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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано и применяется в системной взаимосвязи 
с Уставом Кредитного потребительского кооператива  «Поморский кредитный союз» 
(далее по тексту  - Кооператив) как: 

а) Положение о порядке предоставления  замов пайщикам КПК «Поморский 
кредитный сою»; 
 б) Положение по управлению рисками КПК «Поморский кредитный союз»; 
 в) Положение об органах КПК «Поморский кредитный союз»; 
 г) Базовые стандарты, утвержденные  ЦБ РФ: 
                  - Базовый стандарт совершения кредитным потребительским кооперативом 
операций на финансовом рынке  
                  -  Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 
получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы  
 д) и другими внутренними документами кооператива 
 

1.2. Настоящее Положение применяется к правоотношениям между 
Кооперативом и  членами кредитного кооператива (пайщиками), а также лицами, не 
являющимися членами кредитного кооператива, если эти лица, прекратив членство в 
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. 

1.3. Членами (пайщиками) кооператива могут быть: 

  физические лица, достигшие возраста 16 лет, признающие Устав 

кооператива и иные внутренние документы; 

 юридические лица, признающие Устав и  внутренние нормативные 

документы кооператива. Юридическое лицо – член кредитного 

кооператива участвует в деятельности кооператива через свой 

единоличный исполнительный орган согласно устава юридического лица. 

1.4. Членство в кредитном кооперативе основано на принципах добровольности 
вступления в кредитный кооператив, свободе выхода из него независимо от согласия 
других членов кредитного  кооператива (пайщиков), равенстве прав и обязанностей всех 
членов кредитного кооператива (пайщиков) независимо от размера паевых взносов при 
принятии решений, личном участии членов кредитного кооператива (пайщиков) в 
управлении кооперативом.  

 
2. Порядок вступления в кооператив 

2.1. Лицо (претендент), удовлетворяющее требованиям п. 1.3. и принципу 

общности, определенной Уставом, ознакомившееся и обязующееся выполнять Устав и 

внутренние нормативные документы кооператива, может подать заявление на вступление 

в кооператив на имя председателя правления кооператива по форме, утверждённой 

решением правления кооператива.  

Кредитный кооператив проверяет соответствие лица, подавшего заявление на 

вступление в члены кредитного кооператива (пайщики), принципу общности до принятия 

решения о его принятии в члены кредитного кооператива (пайщики). 



 3 

Принятие в кредитный кооператив лиц, не соответствующих принципу общности, 

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Уставом кредитного 

кооператива. 

Кредитный кооператив обеспечивает хранение документов (копий документов), 

подтверждающих соответствие члена кредитного кооператива (пайщика) критерию 

общности, в течение всего периода членства члена кредитного кооператива (пайщика) в 

кредитном кооперативе. 

Соответствие члена кредитного кооператива (пайщика) принципу общности, 

определённому Уставом кредитного кооператива, в течение всего периода членства в 

кредитном кооперативе является обязательным с учетом положений пункта 3.4 Базового 

стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива. 

2.2. Лицо, вступающее в кредитный  кооператив, подтверждает в заявлении факт 

ознакомления со сметой доходов и расходов кооператива, его финансовой отчетностью, 

отражающей текущий объем обязательств и согласие вступающего члена кредитного 

кооператива (пайщика) солидарно с другими членами кредитного кооператива 

(пайщиками) нести субсидиарную ответственность по таким обязательствам. Лицо, 

вступающее в кредитный кооператив, может отказаться от несения субсидиарной 

ответственности по обязательствам кредитного кооператива, возникшим до его 

вступления. Такой отказ не является основанием для отказа правлением в приеме в члены 

кредитного  кооператива (пайщики) 

2.3. Лицо, вступающее в кооператив, выражает в заявлении согласие:  

 на автоматизированную обработку своих персональных данных, в целях 

обеспечения уставной деятельности кооператива, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обмен такой информацией с третьими лицами в случаях указанных в п. 2.6.19 

Устава, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных; 

 на ведение Реестра пайщиков в соответствии со ст. 12 Закона № 190-ФЗ и 

п.3.5. Устава; 

