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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Гражданским кодексом РФ,

Федеральным законом от 18.07.2009 г. “О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по
тексту – Федеральный закон) и Уставом кредитного потребительского кооператива
«Бизнес Финанс» (далее по тексту -Кооператив), и нормативными актами Центрального
Банка Российской Федерации.

2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
регулирующим правила формирования и использования имущества Кооператива.

3. Имущество Кооператива формируется за счет:
1) паевых и иных взносов членов Кооператива, предусмотренных Федеральным

законом и уставом Кооператива;
2) доходов от деятельности Кооператива;
3) привлеченных средств;
4) иных не запрещенных законом источников.
2. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,

предусмотренном законодательством, Уставом Кооператива и настоящим положением.
3. 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 процентов 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 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.ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КООПЕРАТИВА
2.1. Имущество Кооператива формируется за счет паевых, вступительных,

членских взносов членов Кооператива (пайщиков), доходов Кооператива от
осуществляемой им деятельности, а также за счет привлеченных средств и иных не
запрещенных законодательством РФ источников. 

2.2. Привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от
членов Кооператива на основании договоров займа (договоров передачи временно
свободных денежных средств), договоров передачи личных сбережений, а также
денежные средства, полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся
членами Кооператива, на основании договора займа и (или) договора кредита (внешние
кредиторы). 

2.3. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов
РФ, муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических лиц. 

2.4. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, настоящим Положением и Уставом
Кооператива. 

2.5. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением денежных средств и иного имущества, в части,
соответствующей сумме его основных обязательств по договорам передачи личных
сбережений пайщиков. В случае ликвидации Кооператива, личные сбережения членов
Кооператива выплачиваются в первую очередь, до выплаты по остальным обязательствам
Кооператива. 

2.6. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 
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2.7. В целях обеспечения своей деятельности Кооператив вправе формировать
фонды, в том числе неделимый фонд. Источники пополнения формируемых фондов
определяются настоящим Положением. Правление Кооператива вправе своим решением
перераспределять денежные средства между фондами Кооператива, за исключением
средств неделимого фонда (только в случае ликвидации Кооператива ст. 15.5.2 Устава).

2.8. Денежные средства, поступившие в Кооператив, подлежат распределению и
учёту по соответствующим фондам и должны использоваться по целевому назначению в
соответствии настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами
Кооператива.

3. ФОНДЫ КООПЕРАТИВА
Кооператив формирует следующие фонды:

Паевой фонд Кооператива формируется из паенакоплений (паев) членов Кооператива и
используется Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом
Кооператива. Паевой фонд не может быть неделимым. 

 Паенакопление (пай) - сумма паевых взносов члена Кооператива, внесённых в
порядке, определенном Уставом Кооператива и внутренними нормативными документами
Кооператива, если присоединение начислений допускается законом. 

Минимальная величина паевого фонда Кооператива должна составлять не менее 8
(Восьми) процентов суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от членов
Кооператива и отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец
предыдущего отчетного года. 

Пополнение паевого фонда производится за счет
1. обязательных паевых взносов членов Кооператива; 
2. добровольных паевых взносов членов Кооператива.

Направления использования паевого фонда:
1) на формирование Фонда финансовой взаимопомощи;
2) на выплаты паев выбывшим членам Кооператива;
3) на покрытие понесенных Кооперативом по итогам финансового года убытков (не
перекрытых резервным фондом) в случае, если решение об этом принято общим
собранием.

Резервный фонд Кооператива формируется из части доходов Кооператива, части
членских взносов пайщиков и используется для покрытия убытков Кооператива,
понесенных им в течение финансового года, и непредвиденных расходов Кооператива, в
том числе для покрытия дебиторской задолженности.

Величина резервного фонда должна составлять не менее 5 (Пяти) процентов суммы
денежных средств, привлеченных Кооперативом от членов Кооператива и отраженных в
финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец предыдущего отчетного периода. 

 Необходимая величина резервного фонда включается в состав ежегодно
утверждаемой Общим собранием членов Кооператива сметы доходов и расходов
Кооператива. 

 Источниками формирования резервного фонда являются:
1. членские взносы пайщиков, размеры и условия, внесения которых определяются
Уставом Кооператива и Положением о членстве в Кооперативе; 
2. часть доходов Кооператива;
3.  денежные средства, поступивших в счет погашения задолженности по договорам займа
с членами Кооператива в соответствии с решениями судебных органов, если ранее
задолженность погашалась за счет средств резервного фонда.

