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1. Просроченная задолженность 
 

В данном методическом материале будут рассмотрены вопросы возникновения 

просроченной задолженности и организации управления просроченной 

задолженностью.  

Просроченная задолженность – это не погашенная в срок задолженность по 

основному долгу и/или плановым процентам за пользование денежными средствами, 

а также иным платежам по кредитному договору. 

Просроченной считается задолженность при не поступлении денежных средств 

на следующий день после наступления даты платежа, указанной в договоре. С этого 

момента кооператив может обратиться в суд, с целью защиты своих интересов и 

взыскать с должника необходимую сумму денег. 

Если последний день срока платежа приходится на нерабочий день, то днем 

окончания срока платежа считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

(ст.193 ГК РФ) 

 

Основные причины возникновения просроченной задолженности в СКПК: 

 

 Отношение членов кооператива к деятельности кооператива как к «чужой 

деятельности»; 

 Непонимание членами кооператива роли правления и(или) председателя 

кооператива; 

 Непонимание членами кооператива наличия ответственности по обязательствам 

кооператива; 

 Попытка кооператива работать, как частная 

микрофинансовая организация, в которой за 

все отвечает и принимает решение, один 

человек; 

 Неверные управленческие решения; 

 Небрежение (злоупотребление) руководителя 

кооператива.  
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2. Работа по обеспечению возвратности 

 

Когда нужно начинать работу по обеспечению возвратности? И из каких этапов 

может складываться «обеспечение возвратности»? 

 

 

  

 

Большой ошибкой является то, что работа с просроченной задолженностью 

начинается тогда, когда у кооператива появляется первый просроченный заём. 

 

 

2.1. Прием в кооператив 

 

Профилактика образования задолженности в СКПК на этапе приема членов 

в кооператив: 

 Претендент – сельскохозяйственный товаропроизводитель, проживающий на 

территории сельского поселения, в котором расположен кооператив; 

 Члены кооператива принадлежат к одной социальной группе; 

 Личная ответственность каждого члена перед всеми членами данного 

кооператива.   
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2.2. Одобрение займа 

 

Профилактика образования 

задолженности на этапе одобрения 

займа: 

 Заём должен одобряться не 

председателем, а коллегиальным 

органом; 

 Лица, одобряющие заём, осведомлены о деятельности потенциального 

заемщика (имущество, доходы, наличие других обязательств (долгов), обеспечение 

займа); 

 Заемщику разъяснены последствий невозврата займа; 

 Лица, одобряющие заём, осознают негативные (для членов и ассоциированных 

членов кооператива) последствия невозврата займа (субсидиарная ответственность, 

невозможность вернуть вложенные в кооператив средства). 

 

Из каких источников коллегиальные органы СКПК могут получить 

информацию для оценки благонадежности и честности заемщика: 

 Личные наблюдения; 

 Документально подтвержденные сведения об имуществе; 

 Документально подтвержденные сведения о доходах; 

 Информация об истории заемщика (сайты: kad.arbitr.ru, sudrf.ru, 

мировой/районные суды, fssprus.ru и другие); 

 Бюро кредитных историй. 

 

Профилактика образования задолженности на этапе оформления 

одобренного займа: 

 Качество договора займа (соблюдение Федерального закона от 21.12.2013 г. 

№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – ФЗ-353), отсутствие ошибок, 

невозможность фальсификации, надлежащее подписание, наличие всех необходимых 

платежных реквизитов); 
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 Качество залога (нотариат, понимание реальной стоимости, понимание 

последствий утраты); 

 «Качество» поручительств (сведения о поручителях, оформление договоров 

поручительства); 

 Хранение документов, подтверждающих выдачу займа.   

 

2.3. Мониторинг (сопровождение) выданных займов 

 

Контроль целевого использования займа 

 

Если СКПК предоставляет своим членам целевые займы (ст. 814 ГК РФ), то 

такие займы должны подтверждаться документально на всем протяжении действия 

договора.  

Отсутствие дисциплины своевременного подтверждения целевого 

использования или вовсе отсутствие подтверждения позволяет сделать вывод о 

недобросовестности заемщика, и что данный заём может не вернуться. 

При нецелевом использовании заемщиком полученных денежных средств СКПК 

имеет право потребовать возврата займа обратно.  

