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ПРЕАМБУЛА.  

Кооператив организует финансовую взаимопомощь в интересах повышения 

благосостояния пайщиков – расширения их финансовых возможностей в потребительских и 

предпринимательских сферах, приумножения и защиты их личных сбережений от 

инфляционного обесценения. Организуемые кооперативом программы финансовой 

взаимопомощи способствуют повышению финансовой грамотности пайщиков, деловой 

этики, правовой  и кредитной культуры.   

Кооператив основывает свою деятельность на принципе равенства прав и 

обязанностей всех пайщиков, в частности:   

• Равенства прав всех пайщиков при принятии решений органами Кооператива 

независимо от стоимости учитываемых за ними паенакоплений - «один пайщик - один голос». 

• Равной обязанности всех пайщиков соблюдать требования устава, внутренних 

нормативных документов и решений органов Кооператива.  

• Равенства условий доступа пайщиков к участию в финансовой взаимопомощи и иным 

услугам Кооператива.  

• Равенства доступа пайщиков к информации о деятельности Кооператива, материалам 

финансовой и операционной отчетности. 

• Равенства прав пайщиков на формирование паенакоплений  в период членства и его 

выплаты в период и при прекращении членства пайщика в Кооперативе. 

• Солидарного несения пайщиками субсидиарной ответственности по обязательствам 

Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого пайщика.  

• Распределения ответственности по обязательствам Кооператива пропорционально 

учитываемой за пайщиком суммарной доле паенакоплений каждого вида в общей стоимости 

паевого фонда.  

• Оплаты членских взносов на покрытие расходов Кооператива только активными 

пайщиками, участвующими в организуемой Кооперативом финансовой взаимопомощи, в 

интересах которых осуществляются такие расходы.  

• Нормирования нагрузки по внесению пайщиками членских взносов в привязке к видам 

финансовой взаимопомощи (займы – сбережения), типам кредитных, сберегательных продуктов 

и целевых ссудо-сберегательных программ, пропорционально объемам, срокам и интенсивности 

потребления  услуг финансовой взаимопомощи. 

 

1. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В 

КООПЕРАТИВЕ 

1.1. Кооператив является добровольным объединением физических и юридических лиц,  

объединивших свои денежные средства с целью финансовой взаимопомощи друг другу. 

Кооператив функционирует на основе членства, организуя финансовую взаимопомощь 

исключительно между своими пайщиками. Пайщиками Кооператива являются граждане, 

достигшие 16-летнего возраста, и юридические лица, принятые в Кооператив, признающие его 

устав, соблюдающие установленные в Кооперативе дисциплины, в частности: 

• Дисциплину потребления услуг финансовой взаимопомощи – своевременного 

погашения и обслуживания полученных займов, соблюдения условий размещения личных 

сбережений в фонде финансовой взаимопомощи Кооператива; 
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• Дисциплину поддержания стоимости учитываемого за пайщиком паенакопления на 

уровне, соответствующем или превышающем определенную Уставом Кооператива величину 

минимального паевого взноса; 

• Дисциплину внесения членских взносов по условиям потребления услуг финансовой 

взаимопомощи в соответствии с нормативами, установленными настоящим Положением, 

«Положением о порядке и об условиях привлечения личных сбережений пайщиков Кооператива 

– Сберегательной политикой», «Положением о порядке предоставления займов пайщикам 

Кооператива – Кредитной политикой» и иными внутренними нормативными документами 

Кооператива. 

1.2. Гражданин или юридическое лицо, желающее вступить в Кооператив, подает заявление 

в Правление, в котором подтверждает: 

• Что он ознакомлен с Уставом и иными внутренними нормативными документами 

Кооператива, согласен с их положениями и обязуется соблюдать их; 

• Согласие на обработку Кооперативом указанных в заявлении о вступлении своих 

персональных данных. Обработка персональных данных пайщиков осуществляется 

Кооперативом в следующих целях: 

o Ведения реестра пайщиков в соответствии со ст. 12 Федерального закона 

Российской Федерации от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и п.6.6 

Устава; 

o Взаимодействия с пайщиком в период его членства в Кооперативе; 

o Оформления договоров с пайщиком на предоставление ему услуг финансовой 

взаимопомощи, обеспечения соблюдения им условий договоров;  

o Исполнения обязанности налогового агента по удержанию и перечислению в 

бюджет НДФЛ с сумм выплаченных пайщику доходов; 

o Идентификации пайщика в процессе осуществления внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в соответствии с 

Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

o В иных целях, обеспечивающих достижение уставных целей деятельности 

Кооператива.  

o Ознакомление со сметой доходов и расходов Кооператива и иной финансовой 

отчетностью, отражающей объем обязательств Кооператива, возникших до его вступления в 

Кооператив и его согласие (или несогласие) солидарно с другими пайщиками нести 

субсидиарную ответственность по таким обязательствам.   

Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления со дня внесения 

соответствующей записи в реестр пайщиков. Такая запись вносится после оплаты 

вступающим в Кооператив лицом вступительного и минимального паевого взноса в размерах, 

установленных Уставом.  

1.3. В целях соблюдения финансовых нормативов, установленных Уставом и внутренними 

нормативными документами Кооператива, поддержания операционной и финансовой 

стабильности, Правление вправе вводить дополнительные условия приема в Кооператив граждан 

и юридических лиц, ограничивать или временно приостанавливать их прием.   

1.4. Взаимодействие с пайщиком в период его членства в Кооперативе организуется по 

адресным данным, учтенным в реестре пайщиков Кооператива. В случае, если в этот период 

произошли какие-либо изменения включенных в реестр адресных данных пайщика или иной 

контактной информации, он обязан своевременно сообщить об этом Правлению для внесения 

соответствующих поправок в реестр. В случае непредставления или несвоевременного 

представления пайщиком информации об изменении указанных сведений Кооператив не несет 

ответственность за причиненные ему в связи с этим убытки. 

1.5. Реестр пайщиков ведется в электронном формате, методом формирования 

«индивидуальных досье» каждого пайщика. При прекращении членства пайщика в Кооперативе в 

реестр вносится соответствующая запись с указанием реквизитов и оснований решения Правления 

о прекращении членства этого пайщика.    

