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НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА  

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

Новая редакция c с внесёнными изменениями.  
(Протоколы Совета СРО «Кооперативные Финансы» № 12/2013 

от 13.09.2013 г., № 18/2013 от 06.12.2013г., №11/2014 от «15» апреля 2014 г., №21/2014 от «04» сентября 2014 

г., 24/2014 от «21» октября 2014 г., 29/2014 от «24» декабря 2014 г., 22/2015 от «30» июля 2015 г.) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила и стандарты Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее – 

Партнёрство) разработаны в соответствии с Уставом Партнёрства. 

1.2. Правила и стандарты определяют нормы деятельности Партнёрства и его членов и 

обязательны для исполнения всеми членами Партнёрства и заинтересованными лицами 

Партнерства. 

1.3. Контроль за соблюдением членами Партнёрства Правил и стандартов, возлагается на 

Контрольный комитет Партнёрства. 

 

2. ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЁРСТВА 

 

2.1. Требования к членам Партнёрства по соблюдению законодательства Российской 

Федерации и требований уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти.  

 

2.1.1. Члены Партнёрства обязаны руководствоваться в своей деятельности 

законодательством, регулирующем деятельность кредитных потребительских 

кооперативов: 

 Федеральным законом №190-ФЗ от 18 июля 2009 г. «О кредитной 

кооперации»; 

 Федеральным законом №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма» 

2.1.2. Члены Партнёрства обязаны руководствоваться в своей деятельности 

нормативными актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

2.1.3. Устав и внутренние нормативные документы членов Партнёрства должны 

соответствовать требованиям  №190-ФЗ «О кредитной кооперации». 
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2.2. Требования к членам Партнёрства по формированию и предоставлению 

отчётности в Партнёрство. 

 

2.2.1. Члены Партнёрства обязаны предоставлять Партнёрству отчётность о своей 

деятельности в соответствии с Порядком предоставления отчётности и иной 

информации о деятельности членов СРО «Кооперативные Финансы». 

2.2.2. Порядок предоставления отчётности и иной информации о деятельности 

членов СРО «Кооперативные Финансы» утверждается решением Общего собрания 

членов СРО «Кооперативные Финансы». 

 

2.3. Требования к членам Партнёрства по ведению бухгалтерского учета, составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчётности и к порядку отражения отдельных 

объектов бухгалтерского учёта.  

 

2.3.1  Члены СРО «Кооперативные Финансы» обязаны вести бухгалтерский учёт и 

составлять бухгалтерскую отчётность в соответствии с требованием части 1 статьи 13 

Федерального закона  от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее – ФЗ 

«О бухгалтерском учёте»). Бухгалтерская (финансовая) отчётность должна давать 

достоверное представление о финансовом положении КПК на отчётную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный 

период, необходимое   пользователям этой отчётности для принятия экономических 

решений.   

2.3.2 Члены СРО «Кооперативные Финансы» составляют годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчётность, руководствуясь действующим законодательством о 

бухгалтерском учете и настоящей статьей Правил  и стандартов. Годовая бухгалтерская  

(финансовая) отчётность составляется за период с 01 января по 31 декабря 

включительно.  

2.3.3 В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона N 402-ФЗ годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного потребительского кооператива 

состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и 

приложений к ним: отчета  об изменениях капитала,   отчета о движении денежных 

средств,  пояснения к бухгалтерскому балансу.   

Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 13 Федерального закона N 402-

ФЗ, второго абзаца пункта 6 и второго абзаца пункта 11 Положения по бухгалтерскому 

учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного приказом 

Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н, кредитный потребительский кооператив  

приводит в бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели об отдельных доходах 

и расходах (финансовых результатах) обособленно применительно к форме и порядку 

составления отчета о финансовых результатах в случае, когда: 

 в отчетном году этот кредитный потребительский кооператив получил  доход 

от   приносящей доход деятельности; 

 показатель полученного   дохода существенен; 

 раскрытие данных о прибыли от  приносящей доход деятельности в отчете о 

целевом использовании средств недостаточно для формирования полного 

представления о финансовом положении кредитного потребительского 

кооператива, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении; 
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 без знания о показателе полученного дохода заинтересованными 

пользователями невозможна оценка финансового положения кредитного 

потребительского кооператива и финансовых результатов его деятельности. 

 

2.3.4   Кредитные кооперативы самостоятельно определяют детализацию 

показателей по статьям бухгалтерской (финансовой) отчётности, исходя из условий 

деятельности и требования существенности. При этом в бухгалтерской (финансовой) 

отчётности КПК в обязательном порядке должна отражаться детализация следующих 

показателей по отдельным строкам: 

 займы, предоставленные членам КПК; 

 займы, предоставленные кредитному потребительскому кооперативу второго 

уровня; 

 денежные средства, привлечённые от членов КПК; 

 денежные средства, привлечённые КПК от юридических лиц, не являющихся 

его членами; 

 величина паевого фонда; 

 величина резервного фонда. 

