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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и уставом
Кредитного потребительского кооператива «Регион-Финанс» (далее – Кооператив).
1.2. Настоящее Положение устанавливает состав имущества Кооператива, включая денежные
средства, порядок его формирования и использования для реализации уставных целей Кооператива.
1.3. Деятельность Кооператива по формированию и использованию имущества Кооператива
регламентируется действующим законодательством, уставом Кооператива, внутренними нормативными
документами Кооператива, а также решениями Общего собрания членов Кооператива и Правления
Кооператива.
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- членский взнос - денежные средства, целевые поступления, вносимые членом Кооператива на
покрытие расходов Кооператива и иные цели, связанные с ведением Кооперативом уставной деятельности, в
порядке, определенном уставом Кооператива;
- вступительный взнос - денежные средства, целевые поступления, вносимые при вступлении в
Кооператив и предназначенные для покрытия расходов Кооператива на организацию процедуры приема в
Кооператив, на оформление документов принимаемого в Кооператив члена;
- дополнительный взнос - членский взнос, вносимый членом в случае необходимости покрытия
убытков Кооператива, образовавшихся по итогам деятельности Кооператива за финансовый (отчетный)
год в соответствии с п. 4 ст. 116 Гражданского кодекса РФ, а также при привлечении денежных средств,
вносимых членом Кооператива по договорам займа и передачи личных сбережений Кооперативу;
- паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива в собственность Кооператива
для осуществления его уставной деятельности и формирования паенакопления (пая) члена
персонифицировано учитываемого за каждым членом Кооператива;
- обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный уставом Кооператива и вносимый
членом Кооператива в обязательном порядке;
- добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом Кооператива, помимо
обязательного паевого взноса;
- начисления на паевые взносы - денежные средства, начисляемые за счет части доходов Кооператива
по итогам его деятельности за финансовый (отчетный) год, распределяемые пропорционально сумме
паенакоплений (паев) каждого члена Кооператива (члена) и выплачиваемые членам Кооператива (членам)
или присоединяемые к паенакоплению (паю) члена Кооператива (члена) в порядке, определенном уставом и
внутренними нормативными документами Кооператива;
- неделимый фонд- средства, которые формируются из имущества Кооператива, принадлежащего
Кооперативу на праве собственности, и которые подлежат распределению между членами Кооператива
только в случае ликвидации Кооператива;
- паенакопление (пай) члена Кооператива - сумма паевых взносов члена Кооператива и начислений
на паевые взносы, присоединенных к внесенным паевым взносам в порядке, определенном уставом
кооператива;
- привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от членов Кооператива на
основании договоров передачи личных сбережений и договоров займа, а также денежные средства,
полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами Кооператива, на основании
договора займа и (или) договора кредита;
- отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год;
- смета Кооператива - ежегодно утверждаемый Общим собранием Кооператива индивидуальный
документированный финансовый план поступления и расходования денежных средств Кооператива в
течение года.

2.

Имущество Кооператива и источники его формирования

2.1. Имущество Кооператива включает денежные средства, образующие фонды Кооператива, а также
иное имущество, приобретенное за счет этих фондов и доходов Кооператива от хозяйственной и иной
деятельности, иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
К имуществу Кооператива относятся также спонсорские благотворительные взносы, различные
пожертвования, гранты.
2.2. Входящие в состав имущества Кооператива и образующие Фонд финансовой взаимопомощи
переданные на договорной основе денежные средства (личные сбережения) членов Кооператива, а также
начисленные, но не выплаченные им проценты за пользование личными сбережениями являются
собственностью членов Кооператива и не обременяются обязательствами Кооператива.
2.3. Имущество Кооператива формируется за счет:
- паевых взносов, в том числе обязательных и добровольных;
- вступительных взносов;
- членских взносов;
- дополнительных взносов;
- доходов от деятельности Кооператива;
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- привлеченных средств (личных сбережений членов Кооператива, полученных на основании
договоров передачи личных сбережений и договоров займа - для юридических лиц и средств,
полученных от юридических лиц, не являющихся членами Кооператива, на основании договора займа и/или
договора кредита);
- доходов от размещения своих средств на депозитных счетах в банках, в государственных или
муниципальных ценных бумагах, кредитном кооперативе второго уровня;
- иных целевых поступлений из не запрещенных законом источников, в т. ч. спонсорских взносов,
благотворительных пожертвований, грантов.
