УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием пайщиков
КПК «ИНВЕСТ АЛЬЯНС»
(Протокол № 3/ООСП очередного общего
собрания пайщиков КПК «ИНВЕСТ АЛЬЯНС»
от 30.06.2021г.)

Положение
о порядке формирования и использования имущества
Кредитного потребительского кооператива
«ИНВЕСТ АЛЬЯНС»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке формирования и использования имущества Кредитного
потребительского кооператива «ИНВЕСТ АЛЬЯНС» (далее – Кооператив) является
внутренним нормативным документом Кооператива, разработанным в соответствии с
Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации» и Уставом
Кооператива.
1.2. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются
Общим собранием Кооператива.
1.3. Понятия обязательных паевых и членских взносов, дополнительных взносов,
начислений на паевые взносы, неделимого фонда, паенакопления, привлеченных средств
используются в настоящем Положении в значении, определенном статьей 1 Федерального
закона «О кредитной кооперации».
1.4. Ежегодно на общем собрании членов Кооператива принимается смета Кооператива –
утверждаемый общим собранием индивидуальный документированный финансовый план
поступления и расходования денежных средств Кооператива в течение года.
2. Формирование имущества кооператива
2.1. Имущество Кооператива образуется за счет обязательных и добровольных паевых
взносов членов Кооператива, членских взносов, дополнительных взносов членов
Кооператива, доходов Кооператива от осуществляемой им деятельности, а также за счет
спонсорских взносов, пожертвований, доходов от размещения своих средств в банках, от
ценных бумаг, привлеченных средств, иных не запрещенных законодательством РФ
источников.
2.2. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов РФ,
муниципальных образований, кредитных организаций. Кооператив вправе привлекать
займы иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, в случае, если
учредительными
документами
указанных
юридических
лиц
предусмотрено
финансирование кредитных кооперативов.
2.3. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве взносов,
целевого финансирования, грантов, а также имущества, приобретенного Кооперативом в
процессе его деятельности.
2.4. Денежные средства, поступившие в Кооператив, подлежат распределению и учету по
Фондам Кооператива и должны использоваться в соответствии с Уставом Кооператива и
настоящим Положением.
2.5. Собственное имущество Кооператива и привлеченные возвратные средства
Кооператива используются для осуществления уставной деятельности Кооператива, в том
числе для формирования: Фонда финансовой взаимопомощи, Резервного фонда, Паевого
фонда.
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2.6. Часть имущества Кооператива, за исключением средств, направляемых на
формирование Резервного фонда, может быть использована для осуществления
предпринимательской деятельности, не запрещенной законодательством РФ. Доходы,
полученные от предпринимательской деятельности, за вычетом расходов, связанных с
ведением такой деятельности, распределяется между членами Кооператива, в порядке,
определяемом Общим собранием членов Кооперативом, после уплаты налогов.
3. Неделимые фонды
3.1. В Кооперативе формируются неделимые фонды, перечень и размер которых
определяется решением Общего собрания. К числу неделимых фондов Кооператива
относится: Резервный фонд.
3.2. Средства неделимых фондов не распределяются между членами Кооператива и не
выплачиваются при их выходе или исключении из Кооператива.
3.3. Взыскание по долгам члена Кооператива не может быть обращено на неделимые
фонды Кооператива.
3.4. Решение об использовании средств неделимых фондов принимается Правлением
Кооператива.
3.5. Правление Кооператива отчитывается о движении средств неделимых фондов перед
Ревизионной комиссией Кооператива ежеквартально, перед Общим собранием
Кооператива – ежегодно.
3.6. Неделимые фонды используются при ликвидации кооператива на покрытие его
задолженности перед кредиторами в случае недостаточности собственных средств на эти
цели.
3.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
ликвидированного кооператива передается его членам и распределяется между ними.
4. Резервный фонд
4.1.Резервный фонд является неделимым, возобновляемым, формируется в
первоочередном порядке за счет членских взносов пайщиков Кооператива и (или) части
дохода Кооператива и используется для обеспечения непредвиденных расходов
Кооператива, для покрытия расходов на функционирование и развитие Кооператива по
основной некоммерческой деятельности.
4.2. Необходимые ежегодные отчисления в Резервный фонд включаются в состав
ежегодно утверждаемой Общим собранием членов Кооператива сметы Кооператива.
4.3. Размер Резервного фонда должен составлять не менее 5 процентов (не менее 2
процентов – для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее
двух лет со дня его создания) от общей суммы денежных средств, привлеченных
Кооперативом от членов Кооператива и отраженных в финансовой (бухгалтерской)
отчетности на конец года.