 

2.3.5 При формировании показателей бухгалтерского баланса члены СРО 

«Кооперативные Финансы» учитывают следующие особенности: 

 В составе финансовых вложений по группам статей «Долгосрочные 

финансовые вложения» и «Краткосрочные финансовые вложения» КПК отражает: 

- сумму займов, предоставленных своим членам за счет фонда финансовой  

взаимопомощи; 

- величину паевых взносов в кредитный потребительский кооператив второго 

уровня; 

- сумму займов, предоставленных кредитному потребительскому кооперативу 

второго уровня; 

- сумму денежных средств, направленных на приобретение государственных и 

муниципальных ценных бумаг; 

- сумму денежных средств, направленных на депозитные вклады в кредитных 

организациях (если по депозиту объявлен процентный доход). 

При заполнении указанных статей необходимо руководствоваться Положением 

по бухгалтерскому учёту "Учёт финансовых вложений" ПБУ 19/02, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 

декабря 2002 г. № 126н.  

 Учёт обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется 

отдельно от обязательств КПК по иным договорам. Обязательства по договорам 

передачи личных сбережений отражаются по группам статей «Заемные средства» 

в разрезе долгосрочных и краткосрочных обязательств.  

 Общехозяйственные расходы кредитного кооператива отражаются по статьям 

направлений расходования в разрезе расходов, финансируемых за счет средств 

целевого финансирования и расходов, финансируемых за счет доходов от 

деятельности кредитного кооператива. 
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  Раздел бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» именуется "Целевое 

финансирование" (согласно Приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н):  

- Вместо показателя "Уставный капитал" кредитный кооператив включает 

показатель "Паевой фонд". 

       

- Вместо показателя «Резервный капитал» кредитный кооператив включает 

показатель «Резервный фонд», отражающий величину резервного фонда, 

формируемого согласно законодательству о кредитной кооперации и уставу 

кредитного кооператива. 

 

- Средства целевого финансирования – вступительные, членские взносы 

членов КПК, фонды КПК (кроме резервного фонда), другие источники 

целевого финансирования  расходов на содержание кредитного кооператива 

- отражаются  по статье  «Целевые средства». 

 

- По показателю «Добавочный капитал» отражается информация об 

источниках  приобретения и (или) создания основных средств. 

 

2.3.6 При формировании показателей Отчёта о финансовых результатах члены СРО 

«Кооперативные Финансы»  учитывают следующие особенности: 

 по строке "Проценты к получению" -  отражаются  доходы в виде процентов за 

предоставленные в пользование членам  кооператива денежные средства по 

договорам займа, процентов и дисконта, причитающихся к получению по 

государственным и муниципальным ценным бумагам, процентов за 

использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете 

КПК в этой кредитной организации; 

 по строке «Проценты к уплате» отражаются расходы в виде платы за 

использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), 

привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, проценты, 

уплачиваемые по всем видам заемных обязательств организации; 

 по строке «Прочие доходы» отражаются причитающиеся (полученные) 

кредитному кооперативу  доходы от предоставления за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов КПК; доходы от 

продажи активов; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

суммы дооценки финансовых вложений; иные доходы, квалифицируемые КПК в 

качестве прочих; 

 по строке «Прочие расходы» отражаются расходы, связанные с 

предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) активов организации; расходы, связанные с продажей, выбытием и 

прочим списанием активов КПК; расходы, связанные с оплатой услуг, 

оказываемых кредитными организациями; отчисления в оценочные резервы; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; возмещение 

причинённых организацией убытков; суммы дебиторской задолженности, по 

которой истёк срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания; 

сумма уценки финансовых вложений; дополнительные расходы по займам; иные 

расходы, квалифицируемые КПК в качестве прочих. 

 

2.3.7 В отчете о целевом использовании средств раскрывается информация о 

целевом использовании средств, полученных кредитным кооперативом  для 

обеспечения ее уставной деятельности, в соответствии с утверждённой в 

установленном порядке сметой доходов и расходов.    

 



5 

 

2.3.8 При формировании   учётной политики кредитного кооператива члены СРО 

«Кооперативные Финансы» руководствуются настоящими требованиями к 

формированию бухгалтерской (финансовой) отчётности и используют Рабочий  

План счетов бухгалтерского учёта для кредитных кооперативов (Приложение №1), 

разработанный на основе типового Плана счетов  и инструкции по его применению, 

утверждённых Приказом Министерства Финансов РФ от 31.10.2000 № 94н,  Приказа 

Министерства Финансов  РФ № 66н «О формах бухгалтерской отчётности» от 

02.07.2010 г. и других нормативных документов , ПБУ  1/2008 "Учетная Политика 

Организации". 

  

    

2.4 Требования к членам Партнёрства по соблюдению финансовых нормативов. 

 

2.4.1 Члены Партнёрства обязаны обеспечивать свою финансовую устойчивость 

путём соблюдения финансовых нормативов, определённых ч.4 ст.6 №190-ФЗ от 18 

июля 2009 г. «О кредитной кооперации», а также дополнительных финансовых 

нормативов, определённых уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.  

2.4.2 Расчёт финансовых нормативов осуществляется в соответствии с Порядком 

расчёта финансовых нормативов и определению рисков деятельности 

(Приложение№2). 

 

2.5 Требования к членам Партнёрства по ограничению рисков деятельности.  

2.5.1  Деятельность членов Партнёрства не должна быть убыточной на протяжении 

более двух отчётных периодов подряд.  

2.5.2 Доля займов, предоставленных микрофинансовым организациям и ломбардам, 

не должна превышать 30% от суммы денежных средств, привлеченных от членов 

кредитного кооператива. 

