
Заключение Наблюдательного совета 

по результатам проверки годового отчета 

кредитного кооператива «Учитель» 

за 2014 год 

 

 Наблюдательный совет в составе: Бардашова К.И., Федотова А.С., 

Аникеева С.А. провели проверку годовой финансовой отчетности кредитного 

кооператива «Учитель» за 2014 год. 

 Кредитный потребительский кооператив «Учитель» создан 22 ноября 2011 

года на основе членства по принадлежности к Профсоюзу работников народного 

образования и науки РФ в Новгородской области. 

 Основным источником доходов кредитного кооператива являются 

проценты, полученные за предоставление займа. Поступления в 2014 году 

составили 695011,00 рублей, в  том числе: 

расчеты по процентам за предоставление займа - 634810,00 рублей; 

вступительные взносы — 26400,00 рублей; 

членские взносы — 27150,00 рублей; 

пени за просрочку платежей по займу – 6651,00 рублей. 

 На 01.01.2015 года количество членов кредитного потребительского 

кооператива - 243 члена, в том числе физических лиц - 242 человек, юридических 

лиц -1 член. 

 Кредитный потребительский кооператив «Учитель» выдал займов   членам 

кооператива на сумму  6394000,00 руб., максимальная сумма займа составила 

50000,00 руб.. 

 Расходы составили 645162,07 рублей, в том числе: 

 заработная плата сотрудникам кооператива и отчисления во внебюджетные 

фонды — 337884,80руб.; 

 обслуживание расчетного счета в ЗАО «НК 

Б «Славянбанк» - 39050,00 руб. 

 информационно- программное сопровождение  - 45400,00 руб.; 

 изготовление членских книжек для пайщиков, канцелярские расходы — 

5000,00 руб.; 

 членский взнос в Ассоциацию кредитных потребительских кооперативов 

«Лига поддержки и развития кредитных союзов в системе образования» - 

12000,00 руб.; 

 членский взнос в некоммерческое партнерство кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные финансы»- 29000,00руб. ; 

 налог на доходы за   2014 год — 38485,00 руб.; 

 уплата процентов за предоставление займа — 105000,00 руб.; 

 прочие расходы – 33342,27 руб.(в т. ч. командировочные расходы-15395,20 

руб). 

Прибыль, подлежащая распределению на 01.01.2015 составила  89912,77 

руб.. 

Паевой фонд составил -2178650,00  руб., в том числе: 

обязательные паевые взносы  — 41300,00 руб.  



добровольные паевые взносы - 2137350,00 руб. 

Резервный фонд составил 205000,00 рублей. Источником формирования 

резервного фонда являются членские  и вступительные взносы. 

 Дебиторская задолженность составляет 13100,00 рублей - авансовый 

платеж  за  изготовление сертификата в ОАО «НКБИ»  и за обслуживание 

программы 1-С. 

 Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. составила 13130,00 руб. — 

исчисленный налог на доходы по итогам  года. 

   Денежные средства предприятия учитывались  на счетах бухгалтерского учета: 

50 «Касса»,  51 « Расчетные счета». Остаток денежных средств на 01.01.2015 г. 

на расчетном счете составил 356520,69 руб., денежных средств в кассе  составил 

59328,55 рублей. Данные  остатки состоят из  поступлений  от пайщиков на 

погашение займа и процентов за предоставление займов. 

 Расчетный счет открыт  в ЗАО  «НКБ  «Славянбанк»  г. Великий Новгород. 

 По состоянию на 01.01.2015  штатная численность работников кредитного 

кооператива составляла  2 единицы, фактически в этот период работало 2 

человека. 

Данные  по бухгалтерскому учету соответствуют данным бухгалтерского  

баланса. 
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