2.4. Собственные и привлеченные средства используются для осуществления уставной деятельности
Кооператива:
- для предоставления займов членам Кооператива;
- для покрытия административных расходов кооператива;
- для покрытия расходов, связанных с проведением Общих собраний членов Кооператива;
- на формирование фондов Кооператива для последующего использования средств в соответствии с
настоящим Положением;
- для покрытия расходов членов выборных органов Кооператива, связанных с выполнением ими
своих обязанностей;
- для иных целей.
2.5. Денежные средства, поступившие в Кооператив, подлежат распределению и учёту по фондам
Кооператива и должны использоваться целевым образом в соответствии настоящим Положением.
2.6. Имущество Кооператива используется для осуществления деятельности, предусмотренной
уставом Кооператива.
2.7. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
2.8. Имущество Кооператива принадлежит ему на праве собственности. Кооператив отвечает по
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества в части,
соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи личных сбережений
членов Кооператива.
Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.
2.9. Заинтересованные лица не должны использовать принадлежащие Кооперативу имущество,
имущественные и неимущественные права или допускать их использование в целях, не предусмотренных
уставом Кооператива.

3. Порядок формирования и использования фондов Кооператива
3.1. Для осуществления своей уставной деятельности Кооператив формирует делимые и неделимые
фонды, формирование которых производится в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Неделимые фонды формируются из части имущества Кооператива, за исключением
паенакоплений (паев) и привлеченных средств.
Решение об образовании неделимого фонда, размере неделимого фонда и направлениях его
использования принимается Общим собранием членов Кооператива.
Неделимые фонды подлежат распределению между членами только в случае ликвидации
кооператива.
3.3. Для осуществления своей деятельности Кооператив может формировать целевые фонды.
Целевые фонды образуются в Кооперативе за счёт целевого финансирования из внешних источников,
дополнительных взносов членов и используются в соответствии с целями, которые определены Правлением
Кооператива или источником целевого финансирования.
3.4. В Кооперативе формируются следующие фонды:
- Паевой фонд;
- Резервный фонд;
- Фонд финансовой взаимопомощи.
3.5. В Кооперативе по решению органов управления могут быть сформированы:
- Фонд обеспечения деятельности Кооператива;
- Фонд развития Кооператива;
- Страховой фонд;
- Фонд покрытия убытков по займам;
- другие целевые фонды.
3.6. Все фонды Кооператива, за исключением Паевого фонда и Фонда финансовой взаимопомощи,
являются неделимыми.
3.7. Паевой фонд является делимым фондом и формируется с даты государственной регистрации
Кооператива за счет обязательных и добровольных паевых взносов членов Кооператива и начислений на
паевые взносы.
3.7.1. Минимальная величина Паевого фонда Кооператива должна составлять не менее 8 % суммы
денежных средств, привлеченных Кооперативом от членов Кооператива и отраженных в бухгалтерской
(финансовой) отчетности на конец предыдущего отчетного года. Размер минимальной величины Паевого
фонда может быть изменен по решению Правления Кооператива в случае внесения изменений в
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действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее размер минимальной величины
Паевого фонда.
3.7.2. Средства Паевого фонда являются собственностью Кооператива и используются для
осуществления деятельности, предусмотренной уставом Кооператива.
3.7.3. Средства Паевого фонда по решению Правления Кооператива могут быть использованы для
следующих целей:
- формирования Фонда финансовой взаимопомощи;
- для приобретения ценных бумаг в целях увеличения активов Кооператива;
- для предоставления займов членам Кооператива;
- для размещения на депозитах банков и в государственных и муниципальных ценных бумагах
(внешние активы).
3.7.4. Средства Паевого фонда, наряду с другими источниками, предусмотренными уставом, являются
источниками формирования Фонда финансовой взаимопомощи и Резервного фонда. Размер Паевого фонда
Кооператива может пополняться или уменьшаться.
Пополнение Паевого фонда производится:
- при приеме новых членов Кооператива;
- при увеличении размеров обязательного паевого взноса;
- при внесении дополнительных паевых взносов.
Не допускается использование средств Паевого фонда на содержание Кооператива или на другие
текущие расходы Кооператива.