1.6. Пайщику, принятому в Кооператив, выдается книжка пайщика, содержащая: 

• Реквизиты Кооператива – наименование, место нахождения, номер телефона, номер и дату 

записи о государственной регистрации в качестве юридического лица; 
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• Фамилию, имя, отчество пайщика (если иное не следует из закона или национального 

обычая) физического лица или наименование пайщика – юридического лица; 

• Почтовый адрес и адрес фактического проживания (места нахождения); 

• Контактный номер телефона и иная контактная информация (если имеется); 

• Дату вступления в Кооператив; 

• Сумму оплаченных паевых взносов и стоимость учитываемых за пайщиком паенакоплений 

на дату выдачи книжки пайщика; 

• Регистрационный номер записи в реестр пайщиков о приеме этого пайщика в Кооператив; 

• Дату выдачи книжки пайщика. 

По решению Правления перечень сведений, указываемых в книжке пайщика, может быть 

расширен и (или) детализирован.  

1.7. В период членства пайщика в Кооперативе  книжка пайщика ведется в 

автоматизированном режиме на магнитных носителях. В частности, в книжке пайщика 

учитывается объем потребленных им услуг финансовой взаимопомощи, соблюдение договорной 

дисциплины, кредитная история, стоимость учитываемого за пайщиком паенакопления, прирост 

переданных им Кооперативу личных сбережений за счет ежемесячно начисляемой и 

капитализируемой компенсации за пользование личными сбережениями и прочие сведения. 

Информация о состоянии того или иного компонента, учитываемого в книжке пайщика, за любой 

период может быть распечатана по заявлению пайщика на бумажном носителе в форме 

приложения к книжке пайщика. Такое приложение заверяется печатью Кооператива. 

Правление устанавливает условие о платной или бесплатной выдаче книжки пайщика и 

приложений к ней, а также о предельном количестве приложений книжке пайщика, которые могут 

быть бесплатно выданы пайщику в течение года. 

Плата за изготовление книжки пайщика и приложений к ней не может превышать 

понесенных Кооперативом расходов на их изготовление. Расходы на изготовление книжки 

пайщика и приложений к ней компенсируются пайщиком путем внесения соответствующего 

членского взноса. Размер членского взноса определяется по утвержденной Правлением 

калькуляции удельных расходов, связанных с изготовлением книжки пайщика и приложений к 

ней.    

В случае, если книжка пайщика и приложения к ней выдаются пайщикам бесплатно или на 

условиях частичной компенсации расходов, сумма расходов на их изготовление полностью или 

частично погашается за счет резерва сметного финансирования.   

1.8. Гражданину или юридическому лицу, подавшему заявление о приеме в Кооператив, 

может быть отказано в этом по следующим основаниям:  

• Отказа этого гражданина или юридического лица от внесения вступительного и 

минимального паевого взноса; 

• Предоставления недостоверной информации в заявлении о вступлении в Кооператив и 

(или) в прилагаемой к заявлению анкете пайщика; 

• Ранее принятого Правлением решения об исключении этого гражданина или юридического 

лица из Кооператива в связи с допущенными им нарушениями установленных в Кооперативе 

дисциплин; 

• Наличии оснований полагать о неплатежеспоспособности или ограниченной 

платежеспособности этого гражданина или юридического лица, его негативной деловой репутации 

и (или) неблагоприятной кредитной истории; 

• Несоответствия вида деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, обратившегося с заявлением о приеме в Кооператив, целям деятельности 

Кооператива.     

При выявлении таких обстоятельств Правление отказывает в удовлетворении заявления о 

приеме в Кооператив. Гражданину или юридическому лицу, обратившемуся с таким заявлением, 

направляется копия решения Правления с указанием причин отказа ему в приеме в Кооператив. 

Гражданин или юридическое лицо, которому Правление отказало в приеме в Кооператив, вправе 

обжаловать в суд такое решение Правления. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЙЩИКОВ КООПЕРАТИВА.  

2.1. Все пайщики Кооператива обладают равными правами и несут одинаковые 

обязанности. В Кооперативе не допускается никаких ограничений прав или предоставления 

преференций по имущественному, национальному, гендерному и иным признакам. Некоторые 

ограничения в правах установлены Уставом для пайщиков, избранных в органы кооператива с 

тем, чтобы предупредить возможность возникновения конфликта интересов.  

2.2. Пайщики Кооператива имеют право: 

2.2.1. На одинаковых для всех пайщиков условиях участвовать в организуемой 

Кооперативом финансовой взаимопомощи, в частности: 

• Получать, на основании одного или нескольких договоров займы из фонда финансовой 

взаимопомощи на условиях, установленных «Положением о порядке предоставления займов 

пайщикам кооператива – Кредитной политикой»; 

• Передавать на основании одного или нескольких договоров свои личные сбережения в 

пользование Кооперативу, получать от Кооператива компенсацию за пользование личными 

сбережениями, вносить и изымать свои личные сбережения в период действия договора на 

условиях, определенных «Положением о порядке и об условиях привлечения личных сбережений 

пайщиков кооператива – Сберегательной политикой»; 

• Передавать в пользование Кооперативу денежные средства на основании договоров 

займа; 

• Формировать паенакопление посредством внесения паевых взносов и капитализации 

начисляемых кооперативных выплат (изъятия кооперативных вычетов). В пределах, 

устанавливаемых Правлением, получать в период членства часть сформированного 

паенакопления, а при прекращении членства в Кооперативе – его полную стоимость, после 

дебетования неисполненных обязательств перед Кооперативом; 

• Участвовать в целевых инвестиционных и ссудо-сберегательных программах, 

финансируемых за счет совместных фондов в порядке, устанавливаемом «Правилами целевых 

инвестиционных и (или) ссудо-сберегательных программ»;   

• Участвовать в управлении Кооперативом в формах и на условиях, определенных 

Уставом; 

• Получать от органов Кооператива любую информацию и комментарии о его текущем 

финансовом состоянии, перспективах и ресурсах развития; 

• Участвовать в организуемых Кооперативом социальных акциях; 

• Добровольно выйти из Кооператива по своему заявлению; 

• Приобретать и осуществлять иные, не противоречащие законодательству, права.            