 на взаимодействие с членом кредитного кооператива (пайщиком) в период его 

членства в кооперативе; 

 на оформление договоров с членом кредитного кооператива (пайщиком) на 

предоставление ему услуг финансовой взаимопомощи, обеспечения 

соблюдения им условий договоров;  

 исполнения обязанности налогового агента по удержанию и перечислению в 

бюджет НДФЛ с сумм выплаченных пайщику доходов; 

 идентификации члена кредитного кооператива (пайщика) в процессе 

осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем в соответствии с Федеральным 

законом от 07.08.01 № 115-ФЗ;  

 получение кредитных отчетов из Бюро кредитных историй в соответствии со 

ст.5 и ст.6 закона № 218 – ФЗ и предоставлении информации в Бюро 

кредитных историй, предусмотренной ст. 4 ФЗ закона № 218 – ФЗ «О 

кредитных историях». 
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2.4. Правление кредитного кооператива рассматривает заявление о вступлении в течение 
30 календарных дней и выносит решение о приёме или отказе в приёме в кредитный 
кооператив и извещает об этом решении претендента. 

2.5. Лицу, подавшему заявление о приеме в кооператив, может быть отказано в 

случаях: 

 несоответствия принципу общности, определенным Уставом; 

 его отказа от внесения вступительного и обязательного паевого взноса; 

 предоставления претендентом недостоверной информации, прилагаемой к 

заявлению о приеме в кооператив; 

 ранее принятого правлением решения об исключении этого лица из пайщиков 

кооператива в связи с допущенными пайщиком нарушениями дисциплины 

пользования займами и (или) иных регламентов кооператива; 

 наличии оснований полагать о неплатежеспособности или ограниченной 

платежеспособности претендента, получения информации от третьих лиц о 

неблагоприятной кредитной истории или деловой репутации претендента; 

 несоответствия вида деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя целям деятельности кооператива. 

При выявлении таких обстоятельств, Правление кооператива  отказывает в 

удовлетворении заявления о приеме в Кооператив.  

2.6. Членство в кредитном кооперативе возникает на основании решения 

правления со дня внесения соответствующей записи в реестр пайщиков кооператива. 

Такая запись вносится в течении 1 дня после оплаты претендентом вступительного и 

обязательного паевого взносов в размерах, установленных уставом кооператива. 

2.7. 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. 

2.8. Реестр пайщиков кредитного кооператива  ведется в электронном формате в 

автоматизированном режиме на магнитных носителях, методом формирования 

«индивидуальных досье» каждого пайщика. В досье, наряду с персональными данными 

предоставленными при вступлении в кооператив, вносится вся существенная информация, 

характеризующая членство пайщика в кооперативе - объемы и интенсивность 

потребления услуг финансовой взаимопомощи (сумма и количество полученных займов, 

размещенных личных сбережений, оплаченных паевых взносов и сформированных 

паенакоплений), кредитная история, участие в финансировании уставной деятельности 

кооператива посредством внесения членских взносов и прочие сведения. Указанная 

информация используется для оценки степени активности пайщика, соблюдения им 

установленных в кооперативе дисциплин в целях поощрения или ограничения его в 

доступе к услугам финансовой взаимопомощи, распределению кооперативных выплат на 

паенакопления. Информация, содержащаяся в досье члена кредитного кооператива 

(пайщика)  не может быть передана третьим лицам без его согласия за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. При прекращении членства пайщика в 

кооперативе в реестр вносится соответствующая запись с указанием реквизитов и 

оснований решения правления о прекращении членства этого пайщика.  
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2.9. Взаимодействие с членом кредитного кооператива (пайщиком) 
осуществляется способами разрешенными главой 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 
230- ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности»: 

а) личных встреч и телефонных переговоров; 
б) направлением телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных 
сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи; 
в) почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания заемщика; 
г) размещением адресованной заемщику информации в социальных сетях 
(«Одноклассники», «В контакте», «Twitter», «Facebook», «Instagram») 
д) направлением сообщений по электронной почте 

 Сообщения осуществляются по учтенным в реестре реквизитам для связи с членом 
кредитного кооператива (пайщиком) и признаются надлежащими. 

