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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом кредитного потребительского
кооператива «Первый Национальный» (далее по тексту - «Кооператив»).
1.2. Настоящее Положение применяется к правоотношениям между Кооперативом и его членами.
Положение применяется к правоотношениям между Кооперативом и лицами, не являющимися
членами Кооператива, если эти лица, прекратив членство в Кредитном Кооперативе, имеют
неоплаченную задолженность перед Кооперативом, а также если эти лица являются залогодателями,
поручителями или иными участниками договоров, обеспечивающих договоры, заключенные
Кооперативом с его членами, тем или иным образом связанные с такими договорами, включая
отношения по проведению взаимозачетов, реализации имущества, наследования и правопреемства
и т.п. До совершения таких (связанных с деятельностью Кооператива) сделок, лица, не являющиеся
членами Кооператива, должны быть ознакомлены с настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение устанавливает состав имущества Кооператива, включая денежные
средства, порядок его формирования и использования.
ИМУЩЕСТВО КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

2.

2.1. Имущество Кооператива включает денежные средства, образующие Фонды Кооператива, а
также иное имущество, приобретенное за счет этих Фондов и доходов Кооператива от
операционной, хозяйственной и иной деятельности, иных источников, не запрещенных
действующим законодательством Российской Федерации. К имуществу Кооператива относятся
также спонсорские благотворительные взносы, различные пожертвования.
2.2. Входящие в состав имущества Кооператива и образующие Фонд финансовой взаимопомощи
переданные на договорной основе личные сбережения членов Кооператива, а также начисленные,
но не выплаченные им проценты за пользование личными сбережениями являются собственностью
членов Кооператива.
2.3. К собственному имуществу Кооператива относятся денежные средства, внесенные в качестве
паевых, вступительных и членских взносов, спонсорских взносов, возвратных заемных средств,
приобретенное за счет целевых взносов имущество, а также денежные средства, поступившие из
иных, не запрещенных законом источников.
2.4. Имущество Кооператива используется для осуществления деятельности, предусмотренной
Уставом кредитного Кооператива, в том числе для формирования Фонда финансовой
взаимопомощи.
3.

ФОНДЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

3.1. в Кооперативе формируются следующие Фонды:
- паевой фонд;
- резервный фонд;
- фонд развития;
- фонд финансовой взаимопомощи.
3.2. Паевой фонд Кооператива формируется за счет обязательных и добровольных паевых
взносов и начислений на паевые взносы.
3.3. Обязательный паевой взнос это - паевой взнос, вносимый членом Кооператива в
кредитный Кооператив в обязательном порядке для осуществления деятельности,
предусмотренной законодательством РФ и Уставом Кооператива.

3.4. Добровольный паевой взнос это - паевой взнос, добровольно вносимый членом
Кооператива дополнительно, помимо обязательного, в порядке, предусмотренном Уставом
Кооператива.
3.5. Начисления на паевые взносы это - денежные средства, начисляемые за счет части
доходов Кооператива по итогам его деятельности за отчетный период, распределяемые
пропорционально сумме паевых взносов каждого члена кредитного Кооператива и
выплачиваемые членам
Кооператива или присоединяемые к паенакоплению (паю) члена Кооператива в порядке,
определенном Уставом и внутренними (локальными) нормативными актами Кооператива.
3.6. Резервный фонд Кооператива формируется за счет ежемесячных отчислений в
размере, установленном сметой доходов и расходов на текущий год. Источником отчислений
в Резервный фонд являются проценты за пользование займами и добровольные взносы.
Размер ежемесячного взноса в Резервный фонд должен соответствовать нормативу,
установленному действующим законодательством и нормативным актам Банка России.
3.7. Размер Резервного фонда должен соответствовать нормативу, установленному
действующим законодательством и нормативным актам Банка России.
3.8. Резервный фонд является неделимым Фондом, то есть подлежит разделу только в
случае ликвидации Кооператива.
3.9. По решению Общего собрания по результатам финансового года в Резервный фонд
могут быть направлены неиспользованные средства Фонда развития.
3.10. В целях обеспечения финансовой устойчивости организации, в перерывах между
Общими собраниями, методика исчисления взносов в Резервный фонд может быть изменена
решением Правления. Такое решение Правление полномочно принять только в случае, если
изменение влечет увеличение поступлений в Резервный фонд. Решение Правления об
изменении методики формирования Резервного фонда должно быть утверждено на
ближайшем Общем собрании.
3.11. Фонд развития формируется за счет вступительных, добровольных и членских
взносов членов Кооператива. Плановая величина Фонда развития на текущий год
утверждается годовым Общим собранием в смете доходов и расходов. Фонд развития
является неделимым Фондом, то есть подлежит разделу только в случае ликвидации
кредитного Кооператива.
3.12. Фонд финансовой взаимопомощи включает в себя средства всех сформированных в
Кооперативе Фондов и личные сбережения членов кредитного Кооператива, переданные
ими по договорам передачи личных сбережений. Фонд финансовой взаимопомощи может
включать также заемные денежные средства кредитных организаций, объединений
кредитных кооперативов, иных юридических лиц, спонсорские средства и средства иных
источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.
4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО
КООПЕРАТИВА

