
«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением общего собрания КПК «Инвест Центр»  

(протокол № 1/2022  от 31 мая 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и использования имущества  

Кредитного потребительского кооператива «Инвест Центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

г. Киров 



2 
 

I 

1. Общие положения. 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», действующим 

законодательством РФ и уставом Кредитного потребительского кооператива «Инвест 

Центр», в дальнейшем именуемый - Кооператив. 

Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и использования 

имущества Кооператива. 

 

2. Источники формирования имущества Кооператива. 

 

2.1. Кооператив является собственником своего имущества. 

2.2. Имущество Кооператива формируется за счет: 

2.2.1. вступительных, обязательных паевых, добровольных паевых, членских 

взносов членов Кооператива; 

2.2.2. доходов от деятельности Кооператива; 

2.2.3. привлеченных средств; 

2.2.4. иных не запрещенных законом источников. 

2.3. Члены кооператива оплачивают следующие взносы: 

2.3.1. вступительный взнос; 

2.3.2. обязательный паевой взнос; 

2.3.3. добровольный паевой взнос; 

2.3.4. членские взносы; 

2.3.5. дополнительный взнос; 

2.4. Вступительный взнос - разовый платеж, вносимый в твердой денежной сумме 

лицом, в отношении которого принято положительное решение о приеме в Кооператив и 

вступающим в члены Кооператива.  

2.4.1. Вступительный взнос установлен в размере: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

2.4.2. Вступительный взнос вносится единовременным платежом. Оплата 

вступительного взноса является обязательным и необходимым условием вступления в 

Кооператив. 

2.4.3. Сумма внесенных пайщиками вступительных взносов направляется на 

покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив. Правление Кооператива 

может принять решение об увеличении суммы вступительного взноса до уровня, 

обеспечивающего покрытие расходов, связанных с оформлением членства пайщика в 

Кооперативе. В этом случае, на очередное Общее собрание выносится вопрос о внесении 

изменений в Устав и настоящее положение, в пункты устанавливающие размер 

вступительного взноса.  

2.4.4. При выходе из Кооператива и соответственно прекращении членства в 

Кооперативе вступительный взнос не возвращается. 

2.4.5. Неоплата либо неполная оплата вступительного взноса является основанием 

для невключения лица, подавшего заявление о вступлении в Кооператив и по которому 

Правлением было принято решение о принятии его в члены, в реестр членов (пайщиков) 

Кооператива. 

2.5. Обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный уставом и 

вносимый пайщиком в Кооператив в обязательном порядке. 

2.5.1. Обязательный паевой взнос установлен в размере: 500 (пятьсот) рублей. 

2.5.2. Неоплата либо неполная оплата обязательного паевого взноса является 

основанием для невключения лица, подавшего заявление о вступлении в Кооператив и по 

которому Правлением было принято решение о принятии его в члены, в реестр членов 

(пайщиков) Кооператива. 
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2.5.3. Лицо, внесшее обязательный паевой взнос, приобретает право участия в 

деятельности Кооператива в соответствии с Уставом и другими документами 

Кооператива. Размер учитываемого за пайщиком пая должен поддерживаться им на 

уровне обязательного паевого взноса. В случае если в результате осуществленных 

изъятий, дебетования по обязательствам пайщика перед Кооперативом, либо по иным 

обстоятельствам, а также вследствие вносимых в Устав изменений, стоимость 

учитываемого за пайщиком пая станет меньше суммы внесенного им обязательного 

паевого взноса,  пайщик должен пополнить размер пая до установленной суммы путем 

дополнительного внесения обязательного паевого взноса. 

2.5.4. В случае, если учитываемая за пайщиком стоимость пая станет ниже 

установленной Уставом суммы обязательного паевого взноса и пайщик откажется от 

пополнения пая до установленного уровня, Правление может принять решение об 

исключении данного пайщика из Кооператива. 

2.6. Добровольный паевой взнос - взнос, добровольно вносимый пайщиком помимо 

обязательного паевого взноса в период его членства в Кооперативе по своему 

усмотрению, в целях повышения доли своего имущественного участия в паевом фонде 

Кооператива. 

2.6.1. Добровольный паевой взнос устанавливается в размере: от 1 до 30 000 000 

рублей, по заявлению пайщика и одобрения правлением Кооператива. 

