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l. общие поло}{ениr|.

1,1, I]астояtцее Полоr(ение разработано в соогве.гствии с ГрФкданским кодексом РФ,
Фсдеральным законом от 18,07.2009 л, "О кредитной кооперации) N9 l90-ФЗ (далее по тексry
ФедермьныЙ закон), другими фелера"rьными законами РФ, нормативными актами Банка России,
норNlативными актами Ассоциации 'самореl.уJlируемая организация кредитlых потребиr.ельских
кооперативоR (КоопераIивные Финансы), нормативными актами и Уставом Кредптиого
потребительского кооператива (Соrоз баIlковскllх служащях)> (дмее по тексry Кооператив),

1,2, настояцее Поло)](ение устанавливает:
- условия привлечения денежных средств (шеноR Кооператива (гiайщиков),
_ порядок привлечения ленежных средств членов Кооператива (пайциков);
- порядок llлаты за использование денехных срелств члеlIов Кооператива (пайщиков),

привлеченllых от них На основании логоворов передачи личных сбережениЙ (договоров заЙмов).
LЗ. Привлечение дене)кных средств оформляется докумеитмьно в письменной форме.

Кооllера,гив приRлекает денежные средства на условиях возвратности! платнОсти, Uрочносl.и:
- физических лиl( - члснов i(ооператива (пайциков) на основании договоров передачи личных

сбережеllий (доrоворов займов);
- юридических лиц - Ч,тlенов Коопсраl.ива (лаЙlllиков) на основании догоRоров займов,
1.4. кооIlера,гив принимаlоl лене]кные срсдства ].ojlbKo в BалIoTe Российской Федерации:_ от членов Кооператива (паЙLциков) физических лиц наtи.rными в кассу Коолера.r.ива иrrи

безнмичпым перечислением lla расчетный счет Коопсраl.ива;
_ о'], члеIlов Коопера,гива (паЙщиков) lоридических лиц только безналичным

llеречислением на расчеfl iый счет Кооператива,
l,5, В настояulем Положении ислользуются ,гермины и определения Федермьного закона.
1.6, Настоящее Ilоло)кеlIие является докумеtlтом для внутреннего пользования,
1,7. КооператиВ вправе олрелелятЬ в нас,lýящем Поло)кении льготные условия (программы)

прйвлечевия денежных срелств при соблюдении условий равенства всех членов Кооператива
rлаициков,. подпа tаlоших под дейс lBJe lакой проl раvмы,

2. Общпе условия привлечения денеrкItых средств членов Кооператпва (пайщиков).

2,1, lIри привлсчении денеж}lых срсдсl.в Кооператив должен соблюдать числовые значения
финансовых норма,l,ивов. устаlIовлснных БанкоNl России,

2,2. ПриRлечение лене)кIlых срслс,гв членов коолсра],ива (пайчtиков) осущесr.вляется в рамках
[]оjожепия (О политике пассивов Кооператива) на текуций год.

2,З, Привлеченные денежные средства членов КооператиRа (пайщиков) являюl.ся о],]ним из
истоqникоR формирования Фонда финансолоЙ Rзаимоломощи Кооператива, Порядок форпrирования и
использования Фонда финансовой взаимоllомоtltи Коолсратива регламеtlтируется Положением (о
Ilорялкс формироваllия и исllользования имущесl.ва КоолеративD,

Ленежные средства членов Кооператива (пайutиков), привлекаемые в Фонд финансовой
взаимопомощи! не обременяlотся исllолнением обязательс].в Кооператива,

Решение о привлечеlIии личных обережеllий членов Кооператива (пайщиков) принимается
IlредседателеМ лравлеlIия Кооператива в соответствии с настоящим Положением исходя из
потребносги Кооператива в лривлеченных средствах и необходимости соблIодония требованиЙ ло
обеспечениIо финансовой устойчивос'ги Кооператива,

Всли Предссда,гель правления Кооператива не BBeJt своим устным или письменIlым
распоряжением ограничение о привлечении личньlх сбережений членов Кооператива (пайщиков), то
считается чтО личные сберехсниЯ членов Коолератива (лаЙщиков) принимаются без ограl{ичеяиЙ.

приsлечение личllых сбсрежений члеliоR КооIlератива (пайшиков) (наименование программ,
диапазоны cyMN1 и сроков приRлечсния личных сберФкеl{ий, процентных ставок, правил начисления
процентов, лорядок выплат и др,) регламентируется настояч(им Положением, утверп(Даемым общим
собранием членоR Коолераl,ива (пайциков), и примеlIяется Кооrrеративом в прсделах диаIlазонов и
ограничений, установленпь]х ланны]!l Поло}кеlIисм.



2,4, Единые для всех членов Кооператива (пайщиков) условия о размере и порядке платы за
использование денеr(ньв средств членов Кооператива (пайщиков), привлеченных от них на
основании доrcворов перелачи личных сбережеltий (доловоров заЙма) указаны в Сберегательных
программах Кооператива, являlощихся неотъемлемой частью настоящего Полоя(ения Gцrд9дед!9
л9l х настоящемч Полоr(eнцю),

Поояцо$_,,_п.!зfЦ за исllо]lьзование ленежных средстR членов Кооператива (пайlциков),
лривлечснных от них lla основании договоров перелачи личных сбсрежений изложен в Разделе 4
настоящего Положеl{ия,

В случае:
_ ухудшения экономической сиryаllии в Российской Фелерации;
- настулления кризисных явлений в экономике Российской Федерации, связанных с

существенным ростом инфляции, ростом курсов иностранных валют;
- изменением кJlючевой ставки Банка России.
Правление Коолератива BllpaBe принять решение о внесеllии изменений в Сберегательпые

Ilрограммы Кооператива в частиi
- деЙствующих процентных ставок по Сберегатольным программам в сторону увеличения или

уменыOения до l00/o годовых по каждой Сберегательной программе;
_ измепения предельных сроков привлечения сбережений на 500 дней в сторону уменьшения

или увеличения!