 2.10. Взаимодействие с членом кредитного кооператива (пайщиком)  в период его 
членства в кредитном кооперативе организуется по адресным данным, указанным в 
реестре пайщиков. В случае, если в период членства пайщика произошли какие-либо 
изменения в его адресных данных и иной контактной информации, член кредитного 
кооператива (пайщик) обязан в течение 7 дней сообщить об этом правлению кооператива 
для внесения соответствующих поправок в реестр пайщиков. В случае непредставления 
или несвоевременного представления членом кредитного кооператива (пайщиком) 
информации об изменении указанных сведений кооператив не несет ответственность за 
понесенные членом кредитного кооператива (пайщиком) в связи с этим убытки. 

 
3. Права и обязанности членов кредитного кооператива 

3.1. Права и обязанности вновь принятых членов кредитного кооператива 

(пайщиков) и пайщиков, ранее состоявших в кредитном  кооперативе, одинаковы. 

Некоторые ограничения в правах установлены уставом для пайщиков, избранных в 

органы кооператива с тем, чтобы предупредить возможность возникновения конфликта 

интересов, а также в случае несвоевременного внесения членом кредитного  кооператива 

(пайщиком) паевых и членских взносов кооператив вправе ограничить права члена 

кредитного кооператива (пайщика), Уставом  кооператива; 

3.2. Права членов кредитного кооператива (пайщиков) неразрывно связаны с их 
обязанностями. Члены кредитного кооператива (пайщики) имеют права и несут 
обязанности в соответствии с Уставом кооператива, внутренними нормативными 
документами кооператива, решениями, принятыми органами  кооператива, договорами, 
заключенными с кооперативом, и иными документами, регулирующими деятельность 
кооператива. 

 
3.3. Члены кредитного кооператива имеют право: 

 участвовать в управлении кооперативом, в том числе в работе общего 

собрания пайщиков кооператива, избирать и быть избранными в органы 

кооператива; 

 пользоваться всеми формами финансовой взаимопомощи и услугами; 

 вносить дополнительные паевые взносы в соответствии с Уставом; 

 получать от органов кооператива любую информацию о деятельности 

кооператива, его текущем финансовом состоянии;  

 инициировать созыв общего собрания пайщиков кооператива, обращаться 

к Общему собранию членов кредитного кооператива с заявлениями и 

жалобами на неправомерные действия органов кооператива; 
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 добровольно выйти из кооператива по собственному заявлению;  

 получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в 

кооперативе  

 приобретать иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, уставом и внутренними документами кооператива, 

регулирующими его деятельность.  

 права пайщика кооператива могут быть переданы третьим лицам только в 

порядке наследования 

3.4. Члены кредитного кооператива обязаны: 

 соблюдать и выполнять требования устава и внутренних нормативных 

документов кооператива; 

 выполнять решения органов кооператива, принятых в пределах их 

компетенции; 

 своевременно вносить паевые и членские взносы в порядке, 

предусмотренным Уставом кооператива, Положением о порядке 

формирования и использования имущества кредитного потребительского 

кооператива «Поморский кредитный союз» 

 вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после 

утверждения годового баланса кооператива, в случае необходимости 

покрытия убытков кооператива в соответствии с пунктом 4 статьи 116 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками)  

нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса; 

 своевременно (согласно условий договора) возвращать полученные от 

кооператива займы; 

 при принятии решения о прекращении членства в кооперативе и в случае 

нарушения условий, определяемых двусторонними договорами с 

кооперативом, досрочно исполнить перед кооперативом свои договорные 

обязательства, а так же иные обязательства, связанные с членством в 

кооперативе; 

 в случае принятия членом кредитного  кооператива – юридическим лицом 

решения о своей реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом 

председателю правления кооператива и досрочно исполнить перед 

кооперативом свои договорные обязательства, а так же иные 

обязательства, связанные с членством в кооперативе; 

 исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива (пайщика), 

предусмотренные Уставом и внутренними нормативными документами 

кооператива; 

 нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед 

кооперативом, в том числе в случае нарушения сроков возврата займа 

уплачивать неустойку в соответствии с договорами о предоставлении 

потребительского займа и целевого (ипотечного) займа в соответствии с 

законодательством; 
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 поддерживать активное членство в кооперативе. В течение 7 дней извещать 
Кооператив об изменении своего адреса и иных сведений, содержащихся в 
реестре пайщиков. В случае, если пайщик не участвовал в финансовой 
взаимопомощи в течение года, сообщать Кооперативу о своей 
заинтересованности в дальнейшем продолжении членства и подтверждать 
достоверность своих идентификационных данных, учтенных в реестре. 
Члены кредитного кооператива (пайщики), состоящие в кооперативе менее 
одного года, должны  подтверждать или сообщать об изменениях учтенных 
в реестре своих идентификационных данных. 

 содействовать достижению кооперативом своих уставных целей; 

 не распространять и не передавать третьим лицам информацию, данные 

или иные сведения, составляющие коммерческую тайну кооператива. 

 

4. Формы имущественного участия членов кредитного кооператива. 
Состав и порядок оплаты взносов, вносимых членом кредитного кооператива  по 

условиям членства в кооперативе.  

4.1. Члены кредитного кооператива (пайщики) участвуют в формировании 

имущества Кооператива посредством: 

 внесения паевых, членских и иных взносов, передаваемых в собственность 

Кооперативу; 

 передачи Кооперативу денежных средств на возвратной и платной основе 

в форме личных сбережений и займов. 

4.2. Сформированные членами кредитного кооператива (пайщиками)  
паенакопления, переданные ими Кооперативу личные сбережения и займы являются 
главным источником формирования фонда финансовой взаимопомощи, то есть 
формируют оборотные средства для обеспечения организуемой Кооперативом 
финансовой взаимопомощи и предполагают возможность возмещения или возврата. 

Стоимость учитываемого за пайщиком паенакопления складывается из суммы 
оплаченных пайщиком соответствующих паевых взносов. 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 и гарантирует выплату 
паенакопления при прекращении членства пайщика в Кооперативе.  

4.3. Паевой взнос – денежные средства, переданные членом кредитного 
кооператива в собственность кредитного кооператива для осуществления им уставной 
деятельности. Подразделяются на обязательные и добровольные паевые взносы.  

Паевые взносы обеспечивают деятельность Кооператива, как финансового 
института, то есть обеспечивают соблюдение нормативов, в частности нормативного 
соотношения паевого фонда и личных сбережений, собственных и привлеченных средств, 
достаточности капитала и пр.  

Минимальный паевой взнос - оплачивается пайщиком при вступлении в 
Кооператив в размере 10 рублей.  Размер минимального паевого взноса соответствует 
размеру одного пая и определяет минимальную стоимость паенакопления, которую 
пайщик обязан поддерживать в период своего членства в Кооперативе. Минимальная 
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стоимость паенакопления устанавливает нижний порог имущественного участия пайщика 
в паевом фонде Кооператива. 

Помимо обязательного, пайщик вправе добровольно вносить паевые взносы для 
повышения доли своего имущественного участия в паевом фонде Кооператива.  

В период членства пайщик должен поддерживать стоимость учитываемого за ним 
паенакопления на уровне равном или превышающем установленную величину 
минимального паевого взноса. Если в результате произведенных кооперативных вычетов, 
дебетования неисполненных пайщиком обязательств перед Кооперативом, стоимость 
учитываемого за пайщиком паенакопления станет меньше установленной величины 
минимального паевого взноса, ему направляется уведомление о необходимости довнести 
паевой взнос. В случае, если в течение месяца после получения такого уведомления 
пайщик не довнесет паевой взнос, он подлежит исключению из Кооператива. 