4.4. Резервный фонд является неделимым пополняемым фондом Кооператива. Резервный
фонд обеспечивает защиту финансовых интересов членов Кооператива, служит
обеспечением обязательств Кооператива и используется для:
4.4.1.покрытия безнадежной дебиторской задолженности;
4.4.2. погашения образовавшейся просроченной кредиторской задолженности;
4.4.3. возмещения балансового убытка в течение трех месяцев после утверждения
годового бухгалтерского баланса.
4.5. Ревизор (Ревизионная комиссия) Кооператива определяет необходимый размер
Резервного фонда, контролирует его использование, а также отчитывается о целевом
расходовании средств Резервного фонда на очередном Общем собрании членов
Кооператива.
4.6. Источниками формирования Резервного фонда являются:
4.6.1. членские взносы на формирование Резервного фонда. Размеры и условия внесения
членских взносов на формирование Резервного фонда определяются на Общем собрании
членов Кооператива;
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4.6.2. в случае, если Резервный фонд меньше размера, установленного Ревизором
(Ревизионной комиссии), отчисления из прибыли в Резервный фонд до проведения
Общего собрания членов Кооператива производятся ежеквартально по данным
квартального бухгалтерского баланса на основании решения Правления Кооператива.
4.6.3. Временно свободные остатки Резервного фонда Кооператива размещаются в
ликвидные активы.
5. Паевой фонд
5.1. Паевой фонд формируется из паенакоплений (паев) членов Кооператива, используется
для осуществлении деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива, и составляет
экономическую основу начальной деятельности Кооператива. Паевой фонд не может быть
неделимым.
5.2. Сумма обязательных паевых взносов образует паевой фонд Кооператива.
5.3. Обязательный паевой взнос уплачивается членом Кооператива при вступлении в
Кооператив и служит основанием для его членства в Кооперативе. Паевой взнос члена
Кооператива также служит основанием для начисления и выплаты ему дохода
(паенакоплений и дивидендов), полученного от предпринимательской деятельности
Кооператива.
5.4. Минимальная величина паевого фонда должна составлять не менее 8 процентов
суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от членов Кооператива и
отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец года.
5.5. Паевой взнос может быть обязательным и добровольным.
5.6. Добровольный паевой взнос – взнос члена Кооператива, вносимый им по своему
желанию сверх обязательного паевого взноса.
5.7. Порядок регистрации внесения паевых взносов определяется Председателем
Кооператива. Пай принимает кассир Кооператива. О внесении членом Кооператива своего
паевого и дополнительного паевого взноса или его части делается запись в кассовой книге
Кооператива. Члену Кооператива при этом оформляется и выдается корешок приходного
кассового ордера на сумму внесенного паевого взноса.
5.8. Пополнение паевого фонда производится:
5.8.1.при приеме новых членов Кооператива;
5.8.2. при увеличении размеров обязательного паевого взноса;
5.8.3. при внесении дополнительных паевых взносов;
5.8.4. за счет приращенных паев.
5.9. Размер паевого фонда может быть уменьшен в случае выбытия членов Кооператива,
уменьшении их паевых взносов.
5.10. Временно свободный остаток паевого фонда может направляться на приобретение
муниципальных или государственных ценных бумаг или храниться на депозите банка, а
также использоваться для выдачи займов.
5.11. Доход по паевым взносам определяется по результатам хозяйственной деятельности
за год Общим собранием членов Кооператива. Распределению в качестве дохода по
паевым взносам подлежит сумма или ее часть, остающаяся после выполнения
Кооперативом своих обязательств перед членами Кооператива по привлеченным от них
денежным средствам, сотрудниками Кооператива, сторонними организациями и после
уплаты налогов.
5.12. Доход по паевым взносам начисляется один раз в год.
5.13. Начисленный по итогам года доход по паевым взносам делится на:
5.13.1. дивиденды по паевым взносам по итогам года в зависимости от имущественного
участия пайщика в формировании дохода Кооператива;
5.13.2. кооперативные выплаты по итогам года в зависимости от участия пайщика в
хозяйственной деятельности Кооператива.
5.14. В случае смерти члена Кооператива или объявления его умершим в установленном
законодательством РФ порядке паевой взнос с начислениями передается наследникам в
установленном действующим законодательством РФ порядке.
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6. Фонд финансовой взаимопомощи
6.1. Порядок формирования и использования Фонда финансовой взаимопомощи и его
размер определяются решениями Общего собрания и настоящим Положением.
6.2. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части собственных средств
Кооператива и привлеченных средств.
