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П О В Е С Т К А   Д Н Я 

 
22  Ежегодного Собрания Уполномоченных 

Кредитного потребительского кооператива "Касса Взаимного Кредита" 

 

06 июня 2018 12:00                                                            Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., дом 25 

Время 
 

Тема выступления 
 

Н
о
м

ер
  

п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 

Докладчик 

11
55

 – 12
00 

5 мин. 

Регистрация  

уполномоченных кооперативных участков 
 

12
00

 – 12
05 

5 мин. 

 Избрание председателя и секретаря собрания. 

 Утверждение повестки дня 
 

Мариничев  

Юрий Борисович 

12
05

 – 12
10 

5 мин. 
 Избрание счётной комиссии  

Мариничев  
Юрий Борисович 

12
10

 – 12 
30 

20 мин. 
 Доклад Директора о проделанной работе за 2017 год 1 

Чубей               

Роман Петрович 

12
30

 – 12
40 

10 мин. 

 Утверждение баланса на 31.12.2017, отчета о финансо-

вых результатах за 2017 г., отчета о целевом использо-

вании средств за 2017 г. и др. 

 

2 Рюмина           

Мария Борисовна 

12
40

 – 12
50 

10 мин. 
 Отчет о смете доходов-расходов за 2017 год. 3 

Рюмина           

Мария Борисовна 

12
50

 – 13
00 

10 мин. 

 Доклад ревизионной комиссии по результатам финансо-

во-хозяйственной деятельности за 2017 год. 

 Аудиторское заключение 

4 
Ходос Вадим 

Владимирович 

13
00

 – 13
15 

15 мин. 
Перерыв   

13
15

 – 13
20 

5 мин. 

 Отчет о работе комитета по займам за 2017 год 

 Довыборы членов комитета по займам 
5 

Рюмина            

Мария Борисовна 

13
20

 – 13
30 

10 мин. 

 Отчет о работе комитета кредитного контроля за 

2017 год 

 Довыборы членов комитета кредитного контроля 

6 
Селихин       

Александр      
Сергеевич 

13
30

 – 13
35 

5 мин. 
 Выбор и утверждение аудитора.  

Рюмина           

Мария Борисовна 

13
35

 – 13
45 

10 мин. 
 Утверждение сметы доходов-расходов на 2018 год 7 

Рюмина           

Мария Борисовна 

13
45

 – 13
50 

5 мин. 
 Утверждение Устава в новой редакции 8 

Корсунская    

Екатерина        
Витальевна 

13
50

 – 14
00 

10 мин. 

 Утверждение новой редакции Положения о членстве в 

кредитном кооперативе, Положения о порядке формирова-

ния и использования имущества кредитного кооператива, 

Положения о порядке и об условиях привлечения денежных 
средств членов кредитного кооператива, Положения о по-

рядке предоставления займов членам кредитного кооперати-

ва, Положения об органах кредитного кооператива, Поло-

жения о порядке распределения доходов кредитного коопе-

ратива 

9 
Корсунская     

Екатерина        
Витальевна 

14
10

 – 14
25 

15 мин
 

 Утверждение предложений Правления по изменениям в 

деятельности. 
 

Мариничев  

Юрий Борисович 

14
25

 – 14
30 

5 мин. 
 Заключительное слово Председателя собрания  

Мариничев  
Юрий Борисович 
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Приложение 1 

КРАТКИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД  

Кредитного потребительского кооператива "Касса Взаимного Кредита" 
 

Результаты деятельности                             

Общая численность пайщиков на 01 января 2018 года составляет 3 075 пайщиков. Вступило в кооператив 
за год 332 пайщика, вышло 1 720 пайщиков. За год было исключено 1 388 пайщиков в связи с неуплатой ежегодно-

го взноса на содержание более чем за 2 года. 

Поскольку численность кооператива превышает 3 000 человек, его деятельность напрямую регулируется 

Банком России.  

