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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение «О формировании фондов Жилищного накопительного 

кооператива «КООП» (далее – КООПератива) разработано в соответствии с Федеральным 

законом №215 от 30.12.2004 года, Уставом КООПератива и определяет порядок 

формирования фондов КООПератива и использования (распределения) средств, находящихся 

в них. 

1.1. На основании Решения Общего собрания членов КООПератива (пайщиков) 

утверждается создание следующих функциональных фондов в структуре Неделимого фонда 

КООПератива (далее – НДФ ЖНК) и Делимого фонда КООПератива (далее – ДФ ЖНК): 

1.1.1. Неделимый фонд КООПератива: 
1.1.1.1. Неделимый Фонд (НДФ ЖНК); 

1.1.1.2. Фонд «РАЗВИТИЕ»; 

1.1.1.3. Резервный Фонд. 

Реквизиты Неделимого фонда КООПератива: 

Р\счёт 40703810100280003690 

ИНН 9102234396/ КПП 910201001, АБ «Россия», симферопольский филиал,  

БИК 043510107, к/с 30101810835100000107 в Отделении Республики Крым.  

1.1.2. Делимый фонд КООПератива (ДФ ЖНК): 

1.1.2.1. Паевой Фонд; 

Реквизиты Делимого фонда КООПератива: 

Р\счёт 40703810200280013690  

ИНН 9102234396 / КПП 910201001, АБ «Россия», симферопольский филиал,  

БИК 043510107, к/с 30101810835100000107 в Отделении Республики Крым. 

1.2. Фонды формируются путем распределения средств из поступающих взносов 

членов (пайщиков) КООПератива в соответствии с Уставом КООПератива и настоящим 

Положением. 

1.3. Использование (расходование) средств фондов осуществляется по 

предъявленным к оплате счетам (и/или договорам) в соответствии с Уставом КООПератива и 

настоящим Положением. 

1.4. Ответственность за расходование средств фондов в соответствии с Уставом 

КООПератива и настоящим положением несут: 

 Директор КООПератива; 

 Члены Правления КООПератива; 

 Члены КООПератива в соответствии с Законодательством РФ солидарно и/или 

субсидиарно. 

 

 

 



2. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ 

КООПЕРАТИВА 

 

2.1. КООПеративные взносы членов (пайщиков) КООПератива делятся на 

Вступительные (единоразовые) и Членские (регулярные) взносы. 

2.2. Вступительные КООПеративные взносы в структуре и размерах определяются 

данным Положением, в сроках - Уставом КООПератива. 

2.2.1. Структура Вступительных КООПеративных взносов включает в себя: 
> Вступительный Членский Взнос (ВЧВ) – обязательный, невозвратный; 

> Первоначальный (минимальный) Паевой Взнос (ППВ) – обязательный, 

возвратный; 

> Членский Взнос «РАЗВИТИЕ» (ЧВ «Р») – обязательный (предлагаемый к 

внесению либо в структуре Вступительного взноса, либо позднее, по желанию 

пайщика, но обязательно до наступления Этапа покупки/строительства объекта 

жилой недвижимости КООПеративом, невозвратный. 

2.2.2. Размеры Вступительных КООПеративных взносов соответствует каждому типу, 

согласно его структуре, а именно: 

> Размер Вступительного Членского Взноса (ВЧВ) составляет 0,4% от стоимости 

объекта жилой недвижимости, выбранного пайщиком и указанного им в Заявлении о 

вступлении в КООПератив, в соответствии с выбранной пайщиком формой участия 

к КООПеративе (взнос ВЧВ является обязательным, невозвратным); 

> Минимальный размер Первоначального Паевого Взноса (ППВ) составляет 

1,6% от стоимости объекта жилой недвижимости, выбранного пайщиком и 

указанного им в Заявлении о вступлении в КООПератив, в соответствии с 

выбранной пайщиком формой участия к КООПеративе (взнос ППВ является 

обязательным, возвратным); 

> Размер Членского Взноса «РАЗВИТИЕ» (ЧВ«Р») составляет 8,0% от стоимости 

объекта жилой недвижимости (ОЖН), выбранного пайщиком и указанного им в 

Заявлении о вступлении в КООПератив, в соответствии с выбранной пайщиком 

формой участия к КООПеративе (взнос ЧВ «Р» является обязательным, при 

изменении стоимости объекта жилого назначения, выбранного пайщиком (ОЖН) в 

сторону увеличения, ЧВ«Р» подлежит к доплате. Размер доплаты рассчитывается, 

как 8% от разницы между меньшей и большей ценой ОЖН, указанной пайщиком в 

Соглашении о форме участия в деятельности ЖНК «КООП» (Приложение №1); по 

своему статусу взнос ЧВ«Р» - является невозвратным); 

