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1. Общие положения 

1.1. Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов (далее – Положение) 
Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Ссудо-Сберегательный Союз» 
(далее - Кооператив) является внутренним нормативным документом Кооператива, 
осуществляющим свою деятельность в качестве некоммерческой организации. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ от 
08.12.1995 «О сельскохозяйственной кооперации» и Уставом Кооператива. 

1.3. Настоящее положение устанавливает виды, размеры и порядок внесения взносов членами и 
ассоциированными членами и порядок их использования, порядок формирования и 
использования фондов Кооператива. 

1.4. Члены Кооператива обязаны покрывать расходы Кооператива на формирование Резервного 
фонда, проведение Общих собраний и изготовление членских книжек путем внесения членских 
взносов. Члены кооператива также могут покрывать часть расходов на оплату труда работников 

Кооператива и другие сметные расходы путем внесения членских взносов. 

1.5. Суммы членских взносов, поступившие от членов Кооператива в течение года, учитываются 
отдельно от других поступлений и направляются на указанные в п. 1.4. цели. 

1.6. Смета доходов и расходов разрабатывается исполнительным директором и утверждается 
Общим собранием Кооператива. Форма сметы приведена в Приложении №1. 

1.7. Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием 
Кооператива. Положение утверждается бессрочно. 

2. Фонды Кооператива 

Кооператив формирует следующие фонды, создаваемые в соответствии с законодательством и 
Уставом Кооператива: Паевой фонд, Резервный фонд, Страховой фонд, Фонд сметных расходов, 
Фонд недвижимого имущества, Фонд финансовой взаимопомощи. 

2.1. Паевой фонд 

2.1.1. Паевой фонд - формируется в соответствии с законодательством из обязательных и 
дополнительных паев членов и ассоциированных членов в целях обеспечения надежности и 
стабильного развития операций финансовой взаимопомощи.  

2.1.2. Средства паевого фонда по решению Правления могут быть размещены на приобретение 
основных средств, государственных и муниципальных ценных бумаг, на выдачу займов. 

2.1.3. Средства паевого фонда не могут быть использованы на покрытие операционных и 
финансовых расходов.  

2.1.4. Имущество, созданное за счет Паевого фонда, распределяется на паи членов Кооператива 
и ассоциированных членов в порядке, указанном в Уставе Кооператива. 

2.1.5. Размер Паевого фонда должен составлять составляет не меньше, чем 3% от размера 
задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов 
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Кооперативом от членов и ассоциированных членов Кооператива, и зависит от количества членов 
Кооператива и размеров, поступивших на его формирование паевых взносов членов Кооператива. 

2.2. Резервный фонд 

2.2.1. Резервный фонд - неделимый фонд Кооператива, формируется в соответствии с 
законодательством с целью поддержания финансовой стабильности, способности надежно 
исполнять свои обязательства перед кредиторами.  

2.2.2. Необходимый размер Резервного фонда рассчитывается ежемесячно и должен составлять 
не менее 5% от размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 
привлечением займов Кооперативом от членов Кооператива и ассоциированных членов 
Кооператива, и не менее 10% от Паевого фонда Кооператива. 

2.2.3. Средства резервного фонда могут быть вложены на банковские депозиты в банки, 
участвующие в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации.  

2.2.4. Средства Резервного фонда по решению Правления Кооператива могут быть 
использованы на покрытие убытков и непредвиденных расходов.  

2.2.5. Имущество, созданное за счет Резервного фонда, является неделимым и подлежит 
распределению между членами Кооператива только в случае его ликвидации.  

2.2.6. Резервный фонд формируется за счет целевых членских взносов, а также за счет 
отчислений от чистой прибыли.  

2.3. Страховой фонд 

2.3.1. Страховой фонд - неделимый фонд Кооператива, формируется из внесенных членами 
Кооператива членских взносов, с целью поддержания финансовой стабильности, способности 
надежно исполнять свои обязательства перед кредиторами и соблюдения пруденциальных 
нормативов.  