На конец 2017 года валюта баланса составила 73,3 млн. рублей, снижение за год составило 2,5 млн. рублей 

(3.2%). Сумма в займах пайщиков по состоянию на 01.01.2018 составляет 52,4 млн. рублей, увеличение на 7,9 млн. 

рублей (17,9%). Сумма личных сбережений пайщиков по состоянию на 01.01.2018 составляет 50,9 млн. рублей, 

снижение на 13,2 млн. рублей (20,5%). Паевой фонд по состоянию на 01.01.2018 составляет 15,2 млн. рублей, рост 

на 5,6 млн. рублей (58,2%). 

 

Показатель За 2017 год 

Всего привлечено средств за отчетный период 
тыс. руб. 55 101 

кол-во договоров 302 

Всего предоставлено займов за отчетный период 
тыс. руб. 101 312 

кол-во договоров 1 105 

Всего возвращено Кооперативом за отчетный период 
тыс. руб. 68 264 

кол-во договоров 713 

 

Текущая финансовая ситуация 
тыс. рублей 

Показатель 31.12.2017 

1. Активы, в т.ч.: 73 329 

Предоставленные займы, в т.ч.: 52 390 

физическим лицам 50 609 

юридическим лицам 1 781 

Остатки денежных средств, в т.ч.: 2 002  

расчетный счет 1 066 

касса 936 

Депозиты в банках 2 800 

МРК и Резервы 4 253 

Судебная задолженность и Цессия 8 614 

Иные активы 3 270 

2. Капитал, в т.ч.: 13 529 

паевой фонд 15 162 

резервный фонд 2 565 

иные составляющие -4 198 

3. Обязательства на конец отчетного периода, в т.ч.: 59 800 

Привлеченные средства, в т.ч.: 56 191 

средства физических лиц 50 956 

средства юридических лиц 5 235 

Кредиторская задолженность 124 

Прочие обязательства 3 485 

 

Общие доходы КПК «КВК» за 2017 год: 18,1 (в 2016 году – 19,8) млн. рублей, общие расходы 21,0 (в 2016 

году – 23,8) млн. рублей. Убыток по итогам года составил 2 935 тыс. рублей: 596 тыс. рублей – средства, направ-

ленные на формирование резерва на возможные потери по займам, 100 тыс. рублей – формирование резерва и 

2 235 тыс. рублей – расходы на содержание. 

Сумма процентных доходов: 10,0 (в 2016 году – 10,0) млн. рублей, сумма процентных расходов  7,5 (в 

2016 году – 11,5) млн. рублей. Сальдо по процентным доходам: 2,5 млн. рублей.  

Сумма целевых доходов 8,0 (в 2016 году – 9,8) млн. рублей, сумма целевых расходов: 13,5 (в 2016 году – 

12,3) млн. рублей. Сальдо по непроцентным доходам:  -5,5 млн. рублей. 

Основные расходы КВК: заработная плата с налогами – 5,9 (в 2016 году – 5,5) млн. рублей, аренда офисов, 

охрана – 2,7 (в 2016 году – 3,1) млн. рублей, услуги банков 0,85 (в 2016 году – 0,76) млн. рублей, услуги сторонних 
организаций (бух. обслуживание, АК-Кредит, БКИ, 115ФЗ, СРО, Аудит) – 1,9 (в 2016 году – 1,4) млн. рублей, те-

лефон, интернет, реклама, командировки – 0,65 (в 2016 году – 0,81) млн. рублей, расходы на выдачу маткапов 1,01 

млн. рублей, прочие расходы: 0,34 (в 2016 году – 0,75) млн. рублей.  
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На 31.12.2017 паевой фонд составляет 15,16 (в 2016 году – 9,59) млн. рублей. Резервный фонд 2,6 (в 2016 

году – 3,2) млн. рублей. По сравнению с прошлым годом резервный фонд уменьшился на 0,64 млн. рублей. Сред-

ства резервного фонда размещены на депозитах в банках «Сбербанк» и «Санкт-Петербург».  