2.2.2. Пайщики Кооператива обязаны: 

• Соблюдать Устав, выполнять решения Общего собрания пайщиков, иных органов 

Кооператива, политики, процедуры и дисциплины, установленные внутренними нормативными 

документами, условиями договоров, регламентирующих доступ и порядок участия в организуемой 

Кооперативом финансовой взаимопомощи; 

• Вносить обязательные, добровольные паевые и членские взносы в порядке и размерах, 

установленными внутренними Уставом и внутренними нормативными документами 

Кооператива; 

• В течение трех месяцев после принятия Общим собранием решения о внесении пайщиками  

дополнительных взносов для покрытия убытков Кооператива внести причитающуюся сумму 

такого взноса. Солидарно с другими пайщиками нести субсидиарную ответственность по убыткам 

и обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого 

пайщика; 

• Своевременно, в соответствии с графиком платежей, погашать и обслуживать займы, 

полученные из фонда финансовой взаимопомощи, исполнять обязательства, возникающие из 

условий участия в кредитных, сберегательных, целевых ссудо-сберегательных и инвестиционных 

программах; 

• Содействовать достижению установленных Уставом целей деятельности Кооператива; 

• Исполнять иные обязанности, установленные законодательством и внутренними 

нормативными документами Кооператива. 
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3. ФОРМЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ ПАЙЩИКОВ В КООПЕРАТИВЕ. СОСТАВ И 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ, ВНОСИМЫХ ПАЙЩИКАМИ ПО УСЛОВИЯМ 

ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ.  

3.1. Пайщики участвуют в формировании имущества Кооператива посредством: 

• Внесения паевых и членских взносов, передаваемых в собственность Кооперативу;  

• Передачей Кооперативу денежных средств на возвратной и платной основе в форме 

личных сбережений и займов. 

Соответственно разделяется назначение и способы оформления имущественного участия 

пайщиков в Кооперативе.  

3.1.1. Кооператив организует финансовую взаимопомощь «посредством  объединения 

паенакоплений и привлечения денежных средств пайщиков …». Следовательно, сформированные 

пайщиками паенакопления, переданные ими Кооперативу личные сбережения и займы являются 

главным источником формирования фонда финансовой взаимопомощи. В свою очередь, фонд 

финансовой взаимопомощи определяет основной оборотный ресурс Кооператива, 

обеспечивающий его деятельность как финансового института. Поэтому, несмотря на различный 

правовой статус формируемых пайщиками паенакоплений (передаваемых в собственность 

Кооперативу) и личных сбережений или займов (передаваемых Кооперативу в пользование), 

Кооператив обеспечивает сохранность, прирост и гарантирует возвратность этих средств.  

Способы оформления этих средств также различны. Если условия привлечения личных 

сбережений регламентируются «Положением о порядке и об условиях привлечения личных 

сбережений пайщиков кооператива – Сберегательной политикой» и конкретизируются в каждом 

случае договорными условиями, устанавливающими взаимные обязательства сторон, то 

формирование паенакоплений не обусловливается взаимными обязательствами Кооператива и 

пайщика. Стоимость учитываемого за пайщиком паенакопления каждого вида складывается из 

суммы оплаченных пайщиком соответствующих паевых взносов и присоединяемой к ней суммы и 

присоединяемой к ней суммы кооперативных выплат (вычитаемой из нее суммы кооперативных 

вычетов).  

В отличие от обязательств по привлеченным средствам, Кооператив не несет обязательств 

по сохранности и приумножению оплаченных пайщиками паевых взносов, а только организует 

персонифицированный учет паенакополений каждого пайщика, индексацию их стоимости в 

результате начисления и капитализации кооперативных выплат (производства кооперативных 

вычетов) и гарантирует выплату паенакопления при прекращении членства пайщика в 

Кооперативе. Правление может разрешить частичную выплату стоимости паенакопления в 

период членства пайщика.  

3.1.2. Если паенакопления и привлеченные от пайщиков средства формируют оборотные 

средства для обеспечения организуемой Кооперативом финансовой взаимопомощи, то вносимые 

пайщиками вступительные и членские взносы направляются на возмещение связанных с этим 

операционных расходов. Правовой статус этих взносов определен п.п. 7, 8 п.3 ст.1 Федерального 

закона  Российской Федерации от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и 

положениями ст.9 Устава.  К категории таких взносов Уставом отнесены вступительный и 

членские взносы, в том числе, и дополнительный членский взнос. Суммы вносимых пайщиками 

вступительных и членских взносов учитываются в составе сметных поступлений и расходуются в 

соответствии с утвержденными Общим собранием назначениями и лимитами сметных расходов. 

Поэтому сумма таких взносов, внесенных пайщиком при вступлении в Кооператив и в период 

его членства, не возвращается пайщику при прекращении его членства в Кооперативе.   

 

3.2. Паевые взносы. В определениях Устава паевой взнос – это денежные средства, 

переданные пайщиком Кооперативу для осуществления его уставной деятельности и для 

формирования паенакопления этого пайщика. Паевые взносы обеспечивают деятельность 

Кооператива, как финансового института, т.е. обеспечивают соблюдение пруденциальных 

нормативов, в частности нормативного соотношения паевого фонда и личных сбережений, 

собственных и привлеченных средств, достаточности капитала и пр. Паенакопление может также 

размещаться на ограниченный период пользования  займом или участия пайщика в целевой ссудо-

сберегательной программе. В первом случае оно рассматривается как дополнительная форма 
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обеспечения принятых пайщиком обязательств по займу, а во втором – как средство 

последовательного возмещения понесенных в пользу пайщика расходов из средств совместных 

фондов. 

3.3. С позиций Кооператива, как финансового института, паевые взносы и сформированные 

их них паенакопления подразделяются на обязательные и добровольные. Размер одного паевого 

взноса составляет 100 руб. 