4.4. Вносимые членами кредитного кооператива (пайщиками) вступительные и 
членские взносы направляются на возмещение операционных расходов, связанных с 
осуществлением Кооперативом своей уставной деятельности, как некоммерческой 
организации и вносятся безвозвратно. Правовой статус этих взносов определен п.п. 7, 8, 
п.3, ст.1 Закона № 190-ФЗ и положениями ст.10 Устава. Суммы вносимых членами 
кредитного кооператива (пайщиками) вступительных и членских взносов учитываются в 
составе сметных поступлений и расходуются в соответствии с утвержденными Общим 
собранием членов кредитного кооператива 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.  

4.5. При вступлении в Кооператив член кредитного кооператива (пайщик) 
вносит единовременный вступительный взнос в сумме 390 рублей. Указанные средства 
направляются на возмещение организационных расходов, связанных с оформлением 
членства в Кооперативе вновь вступающих членов кредитного кооператива пайщиков, а 
также на покрытие иных операционных расходов, связанных с осуществлением уставной 
деятельности Кооператива. 

4.6. Членские взносы вносятся членом кредитного кооператива (пайщиками) на 
покрытие сметных расходов, в соответствии с их утвержденными назначениями и 
лимитами. Вносимые членом кредитного кооператива (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.  

Финансовая взаимопомощь в Кооперативе обеспечивается обязательством члена 
кредитного кооператива (пайщика) вносить следующие виды членских взносов: 

 Членские взносы, вносимые по условиям пользования займами - участие в 
финансовой взаимопомощи в форме предоставления займа 

 Членские взносы по условиям получения доходов от Кооператива, в том числе: 
o В форме компенсации за пользование личными сбережениями; 
o В форме процентов за пользование займом (для юридических лиц); 
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Размер членского взноса, подлежащего внесению по условиям пользования 
займом, определяется параметрами, установленными «Положением о порядке 
предоставления займов пайщикам». 

 
Размер членского взноса, подлежащего внесению по условиям получения 

компенсации за пользование личными сбережениями, устанавливается «Положением о 
порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков». 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. 

 
4.7. Сумма и порядок оплаты членского взноса согласовывается с членом 

кредитного кооператива (пайщиком)  на стадии согласования условий его участия в 
программах финансовой взаимопомощи. 

 Членские взносы могут вноситься членом кредитного кооператива (пайщиком)  в 
составе фиксированного ежемесячного платежа по займу, единовременно, в рассрочку в 
течение определенного периода, как правило, совпадающего с периодом пользования 
займом, либо в конце периода кредитования. 

 В случае, если обязанность внесения членского взноса возникает из участия в 
финансовой взаимопомощи в форме предоставления займа, погашаемого периодическими 
платежами, члену кредитного кооператива (пайщику)  может быть предоставлена 
возможность внести членский взнос в рассрочку. По общему правилу, погашение 
рассрочки внесения членского взноса осуществляется не реже одного раза в месяц (до 1 
числа каждый месяц). 

 В случае, если членский взнос вноситься в рассрочку, даты и периодические 
суммы в погашение рассрочки справочно отражаются в специальном разделе графика 
платежей. 
          Членские взносы, рассчитываемые по норме за пользование каждыми 100 рублями 
заемных средств в месяц (для краткосрочных займов, допускающих возможность 
ежедневного погашения - в день). 

 
ПСЗ в 

год 
ПСЗ в 
месяц 

Процентная 
ставка в 

месяц 

Норма 
оплаты 

членских 
вносов в 

месяц  

Сумма  членских 
взносов  на 100 руб. 

в день (руб.) 

Сумма членских 
взносов  на 100 
рублей в месяц 

(руб.) 

