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Гражданско-правовая характеристика  устава как основного 

учредительного документа кредитного потребительского кооператива  

 

Civil and legal characteristics of the articles of association as the main 

constituent document of the credit consumer cooperative 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению гражданско-правовой 

характеристики  устава как основного учредительного документа 

кредитного потребительского кооператива. Основным документом в 

деятельности любого кредитного потребительского кооператива 

выступает устав. Он выполняет две важные функции: доводит 

информацию о юридическом лице, что имеет значение для лиц, которые 

вступают в сделки с данной организацией, а так же определяет круг 

отношений между участниками по распределению прибыли, управлению и 

т.д.  

Ключевые слова: устав, кредитный потребительский кооператив, 

пайщик, локальный нормативный акт, паевой взнос. 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the civil-legal 

characteristics of the articles of association as the main constituent document of 

the credit consumer cooperative. The main document in the activities of any credit 
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consumer cooperative is the articles of association. In addition to the articles of 

association members of the cooperative adopted a number of legal acts of a local 

nature, a list of which is given in this article. The articles of association  performs 

two important functions: brings information about the legal entity, which is 

important for persons who enter into transactions with this organization, as well 

as determines the range of relations between the participants in the distribution of 

profits, management, etc.  

Key words: the articles of association of credit consumer cooperative, 

shareholder, local regulation, share of contribution. 

 

Основным локальным нормативно-правовым актом является 

учредительный документ – устав кредитного потребительского кооператива 

(Далее – КПК), который утверждается общим собранием пайщиков. 

Проведем анализ устава кредитного потребительского кооператива на 

соответствие требованиям законодательства, а именно положениям п. 1 ст. 8 

Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

Согласно вышеназванной норме закона, устав кредитного 

потребительского кооператива должен содержать определенные положения. 

При этом положения локальных нормативно-правовых актов должны 

соответствовать нормам, закрепленным уставом кооператива. 

1) Устав кооператива должен содержать полное наименование и 

сокращенное, а так же  место нахождения кооператива. 

2) Уставом должны быть определены предмет и цели деятельности 

кредитного кооператива [1]. Предмет деятельности КПК может определяться 

в уставе как организация финансовой взаимопомощи, которая реализуется с 

помощью объединения паев и привлечения денежных средств пайщиков и 

юридических лиц, которые не являются членами кооператив, а так же  для 

размещения указанных средств в займы, которые предоставляются 

пайщикам. 

3) Устав должен предусматривать порядок и условия приема в 

члены кооператива, основания и порядок прекращения членства в кредитном 

кооперативе. 

 Прием в пайщики и исключение из членов КПК  определяется 

определенным разделом  устава, а также регулируется Положением о 

членстве в КПК. 

Согласно указанным внутренним документам, членами кредитного 

потребительского кооператива могут стать: 

- физические лица, которые достигли возраста 16 лет; 

- юридические лица; 

- физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

Согласно требованиям  пп. 2 п. 3 ст. 1 Федерального закона № 190-ФЗ 

«О кредитной кооперации», уставом кооператива определяются принципы 

объединения пайщиков. 



Решение о принятии лица в члены кредитного потребительского 

кооператива принимается Правлением КПК на основании заявления, 

поданного указанным лицом в Правление кооператива. 

4) Устав должен содержать информацию о размере паевых взносов, 

о порядке их внесения, и об их составе, а так же об ответственности членов 

кооператива за нарушение обязательств по внесению паевых и прочих 

взносов (Таблица 1). 

Таблица 1 – Взносы, уплачиваемые пайщиками КПК  
Наименование 

взноса, 

уплачиваемого 

членом 

кооператива 

Основание Размер 
Порядок 

уплаты 

Вступительный 

взнос 

 ст.  Устава КПК; 

ст.  Положения о порядке 

формирования и 

использования имущества 

КПК 

100 руб. независимо от категории 

пайщика 
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Обязательный 

паевой взнос 

 ст. Устава КПК; 

 ст. Положения о порядке 

формирования и 

использования имущества 

КПК 

Физические лица – 100 руб.; 

Физические лица, являющиеся 

индивидуальным 

предпринимателем - 2500 руб.; 

Юридические лица – 6000 руб. 

Добровольный 

паевой взнос 

 ст. Устава КПК; 

 ст.  Положения о порядке 

формирования и 

использования имущества 

КПК 
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Ежегодный 

членский взнос 

ст. Устава КПК; 

ст.  Положения о порядке 

формирования и 

использования имущества 
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сбережений 

 

Согласно положениям локальных нормативно-правовых актов КПК, 

отказ от уплаты или неполная уплата вступительного и обязательного 

паевого взноса влечет отказ в принятии соискателя в члены кооператива. 

