

регламентируется Положением о порядке предоставления займов членам 

кредитного потребительского кооператива «Семейное право». 

4.4. Решение о привлечении денежных средств от лиц, не являющихся членами 

Кооператива, принимается правлением Кооператива.  

4.5. 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, на 

депозиты банков, а так же в кредитные кооперативы второго уровня. 

5. СМЕТА КООПЕРАТИВА 

5.1. Расходование денежных средств, поступивших в Кооператив в виде взносов,   

осуществляется, согласно сметы на содержание кредитного кооператива (далее - 

Смета), ежегодно утверждаемой Общим собранием членов Кооператива. 

5.2. Смета разрабатывается на период с 1 января по 31 декабря. 

5.3. Ответственным за разработку и исполнение Сметы на следующий финансовый год 

является Председатель Правления Кооператива.  

5.4. Смета разрабатывается в разрезе доходных и расходных статей и согласуется с 

Правлением Кооператива. Смета представляет из себя план поступления и направление 

расходования денежных средств по каждой статье.   

5.5. Председатель Правления Кооператива готовит отчёт о исполнении Сметы за год для 

ежегодного Общего собрания членов кооператива. 

5.6. В случае недостаточности поступления доходов по статьям Сметы (дефицит Сметы), 

расходы по Сметет списываются за счет прочих доходов Кооператива.  
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5.7. 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 20%. 

5.8. 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 40%. 

5.9. Утверждение решений, связанных с превышением расходов по утверждённым статьям 

Сметы более чем на 40% может принимать только Общее собрание членов 

Кооператива. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. 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. 
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