путем }тверждения Сберегательных программ Кооператива в новой редакции,
Сберегательные лрограммы Кооператива содерr(атследующие условия:, вид лрограruмы (займа)]
- ltlинима-Iьная cyM]!la в рубляхi
- срок в дняхi
- ставка в oz,x годовых (НЛФJl в,г,ч,);
- режим выllлаты 0/o_Bl

- особые условия;
- условие досрочного частичного возврата суммы займа;
- условие досроqного полноло возврата суммы займа;
- условиекапитaшизацииi
, }словие ) величеьия оснопllой суvvы ,айча:
- условиеllролонгаIlии.
ОсФбое условие о наличии у пайщика добровольного паевого взtlоса в размере не менее бО% от

суммы договора займа предусматриваег возврат этого добровольного паевого взноса по истечении
срока действия договора перелачи личных сбережений (договора займа) по личному волеизъявлению
члена Кооператива (паЙщика).

2,5. Все договоры, используемые в деятельности по привлечению денежных средств членов
Кооператива (лайtциков), незавиоимо от их суммы, заключаются в письменной форме, Несоблюдение
письмеlllIой формы договора влече,I за собой его нсдейс].вительность,

Формы лоl оRоров ),тверп!lаются Ilравлением коопсра,l.ива.
Не долускае'гся устаtlавливаl,ь в договоре псрс,]ачи личных сбережений (договоре займа)

условия, отличные от условий. оllределенtlых в ластояцем I]оло)(ении,
Договор перелачи личных сбережений (договор займа) должен содержать условияi_ о сумме передаваемых денежных средств. При этом возможность ввесения членом

Кооператива (пайщиком) в течение срока лействия договора передачи личных сбереr(епиЙ
дололнительных леIlеr(ных средств свыше суммы, указанной в договоре передачи личных
сбережеI{ий, или возМожпость досрочного Возврата части денеrо{Ых средствl пер9ланных llo лоловору
передачи личных сбсре)lrений (договору займа), долr(ны быть предусмотрены условиями договора и
подтверждаться соDIашением сторон;

- о размере лла'гы (процентов, компепсации) за использование приыIеченных денежных
средств членов Кооператива (пайщиков). Размер платы (процентов, компенсации) за использование
Кооперативом привлечепных денежных средств члена Кооператива (пайщика) устанавливается в
проц9нтах годовых, При э,гом максимальный размер ллаты (процентов, компенсации) за
использование крсдитным кооперативом привлеченных денежных средств члена Кооператива
(пайщика) С учетом вссх выплат! причитающихся по договору лередачи личных сбережениЙ, не

можеl,лревышать 1,8 (олну ltелую восемь десятых) ключевой ставки, установленной Банком России
Ila дату заключеl{ия лоI овора передачи rlичных сбере)(сний (логовору займа);



- о порядке начисления лла,lы (проllелтов, коNlllенсации) за использование привлеченных
дене)о]ых средств членов КооператиRа (пайlциков) и порядке сс выллаты;

- о сроке, на который заключается логовор передачи личных сбережениЙ (договор заЙма), и о
порядке возврзта ленсжных срелстR. в том числе о лосрочном возврате денехных средств в порядке,
предусмотренном частью 4 стаl.ьи l4 Федеральноло закона, при лрекращении членства в
кооперативе, В случаях, когда срок возврата денежных средств по договору l,орслачи личных
сбережений определен моментом востребования, договором передачи личны\ сбереженйй должен
быть предусмотрен срок, в течение которого со дня предъявления требования о возврёl.е л9нежных
средств кооllеративом лолlсны быть возвращсны денежные средс.ва и исполнены все обязательства
по лоlовор) псредачи личlIых сбереженийi

- об ответственности Кооператива за нарушеIlие обязательств по договору передачи личньж
сбсрежений irоlов,,г) lайма' и осво6,.ж l(|,ия ol дапноl Ulвеlс,lвенносlи,

llри проллении срока дейстRия логовора лередачи Jlичных сбореr(ений (договора займа)
ра3мер ллаты (процснты, компеIlсация) за исполl,зование llривлечеllIlых денежных средств члснов
кооператива (пайщикоR) с даты пролпеllия срока дей(твия договора пgредачи личных сбережений
(договора займа) нс лолжеtl превышаT,ь 1,8 (o/,lнy целук) восемь деся,гых) ключевой ставки,
установленной Банком России на лаlу продления срока дейстRия договора ll€релачи Jlичных
сбережений (договора зайп{а),

2.6, Учет обязаl,ельстR по договорам передачи личных сбере)(ений (договорам займа) ведется
отдельно ог обязательств КооператиRа по иныл{ договорам,

2.7. Коопера,гив гарантирует членам Кооператива (пайцикам) соблюдение lпйны в
отношеtlии срелств, переданных ими в Коопера1.ив,

2,8, В целях снижеl{ия рисковt обеспечения финансовой устойчивости KoollopalиBa и защиты
интересов его членов (пайщиков), Кооператив влраво страховать риск ответственности Коолератива
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, на основании которых
привлекаются денежные средства членов Кооперагива (пайщиков) в соответствии со ст.9з2 Гк
российской Фелерации, Решение О выборе стра\овой компаllии принимается Правлением
Кооператива,

2.9. Право требования денеr(ных срелств члеlIов Коолератива (пайщиков), лереданных
кооlIеративу ло договорам мопег быть обеспсчениеN{ по получасмым в кооперативе займам,

2,]0, Привлсчение Кооперативоv ленежIlых срелств от lоридических Jlиц, нý явrякJщих(_,я
r,]lq]]зЩj Кqо.цý!аIц9LUцЙtццццФ. осуществляется в индивиду.Lпьном llорядке и j.Orbкo в случае,
если учредительныNlи документами указаlllIых юрилических лиц предусмотрено финансирование
кредитlIых коолеративов, Условия таких llривлечсний определяются решениями Правления
Кооператива в кажлолл KotlKpeтHoN1 слччае,

2.1], В случае ссли Кооператив lIринял реlllеl{ис о с'lpаховании риска ответственности за
нарушение договоров1 нА осIjовании которых привлекаются денежные средства членов КооlIератива
(лайщиков), оп обязан вылолllять следуюUlие трсбования:

- объек']ом страхованИя лолжны являться имуrцественные интересы Коопера,Iива, связанные с
риском о,гветственIlос,ги за наруцlение лоловоров, на основании которых лривлекаются дене)(ные
средства членов Кооllератива (паЙщиков);

_ сl,рахоRыМ случаем пО договору страхованиЯ должно являться насryпление гражданской
ответственнос],И Кооператива за lIарушение договоров, на осноRании которых привлекаются
денежные срелс,гва членов Кооператива (пайщиков), в связи с банкротством Кооператива'
лодтверя(денным решением арбитражноло суда о признании Кооператива банкротом и об открытии
конкурсного lIроизводства а соответствии с Федермьным законом ]lo несостоятельности
(баlIкротстRе)". а 1акже в1,1пиской из реестра требоваltий кредиторов о размсре, составе и об
очер< tllосlи ) l,,B l(lRорения lреГ:.,ваl,ий,

_ в логоворе, на осllовании которого привJlекаются дене)кные средства члена Кооператива
(лайцика), долr(нЫ быгь указаны рекви]иты. включая срок лействия, замюченного Кооперативом
договора (договоров) страхованиЯ и предусмотреllllый таким договором (такими договорами)
страхования предельный размср обязательств страховlj{ика в возмещении Rреда ках(дому члену
коолератива (пайщиkу) вследствие нарупlения Кооrrеративом договора, на сlсн(,вании коl.ороло
привлекаются денежllые срелства члеlIа Кооператива (пайщика). При этом совокупный размер
предусмо'гренных договором (логоворами) страхования обязательств с]pаховщика по возмещению
вреда всем членам Коопераl,ива (пайщикаNl), с учетом установленного договором (догоsорами)
страхования размера обязательс,гв страховщика по возмещению вреда каr(дому члену Кооператива



(пайщику), не может бьпь меньше совокупного размера указываемых в договорах, на основаl{ии
которых привлекаются денея{нь]е средства члеlIов Кооператива (пайщиков), обязательств
страховшlика по возмещеllиlо вреда кажлому члсну кооператива (пайцику);

- договор страхованИя должеlI предусмаl.Ривать правО выгодоприобретателя продъявлять
требоваl{ие о возмеULсниИ вреда в пре/lелах. указаflных R четвертом абзаце насlояцсI{J IlyHKTa
разNiеров обязатсльсl,в страховщика непосредственно страховщику;

- договор страховани,l должеIl бьпь заключен на срок не менее одного лода.
В целях предоставления члену Кооперагива (пайlцику) информаllии (J сl.рлховании

Коопераr,иву следусl,размеlцать на cBoeNI официаJlьном сайте в се.ги ''Интернет'' коllию правил
страхования, а также указывать в отношении ка)(дого заключенного доlовора страхования
наименование страховцика, сго контактIlый тслефон и официальный сайт в сети ''Интернсг'', объект
страхования, перечень страховых Случаев, срок действия доловора страхования, права и обязанности
выгодоприобретателя! сl,раховую cyMNly и уКазаllIIыс в четвертом абзаце настоящоIU llyнKla размеры
обязательств страховщика (если :'го лрименип{о),

коолератив обязан обеспечить конфиденцимьность сведений о привлеченных Кооперативом
денежных средствах от физического лица - члсна Кооператива (пайщика). Предоставление сводений
о сумме личных сбережепий члена Кооператива (паЙцика) и услФвиях их привлечения КооперативоN,
кому-либо, кролtе самого члена Коолератива (пайщика), не допускается, за исtсllt{)чением случаев,
предусмотренныХ действуlоlrLиМ законолательствоМ или договором передачи личных сбореr(ениЙ
(договором займа), на основании которого привлечены ленежные средства от члена Кооператива
(Ilайщика),

3, Порядок и условfiя приRлеченпя деЕежных ередств членов Кооператива (пайщпков),

З,l, rIорядок поив4gчý!!ar д!t]Qкн!tlrдеjщц!rсааjдаадý.ра]]аsа_tlз!!ц{аф с!qlа!аqт в
!9ф:

_ рабо,гу по привлечени}о леlIеr(ных средств;
- рабоry по солроRоr(Деник) заклlоченных договоров;- рабоry по возврату привлсченных ленеr(ных средств.
J.2. ПDивлечение денежных средс,гв от членов Кооператива (паЙщиков) осуществляется

Кооперативом постоянно - по мере поступления от членов Кооператива (пайщиkов) устных
заявлевий о желаl{ии передать Коолеративу свои денежные средства и необхолимоOти пополненIrI
Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива,

з.з, СопDовояФение заключенныхдогоRоров осуществляется постоянно.
з,4, ВозвDаТ привлеченныХ денежных средстВ членам Кооператива (пайщикам)

осуществляется постоянно - ло мере настуflления сроков возврата привлеченных средств и (или) по
мере удовлетворениЯ желаний члеаов Кооператива (пайшLиков) о частичном или полном досрочном
истребования суммы денежных средс,гв переданных ими в Кооперагив.

З.5, Работа,,_ пq пDивлечq!]!!Q денежных средств оl. члеllов Кооператиsа (пайщиков)
осуцествляетоЯ со'l'рулникамИ КооIlератиRа. осуществляlошlимй работу с членами Кооператива
(лайциками) по привлечению, сопровоя(дснию и возврату дене)(llых средств членов Кооператива
(пайцикоR) пол DчкоRодством ПDелссдатеJlя пра!.!ý!!! Кооператива,

З,6, Работа цо.gQща!адlýt]ик ц !qзjt)!rlу лене)(llых срелств членов Кооператива (паЙщиков)
осуществляе]!Я сотрудникамИ Коопера.гива. осуulссlвJяlоlцими рабоry с членами Кооператива
(пайщиками) по llриRлечениФl сопрово}кленик) и sозвра,гу денеr(ных средств членов Кооператива
(пайщиков) под Dуководсгвом исполнительного дирý!аора Кооператива,

