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Состав имущества кредитного 

кооператива 

1.  паевые и иные взносы пайщиков 

2. доходы от деятельности 

3. привлеченные средства 

4. иные источники 

(ст. 25 ФЗ-190) 

 



Ограничения источников формирования 

имущества КПК 

1. паевые и иные взносы пайщиков – целевой характер  

2. доходы от деятельности – некоммерческий статус  

(ограниченная правоспособность), не вправе осуществлять 

торговую и производственную деятельность 

3. привлеченные средства -  20 % на 1 (или аффилирован.) 

4. иные источники – не вправе участвовать в имуществе иных 

юр.лиц, выпускать эмиссионные ценные бумаги, осуществлять 

операции с ценными бумагами 



Финансовые нормативы, влияющие на  

соотношение источников фондирования 

Резервный фонд – мин. 5 % сбережений 

Паевой фонд – мин. 8 % сбережений 

Средства, привлеченные от не пайщиков – 

макс. 50 % 

____________________________________ 

Стимулирование привлечения средств 

пайщиков, в большей степени - взносов  



Сбережения: ценность не в цене  

(не только) 

- Размер  

- Срок и динамика деятельности кооператива 

- Авторитет руководителей 

- Репутация в профессиональной среде 

- Прозрачность деятельности: 

- отчетность 

- демократичность управления 

 

 

 



Политика работы со сберегателями  

КПКГ «СОЮЗ» 

публичность и логика установления ставок  

максимальное дистанцирование дирекции от 

единоличного принятия решений, передача 

этих полномочий пайщикам 

подробное информирование о финансовых 

процессах 

отсутствие «хитрых» схем 



Политика работы со сберегателями  

КПКГ «СОЮЗ»  

наработанная практика взаимодействия с 

государственным органами (суд, ОСП, ПФ…), 

дружественные отношения со СМИ 

обучение  «основам членства» и основам 

пользования иными финансовыми услугами 

некоммерческие принципы установления 

ставок 

 

 

 



Основные показатели 

Показатели 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 

Доля сбережений в активах 79,62 % 80,22 % 77,06 % 82,05 % 81,89 % 78,24 % 82,84 % 82,13 % 79,34 % 

Сумма Сбережения 132,658 138,782 130,661 139,453 143,755 140,403 156,071 158,376 154,624 

Рост сбережений 114,67 % 104,62 % 94,15 % 106,73 % 103,08 % 97,67 % 111,16 % 101,48 % 97,63 % 

Активы 166,621 173,010 169,556 169,958 175,541 179,458 188,405 192,827 194,892 
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Приморский край, г. Арсеньев, проспект Горького, 1 

(42361)353-01, 462-86 

E-mail: info@ars-souz.ru 
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