 

2.6 Требования к руководителям организаций, являющихся членами Партнёрства. 

2.6.1 В состав правления, контрольно-ревизионного органа, на должность 

единоличного исполнительного органа кредитного кооператива не может избираться 

или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за 

преступления в сфере экономики. 

2.6.2 На должность единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, 

должно быть назначено лицо, имеющие высшее образование, подтвержденное 

документом о высшем образовании, признаваемым в Российской Федерации. 

2.6.3 К единоличному исполнительному органу кредитного потребительского 

кооператива кредитного потребительского предъявляются следующие 

квалификационные требования: 

наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к 

группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности 

"Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и 

социальные науки", подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии 

указанного образования - опыта работы не менее 10 лет на должностях: председателя 

правления (председателя) кредитного потребительского кооператива, директора, 

заместителя директора и главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) 

кредитного потребительского кооператива, либо получившего дополнительное 

образование по программе послевузовского профессионального образования в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию в соответствии с нормами Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (получившее 
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документ, подтверждающий получение профессиональных знаний в сфере кредитной 

кооперации по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и 

управление"). 

2.6.4 В случае если лицо, являющееся единоличным исполнительным органом не 

соответствует квалификационным требованиям, установленным п.2.6.3 настоящих 

Правил и стандартов, в кредитном потребительском кооперативе в обязательном 

порядке должен быть назначен директор (исполнительный директор) либо главный 

бухгалтер, соответствующие квалификационным требованиям, установленным п.2.6.3 

настоящих Правил и стандартов.  

2.6.5 Лицо, являющееся единоличным исполнительным органом кредитного 

кооператива - члена Партнёрства, не может одновременно являться единоличным 

исполнительным органом более чем в трех кредитных потребительских кооперативах. 

2.6.6 П.2.6 вводится в действие с 01.01.2013 г. 

 

2.7 Требования по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

 

2.7.1 Члены Партнерства, лица, входящие в состав органов управления Партнерства, 

работники Партнерства, действующие на основании трудового или гражданско-

правового договора, признаются лицами, заинтересованными в совершении 

Партнерством тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями 

или гражданами (далее – заинтересованными лицами). 

2.7.2 Личная заинтересованность в совершении Партнерством тех или иных 

действий, в том числе, в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Партнерства. 

2.7.3 Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная 

заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и 

законных интересов Партнерства и (или) его членов. 

2.7.4 Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность указанных в пункте 2.7.1 лиц влияет или может повлиять на 

исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой 

возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 

интересами Партнерства или угрозу возникновения противоречия, которое способно 

привести к причинению вреда законным интересам Партнерства. 

2.7.5 Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Партнерства, прежде 

всего в отношение целей его деятельности, и не должны использовать возможности, 

связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или 

допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям 

деятельности Партнерства. 

2.7.6 В случае, если заинтересованное лицо имеет личную заинтересованность в 

сделке, стороной в которой является или намеревается быть Партнерство, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и Партнерства в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Партнерства до 

момента  принятия решения о заключении сделки; 

 сделка должна быть одобрена Советом Партнерства. 

2.7.7 В сообщении о заинтересованности в совершении сделки указываются 

обстоятельства, свидетельствующие о возможных действиях, в том числе сделках, 



7 

 

которые могут повлечь за собой конфликт интересов заинтересованного лица и 

Партнерства с приложением заверенных в установленном порядке копий документов, 

подтверждающие наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии с 

действующим законодательством, а также проект договора и описание существенных 

условий сделки. 

2.7.8 Сообщение о заинтересованности в совершении сделки направляется через 

Директора Партнерства, регистрируется в установленном порядке и направляется в 

Совет для рассмотрения и принятия решения. В случае несоблюдения требований, 

предъявляемых к соответствующим документам, сообщение может быть возвращено  

заинтересованному лицу с указанием причин возврата. 

2.7.9 Решение об одобрении (отказе  в одобрении) сделки принимается Советом 

Партнерства в течение 10 (десяти)  рабочих дней со дня регистрации сообщения о 

сделке. 

2.7.10 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением Настоящих Правил и стандартов, может быть признана судом 

недействительной. 

2.7.11 Заинтересованное лицо несет перед Партнерством ответственность в размере 

убытков, причиненных Партнерству. Если убытки причинены Партнерству 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Партнерством 

является солидарной. 

 

2.8 Требования по соблюдению правил деловой этики. 

 

2.8.1 Деловая этика Партнерства составляет систему этических (моральных) норм, 

которые: 

 представляют собой сложившиеся правила профессионального поведения и 

обычаи делового оборота; 

 опираются на имеющиеся в обществе представления о порядочности, 

добросовестности, справедливости и здравом смысле; 

 действуют в сфере отношений как регулируемых, так и нерегулируемых 

нормами права; 

 воздействуют на участников соответствующих отношений путем 

формирования внутренних регуляторов личности (ценностей, мотивов и установок 

желательного профессионального поведения); 

 обеспечиваются силой общественного (коллективного) воздействия. 

 

2.8.2 Целью установления правил деловой этики является обеспечение 

общественного доверия к честности, открытости и профессионализму членов 

Партнерства, консолидации усилий всех добросовестных участников движения 

кредитной кооперации по обеспечению высокого качества организации деятельности. 