 

 Просроченная задолженность и формирование РВПЗ 

В соответствии с Указанием Банка России №3322-У кооперативом должен быть сформирован резерв на 

возможные потери по займам в размере 100 процентов от установленной в соответствии с настоящим Указанием 

суммы резервов на возможные потери по займам в срок не позднее 31 декабря 2017 года. Данная сумма была 
сформирована. 

Наименование показателя Расчетная величина 

резерва 

Фактически сформи-

рованный резерв 

Процент формирова-

ния 

РВПЗ по состоянию на 31.12.2017 

По сумме основного долга 5 185 5 185 100,00% 

По процентам 588 588 100,00% 

Итого 5 773 5 773 100,00% 

В 2017 году сумма направленная на формирование резерва на возможные потери по займам составила 596 

тыс. рублей. Данная сумма была отнесена на расходы кооператива. Для покрытия данной суммы, а также возме-

щения расходов деятельности Правлением было принято решение, начиная с января 2017 года, ввести членский 

взнос на формирование резервов в размере 1 000 рублей с каждого пайщика. 

  

Просроченная задолженность по займам, переведенным в суд, в 2017 году составила 4 613 (в 2016 году – 

5 398) тыс. рублей.  

 Кооперативный участок Сумма Кол-во 

1. Волхов 1 241 808,30 40 

2. Кингисепп 254 069,44 31 

3. Кириши 1 807 616,10 92 

4. Луга 19 940,17 1 

5. Санкт-Петербург 526 856,49 62 

6. Сосновый Бор 171 540,60 13 

7. Тихвин 558 768,03 26 

8. Сланцы 32 780,02 2 

 ИТОГО 4 613 379,15 267 

 

 

Итоги деятельности кооперативных участков по выдаче займов, сумма в займах на 31.12.2017: 
 

 Кооперативный участок Сумма Кол-во 

1. Волхов 4 725 678,46 141 

2. Кингисепп 2 995 744,38 107 

3. Кириши 9 421 871,97 260 

4. Новороссийск 3 493 376,22 13 

5. Санкт-Петербург 13 249 765,12 169 

6. Сланцы 3 883 672,97 36 

7. Сосновый Бор 7 850 169,61 123 

8. Тихвин 6 768 758,49 136 

 ИТОГО 52 389 806,74 985 

 

 

Итоги деятельности кооперативных участков по привлечению сбережений, сумма сбережений на 31.12.2017: 

 

 Кооперативный участок Сумма Кол-во 

1. Волхов 7 160 772,31 196 

2. Кингисепп 388 066,40 12 

3. Кириши 13 281 859,51 275 

4. Санкт-Петербург 10 598 040,32 51 

5. Сосновый Бор 9 479 620,32 63 

6. Тихвин 10 017 635,36 110 

 ИТОГО 50 925 994,22 707 

 

С уважением, 

Роман Чубей   
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

ОТ ЧЕТ   

Ревизионной  ко миссии  
Кредитно го  потреби тельского  кооператива «Касса  Вза имно го  Кре д и-

та»  

Период проверки – 2017 год. 

Ревизионная комиссия в составе: 
Ходос Вадим Владимирович – Председатель Ревизионной комиссии 
Корсунская Екатерина Витальевна – член Ревизионной комиссии 
Борисова Ирина Юрьевна – член Ревизионной комиссии 
проводила ревизию деятельности КПК «КВК» за 2017 год в период с 14.05.2018г. 

по 18.05.2018г. дистанционно, путем изучения копий документов и лично в офисе КПК 
«КВК». 

 
ИТОГИ РЕВИЗИИ. 
 
Ревизионная комиссия (далее по тексту – РК) действует на основании Устава 

КПК «КВК», Положения об органах КПК «КВК».  
 
Ревизионная комиссия избрана решением Общего собрания КПК «КВК», прото-

кол № 38 от 06.06.2017г. 
 