3.7.5. Паенакопление (пай) члена Кооператива образуется из суммы паевых взносов члена
Кооператива и начислений на паевые взносы (кооперативных выплат), присоединенных к внесенным
паевым взносам.
3.7.6. Паевой взнос члена Кооператива состоит из обязательного паевого взноса и добровольного
паевого взноса.
3.7.7. Обязательный паевой взнос вносится членом Кооператива на период его членства в
Кооперативе и составляет:
- для физического лица- 150 (сто пятьдесят) рублей;
- для индивидуального предпринимателя- 1000 (одна тысяча) рублей;
- для юридических лиц- 5 000 (пять тысяч) рублей.
Размер обязательного паевого взноса может быть изменен путем введения повышающих или
понижающих коэффициентов. Решение об изменении минимального размера обязательного паевого взноса
принимается Правлением Кооператива с последующим утверждением Общим собранием членов
Кооператива.
3.7.8. Добровольный паевой взнос вносится членом Кооператива в целях повышения своей доли в
Паевом фонде и стоимости учитываемых за ним паенакоплений (пая).
Добровольные паевые взносы могут оплачиваться членом Кооператива непосредственно, полным или
частичным зачетом части компенсации за пользование личными сбережениями или займом юридических
лиц - членов Кооператива.
Добровольный паевой взнос члена может служить обеспечением исполнения членом Кооператива
своих обязательств перед Кооперативом по договору займа.
Добровольные паевые взносы, внесенные членом Кооператива по своему желанию (сверх
обязательного паевого взноса), могут быть возвращены члену по его письменному заявлению не позднее 30
(тридцати) календарных дней после подачи заявления при отсутствии у него задолженности по
обязательствам перед Кооперативом.
3.7.9. Оплата паевых взносов членами Кооператива производится путем:
- внесения денежных средств в кассу Кооператива (его структурных подразделений);
- перечисления средств на расчетный счет Кооператива;
- зачисления личных сбережений, размещенных членом в Кооперативе, и начислений на паевые
взносы (кооперативных выплат) в безналичном порядке в оплату обязательных, превышающих
минимальный размер, и добровольных паевых взносов;
- удержания Кооперативом с согласия члена Кооператива необходимой суммы из предоставляемого
члену Кооператива займа.
3.7.10. Учет паенакоплений (паев) членов Кооператива ведется в соответствии с учетной политикой
Кооператива.
3.7.11. При наличии у члена Кооператива просроченной задолженности (текущей или конечной) по
возврату займа, оплате процентов за пользование им или членским взносам Кооператив имеет право на
основании распоряжения Председателя Правления Кооператива списать в бесспорном (безакцептном)
порядке его паевые взносы (паенакопления), за исключением минимального размера обязательного паевого
взноса, в погашение просроченной задолженности.
3.7.12. Член Кооператива в случае прекращения членства в Кооперативе имеет право получить сумму
паенакопления (пая) в соответствии с порядком, определенным уставом Кооператива и Положением о
членстве.
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3.7.13. При прекращении членства члена в Кооперативе его паенакопления на основании
распоряжения Председателя Правления Кооператива переводятся в разряд невостребованных сумм и
учитываются на отдельном балансовом счете.
3.8. Резервный фонд формируется из части доходов Кооператива и в т. ч. из целевых взносов на
формирование Резервного фонда (для покрытия убытков и непредвиденных расходов Кооператива) от
членов Кооператива.
3.8.1. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков в течение финансового года и
непредвиденных расходов Кооператива, в т.ч. просроченной задолженности заемщиков Кооператива по
основной сумме займов, на возмещение потерь по финансовым вложениям (по государственным и
муниципальным облигациям, акциям, векселям. иным ценным бумагам и по банковским депозитам).
3.8.2. Резервный фонд Кооператива формируется с даты государственной регистрации Кооператива.
3.8.3. Резервный фонд является неделимым фондом в течение периода деятельности Кооператива и
подлежит разделу только в случае ликвидации Кооператива.
3.8.4. Средства Резервного фонда не подлежат распределению между членами и не выплачиваются
при их выходе или исключении члена из Кооператива.
3.8.5. Резервный фонд может быть использован в соответствии с решением Правления Кооператива в
следующих случаях:
- возмещение потерь по невозвратам займов и финансовым вложениям;
- наличие непокрытого балансового убытка;
- непредвиденные расходы;
- другие форс-мажорные обстоятельства.