4.1. Имущество и денежные средства Кооператива используются для формирования Фондов и в
дальнейшем использования средств Фондов: - для предоставления займов членам Кооператива;
- для размещения на депозитах банков и в государственных и муниципальных ценных бумагах
(внешние активы);
- для покрытия административно-хозяйственных расходов.

4.2. Источником выдачи займов членам кредитного Кооператива является Фонд
финансовой взаимопомощи.
4.3. Временно свободные денежные средства Кооператива могут быть размещены в
государственных и муниципальных ценных бумагах, а в случае, если это не запрещено
законодательством Российской Федерации, в объединениях кредитных кооперативов.
4.4. Административно-хозяйственные расходы Кооператива это — направления
расходования средств Фонда развития, предусмотренные сметой. Средства Фонда развития
в целях налогообложения являются средствами целевого финансирования и должны
использоваться исключительно по целевому назначению.
4.5. Целевое назначение средств Фонда развития устанавливается развернутой сметой
расходов. Отнесение конкретного платежа к тому или иному направлению расходования и
контроль над правильностью такого распределения производится в следующем порядке:
бухгалтер, Правление, Наблюдательный совет, Общее собрание. Рассмотрение и
утверждение отчетов о целевом использовании средств производится: Правлением ежемесячно, Наблюдательным советом - ежегодно, Общим собранием ежегодно.
4.6. В обязательном порядке смета расходов должна содержать следующие направления
целевого использования средств:
- выплата компенсаций членам Кредитного Кооператива за использование их личных сбережений проценты, выплачиваемые участникам сберегательных программ;
- взносы на формирование Резервного фонда;
- оплата труда;
- оплата налогов;
- оплата участия представителей Кооператива в публичных мероприятиях, связанных с
деятельностью Кооператива;
- оплата образовательных услуг, оказанных представителям Кооператива;
- оплата расходов на содержание и охрану офиса;
- оплата рекламных и иных услуг, направленных на распространение информации о кредитном
Кооперативе;
- оплата оказанных Кооперативу консультационных, аудиторских, юридических и иных услуг,
связанных с получением информации по юридической, финансовой, предпринимательской
тематике;
- оплата вступительных, членских и иных установленных взносов в объединения кредитных
кооперативов;
- оплата приобретенных Кооперативом мебели, оргтехники, бытовой техники;
- оплата канцелярских принадлежностей, хозяйственных товаров и продуктов питания для
повседневного размещения в офисе и проведения массовых мероприятий;
- оплата почтовых расходов;
- иные предусмотренные сметой расходы.
4.7. Расходы, не предусмотренные сметой расходов на текущий год, могут
производиться только с согласия Правления Кооператива. Средства Фонда развития,
в том числе использованные в отчетном году на цели, не предусмотренные сметой
расходов этого года, считаются использованными по назначению в случае
утверждения годовым Общим собранием сметы доходов и расходов за отчетный
финансовый год.
4.8. Средства Фонда развития используются в следующей последовательности:

- в первую очередь за счет средств Фонда развития покрываются убытки Кооператива за месяц,
квартал, год, то есть начисляются проценты участникам сберегательных программ в случае
недостаточного получения процентов за пользование займами;
- во вторую очередь производятся взносы в Резервный фонд;
- оставшиеся денежные средства могут быть направлены на административно- хозяйственные
расходы в сумме или соотношении, предусмотренных сметой расходов.
4.9.
Убытки Кооператива покрываются последовательно за счет средств Фонда развития и
Резервного фонда в порядке, предусмотренном Уставом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Общим Собранием членов
Кооператива. Решение вопросов, касающихся порядка формирования и использования имущества
Кооператива, не урегулированных настоящим Положением, относится к компетенции Правления
Кооператива.