Также, указанными документами определена ответственность за 

неуплату ежегодного членского взноса в виде исключения пайщика из 

членов КПК. 
 



5) Уставом должны быть определены права, обязанности и 

ответственность пайщиков. 

6) В уставе КПК необходимо обязательно определить структуру, 

количественный состав, порядок создания и сроки полномочий органов 

кредитного потребительского кооператива, а также их компетенцию. 

В кооперативе функционируют следующие органы управления: 

- общее собрание пайщиков кооператива – высший орган управления; 

- Правление кооператива, которое осуществляет управление КПК в 

периоды между проведения общих собраний членов кооператива. 

Требования, установленные к численному составу и сроку полномочий, 

определены локальными нормативно-правовыми актами; 

- единоличный исполнительный орган (председатель Правления); 

- ревизионная комиссия, которая проводит проверку финансово-

хозяйственной деятельности кооператива, финансовой (бухгалтерской) 

отчетности до ее утверждением общим собранием членов кооператива, а 

также дает согласие на предоставление займов лицам, которые избраны в 

органы управления кооператива; 

- комитет по займам. Это орган, который принимает решение о 

предоставлении займов членам КПК и об их возврате; 

- наблюдательный совет также является контролирующим органом. 

7) Уставом КПК устанавливается порядок определения размера и 

внесения дополнительного взноса в целях покрытия пайщиками понесенных 

кредитным кооперативом убытков. 

8) Уставом кредитного потребительского кооператива должен быть 

определен порядок расчетов с членом кредитного кооператива при 

прекращении его членства в кредитном кооперативе. 

Выплата указанных сумм производится не позднее чем через три 

месяца со дня подачи заявления о выходе из кооператива, либо со дня 

принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей 

прекращение членства в кооперативе. Если имеются неисполненные 

обязательства пайщика перед кооперативом, то обязательства по выплате 

паенакопления, а так же другие обязательства прекращаются зачетом 

встречного требования кооператива к пайщику.  

В уставе кооператива имеются положения, которые определяют 

процедуру формирования и использования фондов: паевой фонд, резервный 

фонд, фонд финансовой взаимопомощи, фонд восстановления и развития 

кооператива, страховой фонд, фонд социальной поддержки, фонд 

обеспечения деятельности. 

Обязательными фондами, формируемыми в кредитном 

потребительском кооперативе, являются паевой фонд и резервный фонд [2]. 

Источники формирования и направления использования фондов, 

формируемых в кредитном потребительском кооперативе, приведены в 

таблице 2. 

9) Уставом кредитного кооператива должен быть определено, как  

распределяются  доходы  КПК и выплачиваются начисления на паевые 



взносы. 

Таблица 2 – Источники формирования и направления использования 

фондов, формируемых в КПК  
Наименование 

фонда 

Источники формирования Направления 

использования 

Паевой фонд 

- паенакопления членов 

кооператива 

Используется для 

осуществления уставной 

деятельности (оказание 

финансовой взаимопомощи) 

Резервный фонд 

- часть доходов 

кооператива,  

- взносы членов 

кооператива 

Используется для 

покрытия убытков и 

непредвиденных расходов 

кооператива 

Фонд финансовой 

взаимопомощи 

- часть имущества 

кооператива,  

- привлеченные средства 

членов кооператива,  

- иные денежные средства 

Используется для 

предоставления займов 

Фонд восстановления 

и развития 

кооператива 

- часть доходов 

кооператива, определенных по 

данным финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 

финансовый год, 

- членские взносы 

пайщиков,  

- добровольные паевые 

взносы,  

- пожертвования 

Используется для 

создания резерва будущих 

расходов, для покрытия 

непредвиденных расходов, 

покрытия убытков 

кооператива 

Страховой фонд 

- страховые взносы 

пайщиков 

Используется для 

страхования сбережений и 

списания безнадежных 

долгов 

 
 

11) Устав должен предусматривать порядок созыва и сроки проведения 

общего собрания пайщиков, порядок организации подсчета голосов. 

12) Уставом кооператива должен быть определен порядок 

реорганизации и ликвидации кредитного кооператива. 

Положениями  устава кооператива должно быть установлено, что 

ликвидация КПК может быть осуществлена по одному из следующих 

оснований: по решению общего собрания пайщиков, на основании решения 

суда. 

13) В уставе кооператива устанавливается порядок ведения реестра 

пайщиков кредитного кооператива, а также перечень сведений, которые 

удостоверяют членство в КПК. 

Таким образом, положения устава должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства, а именно Федеральному 

закону № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в части обязательных 



положений учредительного документа кредитного потребительского 

кооператива. 
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