2.3.2. Необходимый размер Страхового фонда ежемесячно рассчитывается как сумма 
следующих показателей: 

1) сумма резерва на возможные потери по займам, которая рассчитывается исходя из уровня 
просрочки согласно таблице Приложения №2, за исключением из расчетов остановленных 
займов (займы, по которым вынесено судебное решение или договор остановлен по причине 
смерти заемщика) по состоянию на последний день отчетного месяца; 

2) сумма резерва по остановленным займам в размере 100% от остатка по номиналу всех 
остановленных договоров займа по состоянию на последний день отчетного месяца. 

2.3.3. Средства Страхового фонда могут быть вложены на банковские депозиты в банки, 
участвующие в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и 
могут являться источником выдачи займов, предоставляемых членам Кооператива.  

2.3.4. Средства Страхового фонда по решению Правления Кооператива могут быть использованы 
на покрытие расходов по списанию безнадежных долгов, неисполненных обязательств умерших 
членов Кооператива.  
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2.3.5. Имущество, созданное за счет Страхового фонда, является неделимым и подлежит 
распределению между членами Кооператива только в случае его ликвидации.  

2.3.6. Страховой фонд формируется за счет целевых членских взносов, а также за счет 
отчислений от чистой прибыли.  

2.3.7. В случае, если поступают средства в погашение по списанному за счет Страхового фонда 
займу, то они направляются на восстановление Страхового фонда. 

2.4. Фонд сметных расходов 

2.4.1. Фонд сметных расходов формируется из внесенных членами и ассоциированными 
членами Кооператива вступительных взносов, а также целевых членских взносов.  

2.4.2. Средства данного фонда могут использоваться на покрытие расходов, связанных с 
изготовлением членских книжек, организацией общих собраний членов Кооператива, содержание 
членов Правления и исполнительного директора (оплата труда, включая премии, со страховыми 
взносами, вознаграждения по договорам оказания услуг), а также другие расходы согласно смете, 
утверждаемой Общим собранием членов Кооператива. 

2.4.3. Размер Фонда сметных расходов определяется ежемесячно как нераспределенный 
остаток поступивших средств целевого финансирования от членов и ассоциированных членов 
Кооператива. 

2.4.4. Фонд недвижимого имущества – неделимый фонд Кооператива, образуется за счет 
включения в него основных средств и иного имущества Кооператива решениями Правления. 

2.4.5. Фонд недвижимого имущества формируется за счет прибыли Кооператива и части средств 
Фонда сметных расходов. 

2.4.6. Подлежит распределению между членами Кооператива только в случае ликвидации 
Кооператива. 

2.5. Фонд финансовой взаимопомощи 

2.5.1. В Кооперативе создается фонд финансовой взаимопомощи, который является источником 
выдачи займов, предоставляемых членам Кооператива. Фонд финансовой взаимопомощи 
формируется за счет части собственных средств Кооператива и средств, привлекаемых в 
Кооператив в форме займов, полученных от членов и ассоциированных членов Кооператива, 
кредитов кредитных организаций, а также за счет средств, привлеченных в Кооператив в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.5.2. Средства фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления займов 
только членам Кооператива. 

2.5.3.  Фонд финансовой взаимопомощи формируется из части имущества Кооператива, в том 
числе из привлеченных средств Кооператива и иных денежных средств.  

2.5.4. В займах, выдаваемых индивидуальным предпринимателям, может быть размещено не 
более половины средств фонда финансовой взаимопомощи. Контроль этого соотношения 
осуществляется Правлением в составе ежемесячной, квартальной, годовой отчетности. 
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2.5.5. В целях бухгалтерского учета и отчетности Фонд финансовой взаимопомощи не создается, 
так как он включает в себя привлеченные средства и часть собственных средств Кооператива, 
учитываемых на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

2.6. Прибыль/Убыток Кооператива 

2.6.1. Прибыль Кооператива, определённая по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности 
по итогам финансового года, и остатки целевого финансирования распределяются следующим 
образом: 

• на погашение просроченных долгов (списанные займы); 
• в Резервный фонд и предусмотренные Уставом кооператива иные неделимые фонды; 

• на расходы по премированию работников кооператива, общая сумма которых не должна 
превышать 30 процентов от прибыли Кооператива, подлежащей распределению. 

2.6.2. Прибыль Кооператива не подлежит распределению между членами Кооператива, а также 
не производится выплата дивидендов по паям ассоциированных членов.  