 

Контроль дисциплины текущих платежей 

 

Отслеживание своевременности внесения заемщиком средств в соответствии 

с графиком погашения займа и уплаты процентов.  
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Подписание актов сверки 

 

Акт сверки расчетов нужен для уточнения наличия задолженности и ее 

размера или для проведения зачета встречных требований. С его помощью выявляют 

расхождения в данных СКПК и заемщика. 

Кроме того, документ служит одним из доказательств в суде в случае спора. Суд 

учтет, составляли ли стороны документ, и какие в нем присутствуют сведения. 

 

Контроль сохранности залога (юридической и фактической) 

 

Залогодержатель и залогодатель вправе проверять по документам и 

фактически наличие, количество, состояние и условия хранения заложенного 

имущества, находящегося у другой стороны (ст. 343 ГК РФ). 

 

Своевременное переоформление поручительств 

 

При переоформлении (реструктуризации) основного договора займа нужно 

помнить про одновременное переоформление договора поручительства. Иначе это 

дает возможность поручителям отказаться от исполнения обязательств по данному 

договору, так как изменения не были с ними согласованы. 

Реструктуризация договора займа может осуществляться в пределах срока 

действия текущего договора займа. 

 

2.3.1 Учет договора займа выданного 

Как СКПК может вести учет задолженности (своего портфеля займов) независимо 

от того, является ли задолженность просроченной? 

 

Эффективная работа с просроченной задолженностью невозможна без учета 

задолженности и учета портфеля займов СКПК 

 

Если СКПК применяет у себя автоматизированный учет, то вопросы учета 

задолженности заложены в программных продуктах. 

Если автоматизированного учета нет, то учет задолженности можно вести в MS 

Office Excel. 
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Рассмотрим ПРИМЕР такого учета. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Данные условия являются ПРИМЕРОМ. Каждый кооператив должен производить 

рассчеты согласно своим утвержденным внутренним документам.  

 

1. Основные подходы: 

 используется MS Office Excel; 

 таблицы заполняются в течение 

исполнения договора. 

2. Задача: 

 контроль остатка задолженности; 

 контроль просрочки основного долга и 

процентов. 

3. Условие: 

 заём выдан по Договору займа №1 от 

01.07.2021 г.; 

 сумма – 300 000 руб.; 

 процентная ставка – 15 % годовых; 

 срок – 1 год; 

 погашение основного долга – равными 

платежами ежемесячно в последний день 

месяца; 

 уплата процентов – ежемесячно в 

последний день месяца. 

 

4. Расчет процентов 

 

𝑆%
𝑛

 =
Остаток от суммы займа ∗  % 

365
∗ 𝑡 

 

где, 

n – месяц платежа,  

% - процентная ставка по займу, 

t – фактические дни пользования, 

365 – количество дней в году 

 

Для СКПК, которые ведут ручной учет выданных займов, лучше всего привязывать 

возвратные платежи к последнему дню месяца. Тогда учетная работа заметно 

упростится.  

 

Для фиксации платежей по договорам займа необходимо вести карточки учета 

займа (регистры), которые можно создать и вести в MS Office Excel. В данные карточки 

заносятся «факты хозяйственной жизни» СКПК. 



9 
 

Таблицы заполняются на протяжении всего срока действия договора пока заём не 

будет погашен или не будет списан.  

 

Карточка учета займа 

(заполнена по состоянию на 31.03.2022 г.) 

 

Просрочка: 

180 000 – 75 000 = 105 000 руб. 
 

Просрочка со сроком менее 90 дней: 

25 000 + 25 000 + 25 000 = 75 000 руб. 
 

Просрочка со сроком более 90 дней: 

105 000 – 75 000 = 30 000 руб. 
 

 

Расчет процентов 

(заполнена по состоянию на 31.03.2022 г.) 
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3. Работа с просроченной задолженностью 

 

Как работать с задолженностью, уже ставшей просроченной? 

Для облегчения учета просроченной задолженности в СКПК можно создать 

табличную форму в MS Office Excel.  

Информацию лучше обобщать регулярно, не реже одного раза в месяц. 
 

Степень детализации учета просроченной задолженности может быть больше. 

 

В целях принятия управленческих решений и формирования практических 

выводов рекомендуется группировать просроченную задолженность по тому или 

иному признаку: 
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Группировку просроченной задолженности можно также формировать по 

территориальной принадлежности к кооперативу; по тому является ли заемщик 

пенсионером и т.д. 