3.7. В своей работе сотрудники КооIlератива, осуцествляющие работу с членами Коолератива
(лайщиками) по привлечению) сопровоr(дению и возврату деriежных средств членов Кооператива
(пайщиков), дФлжны руководствоваться следующимй документами:- Граr(данский кодекс РФ;

- Федермы{ый заkон JrГs l90-ФЗ от l8,07,2009 л. (О кредитной коопýрации);_ нормативные акты Банка России;_ нормативные акты Ассоциации "Самореryлируемая
потребительских кооПеративов (Кооперативные ФинансьD);

- проlокол1,1 Обшеl^ собраttия Копrrераrива:
- Устав Кооператива;
_ ПоложенияКооператиRаl

организация кредитных



- СберегФельные программы Кооператива;
- лротоколы llравления Кооператива;
- протоколы Наблюдательноло совета Коопера].ива;
- тиловые формы (образцы) договорол псрелачи личных сбережений (договоров заЙмов),

}тверхденные Правлением Кооператива;
- вн)лренние нормагивные документы Кооператива,
()перации по привлечению, сопрово)rцению и возврату денежньн средств членов

Кооператива (пайщиков) - физических лиц по их устному желанию моцл фиксироваться
соответствующими залисями в книжке члена Коолератива (пайццка), форма которой }тверждается
Правлением Кооператива.

3,8, На рабочсN1 месте у сотрчдника Кооператива. осуществляющего рабоry с членами
Кооllератива (пайцикаNIи) по приыlечению! сопровожлению и sозврату денежныi ср€лсt.ь чJIенов
Кооператива (лайщиков) дол)(ны нахоllиl.ься:

- копия Ilоложения (О порялке и об условиях привлечения денежных средств членов
Кооператива (пайщиков));

- копия Сберегательпых проr,рамм Кооператива;
- образцы логоворов Ilередачи личных сбережений (доловоров займов);
- текст (Базового станларта совершения крелитным потребительским кооперативом

на финансовом рынкеr, утверхденного Банком России 27,07.20I7г.)
- информаlLия, предос1,2!вляемая получаlелю фиttыrсовой услуги,
з.9. Требования к докумевтам членов кооператпва (пайщиков).
Все докумеl{ты предостsвляlотся в Коолератив в оригинfurе,
J,9. l.Документы фдзд]!ýqких лиц.

операций

член Кооператива (пайщик) - физическое лицо, желаюцее внести в Кооператив личные
денеr(ные сбережения, прелоставляет следуюrцие документы:

- паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность в соотвотствии с
законодательством РФ:

_ сRидетельство о присвоении нмогоплательщйку ИНН;
- свидетелLство обяза,гельllого пснсионноI.o страхоRания,
IlаспоDт. Ьlанк паспорта лоJlжеll быть без исправлений, со всеми gграницами и

зарегистрирован в установленном порядке, При проверке паслорта необхолимо обращать особое
внимание на;

- срок действия паслорта;
- целостI]ость фотографии и защитноЙ плёпки;
- наличие личвой подписи владельца паспорта;
- нмичие печати и подписей улолномоченных Jlиц;
- нмичие свелений о регистраllии;
- нмичис све lсний о посlановке на воин.кий }чёl:
- наличие сведений о семейном положении.
Проверkа подлинности ласпорта осуществляется специапьным

обеспечивающим наличие ультрафиолетового спектра итучения,
ус]роЙством,

Свидетельство о пDисвоеl{ии напоголлательщику инн. Бланк свидетельства должен быть без
видимых исправлений и зарегистрирован налоговыми органами в установленном порядке. Особое
внимание обращать на лодлинность голограммы. печати нмогового opl.aнa и подписи
ответственного лица,

свидетельство обязательного пенсионного стDахования, БлаlIк свидетельства должен быть без
видимых ислравлеIiий и зарегистрирован органами пенсйонного страхования в установленном
порядке, особое внимание обраrцать на llелостность ламинирующей пленкй,

З,9.2,Докуrvенты иlIдивидуаrьных поедпоиним,ате,д9!.
член Кооператива (пайщик) - инлилид)альный llредприниматель, )келхюций разместить в

Коолеративе денежные средства. предос]авляет следуlощие документы:
- паспор], или любой другой док}менl, )достоRеряющий личность в соответствии с

законодательством РФ:
- свидетельство о присвоении налогоплательцику Инн;
- свидетельс'гво обязательного пенсиоl{lIого страхования;
- свидетельство о присвоении ОГРI.IИП,

6



Требования к документам, предоставляемым индивидумьным предпринимателем
анмогичны требоваllиям, предъявляемым кдокументам физическоголица,

Требования к свидетельс,l,ву о лрисRоеllии ОГРНИll анмогичны требованиям,
прелъявляемым к саилетельству о лрисвоеIlии нмогоIlJlаl.елыцику ИНН,

].9.З, Докуrvенты юDилических лиц
Член Коолератива (пайщик) - юрилическос лицо, желаючlее разместить в Кооперативе

денежI tы е средства, п редоставляет следуюtI (ие до кум е н1 ы :

- устав;
- учрелительный логовор или рсшение единствеtl!lого участника о создании юридическоло

лица;
- свидетельство о присвоении налогоплательщику ИНН и ОГРН (основное и к лоследней

редакции устава):- проrокол об избрании руководителя;- приказы о приступлении руководителя к исполнению обязанностей и главного бухгалтера;
- паспорта руководителя и главного бухгалтера или любые другие документы,

удостоверяюций личI]ость в соответствии с законолательством РФ;_ лротокол общеrо собрания учас].ников (решевие единственного участника) о
предоставлении руководителФ права совершения данной сделки,

Устав, Документ лолr(ен быть лроцнурован! пронумерован и заверен инспекцией ФНС, ГРН
на лlтампе инспекllии ФIIС доJIжен совпадать с I'I]H, проставленном на свидетельстве ОГРН,

Учоедительный,дрl9дрр 1111щр9ц.е!!ý jд!Е!lцеtц участника о создании юDидического
дIц& Документ лоля(ен бьпь прошнурован, пронумерован и заверен инспекцией ФНС, ГРН на
штампе инспекции ФНС лолr(еll совпадать с I-PH. проставленном на свидетельстве ОГРН.