2.6.3. Убыток Кооператива, определённый по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности по 
итогам финансового года, покрывается за счет средств Резервного фонда, а при недостаточности 
этих средств из фонда сметных расходов или за счет дополнительных взносов членов Кооператива 
в сроки и порядке определенным Федеральным Законом «О сельскохозяйственной кооперации». 

 3. Размер, состав и порядок внесения членских взносов 

3.1. Настоящим Положением члены Кооператива принимают, что член Кооператива, который 
пользуется услугами в большей степени, создает больше риска убытков Кооперативу, и должен 
нести большее бремя расходов на формирование фондов Кооператива и наоборот. 

3.2. Члены Кооператива обязаны уплачивать следующие членские взносы: 

3.2.1. Вступительный взнос – денежные средства, вносимые при вступлении в Кооператив на 
покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив, изготовлением членских книжек и 
организацией общих собраний членов Кооператива.  

Размер вступительного взноса для физических лиц составляет 100 (сто) рублей, для юридических 
лиц – 1000 (одна тысяча) рублей. Размер вступительного взноса ассоциированных членов 
устанавливается решением Правления. 

Вступительный (регистрационный) взнос не подлежит возврату при прекращении членом 
кооператива членства в Кооперативе. 

В случае, если в промежутке между общими собраниями удельная стоимость расходов на 
изготовление членских книжек и организацию общих собраний превысит установленную Уставом 
сумму вступительного взноса, Правление может принять решение об увеличении суммы 
вступительного (регистрационного) взноса до уровня, обеспечивающего покрытие убытков, 
связанных с указанными расходами. 

3.2.2. Целевой членский взнос на формирование фондов - членский взнос, вносимый членами 
Кооператива, пользующимися услугой по предоставлению займа, в целях поддержания 
необходимого уровня фондов.  
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Размер целевого членского взноса на формирование фондов устанавливается в зависимости от 
объема и интенсивности участия в финансовой взаимопомощи согласно таблице в Приложении 
№3. 

Решением Правления в таблицу Приложения №3 могут быть внесены изменения по размерам 
целевых членских взносов на формирование резервного фонда и границам диапазонов 
интенсивности участия в финансовой взаимопомощи. 

3.2.3. Целевой членский ежемесячный взнос - добровольный ежемесячный членский взнос на 
содержание Кооператива и ведение им уставной деятельности.  

Размер целевого членского ежемесячного взноса устанавливается в зависимости от объема и 
интенсивности участия в финансовой взаимопомощи согласно таблице в Приложении №3. 

Решением Правления в таблицу Приложения №3 могут быть внесены изменения по размерам 
целевых членских ежемесячных взносов и границам диапазонов интенсивности участия в 
финансовой взаимопомощи. 

3.3. Все целевые членские взносы аккумулируются в Резервном фонде, Страховом фонде и 
Фонде сметных расходов Кооператива. 

3.4. Суммы членских взносов, поступившие от членов Кооператива в течение года, 
учитываются отдельно от других поступлений и направляются в неделимые фонды согласно 
Устава. 

3.5. По решению Правления, члены Кооператива, имеющие задолженность по членским 
взносам за прошедший финансовый год, могут быть исключены из состава членов Кооператива.  

3.6. Правление имеет право предоставлять скидку на оплату членских взносов в размере до 
100(сто) процентов от суммы взноса для отдельных категорий членов Кооператива: 

• Пенсионеры; 
• Члены Кооператива, имеющие положительную кредитную историю согласно внутренним 

нормативным документам Кооператива; 
• Сберегатели (члены Кооператива, ассоциированные члены Кооператива, предоставившие 

заем Кооперативу); 
• Члены Кооператива, повторно вступающие в Кооператив. 

3.7. Обязательный паевой взнос – паевой взнос, уплачиваемый членов Кооператива при 
вступлении в Кооператив в сумме, соответствующей размеру паевого взноса.  

Размер обязательного паевого взноса составляет 200 (двести) рублей. Обязательный паевой взнос 
устанавливает минимальный уровень имущественного участия члена Кооператива в паевом 
фонде Кооператива. Оплаченная членом Кооператива при вступлении в Кооператив стоимость 
обязательного паевого взноса учитывается за членом Кооператива в течение всего периода его 
членства в Кооперативе в форме его пая.  