2.3.  Членские взносы являются регулярными для членов КООПератива и вносятся 

(оплачиваются) регулярно (ежемесячно) и направляются в следующие фонды: Паевой Фонд 

(Делимый фонд КООПератива, далее - ДФ-ЖНК), Неделимый Фонд (Неделимый фонд 

КООПератива, далее – НДФ-ЖНК) и Резервный Фонды КООПератива в размерах и сроках, 

предусмотренных Уставом КООПератива и пунктом 3 настоящего Положения. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА В 

ФОНДЫ КООПЕРАТИВА 

 

3.1. Средства, поступающие от Вступительных КООПеративных взносов, 

распределяются следующим образом: 
> ВЧВ - в НДФ ЖНК; 

> ППВ - в ДФ ЖНК; 

> ЧВ «Р» - в НДФ ЖНК. 

3.2 Распределение средств, поступающих от Членских Взносов (регулярных) по 

Соглашению «О форме участия в деятельности ЖНК «КООП», осуществляется по 

функциональным фондам КООПератива следующим образом:  

 В Паевой Фонд (ПФ) − 80 % (девяносто процентов) от взносов пайщиков, из 

которых удерживается 1,5% (полтора процента) в Резервный фонд КООПератива, в 

соответствии с Уставом КООПератива (зачисляется в ПФ-ЖНК); 



 В Неделимый Фонд* – 20% (двадцать процентов) от размера суммы внесенных 

пайщиком регулярных членских взносов, но не менее 1 000 (одной тысячи) рублей в 

месяц, рассчитываются в два этапа: на первом этапе после расчёта 10%, из 

расчётного остатка паевого взноса удерживается 1,5% - взнос в Страховой фонд 

КООПератива, на втором этапе из расчётного остатка паевого взноса удерживается 

10% - вторая часть членского взноса  (зачисляются в НДФ ЖНК); 

 В Резервный Фонд − 1,5% (полтора процента) от размера средств Паевого Фонда 

КООПератива (зачисляются в РФ-ЖНК); 

(* - в итоге распределения средств, поступающих от Членских Взносов (регулярных) 

по Соглашению «О форме участия в деятельности ЖНК «КООП», осуществляется 

по функциональным фондам КООПератива следующим образом: 

21,35% - взносы в Неделимый фонд ЖНК «КООП»; 

78,65% - взнос в Паевой фонд ЖНК «КООП»). 

 

4. РАСХОДОВАНИЕ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) СРЕДСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ФОНДОВ 

 

4.1. Паевой фонд (ПФ ЖНК). Средства Паевого Фонда аккумулируются на 

отдельном банковском счете. С отдельного банковского счета денежные средства 

списываются, как в безналичной, так и в наличной форме: 

 списание средств по договорам купли-продажи жилых объектов/помещений, 

приобретаемых для пайщиков; 

 списание средств по договорам долевого участия в строительстве 

объектов/помещений, заключаемым в интересах пайщиков; 

 списание средств по договорам страхования жилых объектов пайщиков; 

 списание средств по договорам страхования финансовых рисков на строящиеся 

для пайщиков объекты; 

 списание средств по договорам оказания риэлтерских услуг по 

приобретаемому/строящемуся объекту для пайщика; 

 списание средств по договорам оказания юридических услуг по экспертизе 

приобретаемых для пайщиков объектов или для заключения договоров долевого 

участия в строительстве; 

 списание средств на уплату нотариальных услуг по сделкам приобретения 

объектов для пайщиков или заключения договоров долевого участия в 

строительстве; 

 списание средств по договорам на выполнение ремонтных и отделочных работ 

жилых объектов пайщиков; 

 списание средств на содержание и оплату коммунальных услуг жилых объектов 

пайщиков; 

 списание средств на обслуживание и погашение привлеченных кредитов (займов) 

и процентов по ним, в том числе беспроцентных займов, включая, в частности, 

займы, предоставленные ПО «КООП-Резерв»; 

 списание средств на выплату действительной стоимости пая выбывшим членам 

КООПератива; 

 списание средств на исполнение обязательств КООПератива перед третьими 

лицами, связанных с просрочкой внесения членами КООПератива установленных 

паевых и иных членских взносов; 

 списание средств на компенсацию затрат КООПератива на осуществление 

деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан на 

приобретение или строительство жилых помещений; 

 списание средств по договорам о размещении (продвижении) рекламы 

КООПератива, по договорам проведения различных рекламных мероприятий 

КООПератива (выставки, симпозиумы, семинары, конференции, ярмарки и т.п.) 

или участия в таковых; 



 списание средств для зачисления в Резервный Фонд КООПератива; 

 списание средств на покрытие понесенных КООПеративом убытков в случае, 

если решение об этом принято Общим собранием членов КООПератива. 