ПDотокол об избрании о),крqодителя, Документ должен быть лолписан sg€ми учасlниками
юридического лица (если участник олин должно быть его решение).

Приказы о поиступлении Dуковqдителя к ислолнению обязаIIностей и на,lначении главlIого
бухгмтеоа. !аты излаl{ия эl,их докумеl]тов не ltlогут бьпь ранее да].ы государственноЙ pel исграции
юридическогО лица, В случае отсуl,с,гвия в lITaTHoM расписании юридического лица долхности
гла3ного бухгаrrгера, дополнительно лредоставляется llриказ о возложении обязанностей по ведению
бухгмтерского учета на руководителя или договор с организацией оказывающей услуги ло ведениlо
бухгаптерскоtтl учета,

Поотокол обrцего собоания (оешение единс,l.венного участника) о предоставлении
руководителю пDава соверщ9ц!L данной сделки, Копия документа должна бьпь заверена
руководителем юридического лица. Документ должен содержать: сумму сделки, условия сделки,
контрагента сделки, Ф,И,О. и должностЬ лица уполномоченllого лолписывать документы по
совершеlIию сделки,

ТOсбования к пасllор,г2lм рYковолИlе]lеЙ к)рИ,lИЧеСКОГLп_ицil. к свидетельствам инн и оГРН
юридического лица аtlaL,lогичны ,гребоRаниям. I]редъявляемым к документам физического лица и ИП,
указанным в л.з,9.1 , и п, ].9,2. настоящего Положения,

3,]0, ИЗлОтовление колии док)'ментов пDоизводит сотDуднйк КоопеDатива, осуществляюций
рабоry с членами Кооператива (пайщиками) по привлечению, сопровоrцению и возврату денехпьж
средств членов Кооператива (пайlциков). Если в Кооперативе уже имеются копии соUIве,гствуюцlих
noкyмeHToB, то ло_вторпое пDедосгавление этих документоR lle тоqФе]!д.

З.l l, Работа_ по привлечениLо_ депех(ных соедсIЕ леDелача членом кооператива (пайциком)
физическим лиttом своцI rrичных сбсоежений в Коопеоатив,

по факry поступления от члеl{а Кооператива (пайщика) устного заявления о яФIlании
передать Кооперативу свои личные сберФ(ения соlpудник Кооператива, осуществляющий работу с
членами Коолератива (пайщикsми) по привлечению, сопровождению и возврату денежных средств
членов Кооператива (паЙцlиков), обязан|

- осущеотви1'ь мероприятия вн)лреннего контроля в соответствии с Правилами вн),1реннего
ко}проrlя, осуtttествляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
прссryпным лутем. и финансированию терроризма в Кооперативе;

, осуtllестви,l'ь мероприятия llo соблюлению Фелер,Lпьного закона от 27.07,2006г. N9152-ФЗ
(О персональных ланных)l

- истребовать от члена Коолераl,ива (llаЙцика) доку]йенты, указанные в п, л,З,9.].
настоящего Поло)!(ения и лри необходимосl.и изготовить их копииl



- лроверить лодлинность представленных lшеном Кооператива (пайщиком) документов и их

соответствие даIll{ым программы анапитического учота (1С), в случае необходимости внести в
программу соФтветствующие корректировки; проверить действительность паспорта члена
Кооператива (лайщика) на сайте УФМС России, распечатать результат этой проверки и в
последствии подложить его к копии паспорта члена Кооператива (пайщика);

- разъяснить члену Кооператива (пайщику) условия Сберегsтольных программ Кооператива;
_ помочь члену Кооператива (паЙщику) выбрать подходящуlо его запросам Сберегательную

лрограмму;
- разъяснить члену Кооператива (пайщику) порядок передачи денежных средств

Кооперативу и порядок востребования денежных средств из Кооператива;
- разъясвить члену КооператиRа (пайutику). в,]ависимос,lи оl,выбранной им Сберегатель,iой

лрограммы, все условия сооl,ветствуюцего логовора перелачи Jlичных сбережений (договора займа);
, лроинформироватr, члена Коопера]ива (пайIцика) о том, что Кооператив в соотвЕгствий с

Нмоговым кодексом РФ, осуществляет функции его нмогового аген'га, т,е, исчисляет, удерживает и
уплачивает сумму напола на доходы физических лиц с по]lученного членом Кооператива (пайщиком)

- сформироваl,ь в пролрамме (1С) договор передачи личных сбережений (договор займа) в
зависимости от выбранноЙ членом Кооператива (паЙщиком) СберегательноЙ программы;

- распечатать в 2_х экземплярах договор передачи личных сбережениЙ (договор заЙма) и
подлисать его у члена Кооператива (пайцика);

- подписать договор лередачи личl{ых сбережений (договор займа) у Главного юриста
Кооператива;

- подписать договор передачи личных сбережений (договор займа) у уполномоченного лица
Коопера'гива, поставить лечать Коопераl ива;

- совершить в программе (]с} под,отовительные процелчры необходимые для внесения
членом Кооператива (пайщиком) денежных средств в кассу Кооператива;

- предло)(и,l,ь члену Кооператива (пайIцику) пройти в кассу Кооператива для совершения
операUии llo перелаче ленс)I\ны\ сре lc lB:

- после совершения кассироN{ Кооператива операции по приему денежных средств - отдать
один экземпляр догоRора передачи личных сбережений (договора займа) члену Кооператива
(пайщику).