8,4 0,7 0,3 0,4 0,013 0,1 

9,6 0,8 0,4 0,4 0,013 0,1 

10,8 0,9 0,5 0,4 0,013 0,1 

12 1 0,6 0,4 0,013 0,2 

13,2 1,1 0,7 0,4 0,013 0,3 

14,4 1,2 0,7 0,5 0,016 0,4 

15,6 1,3 0,7 0,6 0,02 0,5 

16,8 1,4 0,7 0,7 0,023 0,6 

18 1,5 0,7 0,8 0,026 0,7 

19,2 1,6 0,8 0,8 0,026 0,8 

20,4 1,7 0,8 0,9 0,030 0,9 

21,6 1,8 0,8 1 0,033 1 

22,8 1,9 0,8 1,1 0,036 1,1 

24 2 0,8 1,2 0,039 1,2 

25,2 2,1 0,8 1,3 0,043 1,3 

26,4 2,2 0,8 1,4 0,046 1,4 
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27,6 2,3 0,8 1,5 0,049 1,5 

28,8 2,4 0,8 1,6 0,053 1,6 

30 2,5 0,8 1,7 0,056 1,7 

31,2 2,6 0,8 1,8 0,059 1,8 

32,4 2,7 0,8 1,9 0,062 1,9 

33,6 2,8 0,8 2 0,066 2 

34,8 2,9 0,9 2 0,066 2 

36 3 1 2 0,066 2 

37,2 3,1 1,1 2 0,066 2 

38,4 3,2 1,2 2 0,066 2 

39,6 3,3 1,3 2 0,066 2 

40,8 3,4 1,4 2 0,066 2 

42 3,5 1,5 2 0,066 2 

43,2 3,6 1,6 2 0,066 2 

44,4 3,7 1,7 2 0,066 2 

45,6 3,8 1,8 2 0,066 2 

46,8 3,9 1,9 2 0,066 2 

48 4 2 2 0,066 2 

49,2 4,1 2 2,1 0,069 2,1 

50,4 4,2 2 2,2 0,072 2,2 

51,6 4,3 2 2,3 0,076 2,3 

52,8 4,4 2 2,4 0,079 2,4 

54 4,5 2 2,5 0,082 2,5 

55,2 4,6 2 2,6 0,085 2,6 

56,4 4,7 2 2,7 0,089 2,7 

57,6 4,8 2 2,8 0,092 2,8 

58,8 4,9 2 2,9 0,095 2,9 

60 5 2 3 0,099 3 

61,2 5,1 2 3,1 0,102 3,1 

62,4 5,2 2 3,2 0,105 3,2 

63,6 5,3 2 3,3 0,108 3,3 

64,8 5,4 2 3,4 0,112 3,4 

66 5,5 2 3,5 0,115 3,5 

67,2 5,6 2 3,6 0,118 3,6 

68,4 5,7 2 3,7 0,122 3,7 

69,6 5,8 2 3,8 0,125 3,8 

70,8 5,9 2 3,9 0,128 3,9 

72 6 2 4 0,132 4 

73,2 6,1 2 4,1 0,135 4,1 

74,4 6,2 2 4,2 0,138 4,2 

75,6 6,3 2 4,3 0,141 4,3 

76,8 6,4 2 4,4 0,145 4,4 

78 6,5 2 4,5 0,148 4,5 

79,2 6,6 2 4,6 0,151 4,6 

80,4 6,7 2 4,7 0,155 4,7 

81,6 6,8 2 4,8 0,158 4,8 

82,8 6,9 2 4,9 0,161 4,9 

84 7 2 5 0,164 5 
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85,2 7,1 2 5,1 0,168 5,1 