Решение о перечислении части членских взносов пайщиков и части доходов
Кооператива в резервный фонд принимает Правление Кооператива. 
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Резервный фонд служит обеспечением обязательств Кооператива и используется
для:
 покрытия безнадежной дебиторской задолженности;
 погашения образовавшейся просроченной кредиторской задолженности;
 возмещения балансового убытка в течение 3 (Трех) месяцев после утверждения

годового бухгалтерского баланса;
 обеспечения расходов, не предвиденных по смете доходов и расходов Кооператива.

Порядок размещения резервного фонда устанавливается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, а до его принятия – правлением Кооператива.

Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива формируется из части имущества
Кооператива, в частности: 
 паевого фонда;
 возврата выданных займов;
 денежных средств, передаваемых по договорам передачи личных сбережений;
 свободных средств фонда для обеспечения деятельности;
 средств целевого финансирования, направленные на пополнение фонда

финансовой взаимопомощи;
 нераспределенной прибыли Кооператива;
 грантов, спонсорских и иных средств, поступающих в соответствии с

действующим законодательством РФ;
Средства фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления

займов членам Кооператива по договорам займа, заключенным в письменной форме, для
выдачи средств, вложенных по договору передачи личных сбережений и выдачи
начисленных процентов по договору. Временно свободный остаток средств Фонда
финансовой взаимопомощи может передаваться на основе договора займа в Фонд
финансовой взаимопомощи кредитного Кооператива последующего уровня или
передаваться на хранение в банк.

Наряду с формированием оборотных ресурсов фонда финансовой взаимопомощи,
часть средств паевого фонда может направляться на формирование резервного фонда,
предусмотренного пп.1, п.4, ст. 6 Закона № 190-ФЗ.

Условия получения займов из фонда финансовой взаимопомощи определяются
утвержденным общим собранием «Положением о порядке предоставления займов
пайщикам» (Кредитной политикой).

Фонд обеспечения деятельности (Фонд операционных расходов) формируется из
вносимых пайщиками процентов за пользование займами, вступительных и членских
взносов. Распределение поступлений и основных направлений расходов, осуществляемых
из средств фонда, регулируется сметой доходов и расходов.

Фонд обеспечения деятельности используется для покрытия расходов, связанных с
осуществлением деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива, и включает 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;
 представительские расходы;
 иные расходы по решению Правления Кооператива.
В первую очередь из фонда операционных расходов исполняются финансовые

расходы. На эти цели направляются поступления, обеспеченные оборотом фонда
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финансовой взаимопомощи: проценты, внесенные пайщиками по условиям пользования
займами, платежи в исполнение штрафных санкций, иные финансовые поступления.

 Финансовые расходы исполняются с соблюдением следующей очередности:
1. На выплату компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков, в том
числе удержание и перечисление в бюджет НДФЛ.
2. На обслуживание обязательств по иным привлеченным средствам.
3. На погашение судебных расходов.
4. На оплату услуг банка.
5. На обеспечение иных расходов, связанных с обслуживанием фонда финансовой
взаимопомощи.

Кооператив может формировать иные фонды. Решение о формировании фондов
принимается общим собранием членов Кооператива с внесением соответствующих
изменений в настоящее положение.

4. ВИДЫ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
Член Кооператива вносит в Кооператив взносы для осуществления деятельности

Кооператива и покрытия его расходов. Виды, состав, размер и порядок внесения взносов
члена Кооператива определяются Уставом Кооператива

Члены Кооператива оплачивают следующие взносы:
Паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива в собственность

Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, предусмотренной
законодательством и настоящим уставом, и для формирования паенакопления (пая) члена
Кооператива. Паевые взносы подразделяются на:

1) обязательный паевой взнос - паевой взнос, вносимый членом Кооператива в
обязательном порядке. Минимальный паевой взнос, уплачиваемый пайщиком
при вступлении в Кооператив и определяющий минимальную сумму
паенакопления, которую пайщик обязан поддерживать в течение всего периода
членства;

Обязательный паевой взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
2) добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом

Кооператива помимо обязательного паевого взноса;
Факт внесения взносов (как обязательных, так и добровольных) подтверждается

приходным кассовым ордером и отражением внесенных взносов в личном деле пайщика.
В период членства пайщик, по согласованию с Правлением, может уменьшать свой