В случае передачи денеrкньд Ф9'цiтв безнмичным путем _ предоставить члену Кооператива
(пайщику) банковские реквизиты Кооператива для перечисления средств, При этом экземrrляр
договора перед8чи личлlых сбережениЙ (договора заЙма) отдается члену Кооператйва (паЙщику)
сразу после его о{ьормления,

3,l2, Работа по привлечению денежных соедств: лередача членом Кооперздцва (цайIццщQщL
юDидическим лицом своих денежных сDедств в коопеоатив,

По факту посryпления от члена Кооператива (пайutика) - юридическоIо лица устного
заявлеяия о хелании передать Кооперативу свои денежные средства сотрудник Кооператива,
осуществляюциЙ рабоry с членами Кооператива (паЙщиками) по привлечению1 сопровождению и
возврату девеr(ных средfl,в членов Кооператива (пайщиков), обязан:

- осуществиl,ь л4ероприятия вlryтреннего контрол'l в соответствии с Правилами внутрениего
контроJlя, осухlестRляемого в це]lях противолейстRия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансироваliию терроризма в Кооперативе;

- осуцествить мероприятия llo соблюдению Федералыlого закона от 2?.07,2006г. N9l52-ФЗ
(О персонмьных данных);

- истребоRать от члена I{ооllератива (лайlцика) документы, указанные в п.].9.3. настояцего
Положения и при необходимости изготовить их копии;

- проверить под.Iинносl,ь лредстаRлеlIIlых членом Коолераl,ива (пайщиком) документов и их
соответствие даllllыN1 программы аналитического учета (1сr, в случае необходимосl,и внести в
программу соотвсгс,гвующие корректировки;

- перелать полученные от члена Кооператива (лайщика) документы Главному юристу
Коолеративадля проведения правовой экспертизы,

После полччения от Главного юриста коопоDатива по Dезчльтата
экспертизы положительноло замючения в уствой бQ!цq

- разъяснить члену Кооператива (пайцику) условия Сберегательньж программ Кооператива;



_ ломочь члену Коопераl.ива (пайщику) выбрать подходящую его запросам Сберегательную
программу;

__ - разъяснить члену Кооператива (лайщику) порядок оерелачи денежных средств
Кооперативу и порядок востребования денежных средс,гв из Кооператив;;

- разъяснить члену Кооператива (пайцику), в зависимости от выбранноЙ им СберелательноЙ
программы, все условия соответс].вующего договора займа;- сформировsть в программе (lc) договор займа в зависимости
Коопера lива lлаищикоч i ('береlател"ноЙ програ\4\4ы:

- распечатать в 2-х экземплярах договор займа и подписать его
(пайщиха);

- подписать договор займа у Главного юриста Кооператива;
- подписать договор займа у уполномоченного лица Кооператива, поставить печать

Кооператива;
- отдать один экземпляр договора займа члену Коопоратива (пайцику);
- предоставить члену Кооператива (пайщику) банковские реквизиты Кооператива для

леречисления денея(ных срс;lс,гвl
- осуществить кон,l.роль за своевременным перечислением членом Кооператива (паЙщиком)

]енежных средстВ по договорУ заЙп{а. В случае непос,гуплеlIия на расчетный счет Коолера].ива
]енежныхсредстввуказанныйвлоговоресрок'.]акрытьвпроl.рамме(lС)логовор]аЙма,

3.13. Работд ло сопровоrtдснию закJlючепllых договоров.
Сотрудник КооператИва, осущсствляюtциЙ работу с членами Кооператива (пайщиками) по

привлечению, сопровОжлениlо и возвраry денежных средств tlленоs Кооператива (пайщиков), обязан:
- осуцествлять ежеДневныЙ планоRыЙ кочJроль за исполнением Кооперативом всех условий

заключеllных договоров, на основании которых были привлечены денежяые средства от члонов
Кооператива (пайщиков);

коопеDатива (пайшика) - займодавца его намеDения: истребование (возврат) ленежных средств,
лролонгаllия договора или лереоформление договора;

- осуществлять меDопDиятия внутDенпего l{онтDоля в соответствии с Правилами
внутренfiегО контроля, осуrцествЛяемого в целях противодействия легмизации (отмыванию)
доходов! полученных пресryпным п}тем. и финансированию терроризма в кооперагиве;, осуlцествлять меDопццдцд по соблюлению Федермьного закона от 27,07,2006г, Ns152-ФЗ
<О персональных данных>;

- пD889р!]! соответствие предстаRленных члеlIом Кооператива (пайщиком) документов
_]анным программы анапитического учета (lC) и в случае необходимости вIlосить в программу
соответствуюцие корректировки;

- свеDять причитающиеся члену Коопераl.ива (пайщику) физическому лицу проценты и
},держанвый НДФ.,J1 с работником бухгаIrгерии КооператиRа в день закрьпия договора передачи
,lичных сбережений (доI овора займа)l

- сверць причитаюциеся члену Кооператива (пайщику) юридическому лицу проценты с
работвиком бухгмтерии Кооператива в день закрытия договора займа;

- совер!цаlь R пpol,paNl&le (lC) подготови,гельные лроцедуры необходимые llJlя

от выбранной членом

у члена Кооператива

чlену Кооператива (пайщику) его денежных срелств;
_ лDедлагат! члеllу КооIlератива (лайщику) физическому лицу пройти в кассу

,]ля совершениЯ операции пО получению денежныХ средств (и R случае необходимости
упJrате Кооперативу неустойки);

Кооператива
операции по

- помолать члсну Коопераl.ива (пайщику) составить
средств ло соотвЕгстRуlощим банковским реквизи]ам (в
(пайщику) его денежных срелств безнапичным л)тем);

распоря)кение о возврате его денежньж
случае возврата члену Кооператива

- подлисьlвать сосlавлеllIlос членом КооIlератиRа (пайщиком) раслоряжение у Председателя
правления Кооператива и передаваl.ь 1то расгlоряжение сотрулнику КооператиRа! Lrl.BgIll.BeHHoMy за
подлоlовку и оlгр:lвк) плаlежны\ Ilор}чqний

3.14. Работа по возврату привлечеплых деtrс)кных средс'гв,
Работа по возвраry прив.llечеl{ных ленеж|lых средств _ Д9Й_с_lцД! !а]рУдщ4 {аа ,

осуцествляюцего рабоry с членами ]iоопера.гива (пайщиками) ло llриRлечениkJ, сопрово)кцению и
возвраry ленеr(ных средств членов Коопера-гива (пайщиков), в опDелеленных ситуациях.