6.3. Личные сбережения членов Кооператива – физических лиц, привлекаемые в фонд
финансовой взаимопомощи, не обременяются исполнением его обязательств, за
исключением обязательства по возврату суммы личных сбережений члену Кооператива,
ее внесшему.
6.4. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части паевого фонда
кооператива, целевых благотворительных взносов, целевых бюджетных средств, личных
сбережений членов Кооператива, иных источников, не запрещенных законодательством
РФ.
6.5. Займы, привлекаемые от членов Кооператива, направляются в Фонд финансовой
взаимопомощи и используются исключительно для предоставления займов членам
Кооператива.
6.6. Средства Фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления займов
членам Кооператива по договорам займа, заключаемым в письменной форме.
6.7. Временно свободный остаток средств Фонда финансовой взаимопомощи может
передаваться на основе договора займа в Фонд финансовой взаимопомощи кредитного
кооператива второго уровня, или использоваться Кооперативом для приобретения
государственных и муниципальных ценных бумаг либо передаваться на хранение в банки.
6.8. Фонд финансовой взаимопомощи является источником займов, предоставляемых
членам Кооператива, а также источником для приобретения основных средств, товаров
народного потребления в соответствии с уставными задачами Кооператива.
7. Паевые взносы
7.1. В Кооперативе установлены два вида паевых взносов – обязательные и добровольные.
7.2. Обязательный паевой взнос дает право голоса члену Кооператива на общем собрании,
право на получение займов.
7.3. Размер обязательного паевого взноса устанавливается, в соответствии с Уставом
Кооператива, Правлением Кооператива и указывается в Уставе.
7.4. Обязательный паевой взнос вносится не позднее 1 (одного) дня со дня принятия
решения Правления о приеме в члены Кооператива.
7.5. До внесения обязательного паевого взноса в полном размере член Кооператива не
имеет права пользоваться услугами Кооператива и принимать участие в голосовании на
Общем собрании членов Кооператива.
7.6. Обязательный паевой взнос вносится денежными средствами.
7.7. По решению Правления, из обязательного паевого взноса, подлежащего возврату
Пайщику при его выходе из Кооператива, может вычитаться сумма неисполненных
обязательств члена Кооператива перед Кооперативом, а также наложенных на него
имущественных взысканий. В случае, если обязательный паевой взнос становится ниже
установленного минимального размера, член Кооператива обязан довнести обязательный
паевой взнос до минимального уровня. В противном случае член Кооператива
исключается из Кооператива.
7.8. Если обязательный паевой взнос составляет более чем 10 % от текущей
задолженности члена Кооператива по займам, полученным от Кооператива,
соответствующая часть обязательного паевого взноса по письменному заявлению члена
Кооператива, после выполнения им своих обязательств перед Кооперативом, в связи с
которыми был увеличен обязательный паевой взнос, может быть переведен в
добровольный паевой взнос или выплачен в срок не более 30 (календарных) дней после
подачи соответствующего заявления.
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8. Добровольный паевой взнос
8.1. Добровольный паевой взнос вносится членом Кооператива по своему желанию сверх
обязательного паевого взноса.
8.2. Добровольный паевой взнос может быть внесен только в виде денежных средств. При
этом, размер добровольного паевого взноса определяется пайщиком самостоятельно.
8.3. По решению Общего собрания членов Кооператива добровольный взнос может быть
направлен на покрытие убытков, образованных по результатам финансового года,
пропорционально доле добровольного взноса или доле участия члена Кооператива в
хозяйственной деятельности Кооператива.
8.4. По решению Правления Кооператива из добровольного паевого взноса могут
вычитаться суммы неисполненных обязательств члена Кооператива перед Кооперативом,
а также наложенных на него имущественные взысканий.
8.6. Член Кооператива имеет право изъять добровольный паевой взнос или его часть,
письменно уведомив об этом Кооператив в срок не менее, чем за 30 (календарных) дней.
8.7. Добровольный паевой взнос возвращается члену кооператива при его выходе или
исключении из членов Кооператива в сроки, установленные уставом Кооператива. В
случае смерти
члена Кооператива или ликвидации юридического лица – члена
Кооператива добровольный паевой взнос выплачивается его наследникам
(правопреемникам).
9. Членские взносы
9.1. Членские взносы вносятся в соответствии с уставом Кооператива.
9.2. Членские взносы не возвращаются члену Кооператива при его выходе или
исключении из Кооператива.
9.3. К членским взносам относятся:
9.3.1. членские взносы на финансирование деятельности Кооператива;
9.3.2. членские взносы на формирование и пополнение неделимых фондов Кооператива, в
т.ч. резервного фонда;
9.3.3. ежегодные членские взносы;
9.3.4. членские взносы на иные цели.