 

 

 

Группировка «по приоритетности» существенно повышает эффективность 

деятельности и помогает сосредоточиться на результате. 
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4. Претензионно-исковая работа 
 

4.1 Досудебная работа 

Своевременное досудебное взаимодействие увеличивает вероятность 

взыскания. 

 Досудебная работа состоит из: 

 письменного напоминания о задолженности 

(должнику, поручителям, залогодателю); 

 внепланового подписания актов сверки; 

 предложения предоставить дополнительное 

обеспечение; 

 рассрочки в обмен на частичное погашение и 

(или) дополнительное обеспечение. 

 

4.2 Взаимодействие с Должником 

Членами сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

являются как юридические, так и физические лица. 

Права физических лиц по истребованию просроченной задолженности 

регулируются Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ-230). 

Права юридических лиц по истребованию просроченной задолженности 

регулируются статьями 807-814 ГК РФ и статьями 41-42 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ 

 

ВНИМАНИЕ! 

Взаимодействовать с должником от имени СКПК должен его уполномоченный 

представителя (т.е. председатель или представитель по доверенности). 

Взаимодействие с должником иного лица (например, других членов кооператива) 

может быть расценено как нарушение  закона. 
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Участники взаимодействия 

при возврате просроченной задолженности, 

 выступающие на стороне должника и кредитора 

(ст. ст. 4 и 5 ФЗ-230) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с третьими лицами на стороне Должника возможно, если 

одновременно действуют два условия (ст. 4 ФЗ-230): 

1) имеется согласие должника (форма не установлена, но должно содержать 

согласие на обработку персональных данных) на осуществление направленного на 

возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом. 

Указанное согласие может быть должником отозвано;  

2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним 

взаимодействия. 

 

Способы взаимодействия с Должником 

допустимые в силу Закона (ст. 4 ФЗ-230): 

1) личные встречи, телефонные переговоры 

(непосредственное взаимодействие); 

2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и 

иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, 

в том числе подвижной радиотелефонной связи; 

3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. 
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Иные способы взаимодействия могут применяться при следующих условиях: 

 Между должником и кооперативом заключено соглашение о конкретных 

способах взаимодействия (форма соглашения не установлена); 

 Должник вправе отказаться от данного соглашения. 

 

 

4.3 Временные интервалы для взаимодействия с Должником 

Не допускается непосредственное взаимодействие с Должником (встречи 

и телефонные переговоры):  

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов, в выходные и нерабочие праздничные 

дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или 

пребывания должника, известному кооперативу и (или) лицу, действующему от его 

имени и (или) в его интересах; 

2) посредством личных встреч более одного 

раза в неделю; 

3) посредством телефонных переговоров: 

а) более одного раза в сутки; 

б) более двух раз в неделю; 

в) более восьми раз в месяц. 
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Не допускается взаимодействие с Должником по сетям электронной связи 

(телеграфные, текстовые и голосовые сообщения): 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов, 

в выходные и нерабочие праздничные 

дни в период с 20 до 9 часов по 

местному времени по месту жительства 

или пребывания должника, известному 

кооперативу и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в 

его интересах;   

2) общим числом: 

а) более двух раз в сутки; 

б) более четырех раз в неделю; 

в) более шестнадцати раз в месяц. 

 

4.4 Информация, обязательно раскрываемая Кооперативом 

При направлении почтовых отправлений:   

1) информация о кооперативе, а также о лице, 

действующем от его имени и (или) в его интересах: 

а) наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения 

(для юридического лица), ФИО (для физического 

лица), ОГРНИП; 

б) почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона; 

в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия 

кооператива, а также лица, действующего от его имени и (или) в его 

интересах; 

2) ФИО и должность лица, подписавшего сообщение; 

3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием 

возникновения права требования к должнику; 
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4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и 

порядке ее погашения; 

5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные 

средства, направленные на погашение просроченной задолженности. 

 

При непосредственном взаимодействии:   

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) 

физического лица, осуществляющего такое 

взаимодействие; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо 

наименование кооператива, а также лица, 

действующего от его имени и (или) в его интересах. 

 

При направлении телеграфных (текстовых, голосовых) сообщений:   

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо 

наименование кооператива, а также лица, 

действующего от его имени и (или) в его интересах; 

2) сведения о факте наличия просроченной 

задолженности (без указания ее размера и структуры); 

3) номер контактного телефона кооператива, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его 

интересах. 