2.8.3 Правила содержат критерии, которые позволяют принять решение о признании 

деловой  и профессиональной деятельности члена Партнерства этичными или 

неэтичными.  
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2.8.4 Члены Партнерства в ходе своей профессиональной деятельности должны 

руководствоваться следующими основными принципами: 

2.8.5 осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах порядочности, 

разумности и справедливости во взаимоотношениях со всеми участниками рынка и 

потребителями своих услуг; 

2.8.6 обеспечивать прозрачность своей деятельности, достоверность информации и 

высокое качество оказываемых услуг, в том числе полное и достоверное 

информирование потребителей услуг обо всех условиях их предоставления; 

2.8.7 способствовать укреплению основ института собственности, не предпринимать 

действий, направленных на подрыв его принципов, обеспечивать защиту прав 

потребителей услуг; 

2.8.8 соблюдать принципы добросовестной конкуренции, основанной на качестве и 

высоком уровне профессионализма, не допускать необоснованной критики действий 

других членов Партнерства, других саморегулируемых организаций;  

2.8.9 руководствоваться реальным смыслом законов и иных нормативных правовых 

актов, избегать толкований, не соответствующих духу законодательства, не 

использовать формальные процедуры для достижения целей, не совместимых с 

деловой этикой; 

2.8.10 заботиться о поддержании, как собственной деловой репутации, так и 

репутации движения кредитной кооперации, избегать участия в распространении 

напрямую либо через третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации; 

2.8.11 в ситуации конфликта добиваться разрешения споров путем переговоров, 

стремиться использовать механизмы внесудебного разрешения споров. 

2.8.12 При осуществлении деятельности  в составе члена органа управления, член 

Партнерства (его представитель): 

2.8.13 должен учитывать, что выполнение требований законодательства входит в 

число моральных ценностей общества. Нарушение правовых норм подлежит 

осуждению со стороны Партнерства независимо от того, влечет ли данное нарушение  

применение каких-либо санкций  в соответствии с законодательством. 

2.8.14 должен действовать в интересах Партнерства и использовать все возможности 

для достижения баланса интересов всех участников движения кредитной кооперации; 

2.8.15 должен принимать активное участие в работе органа управления Партнерства, 

за исключением случая невозможности участия по уважительным причинам; 

2.8.16 отстаивая свою позицию по тому или иному вопросу в органе управления 

Партнерства, должен быть убежден, что его позиция является  законной и 

обоснованной и иметь достаточные основания для такого убеждения. 

2.8.17 Отношения между членами Партнерства должны основываться на доверии, 

взаимном уважении и чувстве взаимной ответственности.  

 

2.9 Требования к членам Партнёрства по осуществлению операций при привлечении 

денежных средств членов кредитного  кооператива (пайщиков). 

 

2.9.1 Кредитный кооператив привлекает денежные средства своих членов (пайщиков) 

на основании: 
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• договоров передачи личных сбережений, заключаемых с членами кредитного 

кооператива (пайщиками) - физическими лицами; 

• договоров займа, заключаемых с членами кредитного кооператива 

(пайщиками) - юридическими лицами. 

2.9.2 Условия договоров передачи личных сбережений и условия договоров займа, 

заключаемых с членами кредитного кооператива (пайщиками) - юридическими 

лицами, определяются внутренним нормативным документом кредитного 

кооператива - Положением о порядке и об условиях привлечения денежных 

средств членов кредитного кооператива (пайщиков), принимаемым в соответствии 

с настоящим стандартом и утверждаемым общим собранием членов кредитного 

кооператива (пайщиков).   

2.9.3 Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков) должно содержать единые для всех членов 

кредитного кооператива (пайщиков) условия о размере и порядке платы за 

использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков).    

2.9.4 Не допускается устанавливать в договорах передачи личных сбережений и 

договорах займа, заключаемых с членами кредитного кооператива (пайщиками)- 

юридическими лицами, условия, отличные от условий, определённых в 

Положении о порядке и   условиях привлечения денежных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков). 

2.9.5 Требования к договорам, на основании которых осуществляется привлечение 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков): 

2.9.5.1 Договоры передачи личных сбережений и договоры займа, заключаемые 

с членами кредитного кооператива (пайщиками), должны соответствовать 

требованиям, установленным настоящим стандартом. 

2.9.5.2 Денежные средства физических лиц - членов кредитного кооператива 

(пайщиков) (личные сбережения) привлекаются кредитными кооперативами на 

основании договоров передачи личных сбережений на условиях возвратности, 

платности, срочности.  

2.9.5.3 Договор займа, заключаемый с членом кредитного кооператива 

(пайщиком) - юридическим лицом может быть беспроцентным в случаях, 

предусмотренных Положением о порядке и   условиях привлечения денежных 

средств членов кредитного кооператива (пайщиков).  

2.9.5.4 Договоры передачи личных сбережений и договоры займа заключаются 

в письменной форме и подписываются  лицами, заключающими договор, или 

должным образом уполномоченными ими на то лицами. 

2.9.5.5 Использование при заключении договора факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной 

подписи допускается в случаях, предусмотренных  соглашением сторон.  