3.8.6. Величина Резервного фонда, обеспечивающая необходимую финансовую стабильность,
устанавливается в размере не менее 5% от суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от
членов Кооператива. Величина Резервного фонда может быть изменена по решению Правления
Кооператива в случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации,
регулирующее минимальный размер Резервного фонда.
В случае сокращения Резервного фонда он должен быть восстановлен до финансового норматива в
течение отчетного периода.
3.8.7. По решению Общего собрания по результатам финансового года в Резервный фонд могут быть
направлены неиспользованные средства Фонда развития.
3.8.8. В случае необходимости покрытия убытков, образовавшихся по итогам деятельности
Кооператива за финансовый (отчетный) год, Резервный фонд Кооператива формируется за счет
дополнительных (членских) взносов членов, вносимых ими в течение трех месяцев после утверждения
годового бухгалтерского баланса, в соответствии с п. 4 ст. 116 Гражданского кодекса РФ.
3.8.9. Решение о списании просроченной задолженности по основной сумме займа, иного долга
принимается Правлением Кооператива на основании документов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и свидетельствующих о том, что на момент принятия указанного
решения погашение просроченной задолженности за счет средств должника Кооператива (наследника,
поручителя должника или залогодателя) невозможно, или на основании признания ее Правлением
Кооператива безнадежной.
Списание просроченной задолженности по основной сумме займов, иных долгов перед Кооперативом
и непредвиденных расходов производится за счет средств сформированного Резервного фонда на основании
решения Правления Кооператива. При недостатке средств сформированного Резервного фонда списание
просроченной задолженности по основной сумме займов, иных долгов перед Кооперативом и
непредвиденных расходов производится на основании решения Правления Кооператива за счет средств
целевых поступлений на содержание Кооператива и ведение им уставной деятельности, предусмотренных
сметой доходов и расходов Кооператива на покрытие расходов по другим статьям после издания
Председателем Правления Кооператива распоряжения о перераспределении средств по статьям расходов.
3.8.10. Списание просроченной задолженности по основной сумме займа, иного долга с баланса
Кооператива не является ее аннулированием.
Списанная с баланса Кооператива просроченная задолженность по основной сумме займа, иного
долга учитывается на забалансовом счете бессрочно с целью наблюдения за возможностью ее взыскания в
случае изменения имущественного положения должника (наследника, поручителя должника или
залогодателя).
3.8.11. Если должник (наследник, поручитель должника или залогодатель) возвращает Кооперативу
ранее списанную в соответствии с настоящим Положением просроченную задолженность по основной
сумме займа, иного долга, то производится восстановление его просроченной задолженности и погашение
ее за счет поступивших от должника (наследника, поручителя должника или залогодателя) средств, а также
присоединение образовавшейся в результате этого суммы (восстановление целевых поступлений), равной
просроченной задолженности, погашенной должником (наследником, поручителем должника или
залогодателем), к целевым поступлениям на содержание Кооператива и ведение им уставной деятельности в
виде членских взносов членов Кооператива.
3.8.12. Использование средств Резервного фонда производится на основании распоряжения
Председателя Правления Кооператива в соответствии с решением Правления Кооператива.
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3.9. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества Кооператива, в том
числе из привлеченных средств от членов Кооператива, иных денежных средств и используется для
предоставления займов членам Кооператива.
3.9.1. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет собственных средств Кооператива:
- Паевого фонда;
- дохода полученного от выдачи займа;
- возврата выданных займов;
- денежных средств, передаваемых по договорам передачи личных сбережений;
- свободных средств фонда развития и фонда 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.
3.9.2. 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 хранение в банк.
3.9.3. Решение об использовании временно свободных средств Фонда финансовой взаимопомощи
принимает Председатель Правления Кооператива.
3.10. Фонд развития Кооператива формируется за счет вступительных и целевых взносов членов
Кооператива, а также части доходов Кооператива, определённых по данным финансовой (бухгалтерской)
отчетности за финансовый год.
3.10.1.Фонд развития Кооператива может формироваться за счет:
- целевых поступлений на содержание Кооператива и ведение им уставной деятельности;
- чистой прибыли кооператива;
- иных денежных средств, в т.ч. в виде субсидирования за счет средств субъектов Российской
Федерации после налогообложения.