 

Должник вправе отказаться от взаимодействия с Кооперативом: 

 Отказ от взаимодействия возможен не ранее, чем через 4 месяца после 

просрочки; 

 С даты вступления в силу судебного акта о взыскании долга действие отказа 

приостанавливается на два месяца; если до вступления решения суда в силу заявление 

об отказе не направлялось, оно может быть направлено не ранее одного месяца после 

вступления решения суда в силу; 

 Отказ от взаимодействия может быть отозван должником. 
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4.5 Ответственность за нарушение Закона 

Административная ответственность 

КоАП РФ 

Гражданская ответственность 

ГК РФ 

Статья 15.38, часть 5: 

Осуществление действий кредитным 

кооперативом, направленных на возврат 

задолженности по договору 

потребительского займа, не 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о потребительском 

кредите (займе) 

 

Штраф: 

- на должностных лиц – от 9 до 20 тыс. руб. 

- на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. 

руб. 

Статья 6, пункты 3, 6: 

Если иное не предусмотрено федеральным 

законом, кооператив или лицо, действующее 

от его имени и (или) в его интересах, при 

совершении действий, направленных на 

возврат просроченной задолженности, не 

вправе без согласия должника передавать 

(сообщать) третьим лицам или делать 

доступными для них сведения о должнике, 

просроченной задолженности и ее 

взыскании и любые другие персональные 

данные должника... При нарушении этой 

обязанности лицо обязано возместить 

должнику убытки, причиненные в результате 

раскрытия конфиденциальных сведений или 

использования их для своих целей. 

 

Статья 11: 

Кооператив и лицо, действующее от его 

имени и (или) в его интересах, обязаны 

возместить убытки и компенсировать 

моральный вред, причиненные их 

неправомерными действиями должнику и 

иным лицам 
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4.6 Претензионно-исковая работа, алгоритм действий 

Что необходимо сделать: 

 Направить претензионное письмо с уведомлением о его вручении и получить 

подтверждение получения этого письма (на сайте pochta.ru с использованием 

почтового идентификатора); 

 Определить подведомственность и подсудность дела (в какой суд 

обращаться?), величину государственной пошлины, наличие основания для 

освобождения от уплаты, отсрочки или рассрочки уплаты госпошлины; 

 Собрать необходимые документы (приложения к иску); 

 Вручить копии иска ответчику; 

 Направить иск в суд, судебное производство; 

 Получить исполнительный лист после вступления в силу решения суда; 

 Предоставить исполнительный лист в районную службу судебных приставов; 

 Возбудить дело о банкротстве; 

 Участвовать в процедурах банкротства (собраниях кредиторов должника, 

реализации имущества должника и др.). 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Аналогичный алгоритм действует при общении с поручителями, залогодателями. 
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Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела: 

по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, 

при цене иска, не превышающей 100 (ста) тысяч рублей. (ст. 23 ч. 1 п. 5 ГПК РФ) 

 

Районный (городской) суд рассматривает в качестве суда первой инстанции 

дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав 

потребителей, при цене иска, свыше 100 (ста) тысяч рублей. 

 

Арбитражный суд – по договорам с юридическими лицами, ИП и главами КФХ. 

(ст. 27 ч.1 и ч. 2 АПК РФ) 

 

Суд общей юрисдикции (районный, городской суд или к мировым судьям) – по 

договорам с самозанятыми.  

 

 

Что должно содержать исковое заявление: 

 Наименование и адрес суда, реквизиты истца, 

реквизиты ответчика (ст. 131 ч. 2 п. 3 ГПК РФ), 

 Тема искового заявления: о взыскании 

просроченной задолженности по договору займа, 

процентов и неустойки (пени, штрафа), 

 Сумма государственной пошлины, 

 Текстовая часть иска, 

 Приложения и расчёты, 

 Подтверждение вручения копии иска ответчику, 

подтверждение оплаты государственной пошлины или ходатайство об отсрочке 

или рассрочке уплаты государственной пошлины. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Иск подписывается руководителем (председателем) СКПК и скрепляется печатью. 
 