В слччае изъявления членом Коопераfц!а (пайщиком) своего намеDения о полном
истоебовании всей суммы дене)(ных сDедств по срQ{у!дQд!ац]!я договора:

- сообщить информацию о дате и сумме полного истребования лон€жных средств
сотрудпику Кооператива, о],вечающему за составление справки о нмичии ликвидных ресурсов
Кооператива.

В 9ду:Lа9 !]]f 9дýцIjд_l!д9цощ Каа!ýрзти!а цПUrиком) сRоего наме
:lоговоOа llo cDoKv окоl1,1ания {ил,и qLо !.радацаццф:

- у!fадQв!]ъ пу,гем обсуrцения с чrеном Кооператива (пайциком) дату и время его прихода
в Коолератив для соверщения этой оllерации.

В случае изъявленцr члеlIом I(оолеDд]ива (пайlциком) своегФ намоDýния о чаgгичном
:осDочном исmебовании счммы денежных средств по договооу:- сообшить в устной форме члену Коопсратива (пайшrику) дату и время его прихода в
Кооператив для совершения этой операции;

- сообщить иlIформацию о дате и супlмс час,гичного досрочного истребования денеп(ных
срелств соlрудникУ Кооперагива, отsечаlоutемУ за составлеяие справки о наJrичии ликвидных
ресурсов Кооператива,

В слччае изъявления членом КоопеDатива rпайщиком) своего намеDения о полном досрQ!цQ!ц
исIреОования сумvы денежных сDедств:

- сообщить в устной форме члену Кооператива (пайщику) дату и время его прихода в
Кооператив для подачи Увеломления (о досрочном полном истребовании возврата суммы займа);

- пр9llJ!!2кить члену Кооператива (пайщику) заполнить Уведомление (о досрочном полном
лстребовании возврата суммы займа), устаlIовив сму лату и время полного досрочного истребования
с}\l]\1ы денежных средств в соответствии с условиями договора;

- зарg!:цý]р!ровать УведомJение в Журнапе ре.исl,рации уведомлений (о досрочном полном
истребовании возврата суммы займа)l

- чведомить члена Кооперативs (пайщика) о его обязанности упJtатить Кооперативу
еустоЙку в порядке и в размере, оllределениом договором;

- сообщить информацию о дате и сумме полного досрочного истребоsания денежных
средств сотрудникУ КоолератиRа. отвечаюцемУ за составление слравки о наlичии ликвидных
ресурсов Кооперативs;

- в день полного лосрочного истDебовlния суммы денежны), средств переданньж членом
кооператива (пайщиком) по логовору - произRести в программе (]С) расчет неустойки, которую
чJен Коолератива (лайцик) обязан уплатить Кооперативу в 11орядке и в размерс, оllределенном
]оговором и свери,гь с рsботником б),хrалтерии удержанный НДФЛ,

З.l5, Контроль за по].rвлечением. сопоовождением и возвоатом денежных r,рýд!!ц членов
Кооператива (пайtциков) осчцествляется Исполнительным дирекюDом Кооператива в рамках
ремизации 

его прав и обязанносT,ей, 
устанопленных 

его должностной инстукцией.

з,I6, В случае ссли Кооператив не располагает достаточными денежными r;ролчlвами в кассе
и на расчетl{ом счете для возврата привлеченных денежных средств членов Кооператива (пайщиков)
- Председатель прав,rlения Коопсратива свои[1 приказом усl.аtlавливает очередность на возврат
.1енежllых срелс,гв,

При этом в первую очередь возвращаются деlIепс{ые средсl.ва, привлечснные llo договорамl
срок которыХ истек, затеМ возвраt]lаются дсllФкные срелстRа по договорам, которые расторгаются
досрочно ло инициативе членов Кооператива (пайциков),

3,17, В случае н&пичия нейслолненttых обязательств (задолженности) члена Кооператива
(пайщика) перед Кооперативом. обязательства Коолератива по возврату привлечеtlных денежньж
средств переД ниNl преltращаютсЯ полностью илИ частично зачетом встречного требования
Кооператива к чrrену Коолератива (Ilайщику). Рсшение Ilo зачеry встречного требовпния принимается
Правлением Кооператива,

З.l8, В случае ухудшения экономической ситуацйи в Российской Федерации, наступления
кризисных явлений в её экономиl(е, связанных с существенным ростом инфляции, ростом курсов
иностранных валlот, рсзким изменеIlием ключевой ставки Банка России, а таюt(о при возникновении
иных обс'гоятельств, вк]IючАя обстоятельства н9преодолимой силы, Правление КоопеDатива своим
решением:

- при массовых обращениях членоR Кооператива (пайчlиков) с заявлениями на досрочный
возврат переданlыХ и]uй КооперативУ денежных средств. cyltlMapнo превышающих 10 % объема
Фонда финансовой Rзаимопомощи в месяц вводи].механизм антикDизисного оежимд, с}ть которого

l0



в следующем: возврат сумМ llривлеченныХ ленежllых средс'гв чловов Кооператива (пайщиков)
производится в порядке очередности поuтупления ]аявлений вне lависимости от срока действия
договоров и в пределах ус]ановленllых [lравлением лими,l.ов выдачи дснежных средств на эти цели.

4. Порядок платы за использовашие денея(ных средств члешов креди,гного кооператива
(пайщпков), привлеЧеЕпых на основаllиИ логоворов переддчп лпчных сбереженяЙ х дог;воров
3аймов.