3.3.1. К обязательным паевым взносам относятся:  

• Минимальный паевой взнос – оплачивается пайщиком при вступлении в Кооператив в 

размере 100 руб. Размер минимального паевого взноса соответствует размеру одного пая и 

определяет минимальную стоимость паенакопления, которую пайщик обязан поддерживать в 

период своего членства в Кооперативе. Минимальная стоимость паенакопления устанавливает 

нижний порог имущественного участия пайщика в паевом фонде Кооператива.  

• Целевой паевой взнос – оплачивается пайщиком по условиям участия в целевых 

инвестиционных программах, финансируемых за счет совместных фондов (например, в программе 

фонда взаимных вложений в недвижимость). Количество, порядок внесения целевых паевых 

взносов и формирования целевого паенакопления определяется  правилами целевых 

инвестиционных программ и иными внутренними нормативными документами Кооператива. 

Целевые паенакопления, сформированные из целевых паевых взносов, учитываются в паевом 

фонде обособленно – в составе соответствующих целевых совместных фондов. 

Примечание. Размер целевого паенакопления, формируемого по условиям участия в целевой 

инвестиционной программе, ограничивается объемом понесенных в пользу пайщика 

инвестиционных расходов из средств соответствующего совместного фонда. Количество и 

периодичность оплаты целевых паевых взносов устанавливаются таким образом, чтобы по 

истечении оговоренного срока участия в целевой инвестиционной программе стоимость 

сформированного целевого паенакопления сравнялась с сумой понесенных в пользу пайщика 

расходов из средств совместных фондов. Это позволяет произвести зачет взаимных требований 

пайщика и Кооператива. На основании такого зачета пайщик приобретает право 

собственности на приобретенное (или построенное) в его пользу имущество, а Кооператив 

возмещает понесенные в пользу пайщика расходы из средств совместного фонда.        

Отказ от внесения целевых паевых взносов и формирования целевого паенакопления 

является основанием для ограничения участия этого пайщика в целевой инвестиционной 

программе, финансируемой за счет средств совместных фондов, передачи приобретенного (или 

построенного) в его пользу объекта другому пайщику. Отказ пайщика от внесения целевых паевых 

взносов и формирования целевого паенакопления является также основанием для исключения 

этого пайщика из Кооператива. Кооператив сохраняет право на возмещение понесенного им 

ущерба в связи с отказом пайщика от внесения или допущенным ими просрочками внесения 

целевых паевых взносов.  

Внесение целевых паевых взносов и формирование целевого паенакопления не освобождает 

пайщика от обязанности оплаты членских взносов в режиме, установленном правилами 

соответствующей целевой инвестиционной программы.    

• Обеспечивающий паевой взнос – оплачивается пайщиком в порядке исполнения «квоты 

долевого участия» по полученным займам в целях частичного обеспечения принимаемых им 

обязательств. Условия и норма внесения обеспечивающих паевых взносов установлены 

«Положением о порядке предоставления займов пайщикам Кооператива – Кредитной политикой». 

Правление может ввести пониженные нормы обеспечивающего паенакопления для отдельных 

категорий пайщиков, либо полностью освободить их от обязанности внесения обеспечивающих 

паевых взносов.  

Обеспечивающее паенакопление учитывается за пайщиком в течение всего периода 

пользования займом. При погашении займа, стоимость обеспечивающего паенакопления может 

быть, по заявлению пайщика: 

▪ зачтена в счет погашения заключительного платежа (или серии заключительных 

платежей) по займу; 

▪ выплачена ему; 



 9 

▪ присоединена к стоимости учитываемого за пайщиком добровольного 

капитализационного паенакопления, либо к сумме переданных им Кооперативу личных 

сбережений или займов.      

В случае несвоевременного исполнения пайщиком обязательств по договору займа, 

Кооператив имеет право дебетовать из стоимости обеспечивающего паенакопления сумму 

неисполненных обязательств и предусмотренных договором санкций. Оставшаяся после такого 

дебетования стоимость обеспечивающего паенакопления возвращается пайщиком одним из 

вышеуказанных способов.  

При недостаточной стоимости обеспечивающего паенакопления для погашения 

неисполненных пайщиком обязательств по договору займа, и отказе пайщика от добровольного 

исполнения этих обязательств, Правление принимает решение об исключении этого пайщика из 

Кооператива. При этом обязательство Кооператива по выплате этому пайщику 

капитализационного паенакопления и иных переданных Кооперативу средств прекращается 

полностью или частично зачетом встречного требования к исключенному пайщику о погашении 

неисполненных им обязательств.      

3.3.2. Помимо обязательных, пайщик вправе вносить добровольные паевые взносы, 

вносимые в размере не менее 10% от суммы личных сбережений передаваемых по выбранным 

сберегательным программам, предусматривающим обязательное наличие добровольного паевого 

взноса.  

3.4. Если паевые взносы обеспечивают деятельность Кооператива, как финансового 

института и предполагают возможность возмещения или возврата в той или иной форме, то 

вступительные и членские взносы обеспечивают расходы, связанные с осуществлением 

кооперативом своей уставной деятельности, как некоммерческой организации и вносятся 

безвозвратно.   

3.5. При вступлении в Кооператив пайщик вносит единовременный вступительный взнос в 

сумме 900 руб. Указанные средства направляются на возмещение организационных расходов, 

связанных с оформлением членства в Кооперативе вновь вступающих пайщиков, а также на 

покрытие иных операционных расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности 

Кооператива. 

3.6. Членские взносы вносятся пайщиками на покрытие сметных расходов, в соответствии с 

их утвержденными назначениями и лимитами. Вносимые пайщиками членские взносы являются 

основным источником сметных поступлений, направляемых на содержание Кооператива в 

процессе осуществления им уставной деятельности.  

Членские взносы вносятся только активными пайщиками, пропорционально объемам, 

срокам и интенсивности потребления ими услуг финансовой взаимопомощи. Привлечение той или 

иной финансовой услуги или участие в целевых инвестиционных и (или) ссудо-сберегательной 

программе обеспечивается обязательством пайщика вносить следующие виды членских взносов: 

• Членские взносы, вносимые по условиям пользования займами; 

• Членские взносы, вносимые по условиям размещения сбережений. 