пай при условии, что остающаяся часть будет не меньше установленного настоящим
Положением, размера обязательного паевого взноса, путем подачи заявления в Правление.
Также пайщик может передать полностью или частично паенакопление учитываемое за
ним другому пайщику. В этом случае, решением Правления, принятым по заявлению
передающего пайщика, учитываемое за ним паенакопление или его часть,
переоформляются на принимающего пайщика. В случае если в пользу другого пайщика
переоформляется полная стоимость паенакопления, Правление принимает решение о
прекращении членства в Кооперативе передающего пайщика. Получить сумму
паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе Пайщик может в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Порядок наследования паенакопления
(пая) и выплаты денежных средств по обязательствам Кооператива в случае смерти члена
Кооператива (пайщика) – физического лица или объявления его умершим, определяется
законодательством.
Размер добровольного паевого взноса не ограничен.

Вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в
Кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив.

Вступительный взнос в размере             200 (двести) рублей.
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Членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива на покрытие
расходов Кооператива и на иные цели.

Членский взнос в резервный фонд      100 (сто) рублей.
Дополнительный взнос- членский взнос, вносимый в случае необходимости

покрытия убытков Кооператива, в соответствии законодательством. Текущие убытки
Кооператива, понесенные в течение финансового года, покрываются за счет резервного
фонда. Убытки, образовавшиеся по итогам финансового года и отраженные в годовом
балансовом отчете, покрываются за счет собственных средств Кооператива. 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.

Решение о необходимости внесения пайщиками дополнительных взносов
принимается Общим собранием при утверждении годового баланса и определения
подлежащей возмещению балансовой стоимости убытков и 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. Пайщики
обязаны внести дополнительные взносы не позднее трех месяцев после принятия
соответствующего решения Общим собранием. 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 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. 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. Пайщик, отказавшийся от внесения дополнительного взноса, подлежит
исключению из Кооператива.

5. ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
Привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от членов

Кооператива на основании договоров займа (договоров передачи временно свободных
денежных средств), договоров передачи личных сбережений, а также денежные средства,
полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами Кооператива, на
основании договора займа и (или) договора кредита. 

Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена
Кооператива или от нескольких членов Кооператива, являющихся аффилированными
лицами, должна составлять не более 20% общей суммы денежных средств, привлеченных
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Кооперативом от членов Кооператива на момент принятия решения о привлечении
средств. 

Денежные средства членов Кооператива – физических лиц привлекаются на
условиях возвратности, платности, срочности на основании договоров передачи личных
сбережений, заключаемых в письменной форме. 

Условия договоров передачи личных сбережений, порядок их заключения и
исполнения определяются внутренними нормативными документами Кооператива. 

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. 

Кооператив вправе привлекать средства кредитных организаций и иных
юридических лиц. 

Максимальная сумма денежных средств, привлеченных Кооперативом от
юридических лиц, не являющихся его членами, должна составлять не более 50% общей
суммы привлеченных денежных средств членов Кооператива.

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КООПЕРАТИВА И ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

6.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением обращения взыскания на денежные средства и иное
имущество Кооператива в части, соответствующей сумме основных обязательств
Кооператива по договорам передачи личных сбережений. Кооператив не отвечает по
обязательствам своих членов.

6.2. Обращение взыскания по долгам члена Кооператива на паенакопление (пай)
этого члена допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия таких
долгов в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации.

6.3. Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут
покрываться за счет средств резервного фонда, паевого фонда (в случае не перекрытия
средствами резервного фонда). Убытки Кооператива, образовавшиеся по итогам
финансового года, покрываются за счет дополнительных взносов членов Кооператива.

6.4. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением денежных средств и иного имущества, в части,
соответствующей сумме основных обязательств, принятых Кооперативом по договорам
передачи личных сбережений пайщиков. В случае ликвидации Кооператива, сумма
основных обязательств по договорам личных сбережений пайщиков выплачивается этим
пайщикам в первую очередь, до выплат по остальным обязательствам Кооператива.

6.5. При ликвидации Кооператива его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, распределяется между пайщиками пропорционально доле
паенакопления (пая) каждого пайщика в паевом фонде.

7. ПОРЯДОК УЧЁТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КООПЕРАТИВА
Учёт доходов и расходов Кооператива осуществляется согласно сметы доходов и

расходов на содержание кредитного Кооператива (далее - Смета), ежегодно утверждаемой
Общим собранием членов Кооператива.