           Свободные средства Паевого Фонда КООПератива могут быть временно, в процессе 

накопления, размещены на специальных депозитарных счетах специальных депозитарных 

(кредитных) организациях на территории Российской Федерации, имеющих соответствующую 

государственную лицензию (на право осуществления деятельности национальных расчетных 

депозитариев – НРД). 

4.2. Фонд «Развитие» (ФР) формируется, исключительно из Членских Взносов 

«РАЗВИТИЕ» (ЧВ «Р») членов КООПератива. Членский Взнос «РАЗВИТИЕ» (ЧВ«Р») может 

быть оплачен в общей структуре Вступительного Взноса ЖНК «КООП», либо напрямую, по 

желанию пайщика, и обязательно по  согласованию Правления ЖНК «КООП» в качестве 

целевого взноса, в рамках какой-либо целевой потребительской программы (реквизиты 

исполнителя соответствующей целевой потребительской программы определяет своим 

решением/согласованием Правление ЖНК «КООП»), соисполнителем которой выступает 

ЖНК «КООП», но обязательно до наступления этапа покупки (или строительства) объекта 

жилой недвижимости (ОЖН) КООПеративом.  

Средства данного Фонда (ФР) направляются на деятельность КООПератива по 

привлечению кандидатов в члены КООПератива и использованию денежных средств граждан 

на приобретение жилых помещений, в рамках (на основании) Соглашения «О форме участия в 

деятельности ЖНК «КООП», а также на оплату услуг сторонних организаций, чья 

деятельность направлена на популяризацию КООПеративного движения, привлечения новых 

членов и их приём в КООПератив, в том числе на оплату услуг Потребительского общества 

«КООП-РЕЗЕРВ», с целью совместной реализации Целевых программы Потребительского 

общества «КООП-РЕЗЕРВ» и КООПератива - ЦП «КООП-Инфо», ЦП «КООП-Жилище» и др. 

Указанные средства в рамках Целевых программ «КООП-Инфо», ЦП «КООП-Жилище» 

перечисляются КООПеративом (в соответствии с Соглашением «О реализации совместных 

целевых программ ЖНК «КООП» и ПО «КООП-РЕЗЕРВ» в ПО «КООП-РЕЗЕРВ». 

4.3. Неделимый Фонд (НдФ) формируется, в соответствии с п. 3.2 настоящего 

Положения, за счет части Вступительных Членских Взносов (ВЧВ) и части регулярных 

(ежемесячных) Членских Взносов членов КООПератива. Средства Неделимого Фонда 

направляются на покрытие расходов, связанных с образованием КООПератива и организацию 

его работы, осуществлением КООПеративом предусмотренной Уставом деятельности, за 

исключением деятельности КООПератива по привлечению и использованию денежных 

средств граждан на приобретение жилых помещений. Средства Неделимого Фонда, в том 

числе, расходуются на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, в соответствии 

со метой доходов и расходов КООПератива, утвержденной в порядке, установленном Уставом 

КООПератива. 

           Средства Неделимого Фонда КООПератива могут размещаться на специальных 

депозитарных счетах специальных депозитарных (кредитных) организациях на территории 

Российской Федерации, имеющих соответствующую государственную лицензию (на право 

осуществления деятельности национальных расчетных депозитариев – НРД). 

4.4. Резервный фонд (РФ) КООПератива формируется, в соответствии с п. 3.2 

настоящего Положения, за счет регулярных (ежемесячных) Членских Взносов членов 

КООПератива. Средства Резервного Фонда могут использоваться для обеспечения 

непредвиденных расходов, не предусмотренных сметой доходов и расходов КООПератива, 

для покрытия убытков КООПератива и на другие непредвиденные цели, на основании 

Решения Общего собрания пайщиков КООПератива. Средства Резервного Фонда 

КООПератива могут быть внесены в объединенный Резервный Фонд, создаваемый 

саморегулируемой организацией жилищных накопительных КООПеративов, если 

КООПератив вступит в члены такой организации.  

           Средства Резервного Фонда КООПератива могут размещаться на специальных 

депозитарных счетах специальных депозитарных (кредитных) организациях на территории 

Российской Федерации, имеющих соответствующую государственную лицензию (на право 

осуществления деятельности национальных расчетных депозитариев – НРД). 



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

5.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания членов 

(пайщиков) КООПератива, в соответствии с Уставом КООПератива, и вступает в силу с 

момента его утверждения. Положения об уточнённом финансовом регулировании отношений 

с членами (пайщиками) КООПератива, претерпевшие изменения (Положения) в связи с 

соответствующими принятыми решениями Центральным Банком России, по решению 

Координационного Совета КООПератива вступают в силу с 04.02.2019 года. 

5.2. В случае нарушения Федерального Закона КООПератив несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. При вступлении в действие новых законодательных актов Российской 

Федерации те статьи Положения, которые вступают в противоречие с новым 

законодательством Российской Федерации, не являются причиной приостановления действий 

настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 