3.10.2. Фонд развития образуется по решению Правления Кооператива.
3.10.3. Фонд развития является неделимым фондом, то есть подлежит разделу только в случае
ликвидации Кооператива.
3.10.4. Размер средств, направляемых на формирование Фонда развития Кооператива, и источники
его формирования определяются сметой доходов и расходов, утвержденной Общим собранием членов
Кооператива.
Фонд развития формируется в каждом отчетном периоде (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
3.10.5. Фонд развития формируется с целью накопления денежных средств на капитальные вложения,
пополнение недостатка собственных средств Кооператива, для покрытия расходов.
3.10.6. Средства Фонда развития Кооператива используются на следующие цели:
- на финансирование строительства или приобретение (включая перепланировку и ремонт)
помещений для Кооператива или его обособленных структурных подразделений, представительств и
филиалов;
- на оплату расходов, связанных с участием уполномоченных в Общем собрании членов Кооператива;
- на приобретение основных средств, оборудования и других товарно-материальных ценностей для
осуществления деятельности Кооперативом (включая обособленные структурные подразделения,
представительства и филиалы);
- на покрытие расходов Кооператива, связанных с открытием и организацией деятельности
обособленных структурных подразделений, представительств и филиалов Кооператива, а также на покрытие
расходов, связанных с осуществлением ими деятельности в течение первого года;
- на покрытие расходов Кооператива, связанных с осуществлением деятельности представителями
Кооператива в течение первого года;
- на покрытие расходов, связанных с приобретением или обновлением программного обеспечения
деятельности Кооператива (включая обособленные структурные подразделения, представительства и
филиалы), его установкой, внедрением и модернизацией (включая доработку модулей к программам), а
также связанное с этим обучение работников Кооператива (включая обособленные структурные
подразделения, представительства и филиалы);
- на обучение и повышение квалификации работников Кооператива (включая обособленные
структурные подразделения, представительства и филиалы);
- на оплату вступительных, членских и иных взносов, связанных с вступлением в ассоциации (союзы)
кредитных кооперативов, кредитный кооператив второго уровня, саморегулируемую организацию и иные
объединения кредитных кооперативов, общества взаимного страхования, участие в которых предусмотрено
Федеральным законом «О кредитной кооперации», а также на оплату страховых взносов и премий
страховым организациям и/или обществам взаимного страхования в целях снижения рисков, обеспечения
финансовой устойчивости кооператива и защиты интересов своих членов;
- на оплату консультаций по вопросам деятельности Кооператива;
- на оплату аудиторских услуг.
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3.10.7. Учет средств Фонда развития ведется на отдельном субсчете в составе фондов Кооператива в
соответствии с его учетной политикой.
3.10.8. Расходование средств Фонда развития Кооператива осуществляется на основании решения
Председателя Правления Кооператива.
3.10.9. 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;
3.11. Страховой фонд создается в целях снижения рисков и обеспечения финансовой устойчивости
Кооператива.
3.11.1. Страховой фонд Кооператива используется для осуществления страхования имущественных
интересов Кооператива, включая страхование финансовых рисков Кооператива в части невозврата
выдаваемых займов на случай смерти заемщика, а также покрытия возможных убытков Кооператива,
связанных с размещением денежных средств путем предоставления займов членам Кооператива.
3.11.2. Страховой фонд образуется по решению Правления Кооператива.
3.11.3. Страховой фонд формируется за счет части членских взносов, оплачиваемых членами
Кооператива при получении займа.
3.11.4. Размер части членского взноса, направляемой в страховое накопление, определяется решением
Правления Кооператива.
3.11.5. Страховой фонд используется в следующих случаях:
- для оплаты по обязательствам Кооператива по договорам страхования;
- покрытия задолженности заемщика в случае смерти и иных случаях по решению Правления;
- покрытия задолженности заемщика в случае смерти не подлежащего страхованию по условиям
договора со страховой компанией;
- на погашение задолженности по договорам займа в случаях невозможности взыскания
задолженности в связи с истечением срока исковой давности или срока предъявления исполнительного
листа;
- в иных случаях невозможности взыскания в судебном порядке и при исполнительном производстве
по договорам займа;
- иных случаях установленных Правлением.