Ревизионной комиссии был обеспечен доступ ко всем первичным документам, 

отчетности, электронной базе данных бухгалтерского учета (Программа 1С) и элек-
тронной базе данных учета расчетов с пайщиками «АК-Кредит». Работа ревизионной 
комиссии в офисе КВК проводилась при участии сотрудников КПК «КВК», что исключа-
ет возможность изъятия ревизионной комиссией документов, а также внесения коррек-
тировок в электронные базы данных. 

 
Хищений в ходе проверки не выявлено. 
 
Ревизионная комиссия считает результаты деятельности КПК «КВК» удо-

влетворительными. 
РК не ставила перед собой задачу перепроверки  результатов проведенной за 

2017 год внешней аудиторской проверки, выполненной утвержденным Общим собра-
нием аудитором ООО «Центр «Консалтинг Аудит». 

РК согласна с результатами указанной проверки и по результатам собственной 
ревизии подтверждает данные бухгалтерской отчетности КПК «КВК», в частности раз-
мер Активов в сумме 73 329 т. руб., капитала в размере 13 529 т. руб. и обязательств в 
размере 59 800 т. руб. 

Кроме того, РК ознакомилась и поддерживает результаты проверки деятельно-
сти КПК «КВК» за период 01.04.2016 по 31.03.2017 г., проведенной Центральным Бан-
ком РФ в период с 06 Марта 2017 г. по 27 Апреля 2017 г.  

 
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. 
 

 РК отмечает негативную тенденцию к снижению валюты баланса коопера-

тива, которая наблюдается уже пятый год подряд. За 2017 год Активы кооператива 

снизились на 3,2%, Обязательства – на 9,9%, в то время как Капитал увеличился на 

44,0% 
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 В 2017 году расходы превысили доходы на 803т.руб., в результате убыток 

от деятельности кооператива с учетом убытка на начало года составил  5769т.руб.  

Учитывая сохранение тенденции к уменьшению активов кооператива и превышению 
расходов кооператива над доходами на протяжении нескольких лет, РК рекомендует 
принять решение о покрытии убытка за счет дополнительных взносов пайщиков в со-

ответствии с п. 3 ст. 26 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной 
кооперации" и ст.123.3 Гражданского Кодекса РФ. 
 

 Резервный фонд кооператива на 31.12.17 составил 2 565 т.руб., что обес-

печило выполнения норматива соотношения величины резервного фонда кредитного 

кооператива и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовав-

шейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов 

кредитного кооператива (пайщиков) (ФН1), установленного федеральным законом 190-

ФЗ «О кредитной кооперации» и Указанием ЦБ "О числовых значениях и порядке рас-

чета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов". 

 

 Ревизионная комиссия обращает внимание на необходимость более тща-

тельного контроля выдачи займов сотрудникам, волонтерам кооператива и членам вы-

борных органов, не допуская отклонений от принятых в кооперативе условий. 

 

Пожелания и замечания по работе КК «КВК» просим представлять Председателю ре-
визионной комиссии: 
 
197373, Санкт-Петербург г, Шуваловский пр-кт, д. 41, кор. 1,  кв. 664, Ходос В.В. 

 

18 мая 2017 г. 
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Приложение 5 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ЗАЙМАМ 

Кредитного потребительского кооператива "Касса Взаимного Кредита" 

                                                              за 2017 год 
 

В Кредитном потребительском кооперативе «Касса Взаимного кредита» в 2017 году 

работал Комитет по займам, который рассматривал заявки в сумме до 300 000 рублей. Реше-

ния по выдаче займов свыше 300 000 руб. Комитет по займам принимал с учетом мнения 

Председателя Правления. 

Все заявки, поступающие от пайщиков, проходят тщательную комплексную проверку 

специалистами кооператива. Не прошли проверку у специалистов КПК «КВК» 23 заявки на вы-

дачу займов. После проверки и с результатами проверки заявки от пайщиков КПК «КВК» по-

падают на рассмотрение Комитетом по займам. 

 На заседаниях Комитета по займам рассмотрено 1171 заявок на потребительские 

займы, отклонено 66 заявок.  