 

3.6.1. Членские взносы, вносимые по условиям пользования займами: 

• Ежемесячные членские взносы; 

• Единовременный членский взнос в резервный фонд; 

• Членский взнос за просрочку платежа. 

 

Размер ежемесячного членского взноса, подлежащего внесению по условиям пользования 

займом, определяется параметрами каждого кредитного продукта, установленными «Положением 

о порядке предоставления займов пайщикам кооператива – Кредитной политикой».  Его размер 

рассчитывается исходя из размеров суммы займа, полученного пайщиком из фонда финансовой 

взаимопомощи. Размер ежемесячного членского взноса не изменяется на протяжении всего срока 

пользования займом. Базовым показателем для начисления вышеуказанного членского взноса 
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является сумма займа, на которую будет оформлен Договор потребительского займа с 

пайщиком Кооператива. 

Для заемных программ, установленных «Положением о порядке предоставления займов 

пайщикам кооператива – Кредитной политикой» - ПотребФИН, ПотребФИН + под 

поручительство пенсионера/ работающего лица,  «Бюджетная», «ПенсионнаяФИН» - сумма 

ежемесячных членских взносов составляет 1 рубль 30 копеек за пользование каждыми 100 

рублями заемных средств; 

Для заемных программ  «На обучение», «АвтоФИН»,  «ПенсионнаяФИН идеальный 

клиент», «Для бизнеса» для руководителей малого бизнеса и ИП,  «ПотребФИН под залог 

недвижимости»,  «Отличный заем» сумма ежемесячных членских взносов составляет 1 рубль 

10 копеек за пользование каждыми 100 рублями заемных средств; 

При этом по решению Кредитного комитета размер членского взноса может быть уменьшен 

с целью соблюдения размера Среднерыночных значений полной стоимости потребительских 

кредитов (займов), публикуемых на официальном сайте ЦБ РФ. 

Членский взносов на формирование резервного фонда взимается единовременно при 

получении заемщиком денежных средств из Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива. Его 

ставка составляет 6 руб. 00 копеек за пользование каждыми 100 рублями заемных средств для всех 

категорий потребительских займов, установленных «Положением о порядке предоставления 

займов пайщикам кооператива – Кредитной политикой».  Членский взнос на формирование 

резервного фонда может быть внесен пайщком самостоятельно (путем внесения денежных средств 

в кассу или перечисления денежных средств на расчетный счет Кооператива) или включен в 

сумму займа. Базовым показателем для начисления вышеуказанного членского взноса будет 

являться первоначальная сумма займа. 

В случае невнесения в дату ежемесячного платежа суммы платежа в соответствии с 

графиком платежей (Приложение к Договору займа), либо при внесении в дату платежа суммы, 

недостаточной для погашения процентов за пользование займом и/или основного планового 

платежа, пайщик обязан уплатить Кооперативу членские взносы в размере 100 рублей за каждый 

день просрочки, начиная от даты возникновения задолженности, по дату погашения просроченной 

задолженности. 

 

3.6.2. Размер членского взноса, подлежащего внесению по условиям получения компенсации 

за пользование личными сбережениями, устанавливается  «Положением о порядке и об условиях 

привлечения личных сбережений пайщиков – Сберегательной политикой».  

По общей норме, размер членского взноса, вносимого в результате получения доходов от 

Кооператива, составляет 15% от начисленного дохода после его налоговой очистки. Кооператив 

удерживает членский взнос с компенсации за пользование личными сбережениями одновременно 

с исполнением обязанности налогового агента по удержанию и перечислению в бюджет налога на 

доходы физических лиц.  

3.7. Сумма и порядок оплаты членского взноса согласовывается с пайщиком на стадии 

согласования условий его участия в финансовой взаимопомощи и оговаривается договором займа, 

передачи личных сбережений, участия в целевой ссудо-сберегательной или инвестиционной 

программе. В случае, если членский взнос вносится в рассрочку, этими договорами 

устанавливается календарный график внесения членских взносов.  

Установленный договором размер членского взноса не изменяется.  В случае, если в период 

действия договора Правление примет решение об изменении нормы оплаты членских вносов, 

такое решения будет распространяться только на вновь заключаемые договора. 

3.8. В случае нарушения пайщиком графика оплаты членских взносов или отказа от их 

внесения в период пользования займом и (или) участия в инвестиционной программе 
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Кооперативом выставляется требование пайщику об оплате членского взноса. При 

непризнании пайщиком этого требования, Правление принимает решение об исключении этого 

пайщика, с одновременным заявлением исковых требований в суд о понуждении данного пайщика 

к исполнению предусмотренного договором займа условия оплаты членских взносов и взыскания 

установленной договором неустойки.  

3.9. Суммы членских взносов, поступившие от пайщиков в течение года, учитываются в 

составе фонда операционных расходов и направляются на покрытие не возмещаемых затрат в 

соответствии с основными направлениями и лимитами сметы доходов и расходов Кооператива, 

утвержденной общим собранием. Постатейное расписание и отчеты об исполнении сметы доходов 

и расходов утверждаются Правлением Кооператива ежеквартально. 

В Кооперативе выделяются следующие основные статьи сметных расходов, 

финансируемые за счет членских взносов: 

А. Финансовые расходы, в т.ч.: 

▪ часть финансовых расходов, связанных с обслуживанием обязательств, главным 

образом, выплата компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков, не покрываемая 

полученными процентами за пользование займами. 

▪ регулярные финансовые расходы, связанные с обслуживанием фонда финансовой 

взаимопомощи (плата за банковское обслуживание, судебные издержки). 

Б. Расходы на резервирование потерь от списания займов, в т.ч.: 

▪ Расходы на формирование резерва возмещения потерь от просроченных и списанных 

займов; 

▪ Расходы на списание займов, за вычетом поступлений в погашение ранее списанных 

займов; 

В. Операционные расходы, в т.ч.: 

▪ расходы на оплату труда постоянного персонала и привлеченных консультантов; 

▪ административные расходы, связанные с обслуживанием и распространением программ 

финансовой взаимопомощи; 

Г. Расходы на формирование сметных резервов текущих расходов и расходов последующих 

периодов. 