Сроки разработки Сметы определяются решением Правления Кооператива.
Смета разрабатывается на период с 1 января по 31 декабря.
Ответственным за разработку Сметы на следующий финансовый год является

Председатель Правления Кооператива.
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Смета разрабатывается в разрезе статей доходов и расходов. Смета представляет из
себя план поступления и направление расходования денежных средств по каждой статье
на основании расчётов, которые осуществляет Председатель Правления Кооператива.

После разработки Сметы она в обязательном порядке согласуется с Правлением
Кооператива.

Решение об утверждении Сметы принимает Общее собрание членов Кооператива.
Ответственным за исполнение Сметы является Председатель Правления

Кооператива.
Устанавливается следующая очередность произведения расходов:
 Выплата заработной платы сотрудникам;
 Начисление (выплата) компенсаций по займам от членов Кооператива -

согласно условиям договора;
 Выплата процентов по договорам займа (кредита) внешним кредиторам –

согласно условиям договора;
 Покрытие убытков Кооператива;
 Покрытие других расходов, связанных с деятельностью Кооператива.
Председатель Правления Кооператива готовит отчёт об исполнении Сметы за год

для ежегодного Общего собрания членов Кооператива.
В случае недостаточности поступления доходов по статьям Сметы (дефицит

Сметы), Председатель Правления Кооператива ставит об этом в известность Правление
Кооператива, которое принимает решение о покрытии и источниках покрытия затрат по
Смете.

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 15%.

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 25%.

Утверждение решений, связанных с превышением расходов по утверждённым
статьям Сметы более чем на 25% может принимать только Общее собрание членов
Кооператива.

Часть доходов кредитного Кооператива, определённая по данным финансовой
(бухгалтерской) отчетности по итогам финансового года, не подлежащая распределению,
направляется в Фонд обеспечения деятельности кредитного Кооператива.

8. СТАТЬИ СМЕТЫ КООПЕРАТИВА
8.1. Остаток целевого финансирования на начало года в разрезе остатка средств

по каждой группе сформированных целевых фондов:
Статья 1.1. - Фонд финансовой взаимопомощи;
Статья 1.2. - Фонд обеспечения деятельности кредитного кооператива;
Статья 1.3. – Резервный фонд;
Статья – 1.4   – Другие целевые фонды.

8.2.Статьи, отражающие доходы по смете:
 Статья 2.1 – Вступительные взносы;
 Статья 2.2 - Членские взносы;
 Статья 2.3 – Обязательные паевые взносы;
 Статья 2.4 – Добровольные паевые взносы;
 Статья 2.5 – Дополнительные членские взносы, согласно Уставу Кооператива;
 Статья 2.6 - Доходы от предоставления займов;
 Статья 2.7 - Целевое финансирование из внешних источников;
 Статья 2.8 - Доходы от оказания прочих услуг;
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 Статья 2.9 – Поступление из других источников, не запрещённых
законодательством Российской Федерации.

8.3. Статьи, отражающие расходы по смете:
 Статья 3.1 – Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива;
 Статья 3.2 – Выплата процентов по договорам внешним кредиторам;
 Статья 3.3 – Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:

- Затраты, на проведение Общего собрания членов Кооператива;
- Затраты на компенсацию расходов членам Наблюдательного совета,
связанные с работой в этих органах;
- Затраты на компенсацию командировочных расходов членов
выборных органов.

 Статья 3.4 – Операционные расходы, в том числе:
 Расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности;
 Расходы на обязательное страхование работников и имущества, включая страховые

взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;

 Расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги;
 Суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах;
 Расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений, вознаграждений по

договорам поручения;
 Судебные и арбитражные расходы;
 Командировочные расходы;
 Административные расходы в том числе:
           - Арендная плата;
           - Услуги связи;
           - Канцелярские товары, хозяйственные нужды;

                     - Программное обеспечение и сопровождение;
           - Расходы по содержанию имущества;
           - Транспортные расходы;
           - Другое.
 Статья 3.5 – Затраты на рекламу;
 Статья 3.6 – Приобретение основных средств и нематериальных активов;
 Статья 3.7 – Списание убытков за счёт средств Резервного фонда;

8.4. Остаток целевого финансирования на конец года в разрезе остатка средств по
каждой группе сформированных целевых фондов:
 Статья 4.1. - Фонд финансовой взаимопомощи;
 Статья 4.2. - Фонд обеспечения деятельности кредитного кооператива;
 Статья 4.3. – Резервный фонд;

 Статья 4.N – Другие целевые фонды.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. 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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