За 2017 год было проведено 246 заседания Комитета по займам кредитного потреби-

тельского кооператива «Касса взаимного кредита». 

Количество выданных займов за 2017 год составило 1 105. 

Сумма выданных займов за 2017 год составила 101 321 тыс. руб., что на 16,5% больше 

выданных займов в прошлом году 

 

Структура выданных займов по целям использования, в % 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Бытовая техника 11,2 2,2 2,9 3,5 0,3 0,4 

Мебель 1,8 1,6 1,7 1,6 2,5 3,0 

Автомобиль 6,2 3,9 3,4 4,3 6,4 4,2 

Отпуск, Свадьба, Юбилей 2,3 4,0 2,4 4,6 6,5 4,1 

Лечение 3,9 2,2 3,3 2,5 3,6 3,2 

Обучение 2,9 1,7 1,8 2,5 3,1 1,9 

Ремонт 22,2 25,4 26,4 22,5 22,0 18,7 

Покупка квартиры, строи-

тельство 

14,2 19,7 14,8 26,2 37,5 

 

44,2 

До зарплаты 2,6 1,7 10,3 2,1 1,4 1,2 

Прочие потребительские 29,2 36,3 31,9 29,2 16,7 19,0 

Юридические услуги 3,5 1,3 1,1 1,0 0,0 0,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Структура выданных займов по суммам, в % 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

До 30 тыс. руб. 13,2 9,4 10,8 8,2 10,0 8,0 

От 30 тыс. до 60 тыс.руб. 15,0 10,4 14,3 16,9 25,5 21,0 

От 60 тыс. руб. до 100 тыс. 

руб. 

12,7 8,7 18,3 

 

12,2 9,4 10,1 

От 100 тыс. руб. до 200 тыс. 

руб. 

6,3 6,3 

 

6,5 

 

9,4 10,3 6,6 

 

От 200 тыс. руб. до 400 тыс. 

руб. 

14,6 12,3 

 

27,0 6,8 10,7 8,8 

Более 400 тыс. руб. 38,2 52,9 23,1 46,5 34,1 45,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В 2017 году стали заемщиками 273 мужчины и 832 женщины. 
 

_________________________________ 
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Приложение 6 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА КРЕДИТНОГО КОНТРОЛЯ 

Кредитного потребительского кооператива "Касса Взаимного Кредита" 

за 2017 год 

В течение 2017 года Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимного Креди-

та»  продолжил применять различные методы работы с просроченной задолженностью. Выра-

батывались разные подходы и процедуры взыскания. Как и ранее сотрудники кооператива осу-

ществляли плановые звонки и sms информирование пайщиков  о текущих и просроченных пла-

тежах. С пайщиками проводятся  личные беседы с разъяснением  необходимости своевремен-

ного погашения займов. 

В 2017 год в связи с просрочкой платежей принято 44 решения правления КПК «КВК» о 

расторжении договоров займа и взыскании задолженности в судебном порядке на общую сум-

му 1902,24 тыс. руб. (для справки в 2016 году – 88 решений на общую сумму 3205,24 тыс. руб.) 

     За 2017 год по судебным искам должниками было погашено- 4184,47 тыс. руб.  (для 

справки за 2016 год- 4216,09 тыс. руб.): 

 По основному долгу  -  2201,82  тыс. руб. 

 Проценты по займам – 1560,80  тыс. руб. 

 Пени, штрафы за просрочку платежа – 237,69 тыс. руб. 

 Членские взносы – 147,70 тыс. руб. 

         Ухудшение экономической ситуации в стране неизбежно приводит не только к падению 

спроса, но и к росту количества просрочек и невозвратов по займам. Такие долги характеризу-

ются относительно невысокой суммой индивидуальной задолженности каждого пайщика при 

большом общем их количестве.  

Наиболее эффективно взыскание таких долгов во внесудебном порядке, так как судебное 

и исполнительное производство в рамках юридических процедур являются крайне ресурсоем-

кими, и их себестоимость часто превышает сумму задолженности. 