86,4 7,2 2 5,2 0,171 5,2 

87,6 7,3 2 5,3 0,174 5,3 

88,8 7,4 2 5,4 0,178 5,4 

90 7,5 2 5,5 0,181 5,5 

91,2 7,6 2 5,6 0,184 5,6 

92,4 7,7 2 5,7 0,187 5,7 

93,6 7,8 2 5,8 0,191 5,8 

94,8 7,9 2 5,9 0,194 5,9 

96 8 2 6 0,197 6 

97,2 8,1 2 6,1 0,201 6,1 

98,4 8,2 2 6,2 0,204 6,2 

99,6 8,3 2 6,3 0,207 6,3 

100,8 8,4 2 6,4 0,210 6,4 

102 8,5 2 6,5 0,214 6,5 

103,2 8,6 2 6,6 0,217 6,6 

104,4 8,7 2 6,7 0,220 6,7 

105,6 8,8 2 6,8 0,224 6,8 

106,8 8,9 2 6,9 0,227 6,9 

108 9 2 7 0,230 7 

109,2 9,1 2 7,1 0,233 7,1 

110,4 9,2 2 7,2 0,237 7,2 

111,6 9,3 2 7,3 0,240 7,3 

112,8 9,4 2 7,4 0,243 7,4 

114 9,5 2 7,5 0,247 7,5 

115,2 9,6 2 7,6 0,250 7,6 

116,4 9,7 2 7,7 0,253 7,7 

117,6 9,8 2 7,8 0,256 7,8 

118,8 9,9 2 7,9 0,260 7,9 

 
4.8.В случае нарушения членом кредитного кооператива (пайщиком) графика 

оплаты членских взносов или отказа от их внесения в период пользования займом 
Кооперативом выставляется требование члену кредитного кооператива (пайщику) об 
оплате членского взноса. При непризнании членом кредитного кооператива (пайщиком) 
этого требования, Правление принимает решение об исключении этого члена кредитного 
кооператива (пайщика), с одновременным заявлением исковых требований в Суд о 
понуждении данного члена кредитного кооператива (пайщика) к исполнению 
предусмотренного договором займа условия оплаты членских взносов и взыскания 
установленной договором неустойки.  

Суммы членских взносов, поступившие от членов кредитного кооператива 
(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 членов кредитного кооператива.  Постатейное расписание и отчеты об 
исполнении сметы доходов и расходов утверждаются Правлением Кооператива 
ежеквартально. 
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              В Кооперативе выделяются следующие основные статьи сметных расходов, 
финансируемые за счет членских взносов: 

А. Финансовые расходы, в том числе: 

 выплата компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков, не 
покрываемая полученными процентами за пользование займами. 

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

 Расходы на формирование резервного фонда, резервного фонда на возможные 
потери по займам по основному долгу и процентам; 

 Расходы на списание займов; 

В. Операционные расходы, в т.ч.: 

 расходы связанные с оплатой труда и страховые взносы; 
 административные расходы. 

 
Г. Прочие расходы. 

 
При необходимости, в целях развития новых компонентов программ финансовой 

взаимопомощи и социальной поддержки членов кредитного кооператива (пайщиков), 
Правлением, в пределах утвержденных лимитов, могут быть введены дополнительные 
направления сметных расходов, финансируемых за счет членских взносов. 
 
              4.9. По целевым (ипотечным) займам на приобретение или строительство жилья с 
использованием средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения 
жилищных условий семьи члена кредитного кооператива (пайщика) членский взнос 
вносится единоразово в фиксированном размере  и составляет от 30 000 до 35 000 рублей, 
в зависимости от остатка материнского (семейного) капитала, согласно представленной 
справки из ПФ на дату подачи заявки.   
              По остальным заемным программам членский взнос исчисляется в соответствии с 
таблицей согласно п. 4.7. настоящего Положения. 

 
4.10. Дополнительный взнос является разновидностью членского взноса и 

оплачивается членом кредитного кооператива (пайщиком)  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 членов кредитного кооператива (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 членов кредитного кооператива (пайщиков). 

 
Члены кредитного кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждым из пайщиков. 

 
Размер дополнительного взноса каждого члена кредитного кооператива 

(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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5. Основания и порядок прекращения членства в кооперативе 

5.1. Членство в кооперативе  прекращается в случае: 

 добровольного выхода члена кредитного кооператива (пайщика) из 

кооператива; 

 исключения из членов кредитного кооператива (пайщиков); 

 ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического 

лица, являющегося пайщиком кооператива; 

 прекращения юридического лица – пайщика кооператива в связи с 

исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц 

по решению регистрирующего органа; 

 смерти пайщика кооператива – физического лица, объявления его 

умершим или признания безвестно отсутствующим в установленном 

законодательством порядке; 

 прекращения кооператива в результате его реорганизации; 

 ликвидации кооператива; 

 банкротстве кооператива; 

 прекращения кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа; 

5.2. В случае добровольного выхода из кооператива заявление о выходе из 

кооператива подается в письменной форме в правление кооператива, которое должно 

принять решение об исключении заявителя из членов кредитного кооператива 

(пайщиков). Выход из кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи 

в реестр пайщиков кооператива. Добровольный выход члена кредитного кооператива 

(пайщика) из кооператива возможен в любое время и при любых обстоятельствах.  