4.1, поDядоК платы за использоваНие ленежныХ срелств членов Кооператива (пайщиков),
привлеченных на основании договоров передачи личвых сбережений (от физических лиц) и
jlоговоров займов (от юриличсских лиц) включает в себя:

- расчет платы (начисление процентов) по договорам! исчисление и удерхание НДФЛ,

вь,плаI) начисленны\ пго,(енlов:
- перечисление НДФЛ в бюджет РФ.
4.2. РасчеТ платы (начислениС Ilроцентов) ло договорам, исчислениl(J, улержанию и

llеречислениlО I{ДФJI в бlоркеr РФ осчIlLествляеf!! Кооперативоv е)(емесячно, в последний день
rlесяца1 и в установлеl{пую логовором займа лату логашения займа, либо в день полного досрочного
погашения Кооперативом займа,

4,З, Методика_!qс!ýfа цдqLц (начисления процептов): на cyмMv займа или ее невыллаченный
оста lok проценl ы начисляюlся по c'l авке. определенной lоlоRороv,

Базой для начисления проllентов является дсйствителыlое число кмендарных дней в году
(З65 и З66 дней соответственно). начиная со дня, следующего за днем посryпления ленежных средств
в кассу Кооператива или днем Ilоотупления ленежных средств ва его банковский счет, по день,
предхIествующий погашению займа,

4.4. Датой испол|Iения денежного обязательства кооператива считается дата выдачи
нrlличных денежных средств из кассы Кооператива, дата списания денежных средств с его
банковского счета илИ дата присоедйнения Денежных средств к паю члена Кооперативs (пайщика) в
виде добровольного паевого взноса.

4.5. Расчет пла,гы (цачисление г_IDоцевтов) по договоDам. исчисление и удеDжание НДФJl.
выплата начислен]]ь!!J!Qll9!]Qqосчх(ествляеJ!я в следуюшем поDядке:

4,5,], Ежемесячнl\_. в, послсдций lellL Nlссrца.,и в )становленн\ю доловоDом займа лат.v
погаrUения займа. ли6_о в лень Irрлного досоочного погашения коопеDативом займа. сотрудццщ
кооператива, осуцествляюulий работу с члеtlами Кооператива (пайциками) по привлечени,о,
сопровояцению и Rозвраl'у ленеrо{ых средстR члснов Кооператива (llаЙщиков)i

- производит в прогРамме ( lC)) расчет платы (начислеIlие процентов) по договорам;
- исчисляет и удерживаст из начисленных проltентов членов Коопера,гива (пайщиков)

физических лица сумму НЛФЛ;
- производи]' уллаry процентоR за пользование займом члеtlам Кооператива (пайщикам)

физическим лицам путем присоелинснй,l начисленных лроцеIIтов (за вычетом НffФЛ) к паям членов
Кооператива (пайщиков) - физических лиц в виде добровольных паевых взносовi

- оформляет служсбную залиску о необходимости перечисления начисJlонных хроцентов за
пользование займом члевов Кооператива (пайщиков) - юрилических лиц путем леречисления
начисленных процентов на расчетньiй счет члена Кооператива (пайцика) - юридического лица;

- подписывает оформленную служебную записку у Председателя правления Кооператива и
передает её для исполнения сотрулнику Кооператива, ответственному за подгOтовку и отправку
платежньп поручений,

4,5,2, Сотрулllик Кооператива, ответственный
лоручений:

за подготовку и отправку платежньн

- подготавливает платежное поручение:
_ лолписывает ллатс)(ное Ilоручсние у уполllомоченных лиц Кооператива;
_ перечисляет сумму lIачисленных процентов на расчетный счет члена Кооператива

(пайщика) юридического лица,
4,6, ПеDечислсние НllФЛ в бюджет РФ осущесl.вляется в следующем порядке:
4,6,1, Сотрулник Кооператива, осуществляюций работу по учету расчетов ло НДФЛ с

бюджетом РФ:
_ лроизводит в Ilрограмме (]С) не позднее 28_го числа каждого месяца расчет обцей счммы

vдержанного нДФЛ по (ооперативу в цело]!l и подlежащеI.о перечислению в бюджет РФ;

ll



- оформляет слуr(обвую записку о необходимости перечисления в бюддет РФ рассчитанной
суммы НДФЛ;

- подписывает оформленную служебную записку у Председателя правления Кооператива и
лередает её для исполнения сотрудIlику Кооператива, ответствснному за подготовку и отправку
платеr(ных поручений,

4,6,2, Сотрулник Кооператива, ответственный за полготоRк) и отправку платежных
поручений:

_ подготавливае1, Irlагежное поручение;
- подписывает ллатежное лоручение у уполllомочеllIlых лиц Коолератива;
- леречисJIяеl,рассчитаннук] сумму НДФЛ в бюд)(ет РФ,
4.7, Деятельность Кооператива, указанная в п. 4.5, 4,8, осуц{ествляется под рудQЕQдQIqQц !!

конт!олем Главного бухгаптеDа Коопсратива,
4.8, Коолера'I,ив не осушествляет расчет и перечисление налогов lоридических лиц! связанвых

с получением ими процентного дохода в Кооперативе,
4.9. Установление условий о размере и порялке платы за использование денежных средств

членов Кооператива (паЙциков) для отдельных членов Кооператива (паЙщиков), отличных от
условиЙ, установленных для всех членов Кооператива (паЙщиков) не допускается,

5. Злключительные полоrкеншя
5,l, Решение об утвержлении настоящего Положения, а такr(е решение о sнесении изменений

и дополнений в настоящее llоложение и решение о лризнании его утратившим силу принимается
Обшlим собранием членов Кооператива (пайшlиков),

5,2, Настоящее Попо)хение Rступает R силу с момента его утверхдения Общим собранием
членов Кооперати8а (паЙцикоR).

5,3, Если отлелыlые пунlсы насIоящего llоложения вступают в противоречие с действ)ющим
законодательством РФ, нормаr,ивныпли актами Банка России и Уставом Кооператива - эти пункты
}трачивают силу и в части регулируемых этими пунктами BollpocoB следует руководствоваться
нормами деЙствующего законодательства до NloMeHTa вtlессния соответствующих изменениЙ в
настоящее Положение.
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В настояцем сшиве проulито,
ппончмеооваlIо и скDсплено
*""'""'вrJЁ;У;,"--,

ttрелселатсль Йочереяного Обrrtего

собрания членов Кредитноrп
Ilотребительского кооператиsа (Союз

банковских служацих) (пайшико r) в

форме собра,lил УполIrомочсн,lых

_Ф:"::,ац(н,