Безусловный лидер по эффективности внесудебного производства — телефонные пере-

говоры. При достаточном уровне интенсивности давления на должника в ходе телефонных пе-

реговоров удается убедить клиента восстановить график текущих платежей или досрочно пога-

сить задолженность, часто при этом сохранив лояльность пайщика.  Помимо телефонных пере-

говоров в практике внесудебного взыскания применяются методы рассылки писем и sms сооб-

щений, а также личные встречи с должниками. При правильном использовании эти методы до-

полняют телефонные переговоры и способны повысить суммы взысканной задолженности. 

В 2017 году нашим кооперативом предпринимаются первые шаги по внедрению  про-

граммного обеспечение класса CRM для организации контроля и аналитики телефонных пере-

говоров наших сотрудников с должниками. Мы надеемся, что мониторинг результатов перего-

воров с пайщиками поможет принимать решения о целесообразности продолжения взыскания и 

выборе дальнейшей стратегии работы с должником. 
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Приложение 7 

  СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
 Кредтный потребительский кооператив   
 

 
"Касса Взаимного Кредита" 

 НА 2018 ГОД 
 

   № 
п/п Статья сумма, тыс.руб. 

ДОХОДЫ   

1. Целевые доходы 10 096 
1.1. Вступительные взносы пайщиков 30 

1.2. Членские взносы пайщиков 10 066 

1.2.1. в т.ч. Ежегодные членские взносы 927 

1.2.2. Ежемесячные членские взносы заемщиков 3 150 

1.2.3. Единовременные членские взносы заемщиков 2 800 

1.2.4. Членские взносы на формирование резервного фонда 3 089 

1.2.5. Дополнительные членские взносы пайщиков 100 

2.  Процентные и прочие доходы 11 755 
2.1. Проценты, поступившие от пайщиков за пользование займами 11 150 

2.2. Штрафы, поступившие от должников 150 

2.3. Проценты от финансовых вложений 400 

2.4. Возврат госпошлины по судебному приказу 35 

2.5. Прочее 20 

  ВСЕГО ДОХОДЫ 21 851 

РАСХОДЫ   

3. Расходы из целевых доходов 12 563 
3.1. Заработная плата сотрудников 4 800 

3.2. Налоги с ФОТ  1 450 

3.5. Аренда помещений СПб, в т.ч охрана 1 200 

3.6. Аренда помещений (Лен. область), в т.ч охрана 1 700 

3.7. Основные средства и оборудование 100 

3.8. Канцтовары и расходные материалы 150 

3.9. Реклама и изготовление печатной продукции 50 

3.10. Услуги связи - телефон, почта, интернет и пр. 280 

3.11. Командировки,транспортные расходы, обучение сотрудников 150 

3.12. Услуги сторонних организаций (ЦОКС, ЗxSystem и т.п.) 330 

3.13. Расходы на программное обеспечение (АК-Кредит, БКИ, СМС-инф) 460 

3.14. Проведение аудита 150 

3.15. Взносы в СРО / Ассоциацию 414 

3.16. Услуги банков 600 

3.17. Госпошлина 50 

3.18. Отчисления в фонды 50 

3.19. Прочее  600 

3.20. Непредвиденные расходы 30 

4. Расходы из процентных и прочих доходов 9 288 
4.1. Расходы по компенсациям на личные сбережения 7 100 

4.1.1. по срочным личным сбережениям 7 100 

4.1.2. доход на паенакопления 0 

4.2. Налог на прибыль  (единый налог) 531 

4.3. Оплата процентов по привлеченным ср-вам 225 

4.4. Отчисление в компенсационный фонд СРО (0,2% от ср. активов) 147 

4.5. Отчисления в резервный фонд (5% от привлеченных ср-в, в т.ч на покрытие убытка 2016 г) 500 

4.6. Формирование РВПЗ 785 

  ВСЕГО РАСХОДЫ 21 851 

САЛЬДО на конец года 0 
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