Д. Расходы на проведение социальных мероприятий.   

При необходимости, в целях развития новых компонентов программ финансовой 

взаимопомощи и социальной поддержки пайщиков, Правлением, в пределах утвержденных 

лимитов,  могут быть введены дополнительные направления сметных расходов, финансируемых за 

счет членских взносов.  

3.10. Дополнительный взнос является разновидностью членского взноса и оплачивается 

пайщиками в целях покрытия убытков и исполнения обязательств Кооператива. Текущие убытки 

Кооператива, понесенные в течение финансового года, покрываются за счет резервного фонда. 

Если средств сформированного резерва будет недостаточно, убытки,  образовавшиеся по итогам 

финансового года и отраженные в годовом балансовом отчете, покрываются за счет собственных 

средств Кооператива, путем кооперативных вычетов из капитализационных паенакоплений 

пайщиков. В случае, если этого будет недостаточно, или если такие вычеты приведут к 

ухудшению нормативных соотношений, обеспечивающих финансовую устойчивость 

Кооператива, убытки покрываются за счет  дополнительных взносов пайщиков. Пайщики 

солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса каждым из пайщиков.  

Размер дополнительного взноса каждого пайщика рассчитывается от общей суммы 

причитающихся к погашению убытков и (или) обязательств, пропорционально доле его 

капитализационного паенакопления в общей сумме капитализационных паенакоплений всех 

пайщиков. 
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3.11.  Решение о необходимости внесения пайщиками дополнительных взносов 

принимается Общим собранием при утверждении годового баланса, определения подлежащей 

возмещению балансовой стоимости убытков и (или) объема неисполненных обязательств, в 

случае, если такие убытки и обязательства не покрываются собственными средствами 

Кооператива, в т.ч. резервными фондами. При этом для каждого пайщика устанавливается размер 

причитающегося к оплате дополнительного взноса, определяемый в соответствии с п. 3.10. 

Пайщики обязаны внести дополнительные взносы не позднее трех месяцев после принятия 

соответствующего решения Общим собранием. 

3.12. Дополнительные взносы в размере, установленном для каждого пайщика решением 

Общего собрания, могут быть внесены непосредственно, а также дебетоваться Кооперативом из 

капитализационных паенакоплений пайщиков. В результате такого дебетования сумма 

капитализационного паенакопления каждого пайщика не должна стать меньше установленного 

размера минимального паевого взноса.  

По заявлению пайщика, сумма причитающегося к внесению им дополнительного взноса 

может дебетоваться из переданных им Кооперативу личных сбережений. Такое дебетование не 

рассматривается как досрочное изъятие полной суммы сбережений или ее части и не влечет 

изменение установленных договором условий срочности размещения сбережений, ставки, и 

режима начисления компенсации за пользование личными сбережениями. 

3.12. Если убытки Кооператива, ранее погашенные посредством внесения пайщиками 

дополнительных взносов, были возмещены виновным лицом, доля дополнительных взносов, 

соответствующая возмещенной стоимости убытков, возвращается этим пайщикам 

пропорционально оплаченным ими дополнительным взносам или конвертируется в 

капитализационные паенакопления этих пайщиков. В случае если дополнительные взносы были 

дебетованы из личных сбережений пайщика, возмещенные суммы направляются на полное или 

частичное восстановление суммы сбережений.  

3.13. Пайщик, вступивший в действующий Кооператив, несет солидарно с другими 

пайщиками субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса 

по обязательствам  Кооператива, которые возникли до его вступления в Кооператив, при 

условии письменного подтверждения данным пайщиком, что он ознакомлен со сметой доходов  и 

расходов Кооператива, материалами его финансовой отчетности, показателями финансового 

состояния на дату вступления в Кооператив, выявляющими наличие убытков и неисполненных 

обязательств, влекущих возникновение субсидиарной ответственности, и согласен нести такую 

ответственность.  

Если пайщик не дает такого согласия, он освобождается от солидарной с другими 

пайщиками субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива, возникшим до даты 

его вступления. В этом случае пределы его субсидиарной ответственности по внесению 

дополнительных взносов ограничиваются объемом неисполненных обязательств Кооператива, 

которые возникли в период его членства.  

3.14. Пайщик, отказавшийся от внесения дополнительного взноса, подлежит исключению из 

Кооператива. Пайщики, солидарно исполнившие обязанность внесения дополнительного взноса 

за этого пайщика или Кооператив, по поручению этих пайщиков, сохраняют право регрессного 

требования к исключенному пайщику на возмещение понесенных за него расходов по внесению 

дополнительного взноса и иных сопряженных расходов. Сумма дополнительного взноса, 

причитающаяся к внесению, но не внесенная исключенным пайщиком, рассматривается как его 

неосновательное денежное обогащение. На сумму не внесенного дополнительного взноса 

начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 

ГК РФ до полного погашения исключенным пайщиком обязанности по внесению 

дополнительного взноса.          

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ. 

4.1.  Членство в Кооперативе  прекращается в случаях: 

4.1.1. Добровольного выхода пайщика из Кооператива по своему заявлению. 
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4.1.2. Исключения из пайщиков. 

4.1.3. Ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица, 

являющегося пайщиком Кооператива; 

4.1.4. Прекращения юридического лица – пайщика в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа; 

4.1.5. Смерти пайщика, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим в 

установленном законодательством порядке. 

4.1.6. Прекращения Кооператива в результате его реорганизации.  

4.1.7. Ликвидации Кооператива. 

4.1.8. Прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного 

реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.  

4.2. Пайщик, желающий добровольно выйти из Кооператива, подает об этом письменное 

заявление в Правление. На ближайшем заседании Правление рассматривает это заявление и 

принимает решение о прекращении членства подавшего его пайщика в Кооперативе и внесении 

соответствующей записи в реестр. Пайщик считается исключенным из Кооператива с момента 

внесения записи об этом в реестр.    