3.8. Размер учитываемого за членом Кооператива пая должен поддерживаться им на уровне 
обязательного паевого взноса. В случае, если в результате осуществленных изъятий, дебетования 
по обязательствам члена перед Кооперативом, либо по иным обстоятельствам, а также 
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вследствие вносимых в Устав изменений, стоимость учитываемого за членом Кооператива пая 
станет меньше суммы обязательного паевого взноса, член Кооператива обязан пополнить размер 
пая до установленной суммы путем дополнительного внесения обязательного паевого взноса. В 
случае, если учитываемая за членом Кооператива стоимость пая станет ниже установленной 
суммы обязательного паевого взноса и член Кооператива откажется от пополнения пая до 
установленного уровня, Правление принимает решение об исключении данного члена из 
Кооператива в соответствии с п.7.6. Устава. 

3.9. Дополнительный паевой взнос – взнос, уплачиваемый членом Кооператива добровольно 
в целях помощи Кооперативу в поддержании необходимого размера фондов финансовой 
взаимопомощи определенных ссудо-сберегательных программ и на иные цели. 

3.10.  В период членства член Кооператива добровольно может увеличивать долю своего 
имущественного участия в паевом фонде Кооператива, внося неограниченное количество 
добровольных паевых взносов. 

3.11.  Дополнительные паевые взносы могут оплачиваться членом Кооператива 
непосредственно, полным либо частичным зачетом в счет выплаты процентов за пользование 
переданными им займами. 

3.12.  Дополнительные паевые взносы аккумулируются в паевом фонде Кооператива.  

3.13.  Правление в случае недостаточности средств паевого фонда для соблюдения 
установленных законодательством нормативов, может предложить членам Кооператива 
пополнить паевой фонд путем дополнительного внесения капитализационных (дополнительных) 
паевых взносов. Если такое предложение не приведет к восстановлению установленных 
Федеральным Законом «О сельскохозяйственной кооперации» нормативных соотношений, 
Правление выносит на рассмотрение Общего собрания вопрос об увеличении стоимости пая и 
внесении соответствующих изменений в п. 3.7. настоящего Положения. 

3.14.  Учет паевых взносов ведется Кооперативом в стоимостном выражении. В случае внесения 
в счет паевого взноса лицом, вступившим в Кооператив, – имущества, денежная оценка их 
взносов производится Правлением Кооператива и утверждается Общим собранием членов 
Кооператива.  

3.15.  По решению Общего собрания членов Кооператива денежная оценка паевых взносов 
может быть произведена независимым оценщиком. Часть оценочной стоимости паевого взноса, 
превышающая размер обязательного паевого взноса, передается с согласия члена Кооператива в 
его дополнительный паевой взнос.  
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Приложение №1 

Смета доходов и расходов 

ДОХОДЫ 

Выручка  

Прочие доходы 

в т.ч. проценты по займам 

Расчеты по займам с истекшим сроком платежа 

Фонд сметных расходов 

Резервный фонд 

Дополнительный членский взнос 

Итого доходы 

РАСХОДЫ 

 Договорные/Обязательные  

  1. Расходы на помещение  

 1.1. Аренда офиса  

 1.2. Уборка помещений  

 1.3. Прочие коммунальные услуги  

 1.4. Услуги охраны  

  2. Услуги связи  

 2.1. Интернет (Ростелеком, Yota)  

 2.2. Сотовая связь (моб.связь, ВАТС)  

  3. Административное обеспечение  

 3.1. Членские взносы (СРО, ревизионный союз)  

 3.2. Сис. админ  

  3.3. Хостинг  

  3.4. СМС почта  

 3.6. 1С  

  3.7. Ак-Кредит  

 3.8. Электр. лицензии годовые (Google, антивирус)  

  3.9. Тензор (СБИС)  

 3.10. БКИ  

 3.12. Прочие адм.услуги  

 3.13. Амортизация НМА  

 3.14. БСС Главбух  

  4. Транспортные расходы  

4.4. Расходы на топливо 

4.5. Расходы на услуги водителя-курьера 

 4.6. Расходы на ремонт авто  

 14. Расходы на оплату труда  

 14.1. Оплата больничных за счет работодателя  

 14.2. Расходы на оплату труда ДО  

 14.3. Страховые взносы  

 14.4. Проезд в отпуск  

 14.5. Отпускные  
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 14.6. Материальная помощь  