9.4. Членские взносы на финансирование деятельности Кооператива предназначаются для
ведения уставной деятельности Кооператива и в соответствии со сметой доходов и
расходов направляются на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением
займов членам Кооператива, привлечением денежных средств членов Кооператива.
9.5. Перечень членских взносов на иные цели определяется решением Общего собрания
Кооператива. В качестве иных целей могут определяться покрытие убытков и
обеспечение обязательств Кооператива.
10. Личные сбережения членов Кооператива
10.1. Кооператив вправе привлекать личные сбережения членов Кооператива –
физических лиц.
10.2. Личные сбережения членов Кооператива – физических лиц, привлекаемые в Фонд
финансовой взаимопомощи, не обременяются исполнением обязательств Кооператива.
Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество кредитного кооператива в
части, соответствующей сумме основных обязательств кредитного 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
10.3. Передача личных сбережений Кооперативу осуществляется на основании договоров
о передаче личных сбережений, заключаемых между Кооперативом и его членами в
письменной форме. Условия договора о передаче личных сбережений определяются
положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива,
принятым общим собранием членов Кооператива в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
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10.4. Договор о передаче Кооперативу личных сбережений должен содержать условия о
сумме предоставляемых личных сбережений, порядке их передачи, сроке и порядке их
возврата Кооперативом, размере и порядке платы за их использование, и другие условия.
Договор о передаче личных сбережений заключается в письменной форме.
10.5. Компенсационные выплаты членам Кооператива за использование их личных
сбережений являются их доходом и подлежат обложению налогом на доходы физических
лиц.
10.6. Виды сберегательных программ по привлекаемым личным сбережениям членов
Кооператива утверждает Правление Кооператива.
10.7. Компенсации (проценты) за пользование
зависят от видов сберегательных
программ.
11. Прочие привлеченные средства
11.1. Кооператив для осуществления своей уставной деятельности может привлекать
заемные средства банков, физических и юридических лиц.
11.2. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена Кооператива
или от нескольких членов Кооператива, являющихся аффилированными лицами, должна
составлять не более 20 процентов (не более 30 процентов - для Кооператива, срок
деятельности которого составляет менее двух лет со дня его создания) общей суммы
денежных средств, привлеченных Кооперативом от членов Кооператива на момент
принятия решения о привлечении;
11.3. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных Кооперативом от
юридических лиц, не являющихся его членами, должна составлять не более 50 процентов
общей суммы привлеченных денежных средств членов Кооператива;
11.4. Кроме заемных средств, Кооператив для осуществления своей уставной
деятельности может использовать целевые поступления на содержание Кооператива и
ведение основной уставной деятельности, в том числе суммы финансирования из
бюджетов различных уровней, средства благотворительных организаций, программ
технической помощи.
12. Размещение и использование средств Кооператива
12.1. Собственные и привлеченные средства используются в Кооперативе:
12.1.1. для предоставления займов членам Кооператива;
12.1.2. для размещения на депозитах банков и в государственных ценных бумагах
(внешние активы);
12.1.3. для закупки товаров народного потребления для членов Кооператива 12.1.4. для
покрытия административно-хозяйственных расходов Кооператива, создания резервного,
страхового и других фондов Кооператива, покрытия расходов членов выборных органов
Кооператива, связанных с выполнением ими своих обязанностей, в соответствии с
Уставом Кооператива и Положением об органах Кооператива;
12.1.5. для приобретения движимого и недвижимого имущества;
12.1.6. для других хозяйственных целей.
12.2. Руководство деятельностью Кооператива по размещению и использованию средств
осуществляется Правлением Кооператива.
13. Возврат имущества членам Кооператива при выходе из Кооператива
13.1. Порядок решения вопросов, связанных с возвращением займов, выплатой паевых и
иных взносов и другими финансовыми обязательствами друг перед другом члена
Кооператива и самого Кооператива, при выходе члена Кооператива из числа членов
Кооператива, устанавливается Общим собранием, Правлением Кооператива исходя из
следующих принципов:
13.1.1. паенакопления выплачиваются с учетом неисполненных членом Кооператива
обязательств по возврату займа, внесению паевых или членских взносов в Кооператив,
наличия иных неисполненных перед Кооперативом обязательств;
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13.1.2. привлеченные средства членов Кооператива могут быть возвращены ранее сроков,
оговоренных при их внесении, при этом снижаются и пересчитываются начисленные на
них проценты.

Страница 7 из 7