2.6.2. Возврат добровольного паевого взноса пайщику производится по заявлению 

пайщика.  

2.7. Членские взносы – взносы в фонд обеспечения хозяйственной деятельности, 

вносимые пайщиками Кооперативав обязательном порядке. 

2.7.1. Членские взносы состоят из членских взносов пайщиков и членских взносов 

заемщиков. 

2.7.1.1. Членский взнос пайщика. 

1) Все пайщики Кооператива не зависимо от их участия в хозяйственной 

деятельности Кооператива уплачивают Членский взнос пайщика, размер которого 

составляет 120 (сто двадцать) рублей. 

2) Членский взнос пайщика уплачивается пайщиками Кооператива ежегодно не 

позднее 31 декабря текущего года. 

2.7.1.2. Членский взнос заемщика. 

1) Пайщики Кооператива, воспользовавшиеся или планирующие воспользоваться 

средствами Фонда финансовой взаимопомощи, помимо взноса, установленного п.2.7.1.1. 

настоящего Положения, уплачивают Членский взнос заемщика, который устанавливается 

в размере от 3% до 50% от объемов истребуемых средств Фонда финансовой 

взаимопомощи. 

2) Членский взнос заемщика подлежит уплате в течение всего периода пользования 

Пайщиком средствами Фонда финансовой взаимопомощи. 

3)    Членский взнос заемщика начисляется и уплачивается ежемесячно в процентах 

годовых от фактического остатка задолженности по основному долгу либо единовременно 

в процентах от суммы займа. 

4) В случае прекращения пользования средствами Фонда финансовой 

взаимопомощи обязанность по внесению членского взноса заемщика также прекращается. 

5) Обязанность уплаты Членского взноса заемщика устанавливается только для тех 

пайщиков Кооператива, которые воспользовались средствами Фонда финансовой 

взаимопомощи.  

2.7.2. В случае неоднократного нарушения порядка внесения членских взносов 

Правление имеет право принять решение об исключении пайщика из членов Кооператива 

и/или в судебном порядке потребовать исполнение указанных обязательств. 

2.8. Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости 

покрытия убытков Кооператива.  
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2.8.1. Решение о необходимости внесения дополнительных взносов принимает 

Общее собрание членов Кооператива. 

2.8.2. Дополнительный взнос вносится в Кооператив в течение трех месяцев после 

утверждения Общим собранием членов Кооператива ежегодного баланса. 

2.8.3. Дополнительный взнос направляется на покрытие образовавшихся убытков.  

2.8.4. Правление Кооператива после принятия Общим собранием членов 

Кооператива решения о необходимости внесения дополнительных взносов для покрытия 

убытков рассчитывает величину дополнительных взносов каждого члена Кооператива. 

Величина дополнительного взноса каждого члена Кооператива рассчитывается путем 

деления величины убытка, покрываемого дополнительными взносами, на количество 

членов Кооператива, состоявших в Кооперативе на конец отчетного периода, в котором 

возникли убытки. 

2.8.5. В случае невыполнения обязанности членов Кооператива по внесению 

дополнительного взноса, Кооператив вправе в судебном порядке потребовать исполнение 

указанных обязательств. 

2.8.6. В случае невыполнения членами Кооператива обязанности по внесению 

дополнительных взносов, Кооператив вправе в судебном порядке потребовать исполнение 

указанных обязательств. 

2.8.7. В случае невыполнения членами Кооператива обязанности по внесению 

дополнительных взносов Кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по 

требованию кредиторов. 

2.9. Паевые и иные взносы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим 

Уставом, вносятся членами кооператива только в виде денежных средств. 

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

предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ "О кредитной 

кооперации", иными федеральными законами и уставом Кооператива. 

2.11. Сделки Кооператива, связанные с отчуждением или возможностью 

отчуждения находящегося в собственности Кооператива имущества, а также сделки, 

влекущие за собой уменьшение балансовой стоимости имущества Кооператива на 10% и 

более балансовой стоимости активов Кооператива, определенной по данным финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Кооператива за последний отчетный период, могут быть 

совершены при наличии решений Правления Кооператива об одобрении этих сделок. 

Сделка Кооператива, совершенная с нарушением данного требования может быть 

признана недействительной по иску Кооператива или по иску членов Кооператива, 

которые составляют не менее одной трети общего количества членов Кооператива. 