3.11.6. Средства Страхового фонда Кооператива могут быть использованы по следующим
направлениям:
- осуществление страхования риска невозврата займов в Обществе взаимного страхования на
основании членства и в соответствии с заключенными договорами страхования, включая уплату
установленных Обществом взаимного страхования членских и иных обязательных взносов,
предусмотренных внутренними нормативными документами Общества;
- осуществление страхования недвижимого имущества Кооператива, а также имущества
оформляемого в залог в качестве обеспечения возврата выданного займа, в страховых организациях и(или) в
Обществе взаимного страхования на основании членства и в соответствии с заключенными договорами
страхования, включая уплату установленных Обществом взаимного страхования членских и иных
обязательных взносов;
- погашение займа и начисленных процентов при выплате страхового возмещения в размере неполной
суммы обязательств заемщика на дату наступления смерти (несчастного случая) или обоснованного отказа в
выплате страхового возмещения;
- возмещение расходов от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
- иных случаях установленных Правлением Кооператива.
3.11.7. Размещение свободных средств Страхового фонда осуществляется по решению Правления на
основе платности, возвратности и достаточной ликвидности. Денежные средства страхового фонда могут
размещаться на депозитном счете в банке, ценных бумагах.
3.11.8. Фонд обеспечения деятельности Кооператива формируется за счет вступительных и
членских взносов членов Кооператива, а также других доходов Кооператива и используется для покрытия
расходов, связанных с ведением финансово-хозяйственной деятельности Кооператива, в том числе на
внесение платежей (взносов) в саморегулируемую организацию и расходов на благотворительную
деятельность.

4.

Порядок учета доходов и расходов Кооператива

4.1. Учёт доходов и расходов Кооператива осуществляется согласно смете доходов и расходов на
содержание Кооператива (далее - Смета), ежегодно утверждаемой Общим собранием членов Кооператива.
4.2. Сроки разработки Сметы определяются решением Правления Кооператива.
4.3. Смета разрабатывается на период с 1 января по 31 декабря.
4.4. Ответственным за разработку Сметы на следующий финансовый год является Председатель
Правления Кооператива.
4.5. 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.
4.6. Смета должна содержать следующие направления целевого использования средств:
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- выплата компенсаций членам Кооператива за использование их личных сбережений; - проценты,
выплачиваемые участникам сберегательных программ;
- взносы на формирование Резервного фонда;
- оплата труда;
- административные расходы;
- затраты на проведение Общего собрания членов Кооператива;
- иные затраты.
4.7. Расходы, не предусмотренные Сметой на текущий год, могут производиться единоличным
исполнительным органом Кооператива только с согласия Правления. 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. Смета расходов должна предусматривать как суммы расходов на конкретное направление, так и
процентное соотношение (долю) расходов этого направления в общей сумме расходов на случай
формирования Фонда развития в большем или меньшем размере, чем это предусмотрено сметой.
4.9. После разработки Сметы она в обязательном порядке согласуется с Правлением Кооператива.
4.10. Решение об утверждении Сметы принимает Общее собрание членов Кооператива.
4.11. Ответственным за исполнение Сметы является Председатель Правления Кооператива.
4.12. Устанавливается следующая очередность произведения расходов:
- выплата заработной платы сотрудникам;
- начисление (выплата) компенсаций по вкладам членов Кооператива - согласно условиям договора;
- выплата процентов по договорам займа (кредита) внешним кредиторам – согласно условиям
договора;
- покрытие других расходов, связанных с деятельностью Кооператива.
4.13. Председатель Правления Кооператива готовит отчёт об исполнении Сметы за год для
ежегодного Общего собрания членов Кооператива.
4.14. 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.
4.15. 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 25%.
4.16. 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%.
4.17. Утверждение решений, связанных с превышением расходов по утверждённым статьям Сметы
более чем на 25% может принимать только Общее собрание членов Кооператива.
4.18. Остаток средств целевого финансирования по итогам финансового года подлежит
распределению по фондам Кооператива в следующем порядке и пропорциях:
- формируется (доформируется) Резервный фонд Кооператива до размера, соответствующего 5% от
суммы привлечённых средств;
- оставшиеся средства Кооператива направляются в Фонд развития Кооператива и иные фонды
Кооператива.
4.19. Часть доходов Кооператива, определённая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
по итогам финансового года, не подлежащая распределению, направляется в Фонд развития Кооператива.

5. Заключительные положения
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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