4.3. В период членства пайщик может обратиться в Правление с заявлением о 

переоформлении полностью или частично учитываемого за ним капитализационного 

паенакопления в пользу другого пайщика. Правление принимает решение о переоформлении 

капитализационного паенакопления заявителя другому пайщику, о чем делается поправочная 

запись в реестре. В случае, если принимающему пайщику передается полная сумма 

капитализационного паенакопления передающего пайщика, либо, если в результате такого 

переоформления стоимость капитализационного паенакопления передающего пайщика окажется 

меньше величины минимального паевого взноса, установленной на дату совершения операции, 

Правление принимает решение о прекращении его членства в Кооперативе.  

4.4. В случае смерти пайщика, признания его умершим или безвестно  отсутствующим, в 

установленном законодательством порядке, его наследник может быть принят в Кооператив без 

оплаты вступительного и минимального паевого взноса, на основании документа, 

подтверждающего принятие наследства. К наследнику умершего пайщика переходят 

паенакопление и личные сбережения умершего пайщика. В случае, если паенакопление и личные 

сбережения умершего пайщика перешли к нескольким его наследникам,  наследник, который 

имеет право быть принятым в пайщики определяется соглашением между наследниками или 

решением суда.  Наследники, не вступившие в пайщики, имеют право на получение от 

наследника, вступившего в Кооператив, стоимости части паенакопления и личных сбережений, 

соразмерной своей наследственной доле. Срок такой выплаты определяется соглашением между 

наследниками или судом при отсутствии такого соглашения, в пределах трех месяцев с момента 

представления документа о принятии наследства. В случае спора между наследниками 

Кооператив имеет право отложить выплату до разрешения указанного спора.  

4.5. Пайщик может быть исключен из Кооператива в случаях: 

4.5.1. Не исполнения или не своевременного исполнения установленных Уставом, 

внутренними нормативными документами и двусторонними договорами с Кооперативом 

обязанностей пайщика: 

4.5.1.1. Нарушения графиков погашения полученных от Кооператива займов, неоплаты или 

неполной оплаты платежей по займу, допущенных более трех раз в течение двенадцати месяцев, 

даже если каждая просрочка, либо каждая недоплата незначительны, либо однократной просрочки 

платежа в значительном размере в течение более, чем 90 дней. Критерий значительности в 

определении объема недоплаты составляет 5%.  

4.5.1.2. Аналогичного по условиям п. 4.5.1.1. нарушения сроков внесения или неполной 

оплаты паевых и (или) членских взносов. 

4.5.1.3. Однократной просрочки платежа в погашение и (или) обслуживание займам в 

течение более, чем 90 дней. 
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4.5.1.4. Аналогичной по условиям п. 4.5.1.3 однократной просрочки в оплате паевых и 

(или) членских взносов.    

4.5.2. Сокрытия или отчуждения переданного в залог имущества, уклонения от контактов с 

сотрудниками Кооператива в период пользования займом. 

4.5.3. Предоставления в составе заявительной документации на получение  займа заведомо 

недостоверных данных о своем финансовом, имущественном состоянии, составе и 

имущественном положении поручителей, целевом назначении намечаемого к получению займа. 

4.5.4. Невозможности осуществления Кооперативом своей деятельности или 

существенного затруднения в ее осуществлении в результате действий (бездействия) пайщика.  

В частности, такие затруднения возникают при прекращении активного членства пайщика в 

Кооперативе, непредставлении в Кооператив сведений об изменении адресных данных, 

вследствие чего возникают сложности во взаимодействии с данным пайщиком, направлении ему 

информации о проведении общего собрания, обеспечении кворума при принятии решений.  

Для предупреждения таких случаев, Правление регулярно оценивает активность пайщиков. 

В случае, если пайщик не обращался за услугами финансовой взаимопомощи более года, после 

завершения последней операции, Правление принимает решение о признании его паенакопления и 

иных переданных Кооперативу средств «спящими». Уведомление об этом решении направляется 

по учтенному в реестре адресу этого пайщика. Основание для исключения пайщика из 

Кооператива возникает, если через шестьдесят дней после направления такого уведомления 

пайщик не подтвердит свою заинтересованность в сохранении членства в Кооперативе. 

Сведения о пайщиках, чьи паенакопления или иные переданные Кооперативу средства 

были признаны «спящими» и которые впоследствии были исключены из Кооператива по 

вышеуказанному основанию, хранятся в реестре пайщиков Кооператива. В случае, если 

впоследствии пайщики (или его правопреемники) обратятся с заявлением о восстановлении своего 

членства в Кооперативе, Правление принимает соответствующее решение без оплаты 

вступительного взноса восстанавливающим членство пайщиком (или его правопреемником). 

Стоимость учитываемого за этим пайщиком паенакопления и иных переданных им Кооперативу 

средств восстанавливается в сумме, эквивалентной сумме на дату принятия решения об 

исключении этого пайщика из Кооператива. В случае, если восстановленная стоимость 

паенакопления будет меньше суммы минимального паевого взноса, установленной на дату подачи 

заявления о восстановления членства в Кооперативе, пайщик должен до внести недостающую 

сумму.      

4.5.5.  Отказа от внесения дополнительного взноса для покрытия убытков Кооператива в 

соответствии с решением общего собрания.  

4.5.6. Не исполнения пайщиком иных обязанностей, установленных Уставом и внутренними 

нормативными документами. 

4.5.7. Обращения взыскания на паенакопление, а также если в результате кооперативных 

вычетов, дебетования неисполненных пайщиком обязательств перед Кооперативом (в т.ч. по 

оплате членских взносов), стоимость капитализационного паенакопления пайщика станет меньше 

размера минимального паевого взноса и пайщик не пополнит стоимость капитализационного 

паенакопления до величины обязательного паевого взноса в месячный срок, послу направления 

ему соответствующего уведомления Правления. 

4.6. Решение об исключении пайщика из Кооператива принимается Правлением, на 

основании чего вносится запись в реестр с указанием реквизитов решения Правления и оснований, 

по которым оно было принято. Пайщик считается исключенным из Кооператива с момента 

внесения об этом записи в Реестр. 

4.7. Пайщик, исключенный из Кооператива по решению Правления, вправе обжаловать это 

решение в суд.  