2.9.6 Договор передачи личных сбережений и договор займа, заключаемый с членами 

кредитного кооператива (пайщиками) юридическими лицами (далее – договор) 

должен содержать следующие условия: 

2.9.6.1 Условие о сумме передаваемых  денежных средств. При этом передача в 

течение срока действия договора дополнительных денежных средств свыше 
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суммы, указанной в договоре, или досрочный возврат части денежных средств, 

переданных по договору оформляется дополнительным соглашением к 

договору; 

2.9.6.2 Условие о размере платы (процентов, компенсации) за использование 

привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков). 

Размер платы (процентов, компенсации) за использование кредитным 

потребительским кооперативом привлеченных денежных средств члена 

кредитного кооператива (пайщика) устанавливается в процентах годовых.  При 

этом размер платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) с учетом всех 

выплат по договору не должен превышать максимальный размер платы 

(процентов, компенсации), установленный настоящим стандартом;    

2.9.6.3 Условие о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за  

использование привлеченных денежных средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков) и порядке  ее выплаты;  

2.9.6.4 Условие о сроке, на который заключается договор и о порядке возврата 

денежных средств, в том числе условие о досрочном возврате денежных 

средств в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона 

«О кредитной кооперации», при прекращении членства в кредитном 

кооперативе.  

В случаях, когда срок возврата денежных средств по договору определен 

моментом востребования, договором должен быть предусмотрен срок, в 

течение которого со дня предъявления требования о возврате денежных 

средств кредитным кооперативом должны быть возвращены денежные 

средства и исполнены все обязательства по договору. 

2.9.6.5 Условие об ответственности кредитного потребительского кооператива 

за нарушение обязательств по договору. 

 

2.9.7 Ограничение максимального размера платы (процентов, компенсации) за 

использование привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива 

(пайщиков). 

Максимальная процентная ставка для расчета размера платы (процентов, 

компенсации) за использование привлеченных денежных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков) с учетом всех выплат, причитающихся по 

договору, с 1 сентября 2015 г. не должна превышать 2,5 ставки 

рефинансирования, установленной ЦБ РФ. 

 

2.9.8 Требования к обеспечению доступа к информации об условиях привлечения 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков). 

2.9.8.1 Кредитный кооператив обязан обеспечить членам кредитного 

кооператива (пайщикам) доступ к информации об условиях привлечения 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) без каких либо 

ограничений, в том числе путем размещения   указанной информации в 

общедоступном месте в помещениях, занимаемых кредитным кооперативом, 
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или иных местах заключения договоров передачи личных сбережений и 

договоров займа. 

2.9.8.2 В случае, если кредитным кооперативом страхуется риск 

ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на 

основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного 

кооператива (пайщиков), кредитный кооператив обязан предоставлять члену 

кредитного кооператива (пайщику) информацию о страховании риска 

ответственности кредитного кооператива за нарушение договора, на основании 

которого привлекаются денежные средства члена кредитного кооператива 

(пайщика). При этом в составе информации  о страховании должна быть 

указано наименование организации с которой заключен договор страхования,  

место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, 

контактный телефон,  официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", номер лицензии.  

2.9.9 Кредитные потребительские кооперативы, условия привлечения денежных 

средств членов кредитных потребительских кооперативов (пайщиков) не 

соответствуют пункту 2.9.7 настоящего стандарта, обязаны привести Положение 

об условиях привлечения денежных средств в соответствие с требованиями 

настоящего стандарта и не вправе размещать рекламу своих услуг с указанием 

условий не соответствующих пункту 2.9.7 настоящего стандарта. 

2.9.10 Требования настоящего стандарта применяются к договорам, заключенным после 

приведения внутренних нормативных документов кредитного кооператива в 

соответствие с настоящим стандартом. 

 

2.10 Требования к членам Партнёрства по осуществлению операций при 

предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщиков). 

 

2.10.1 Кредитный кооператив предоставляет займы своим членам (пайщикам) на 

основании договоров займа, заключаемых в письменной форме. 

2.10.2 Предоставление займов членам кооператива (пайщикам) и их возврат 

регламентируется внутренним нормативным документом кредитного кооператива 

- Положением о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива 

(пайщикам), принимаемым в соответствии с настоящим стандартом и 

утверждаемым общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков). 

2.10.3 Условия предоставления займов членам кооператива (наименование программы, 

сумма займа, сроки возврата, процентная ставка и правила ее начисления, санкции 

за ненадлежащее исполнение договора и др.) определяются решением Правления 

кредитного кооператива. Информация об условиях предоставления займов должна 

быть размещена в местах оказания услуг кооперативом и быть доступной для всех 

членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

2.10.4 Решение о предоставлении займов в кредитном кооперативе принимается 

комитетом по займам кредитного кооператива, либо, в случае его отсутствия, 

иным органом, определённым уставом кредитного кооператива. 
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2.10.5 Кредитный кооператив вправе предоставлять своим членам (пайщикам) 

потребительские займы, займы на приобретение недвижимого имущества, а также 

займы на предпринимательские и иные цели. 

2.10.6 Предоставление потребительских займов кредитным кооперативом должно 

осуществляться в строгом соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)». 

2.10.7 Предоставление займов на предпринимательские цели допускается только членам 

кооператива (пайщикам) являющимся юридическими лицами или физическими 

лицами – индивидуальными предпринимателями, внесенными в ЕГРИП. 

2.10.8 Предоставление займов членам кооператива (пайщикам) может обеспечиваться 

залогом недвижимого и иного имущества, поручительством, а также иными 

способами обеспечения. 