5.3. Правление кооператива вправе исключить члена кредитного кооператива 

(пайщика) из кооператива. 

5.4. На основании решения правления кооператива об исключении пайщика в 

реестр пайщиков кооператива вносится соответствующая запись 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 пайщиков. 

5.5. При ликвидации кооператива членство пайщиков в кооперативе 

прекращается  с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации кооператива. 

5.6. Члены правления (включая председателя), члены ревизионной комиссии 

(включая председателя) могут быть исключены из состава пайщиков кооператива только 

по решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). Правление 

кооператива вправе инициировать созыв внеочередного Общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков) по этому вопросу и до его проведения приостановить 

осуществление подлежащими исключению из кооператива пайщиками прав, если 

сохранение их за ними может привести к  финансовым убыткам и нанести иной ущерб 

кооперативу. 
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5.7. Исключение или выход пайщика из кооператива не освобождает его  от 

исполнения обязательств перед кооперативом, существующих на момент его исключения 

или выхода из кооператива 

5.8. 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 заявление с учетом причин, послуживших основанием для 

исключения этого пайщика и обстоятельств, последовавших за исключением. 

 
6. Порядок расчетов с членом кредитного кооператива (пайщиком)  при 

прекращении его членства в кооперативе 

6.1. Прекращающему членство пайщику выплачивается сумма его 

паенакопления, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена кредитного 

кооператива (пайщика) на основании договоров займа или передачи личных сбережений. 

6.2. Если иное не предусмотрено договором передачи личных сбережений, при 

досрочном расторжении договора, компенсация за пользование личными сбережениями 

не начисляется. 

6.3. Возврат личных сбережений и выплата паенакопления прекратившему 

членство пайщику производится при условии полного исполнения этим пайщиком своих 

обязательств перед кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа.  

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

превышающем 3 (трех) месяцев со дня подачи заявления о выходе из кооператива, либо со 

дня принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей 

прекращение пайщика - юридического лица, либо со дня принятия правлением решения 

об исключении пайщика из кооператива. 

6.5. 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 обязательного паевого взноса, на 

основании документа, подтверждающего принятие наследства.  

К наследнику умершего пайщика переходят паенакопление и личные сбережения 

умершего пайщика. 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.  

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. 

6.6. При ликвидации кооператива денежные средства и имущество, оставшееся 
после исполнения кооперативом своих обязательств, распределяется между пайщиками 
кооператива пропорционально сумме их паевого взноса. 


	2.9. Взаимодействие с членом кредитного кооператива (пайщиком) осуществляется способами разрешенными главой 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230- ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»: 
	а) личных встреч и телефонных переговоров; 
	б) направлением телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 
	в) почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания заемщика; 
	г) размещением адресованной заемщику информации в социальных сетях («Одноклассники», «В контакте», «Twitter», «Facebook», «Instagram») 
	д) направлением сообщений по электронной почте 
	 Сообщения осуществляются по учтенным в реестре реквизитам для связи с членом кредитного кооператива (пайщиком) и признаются надлежащими. 
	 2.10. Взаимодействие с членом кредитного кооператива (пайщиком)  в период его членства в кредитном кооперативе организуется по адресным данным, указанным в реестре пайщиков. В случае, если в период членства пайщика произошли какие-либо изменения в его адресных данных и иной контактной информации, член кредитного кооператива (пайщик) обязан в течение 7 дней сообщить об этом правлению кооператива для внесения соответствующих поправок в реестр пайщиков. В случае непредставления или несвоевременного представления членом кредитного кооператива (пайщиком) информации об изменении указанных сведений кооператив не несет ответственность за понесенные членом кредитного кооператива (пайщиком) в связи с этим убытки. 