В судебных заседаниях представлять кооператив может: 

1) в арбитражных судах – руководитель (председатель) и юрист, имеющий высшее 

юридическое образование; 

2) в судах общей юрисдикции: 

а) в первой инстанции – руководитель (председатель) и любой человек по 

доверенности от кооператива; 

б) в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции – руководитель 

(председатель) и юрист, имеющий высшее юридическое образование. 
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Что необходимо приложить к исковому заявлению (ст. 132 ГПК РФ): 

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, 

об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты 

государственной пошлины; 

 доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя истца; 

 документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом; 

 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования; 

 расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный 

истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и 

третьих лиц; 

 уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 

документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в 

случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в 

электронном виде; 

 документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 

направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 

соответствующие документы имеются. 
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Как составить расчёт задолженности? 
 (Часть 1, общие правила, основной долг) 

353–ФЗ ст. 5 ч. 20  

Сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского 

кредита (займа) в случае, если она недостаточна для полного исполнения 

обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), погашает 

задолженность заемщика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с ч. 21 

настоящей статьи; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита 

(займа). 

353–ФЗ ст. 5 ч. 21 

Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или  ненадлежащее 

исполнение заемщиком обязательств по  возврату потребительского кредита (займа) 

и (или) уплате  процентов на сумму потребительского кредита (займа) не  может 

превышать двадцать процентов годовых от суммы  просроченной задолженности по 

договору  потребительского кредита (займа) в случае, если по  условиям договора 

потребительского кредита (займа) на  сумму потребительского кредита (займа) 

проценты за  соответствующий период нарушения обязательств  начисляются, или в 

случае, если по условиям договора  потребительского кредита (займа) проценты на 

сумму  потребительского кредита (займа) за соответствующий  период нарушения 

обязательств не начисляются, 0,1  процента от суммы просроченной задолженности 

по  договору потребительского кредита (займа) за каждый день  нарушения 

обязательств. 

 

Расчет 

задолженности 

по основному 

долгу 

= 
Сумма 

займа - 
Сумма, 

уплаченная в 

погашение 

основного долга 

 

Пример:  
 

Выдано – 300 000 руб. 

Погашено – 120 000 руб. 

Долг – 300 000-120 000=180 000 руб. 
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 (Часть 2, расчет процентов по состоянию на 31.03.2022 г.) 

 
 

Пояснение к рассчетам 
 

31.07.2021 =
300 000∗15%∗30 дн.

365 дн.в году
 = 3 699 руб. – 1-ый платеж 

 

31.08.2021 =
(300 000−25 000)∗15%∗31 дн.

365
  =

275 000 ∗ 15%∗31 дн.

365
 = 3 503 руб. 

 

15.09.2021 заемщик решил внести 60 000 руб. Проценты будут начислены за дни фактического пользования 

займом, т.е. за 15 дней. Рассчет %-ов будет выглядеть так: 

 

15.09.2021 =
(275 000−25 000)∗15%∗15 дн.

365
  =

250 000 ∗ 15%∗15 дн.

365
 = 1 541 руб. 

 

Следующие 2 месяца заемщик не платил. Рассчет %-ов на конец месяца (т.е. на плановую дату платежа по 

договору) будет выглядеть так, где 15 дней это оставшиеся дни текущего месяца после последнего платежа: 

 

30.09.2021 =
(250 000−60 000)∗15%∗15 дн.

365
  =

190 000 ∗ 15%∗15 дн.

365
 = 1 171 руб. 

 

31.10.2021 =
(190 000−0)∗15%∗31 дн.

365
  =

190 000 ∗ 15%∗31 дн.

365
 = 2 421 руб. 

 

25.11.2021 заемщик решил внести 10 000 руб. Проценты будут начислены за дни фактического пользования 

займом, т.е. за 25 дней. Рассчет %-ов будет выглядеть так: 

 

25.11.2021 =
(190 000−0)∗15%∗25 дн.

365
  =

190 000 ∗ 15%∗25 дн.

365
 = 1 952 руб. 

 

Дальше заемщик перестал платить совсем. Рассчет %-ов на плановую дату платежа по договору (на 

31.11.2021 г.) приведен ниже, где 5 дней это оставшиеся дни текукщего месяца после последнего платежа. 

С этого момента образуется просрочка (расчет просрочки приведен в Части 3) 

 

30.11.2021 =
(190 000−10 000)∗15%∗5 дн.

365
  =

180 000 ∗ 15%∗5 дн.

365
 = 370 руб. 
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31.12.2021 =
(180 000−0)∗15%∗31 дн.

365
  =

180 000 ∗ 15%∗31 дн.

365
 = 2 293 руб. 

 

31.01.2022 =
(180 000−0)∗15%∗31 дн.

365
  =

180 000 ∗ 15%∗31 дн.