2.10.9 Займы членам (пайщикам) кооператива, имеющим детей и располагающим 

Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, на 

приобретение или строительство жилья могут погашаться частично за счет 

средств материнского (семейного) капитала в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

2.10.10 Перед предоставлением займов на приобретение или строительство жилья 

членам (пайщикам) кредитного кооператива, имеющим детей и располагающим 

Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, кредитный 

кооператив обязан проверить наличие объекта недвижимости и его соответствие 

условиям проживания в целях контроля действительного улучшения условий 

проживания заёмщика и членов его семьи, а также оформить результаты проверки 

соответствующим документом, предусмотренным своими внутренними 

нормативными документами. 

2.10.11 Для обеспечения контроля целевого использования средств материнского 

(семейного) капитала, договор займа на приобретение (строительство) жилого 

помещения членом (пайщикам) кредитного кооператива, на погашение которых 

предполагается направить средства материнского (семейного) капитала должен 

быть заключен с обязательным условием использования заемщиком полученных 

средств на приобретение (строительство) жилого помещения в целях улучшения 

жилищных условий семьи заемщика.  

При этом займы с последующим погашением их средствами материнского 

(семейного) капитала могут предоставляться на приобретение (строительство) 

жилого помещения посредством совершения членами (пайщиками) кредитного 

кооператива любых не противоречащих закону сделок, за исключением сделок, в 

результате которых не обеспечивается целевой характер использования средств 

материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также 

совершения сомнительных сделок и сделок, в результате которых фактическое 

улучшение жилищных условий может быть поставлено под сомнение, в том числе 

сделок: 

• по приобретению (строительству) жилых помещений, непригодных для 

постоянного проживания граждан (не отвечающих требованиям, 

установленным жилищным законодательством Российской федерации), а 
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также помещений, не отвечающих требованиям законодательства к 

объектам индивидуального жилищного строительства; 

• по приобретению (строительству) жилых помещений на земельных 

участках, не предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства, в том числе на земельных участках, не относящихся к 

категории земель населенных пунктов. 

2.10.12 При предоставлении займов с последующим погашением их средствами 

материнского (семейного) капитала не допускается повторное в течении 1 года 

использование одного и того же объекта недвижимости (либо части объекта 

недвижимости) в сделках при заключении договоров ипотеки, связанных с 

предоставлением займов с погашением их из средств материнского (семейного) 

капитала, кроме случаев, когда доли всем членам семьи продавца были выделены 

до отчуждения жилья и предоставлено постановление органов опеки и 

попечительства, разрешающее отчуждение долей несовершеннолетних». 

2.10.13 При предоставлении займов с последующим погашением их средствами 

материнского (семейного) капитала кооперативу следует уделять тщательное 

внимание сделкам, несущим следующие признаки повышенного риска: 

• заем предоставляется на приобретение (строительство) жилого помещения 

посредством совершения членом (пайщиком) кредитного кооператива 

сделок по приобретению доли в жилом помещении, являющимся местом 

жительства заемщика и членов его семьи, у совместно проживающих 

родственников заемщика, а также помещения или доли в жилом помещении, 

ранее принадлежащей пайщику, причитающейся ему в порядке 

наследования, приватизации.  

• заем предоставляется для приобретения (строительства) жилого помещения, 

расположенного в населенных пунктах, удаленных от населенного пункта, 

являющегося местом фактического проживания члена (пайщика) кредитного 

кооператива и членов его семьи, не обеспеченных надлежащей 

транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой, возможностями 

трудоустройства пайщика и взрослых членов его семьи, воспитания и 

обучения детей. 

2.10.14    Договор займа с последующим погашением его средствами материнского 

(семейного) капитала должен предусматривать: 

• условие об обязанности заемщика обеспечить возможность осуществления 

кредитным кооперативо м контроля за целевым использованием суммы 

займа. 

• возможность пролонгации договора на более длительный срок в случае, 

если по каким-либо причинам Пенсионным фондом Российской Федерации 

будет отказано в перечислении средств материнского (семейного) капитала 

в погашение задолженности по займу. При этом срок погашения займа 

должен рассчитывается исходя из платежеспособности члена (пайщика) 

кредитного кооператива (или его поручителей) на момент заключения 

договора займа. 
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Данные требования не применяются к договорам займа, заключенным до 

приведения внутренних нормативных документов кредитного кооператива в 

соответствие с настоящим стандартом. 

2.10.15 Кооператив должен вести отдельный учет дебиторской задолженности по 

предоставленным займам членам (пайщикам) кооператива, погашение которых 

предполагается осуществлять средствами материнского (семейного) капитала. При 

этом для оценки структуры данной дебиторской задолженности в общей сумме 

задолженности по предоставленным кредитным кооперативом займам, 

принимается только та часть задолженности, которую предполагается погасить 

средствами материнского (семейного) капитала. 

2.10.16 Доля дебиторской задолженности по займам, погашение которых 

предполагается осуществлять из средств материнского (семейного) капитала в 

общей сумме задолженности по предоставленным кредитным кооперативом 

займам должна составлять не более: 

• 90% по состоянию на 1 июня 2015 года; 

• 80% по состоянию на 1 декабря 2015года; 

• 65% по состоянию на 1 июня 2016 года; 

• 50% по состоянию на 1 января 2017года. 