 14.7. Оценочные обязательства по отпускам  

 14.8. Страховые взносы по оценочным обязательствам по отпускам  

 3.11. Услуги по АХД  

 Резерв по зарплате  

 15. Расходы на ЛС  

 Вспомогательные/нормируемые  

  4. Транспортные расходы  

 4.1. Инкассация  

 4.2. Уведомление должников  

 4.3. Услуги такси/курьера (отправка отчетов, доставка, перевозка)  

  5. Расходы по обеспечению деятельности  

 5.1. Хоз.расходы  

 5.2. Бумага  

 5.3. Прочие канцтовары  

 5.4 Картриджи заправка и ремонт картриджей  

 5.5. Вода  

  6. Административные издержки  

  6.1. Почтовые расходы  

  6.3. Услуги аудитора  

 6.4. Страхование  

 6.5. Услуги банка  

  7. Обучение персонала  

  7.1. Курсы  

 7.2. Журналы, периодика, книги  

  9. Дополнительные расходы ДО  

  9.6. Благотворительность  

 9.11. Соц.мероприятия  

 10. Налоги  

 10.1. Имущественные налоги  

 10.2. Земельный налог  

 Единовременные/на согласование  

  6. Административные издержки  

 6.2. Услуги нотариуса и госпошлины, кроме судебных  

  8. Продвижение   

  8.1. Продвижение в интернет (соц.сети)  

 8.2. Реклама в интернете  

  8.3. ТВ (бегущая строка+НВК)  

  8.4. Реклама на ТВ  

  8.5. Реклама на радио  

 8.6. Реклама в газетах баннерная  

  8.7. Статьи в газетах и журналах  

 8.8. Наружная реклама (баннеры, билборды)  

  8.9. Печатные изделия (буклеты, брошюры, плакаты и.т.д.)  

 8.10. Прочая сувенирная продукция  
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 8.11. Акции  

 8.12. Расходы на мелкие подарки, конфеты и пр. для пайщиков  

 8.13. Разработка рекламных материалов  

 8.14. Прочее реклама  

 Резерв на продвижение  

  9. Дополнительные расходы ДО  

  9.1. Представительские расходы  

  9.2. Корпоративные расходы (НГ, ысыах и пр.)  

  9.3. Подарки контрагентам  

  9.4. Мед. осмотр  

  9.5. Общее собрание  

  9.7. Спонсорская помощь  

 9.8. Командировочные расходы (в ГО и филиалы)  

  9.9. Униформа  

 9.10. Прочие расходы ДО (Открытие новых ДО)  

 11. Приобретение имущества  

 11.1. ПК и орг.техника, сейф, купюросчетки, пр. оборудование  

 11.2. Лицензии и сертификаты (приобретение новых)  

 11.3. Мебель  

 11.4. Прочее приобретение имущества  

 12. Ремонт  

 12.1. строительные, монтажные, эл/монтажные РАБОТЫ  

 12.2. строительные, монтажные, эл/монтажные МАТЕРИАЛЫ  

 13. Услуги по обслуживанию  

 13.1. Услуги обсл. ПК и орг.техники (ремонт, установка ПО, очистка, антивирус, настройка и.т.д.)  

 13.2. Обслуживание прочей техники  

 13.3. Установка оборудования  

 Итого расходы  
ПЛАН ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ 

План по выдаче займов на **** год 
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Приложение №2 

Расчет суммы резерва на возможные потери по займам 

Данные о просроченных договорах займов Расчет 

Дни просрочки 

Сумма 
просроченных ДЗ, 

руб. (остаток по 
номиналу 

просроченного ДЗ) 