365
 = 2 293 руб. 

 

28.02.2022 =
(180 000−0)∗15%∗28 дн.

365
  =

180 000 ∗ 15%∗28 дн.

365
 = 2 071 руб. 

 

31.03.2022 =
(180 000−0)∗15%∗31 дн.

365
  =

180 000 ∗ 15%∗31 дн.

365
 = 2 293 руб. 

 

Таким образом, общий долг по процентам на 31.03.2022 г. составил 9 320 рублей. 

 

(Часть 3, расчет неустойки по состоянию на 31.03.2022 г.) 

 
 

Пояснение к рассчетам 

! Если платеж по займу не поступил вовремя, то просрочка наступает со дня, следующего за днем 

плановой даты оплаты. И будет начисляться за каждый последующий день неоплаты ! 

 

В представленном примере, фактическая просроченная задолженность образовалась на 30.11.2021 г.  

НО! проценты неустойки (20%*) будут начислены в следующем месяце, т.е. 31.12.2021г. 
 

*% неустойки берется тот, что прописан в Индивидуальных условиях займа 

 

Рассчеты произведем по формуле: 

 

𝑁 =
𝑃∗20%.

365
∗ 𝑡 , 

 

где 

N – начисленная неустойка, 

Р – просрочка на дату, 

20% - процент неустойки по договору, 

t – фактические дни просроченной задолженности 

 

31.12.2021 =
(180 000−175 000)∗20%∗31 дн.

365
  =

5 000 ∗ 20%∗31 дн.

365
 = 85 руб. 
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31.01.2022 =
(180 000−150 000)∗20%∗31 дн.

365
  =

30 000 ∗ 20%∗31 дн.

365
 = 510 руб. 

 

28.02.2022 =
(180 000−125 000)∗20%∗28 дн.

365
  =

55 000 ∗ 20%∗28 дн.

365
 = 844 руб. 

 

31.03.2022 =
(180 000−100 000)∗20%∗31 дн.

365
  =

80 000 ∗ 20%∗31 дн.

365
 = 1 359 руб. 

 

 

Таким образом, по состоянию на 31.03.2022 г. долг по сумме основного долга состапвил 105 000 

рублей, сумма неустойки начисленной – 2 798 рублей. 

 

 

Производство в суде заканчивается 

получением исполнительного листа. 

Исполнительный лист может быть 

предъявлен взыскателем: 

 в кредитную организацию, 

 в организацию или иному лицу, 

выплачивающим должнику заработную 

плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, 

 в отдел/отделение Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП) 

по тому району, где зарегистрирован должник. 

 

Передача исполнительного документа в отдел 

ФССП: 

 Исполнительный документ (исполнительный 

лист или судебный приказ); 

 Заявление о возбуждении исполнительного 

производства с указанием платежных реквизитов 

взыскателя, данных исполнительного листа. 

 

 

 

Подтверждение возбуждения исполнительного производства – Постановление о 

возбуждении исполнительного производства. 
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Основной вопрос исполнительного производства – есть ли у должника 

имущество, на которое может быть обращено взыскание.  

 

В ходе исполнительного производства кооперативу следует подать в районный 

отдел/отделение ФССП: 

Заявление об исполнительном розыске имущества должника и самого 

должника, если место его (их) нахождения неизвестно; 

 

 Заявление об обращении взыскания на выявленное имущество должника: 

 на сумму возвратных (паевых) 

взносов члена или ассоциированного 

члена; 

 

 на объекты недвижимого имущества 

(дом(а), квартира(ы), земля); 

 

 на транспортные средства, суда, маломерные суда, драгоценные металлы, 

слитки, драгоценные и полудрагоценные камни; 

 

 на долю должника в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, долю должника в складочном капитале полного 

товарищества, товарищества на вере (коммандитного товарищества), пай 

должника в производственном кооперативе (артели). 

 

Задача СКПК – не ждать, что судебный пристав самостоятельно обнаружит 

имущество, а предоставить максимум информации об источниках погашения долга. 

 

 

ВАЖНО! 

В соответствии со ст. 278 ГК РФ обращение взыскания на земельный участок 

возможно только по решению суда (отдельному) на основании искового заявления 

об обращении взыскания на земельный участок должника или его долю в праве 

собственности на земельный участок. 
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5. Банкротство: угроза Кооперативу или инструмент 

Кооператива? 

 

Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 1 октября 2015 году физические лица 

могут признаваться банкротами. 