2.10.17 Кредитные кооперативы обязаны привести свои внутренние нормативные 

документы в соответствие с п.2.10. настоящих правил и стандартов не позднее 

01.01.2015 г. 

 

 

3 РЕШЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ 
 

3.1. Компенсационные выплаты, осуществляемые Партнёрством из компенсационного 

фонда в соответствии с настоящей статьей, производятся при недостаточности 

собственного имущества члена Партнёрства для выполнения его обязательств перед 

членами (пайщиками).  

3.2. Решение о компенсационных выплатах принимается Советом Партнёрства в 

соответствии с нормативными правовыми актами Банка России и настоящими 

Правилами и стандартами. 

3.3. Компенсационная выплата из компенсационного фонда в отношении одного члена 

Партнёрства не может превышать 5 процентов средств  компенсационного фонда на 

дату принятия решения об указанной выплате. 

3.4. Вопрос о Компенсационных выплатах рассматривается на ближайшем заседании 

Совета Партнёрства по представлению Директора Партнёрства. 

3.5. Члены Партнёрства не вправе использовать Компенсационные выплаты на цели не 

связанные с исполнением своих обязательств перед своими членами (пайщиками). 

 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Изменения и дополнения в Правила и стандарты Партнёрства вносятся на основании 

решения Совета Партнёрства.  
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Приложение №1 

 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета для  

кредитных потребительских кооперативов 
 

Наименование счета 
Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Раздел 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 

01 

Основные средства в эксплуатации 

Выбытие основных средств 

 

Нематериальные активы 04 Нематериальные активы 

Оборудование к установке 07 Оборудование к установке 

Вложения во внеоборотные активы 

08 

Приобретение земельных участков  

Строительство объектов основных средств  

Приобретение объектов основных средств  

Приобретение объектов нематериальных активов 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

Материалы 

10 

Топливо 

Запасные части 

Прочие материалы 

Материалы, переданные в переработку 

Строительные материалы 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

19 

НДС при приобретении основных средств 

НДС по приобретенным нематериальным активам 

НДС по приобретенным материально-производственным 

запасам 

НДС по приобретенным работам, услугам 

Раздел 3. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Общехозяйственные расходы 
26 

Расходы по уставной деятельности 

Расходы за счет прочих доходов 

Раздел 4. ТОВАРЫ 

Товары 41 Товары 

Раздел 5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Касса 

50 

Касса организации (аналитический учет ведется в разрезе 

дополнительных офисов) 

Денежные документы 

Расчетный счет 
51 

Расчетный счет (аналитический учет ведется по каждому 

расчетному счету) 

Специальные счета в банках 
55 

Депозитные счета 

Прочие специальные счета  

Переводы в пути 57 Переводы в пути 

Финансовые вложения 

58 

Паи  

Долговые ценные бумаги: 

    - рыночная стоимость ценных бумаг; 

    - накопленный купонный доход (НКД)  

Предоставленные займы пайщикам: 

    - краткосрочные займы  

    - долгосрочные займы 

Предоставленные займы кооперативу второго уровня 
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Наименование счета 
Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Резервы под обесценение финансовых 

вложений  

 

59 

Резервы под обесценение финансовых вложений  

Раздел 6. РАСЧЕТЫ 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
60 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками  

Расчеты по авансам выданным 

Расчеты с покупателями и заказчиками 
62 

Расчеты с покупателями и заказчиками 

Расчеты по авансам полученные 

Резервы по сомнительным долгам 

 
63 

Резервы по сомнительным долгам 

 

Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

66 

Краткосрочные кредиты  

Проценты по краткосрочным кредитам  

Краткосрочные займы 

Проценты по краткосрочным займам 

Краткосрочные привлеченные средства от пайщиков 

Плата за привлеченные средства от пайщиков 

Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 

67 

Долгосрочные кредиты 

Проценты по долгосрочным кредитам  

Долгосрочные займы 

Проценты по долгосрочным займам 

Долгосрочные привлеченные средства от пайщиков 

Плата за привлеченные средства от пайщиков 

Расчеты по налогам и сборам: 68 

Налог на доходы физических лиц  

НДС 

Налог на прибыль 

Транспортный налог 

Налог на имущество 

Прочие налоги и сборы 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

69 

Расчеты по социальному страхованию 

Расчеты по пенсионному обеспечению 

Страховые взносы на финансирование страховой части 

пенсии 

Страховые взносы на финансирование накопительной 

части пенсии 

Расчеты с Федеральным фондом ОМС  

Расчеты с территориальным фондом ОМС 

Расчеты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

70 

Расчеты с персоналом по оплате труда (аналитический 

учет ведется по каждому работнику кооператива) 

 

Расчеты с подотчетными лицами 

71 

Расчеты с подотчетными лицами в рублях (аналитический 

учет ведется по каждой сумме, выданной под отчет) 

 

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 73 

Расчеты по предоставленным займам 

Расчеты по возмещению материального ущерба 

Прочие расчеты с персоналом 

Расчеты с учредителями 75 Расчеты по выплате начислений на паевые взносы 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

76 

Расчеты по страхованию: 

  – имущественное страхование 

  – долгосрочное страхование жизни 

  – страхование на оплату медицинских    расходов 

  – страхование на случай смерти  

Расчеты по претензиям 

Депонированные суммы 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  

Расчеты по плате по предоставленным займам пайщикам  

  

 

Расчеты с ОВС: 

  -  расчеты по страхованию сбережений; 

  - расчеты по страхованию займов; 

  -  прочие расчеты с ОВС по страхованию; 
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Наименование счета 
Номер 

счета 
Наименование субсчета 

  - расчеты с ОВС по возмещению.   