Коэффициент 
риска 

 Сумма  

Без просрочки   0  =сумма проср.ДЗ*коэф-т риска  

Дни с 1,00 по 10,00   5  =сумма проср.ДЗ*коэф-т риска  

Дни с 11,00 по 20,00   10  =сумма проср.ДЗ*коэф-т риска  

Дни с 21,00 по 30,00   25  =сумма проср.ДЗ*коэф-т риска  

Дни с 31,00 по 40,00   45  =сумма проср.ДЗ*коэф-т риска  

Дни с 41,00 по 50,00   70  =сумма проср.ДЗ*коэф-т риска  

Дни с 51,00 по 60,00   90  =сумма проср.ДЗ*коэф-т риска  

Дни с 61,00 по 70,00   95  =сумма проср.ДЗ*коэф-т риска  

Дни с 71,00 по 80,00   100  =сумма проср.ДЗ*коэф-т риска  

Дни с 81,00 по 90,00   100  =сумма проср.ДЗ*коэф-т риска  

Дни с 91,00 по 99 
999,00   100  =сумма проср.ДЗ*коэф-т риска  

  

Итого сумма 
резерва на 
возможные 
потери по займам  =итого по всем суммам  
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Приложение №3 

Для займов, сроком от 1 до 3 месяцев: 

Объем и интенсивность участия в 
финансовой взаимопомощи 

Размер целевых 
членских взносов на 

формирование 
резервного фонда 

 

Размер целевых 
членских ежемесячных 

взносов 

От До  

                       7 000 ₽                       10 000 ₽                                1 000 ₽                               0 ₽  
                     10 001 ₽                       15 000 ₽                                1 500 ₽                               0 ₽ 

                     15 001 ₽                       30 000 ₽                                3 000 ₽                               0 ₽ 

 

Для займов, сроком более 3 до 12 месяцев: 

Диапазон суммы займа (от... до ….) 

Размер целевых 
членских взносов на 

формирование 
резервного фонда 

 

Размер целевых 
членских ежемесячных 

взносов 

                     30 000 ₽                       40 000 ₽                                2 000 ₽                               0 ₽  
                     40 001 ₽                       50 000 ₽                                2 500 ₽                               0 ₽  
                     50 001 ₽                       60 000 ₽                                3 000 ₽                               0 ₽  
                     60 001 ₽                       70 000 ₽                                3 500 ₽                               0 ₽  
                     70 001 ₽                       80 000 ₽                                4 000 ₽                               0 ₽  
                     80 001 ₽                       90 000 ₽                                4 500 ₽                               0 ₽  
                     90 001 ₽                     100 000 ₽                                5 000 ₽                               0 ₽  
                   100 001 ₽                     150 000 ₽                                7 500 ₽                               0 ₽  
                   150 001 ₽                     200 000 ₽                              10 000 ₽                               0 ₽  
                   200 001 ₽                     250 000 ₽                              12 500 ₽                               0 ₽  
                   250 001 ₽                     300 000 ₽                              15 000 ₽                               0 ₽  
                   300 001 ₽                     350 000 ₽                              17 500 ₽                               0 ₽  
                   350 001 ₽                     400 000 ₽                              20 000 ₽                               0 ₽  
                   400 001 ₽                     450 000 ₽                              22 500 ₽                               0 ₽  
                   450 001 ₽                     500 000 ₽                              25 000 ₽                               0 ₽  
                   500 001 ₽                     550 000 ₽                              27 500 ₽                               0 ₽  
                   550 001 ₽                     600 000 ₽                              30 000 ₽                               0 ₽  
                   600 001 ₽                     650 000 ₽                              32 500 ₽                               0 ₽  
                   650 001 ₽                     700 000 ₽                              35 000 ₽                               0 ₽  
                   700 001 ₽                     750 000 ₽                              37 500 ₽                               0 ₽  
                   750 001 ₽                     800 000 ₽                              40 000 ₽                               0 ₽  
                   800 001 ₽                     850 000 ₽                              42 500 ₽                               0 ₽  
                   850 001 ₽                     900 000 ₽                              45 000 ₽                               0 ₽  
                   900 001 ₽                     950 000 ₽                              47 500 ₽                               0 ₽  
                   950 001 ₽                  1 000 000 ₽                              50 000 ₽                               0 ₽  
                1 000 001 ₽                  1 050 000 ₽                              52 500 ₽                               0 ₽  
                1 050 001 ₽                  1 100 000 ₽                              55 000 ₽                               0 ₽  
                1 100 001 ₽                  1 150 000 ₽                              57 500 ₽                               0 ₽  
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                1 150 001 ₽                  1 200 000 ₽                              60 000 ₽                               0 ₽  
                1 200 001 ₽                  1 250 000 ₽                              62 500 ₽                               0 ₽  
                1 250 001 ₽                  1 300 000 ₽                              65 000 ₽                               0 ₽  
                1 300 001 ₽                  1 350 000 ₽                              67 500 ₽                               0 ₽  
                1 350 001 ₽                  1 400 000 ₽                              70 000 ₽                               0 ₽  
                1 400 001 ₽                  1 450 000 ₽                              72 500 ₽                               0 ₽  
                1 450 001 ₽                  1 500 000 ₽                              75 000 ₽                               0 ₽  
                1 500 001 ₽   и свыше                              77 500 ₽                               0 ₽  