В каких случаях Кооперативу выгодно самому инициировать банкротство 

должника? 

 Должник располагает ценным для себя имуществом, на которое по разным 

причинам невозможно обратить взыскание, 

 Должник дорожит своим статусом, 

 Для должника важна репутация, кредитная история. 



27 
 

Возможна ситуация, когда должник инициировал своё банкротство сам или на 

него уже заведено дело о банкротстве.  

Проверить такую информацию можно на сайтах: 

 https://Kad.arbitr.ru – по судебным банкротствам, 

 https://bankrot.fedresurs.ru – по внесудебным банкротствам (через  МФЦ) 

 

Судебное банкротство физических лиц – это признание 

арбитражным судом неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства 

и вести расчеты с кредиторами. Начать процедуру обязан любой гражданин, чей 

суммарный долг перед официальными организациями и физлицами превысил 500 тыс. 

рублей, при этом просрочка должна достигнуть трех месяцев. 

Внесудебное банкротство физических лиц (через МФЦ) – это упрощенная 

процедура банкротства, которая проводится без участия суда и финансового 

управляющего, но только при выполнении определенных условий. Воспользоваться 

данной процедурой могут лишь те должники, размер задолженности которых (без 

учета неустоек, пеней и других штрафных санкций) составляет не менее 50 тыс. рублей 

и не более 500 тыс. рублей. 

 

1. Если есть основания предполагать наличие у должника имущества,  то СКПК 

должен вступить в это производство по делу о  банкротстве. 
 

2. Внесудебное банкротство можно перевести в судебное. 

 

Исключение из кооператива до признания банкротом! 

Если стало известно, что член или ассоциированный член кооператива находится 

в процессе банкротства (судебном деле о банкротстве), необходимо 

незамедлительно исключить его из состава членов / ассоциированных членов, а 

сумму его паевых взносов зачесть в счет его задолженности перед кооперативом при 

наличии таковой и известить об этом суд, а при отсутствии задолженности – вернуть 

денежные средства такому члену или ассоциированному члену. 

После завершения процедуры реализации имущества банкрота – его можно 

вновь принять в кооператив. 
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ВНИМАНИЕ! 

Банкротный мораторий действует с 1 апреля по 1 октября 2022 года. В течение 

этого срока кредиторы не могут обратиться в суд с заявлением о банкротстве 

любого должника – юридического лица, гражданина или индивидуального 

предпринимателя. (Банкротить можно только должников-застройщиков). 

Но! С заявлением о банкротстве самого себя обратиться можно. Поэтому 

КООПЕРАТИВ должен отслеживать, не ведутся ли в арбитражном суде дела о 

банкротстве его членов и ассоциированных членов. 

 

 

6. Кооперативные «инструменты» для возмещения 

потерянных займов 
 

Нужно помнить, что члены СКПК солидарно несут субсидиарную ответственность 

по покрытию убытков (ст. 37 Федерального закона от 08.12.1995 г. №193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» (далее – ФЗ-193)). 

 

Субсидиарная ответственность членов кооператива – ответственность 

членов кооператива, дополнительная к ответственности кооператива по его 

обязательствам и возникающая в случае невозможности кооператива в 

установленные сроки удовлетворить предъявленные к нему требования 

кредиторов. Размеры и условия субсидиарной ответственности членов 

кооператива определяются ФЗ-193 и Уставом кооператива. (ст. 1 ФЗ-193) 

 

Кооператив должен прописать в своем Уставе, как 

именно его члены погашают долги безнадежные ко 

взысканию: 

 Кто вносит взносы при потере займа, 

 Когда (в какой срок) вносятся такие взносы, 

 Как определяется сумма взноса, 

 Что происходит, если член кооператива свой взнос не 

внёс в установленный срок. 
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Для заметок 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

 

 

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

В СКПК: 

причины возникновения, 

технология управления, 

профилактика образования 
 

 

 

Методические материалы не содержат правовых норм или общеобязательных 

правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не являются нормативным 

правовым актом. Мнение Центра развития кооперативов имеет информационно-

разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской 

Федерации и не препятствует руководствоваться нормами законодательства в 

понимании, отличающемся от толкования, изложенного в настоящем методическом 

материале. 

 

 

 

©  МКК «Липецкий областной фонд 

поддержки МСП»  

Центр развития кооперативов  

 

 

 

 

 
г. Липецк – 2022 г. 