 

Расчеты с СРО: 

– взносы в компенсационный фонд; 

– членские взносы; 

– прочие взносы в СРО. 

 

Расчеты с КПК второго уровня 

НДС с авансов полученных 

Внутрихозяйственные расчеты (для 

обособленных подразделений, имеющих 

свой баланс) 

79 

По выделенному имуществу 

По текущим операциям 

Раздел 7. КАПИТАЛ 

Паевой фонд 

80 

Паевой фонд: 

  – Обязательные паевые взносы 

  - Добровольные паевые взносы 

  - Начисления на паевые взносы  

 

Резервный капитал 

82 

  - Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством. 

  - Резервы, образованные в соответствии с уставными 

документами 

Добавочный капитал 
83 

Прирост стоимости внеоборотных активов за счет средств 

целевого финансирования 

Нераспределенная прибыль 
84 

Прибыль 

Убыток, подлежащий покрытию 

Целевое финансирование 

 

86 

Вступительные взносы пайщиков  

Членские взносы пайщиков 

Целевое финансирование (гранты, пожертвования и др.) 

Фонд обеспечения деятельности 

Страховой фонд 

Прочие фонды (развития, благотворительности и др.) 

Раздел 8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Продажи 

90 

Выручка   

Себестоимость 

НДС   

Управленческие расходы 

Прибыль/убыток от продаж 

Прочие доходы и расходы: 

 91 

Прочие доходы  

Прочие расходы  

Сальдо прочих доходов и расходов 

Недостачи и потери от порчи ценностей 94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

Расходы будущих периодов 97 Расходы будущих периодов 

Доходы будущих периодов 

98 

Доходы будущих периодов 

Безвозмездные поступления: 

   - Безвозмездные поступления основных средств 

   – Безвозмездные поступления прочих активов 

Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за 

прошлые годы 

Разница между суммой, подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам 

ценностей 

Прибыль и убытки 99 Прибыль и убытки 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Арендованные основные средства 001  

Бланки строгой отчетности 006  

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 
007 

 

Обеспечения обязательств и платежей 

полученные 
008 

 

Обеспечения обязательств и платежей 

выданные 
009 

 

Износ основных средств 010  

Основные средства, сданные в аренду 011  
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Наименование счета 
Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Товарно-материальные ценности в 

эксплуатации 
012 

 

Нематериальные активы, полученные в 

пользование 
013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
 

Порядок расчёта финансовых нормативов  

и определению рисков деятельности членов СРО «Кооперативные Финансы» 

 

1. Источником данных для расчёта финансовых нормативов является Форма «Финансовые 

показатели деятельности кредитного потребительского кооператива» 
 

 
Код поля Исходные данные 

Формула расчёта, 
норматив 

Н1 

РФ  
(Строка 2.2.) 

Резервный фонд  
 РФ/ПСЧПП 

>5(2)% 
ПСЧПП (Строка 3.1.) 

Привлечённые средства от членов кооператива  
(предыдущий отчётный период) 

Н2 
ПОЧ (ПАЛ) (Строки 14 (15)) 

MAX сумма денежных средств, привлечённая от одного члена 
КПК, или аффилированых лиц  ПОЧ (ПАЛ) / ПСЧ 

<20(30)% 
ПСЧ (Строка 3.1.) Привлечённые средства от членов кооператива  

Н3 

МЗЧ  (Строка 20) 
Максимальная сумма займа предоставленная члену 
кооператива  МЗЧ / ПЗ 

<10(20)% 
ПЗ (Строка 1.1.) Портфель займов  

Н4 

МЗА (Строка 21) 
Максимальная сумма займа предоставленная члену 
кооператива МЗА / ПЗ 

<20(30)% 
ПЗ (Строка 1.1.) Портфель займов  

Н5 

ПФ (Строка 2.1.) Паевой фонд  
ПФ / ПСЧПГ 

>8% 
ПСЧ (Строка 3.1.) 

Привлечённые средства от членов кооператива  
(предыдущий отчётный год) 

Н6 
КПС + ДПС (Строки 3.2 +3.3) Привлечённые средства не от членов кооператива ПСНЧ / ПСЧ 

<50% 
ПСЧ (Строка 3.1.) Привлечённые средства от членов кооператива (ПСЧ) 

H7 

ЛИ1 +ФИ1 + ФИ2 

(Строки 1.2.1+1.3.1+1.3.2) 
Средства направленные в КПК 2-го уровня  (ЛИ1+ФИ1+ФИ2) / (ПФ + 

ПСЧ) 
<10% ПФ + ПСЧ (Строки 2.1 +3.1) 

Средства членов Кооператива: Паевой фонд и привлечённые 
средства от членов кооператива  

Н8 

ПР-З  (Строка 19) 
Выданные займы в течение периода + остаток денежных 
средств ПР-З / ПС_ОЧ 

>50% 
ПС_ОЧ  (Строка 13) Привлечённые средства в течение периода 

 

 

Принятые сокращения: 

 

ПП – предыдущий отчётный период 

ПГ – предыдущий отчётный год 

 