4.8. Выход или исключение из Кооператива не препятствует повторному вступлению в 

него. Пайщик, добровольно вышедший из Кооператива или исключенный из него, вправе подать 

повторное заявление о приеме в Кооператив. В последнем случае Правление рассматривает 
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заявление с учетом причин, послуживших основанием для исключения этого пайщика и 

обстоятельств, последовавших за исключением.   

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА С ПАЙЩИКОМ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЕГО ЧЛЕНСТВА В 

КООПЕРАТИВЕ. 

5.1. Пайщик, прекращающий членство в Кооперативе, обязан досрочно погасить 

задолженность по полученным от Кооператива займам и иным услугам.  

5.2. В случае, если пайщик, прекращающий членство в Кооперативе,  передал Кооперативу 

свои личные сбережения на основании срочного договора, договор расторгается досрочно, а 

сумма личных сбережений возвращается пайщику в срок, установленный условием о досрочном 

расторжении договора передачи личных сбережений, но не превышающий три месяца.  

5.3. Если иное не предусмотрено договором передачи личных сбережений, при досрочном 

расторжении договора компенсация за пользование личными сбережениями начисляется и 

выплачивается по ставке, соответствующей фактическому сроку размещения личных сбережений 

и периодам выплаты компенсации.   

В случае, если условиями договора передачи личных сбережений предусматривался режим 

ежемесячного начисления компенсации за пользование личными сбережениями и прибавления ее 

к сумме вклада (капитализации), ранее начисленная компенсация за пользование личными 

сбережениями перерасчитывается по ставке, соответствующей фактическому сроку размещения 

личных сбережений. Образовавшаяся в результате такого перерасчета ранее начисленная и 

прибавленная к сумме вклада (капитализированная) компенсация удерживается из подлежащей 

выплате пайщику стоимости его личных сбережений.   

5.4. Прекращающему членство пайщику выплачивается сумма его капитализационного 

паенакопления, состоящая из суммы внесенных им минимального паевого и капитализационных 

паевых взносов, увеличенную на сумму кооперативных выплат, либо уменьшенную на сумму 

кооперативных вычетов, произведенных в период его членства в Кооперативе. 

Целевое и обеспечивающее паенакопления прекращающего членство пайщика 

засчитываются в счет исполнения его обязательств по полученным займам и (или) целевым 

инвестиционным программам. Оставшиеся после такого зачета суммы обеспечивающего и 

целевого паенакоплений выплачиваются прекращающему членство пайщику. 

5.5. Кооперативные выплаты на капитализационные паенакопления прекратившего членство 

пайщика, за период, прошедший с даты последнего начисления кооперативных выплат, 

производятся после утверждения Общим собранием бухгалтерской отчетности за финансовый год, 

пропорционально периоду членства этого пайщика в этом году. Причитающаяся вышедшему 

пайщику сумма кооперативных выплат выплачивается ему не позднее, чем через три месяца после 

утверждения Общим собранием «Плана начисления кооперативных выплат (производства 

кооперативных вычетов) на паенакопления пайщиков» за соответствующий год. 

5.6. Возврат личных сбережений и выплата капитализационного паенакопления 

прекратившему членство пайщику производится при условии полного исполнения этим пайщиком 

своих обязательств перед Кооперативом, в т.ч. обязательств по договорам займа и иным услугам. 

При наличии неисполненных обязательств перед Кооперативом прекратившего членство 

пайщика, обязательство Кооператива по выплате ему паенакоплений всех видов, личных 

сбережений и иные обязательства Кооператива перед этим пайщиком прекращаются полностью 

или частично зачетом встречного требования Кооператива к пайщику.  

Если после зачета встречного требования пайщику за ним сохраняются неисполненные 

обязательства, Кооператив предъявляет прекратившему членство пайщику требование о 



 16 

погашении непокрытой части обязательств и, при отказе от добровольного исполнения этого 

требования, обращается с соответствующим иском в суд. 

5.7. Все расчеты с прекратившим членство пайщиком производятся в срок, не превышающий 

трех месяцев со дня принятия Правлением решения о прекращении его членства в Кооперативе.  

5.8. В случае, если ни один из наследников умершего пайщика не воспользовался правом вступить 

в Кооператив, им выплачиваются доли паенакопления и личных сбережений умершего пайщика 

соразмерно  наследственным долям. В случае отсутствия наследников у умершего пайщика, 

порядок наследования его паенакопления и личных сбережений определяется в соответствии с 

разделом V части III ГК РФ.  

С даты открытия наследства договор передачи личных сбережений умершего пайщика 

считается досрочно расторгнутым, а ранее начисленная и прибавленная (капитализированная) к 

сумме вклада компенсация пересчитывается по ставке, соответствующей фактическому сроку 

размещения личных сбережений.  

До принятия наследства, сумма личных сбережений умершего пайщика размещается в фонде 

финансовой взаимопомощи на условиях «до востребования». В случае, если наследник, 

принявший наследство, воспользуется правом вступления в Кооператив, переходящая ему по 

наследству сумма личных сбережений умершего пайщика может, по его заявлению,  быть 

полностью или частично размещена на условиях нового срочного договора. Выплата наследуемой 

суммы паенакопления и личных сбережений производится в течение трех месяцев после принятия 

наследства.  

До истечения шести месяцев со дня открытия наследства, лицо, указанное в постановлении 

нотариуса, либо наследник, которому завещаны личные сбережения умершего пайщика, вправе 

получить из наследуемой суммы личных сбережений средства на необходимые расходы в порядке 

и размере, определенном ст. 1174 ГК РФ.     

5.9. При наличии у умершего пайщика неисполненных обязательств перед Кооперативом 

обязательство Кооператива по выплате его наследникам паенакопления и личных сбережений 

прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к 

наследникам. 

Если после зачета встречного требования за умершим пайщиком сохраняются 

неисполненные обязательства, Кооператив предъявляет наследникам, принявшим наследство 

умершего пайщика, требование о погашении непокрытой части обязательств и, при отказе от 

добровольного исполнения этого требования, обращается с соответствующим иском в суд. 