 

Для займов, сроком более 12 месяцев: 

Диапазон суммы займа (от... до ….) 

Размер целевых 
членских взносов на 

формирование 
резервного фонда 

 

Размер целевых 
членских ежемесячных 

взносов 

                     30 000 ₽                       40 000 ₽                                4 000 ₽                               0 ₽  
                     40 001 ₽                       50 000 ₽                                5 000 ₽                               0 ₽  
                     50 001 ₽                       60 000 ₽                                6 000 ₽                               0 ₽  
                     60 001 ₽                       70 000 ₽                                7 000 ₽                               0 ₽  
                     70 001 ₽                       80 000 ₽                                8 000 ₽                               0 ₽  
                     80 001 ₽                       90 000 ₽                                9 000 ₽                               0 ₽  
                     90 001 ₽                     100 000 ₽                              10 000 ₽                               0 ₽  
                   100 001 ₽                     150 000 ₽                              15 000 ₽                               0 ₽  
                   150 001 ₽                     200 000 ₽                              20 000 ₽                               0 ₽  
                   200 001 ₽                     250 000 ₽                              25 000 ₽                               0 ₽  
                   250 001 ₽                     300 000 ₽                              30 000 ₽                               0 ₽  
                   300 001 ₽                     350 000 ₽                              35 000 ₽                               0 ₽  
                   350 001 ₽                     400 000 ₽                              40 000 ₽                               0 ₽  
                   400 001 ₽                     450 000 ₽                              45 000 ₽                               0 ₽  
                   450 001 ₽                     500 000 ₽                              50 000 ₽                               0 ₽  
                   500 001 ₽                     550 000 ₽                              55 000 ₽                               0 ₽  
                   550 001 ₽                     600 000 ₽                              60 000 ₽                               0 ₽  
                   600 001 ₽                     650 000 ₽                              65 000 ₽                               0 ₽  
                   650 001 ₽                     700 000 ₽                              70 000 ₽                               0 ₽  
                   700 001 ₽                     750 000 ₽                              75 000 ₽                               0 ₽  
                   750 001 ₽                     800 000 ₽                              80 000 ₽                               0 ₽  
                   800 001 ₽                     850 000 ₽                              85 000 ₽                               0 ₽  
                   850 001 ₽                     900 000 ₽                              90 000 ₽                               0 ₽  
                   900 001 ₽                     950 000 ₽                              95 000 ₽                               0 ₽  
                   950 001 ₽                  1 000 000 ₽                            100 000 ₽                               0 ₽  
                1 000 001 ₽                  1 050 000 ₽                            105 000 ₽                               0 ₽  
                1 050 001 ₽                  1 100 000 ₽                            110 000 ₽                               0 ₽  
                1 100 001 ₽                  1 150 000 ₽                            115 000 ₽                               0 ₽  
                1 150 001 ₽                  1 200 000 ₽                            120 000 ₽                               0 ₽  
                1 200 001 ₽                  1 250 000 ₽                            125 000 ₽                               0 ₽  
                1 250 001 ₽                  1 300 000 ₽                            130 000 ₽                               0 ₽  
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                1 300 001 ₽                  1 350 000 ₽                            135 000 ₽                               0 ₽  
                1 350 001 ₽                  1 400 000 ₽                            140 000 ₽                               0 ₽  
                1 400 001 ₽                  1 450 000 ₽                            145 000 ₽                               0 ₽  
                1 450 001 ₽                  1 500 000 ₽                            150 000 ₽                               0 ₽  
                1 500 001 ₽   и свыше                            155 000 ₽                               0 ₽  

 

 

 