2.12. В Кооперативе формируются следующие фонды: 

2.12.1 паевой фонд; 

2.12.2. резервный фонд; 

2.12.3. фонд финансовой взаимопомощи; 

2.12.4. фонд обеспечения хозяйственной деятельности. 

2.13. Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений пайщиков, 

используемый Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной 

Федеральным законом № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” и настоящим Уставом. 

Средства Паевого фонда, наряду с другими источниками, предусмотренными Уставом, 

являются источниками формирования Фонда финансовой взаимопомощи. Величина 

Паевого фонда Кооператива должна соответствовать установленным законодательством 

нормативам. Решение о направлении средств Паевого фонда в Фонд финансовой 

взаимопомощи принимается Правлением Кооператива. 
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2.14. Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том 

числе из взносов пайщиков, используемый для покрытия убытков и непредвиденных 

расходов Кооператива. Решение о направлении части доходов Кооператива в Резервный 

фонд принимается Правлением Кооператива. Величина резервного фонда Кооператива 

должна соответствовать установленным законодательством нормативам. Решение об 

использовании средств Резервного фонда принимается Правлением Кооператива в случае 

необходимости. 

2.15. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества 

Кооператива, в том числе из привлеченных средств пайщиков, иных денежных средств и 

используемый для предоставления займов пайщикам. Решение об использовании средств 

Фонда финансовой взаимопомощи принимается Правлением Кооператива. 

2.16. Фонд обеспечения хозяйственной деятельности - фонд формируемый из 

членских взносов членов кредитного кооператива; средств, привлечённых от Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных 

организаций и иных юридических лиц в случае, если учредительными документами 

указанных юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 

доходов от деятельности кредитного кооператива; иных не запрещённых законом 

источников, в том числе гранты и благотворительная помощь. Фонд используется для 

покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности кооператива, 

предусмотренной Уставом кооператива, и включают 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; компенсацию расходов членов 

Ревизионной комиссии (Ревизора) и Правления кооператива, связанных с выполнением 

возложенных на них функций; представительские расходы; иные расходы по решению 

Правления кооператива. 

2.17. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом за исключением имущества, предусмотренного п.2.18 настоящего 

Положения. 

2.18. 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. 

2.19. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 

2.20. Обращение взыскания по долгам члена Кооператива на паенакопление этого 

члена допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов 

в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

Взыскание по долгам члена Кооператива не может быть обращено на неделимый фонд 

Кооператива. 

2.21. Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут 

покрываться за счет средств Резервного фонда. 

2.22. Убытки Кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, 

покрываются за счет средств Резервного фонда и (или) дополнительных взносов членов 

Кооператива. 

 

3. Порядок учета доходов и расходов Кооператива. 

 

3.1. Учёт доходов и расходов Кооператива осуществляется в соответствие со 

сметой доходов и расходов Кооператива (далее по тексту - Смета). 



6 
 

I 

3.2. Смета разрабатывается Правлением Кооператива и утверждается Общим 

собранием членов Кооператива. 

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

3.4. Смета разрабатывается в разрезе статей доходов и расходов и представляет 

собой план поступления и расходования денежных средств по каждой статье. 

3.5. Ответственным за исполнение Сметы является Председатель правления 

Кооператива. 

3.6. Устанавливается следующая очередность произведения расходов: 

3.6.1. расходы на оплату труда, выплату пособий по временной 

нетрудоспособности; 

3.6.2. уплата налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

3.6.3. выплата процентов по договорам передачи личных сбережений, займов; 

3.6.4. административные расходы; 

3.6.5. покрытие других расходов, связанных с деятельностью Кооператива. 

3.7. Правление Кооператива готовит отчёт об исполнении Сметы за год для 

ежегодного Общего собрания членов Кооператива. 

3.8. 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%. 

3.9. 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%. 

3.10. Утверждение решений, связанных с превышением расходов по утверждённым 

статьям Сметы, более чем на 50%, может принимать только Общее собрание членов 

Кооператива. 

3.11. Остаток средств целевого финансирования по итогам финансового года 

переносится на следующий финансовый год. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов Кооператива. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему положению, принимаются Общим 

собранием членов Кооператива. 

4.3. В случае расхождения пунктов настоящего положения и Устава Кооператива 

применяются соответствующие положения Устава Кооператива. 
 


