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l. Общпе положенпrl.

1.1, Настоящее ПолФкевие разработано в соответствии с Грах(данским кодексом РФ,
Федеральным законом от 18,07,2009 г, "О хредитной кооперации) JrГэ 190-ФЗ (лалее по тексту
Федермьный закоfi), другими федермьными законами РФ, нормативвымй актами Банка России,
нормативными актамй Ассоциации "Саморегулируемая организацйя кредитных потребительских
кооперативов (Кооперативные Финансы)), нормативными актами и Уставом Кредитпого
по],реб!rтельского кооператпва (Союз баIlковскпх слуяащию} (дмее по тексry - Коопера,гйв),

1.2, Настоящее llолФкение устанавливает:
- условия привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков).
- порялок привлечения денежных средств членов Кооператива (пайциков);
- порядок платы за использование денежных средств членов Коолератива olайtциков),

привлеченных от них на основании договоров передачи личных сберехений (договоров займов),
l,З, Привлечение денежных срелств оформляется документмьно s письменной форме.

Кооператив привлекает денеr(ные средства на условиях возвратности, платностиl срочности:
- физических лиц - членов Кооператива (пайщиков) на основании договоров перелачи личных

обережений (договоров займов);
- юридических лиц - членов Кооператива (пайщиков) на основании договоров займов,
1.4. Кооператив принимаю'l денФкныс средства только в вмюте Российской Федерации;

от члеlIов Кооператива (паЙциков) физических лиц напичIlыми в каосу Кооператива или
безнмичным перечислением на расчегный счет Кооператива;

, от членов Кооператива (паЙщиков) юридических лиц только безнмичным
перечислениеlu на расчетный счет Кооператива,

1.5. В настоящем Полоr(еIlии используются термины и определения Федеральноrо закона,
I.6, Настоящее Положение является докумоtlтом д,rя внутреннего пользоваяия,
I.7, Коопераl,ив вr,раве определять в настоячlем Положении льготные условия (програltlмы)

привлечения денежных средств llри соблюдении условий равенства всех членов Кооператива
(лаишиков). подпадаlоlUих пол лейflвие lакой проlрхvvы,

2. Общие условия привлечення денФкfiых средств члепов Кооператиsа 0tайщиков).

2,1, При привлечении денФкхых средств Кооператив долхен соблюдать числовь,е значения

фиrtалсовых нормативов, установленных Банком России.
2,2, Привлечение доIlежных средств членов Кооператива (пайщиков) осуществляе,гся в рамках

llо.lо)кчния,,О полиlиьс пассивов Коопераlива,, на lек)ший lол,
2,З, Привлеченные ленежные средства членов Кооператива (пайщиков) являlотся одним йз

источников формирования Фонда финансовоЙ взаимопомощи Кооператива. Порялок формироваI!ия и
испФльзования Фонда финансовой взаимопомоци Кооператива регламентируется Положением (О
порядке формироваIlия и использования имуцестваКооператива>,

Д9нежные средства членов Коолератива (пайцикоs), привлекаемые в Фонд финаноовой
взаимопомоци, не обременяются исполнением обязательств Кооператива.

Решение о привлечении личlIых сбережений членов Кооператива (пайщиков) принимаегся
Председа,гелем llравления Кооператива в соответствии с насl,оящим Полоr(епием исходя йз
потребности Кооператива в привлеченных средствах и необходимости соблюдения требований по
обеспечению финансовой устойчивости Кооператива.

Если Председатель правления Кооператива не ввел своим устным или письменным

раслоряжениел1 ограничение о привлечении личных сбережений членов Кооператива (пайчиков), то
считается что личные сбережения членов Кооператива (пайщиков) принимаются без ограничений.

Привлечение личных сберехений чле,rов Кооператива (пайщиков) (наименоваliие програrчм,
лиаllазоны cyNrM и сроков llривлечсния личных сбережений, процентных сlавок! правил llачисления
процентов, порядок выплат и др.) рогламентируется настоящим Полоr(eiIием, утверждаемым ОбщиN1

собраlIием члеIlов Кооператива (пайциков), и применяеl,ся Коолеративом в пределах диапазонов и

ограничеяий, установленных данным Положением.



2.4. Елиные для всех членов Кооператива (пайщиков) условия о размере и порядке платы за
использование денежных средств члеItов Кооператива 0Iайщиков), привлеченных от них Ila

основании договоров передачи личных сбережений (логоворов займа) указаны в Сберегательных
программах Кооператив4 являющихся неотъемлемой частью настояцего Положения (Пр!д!дýщ9
N!] к настоящемv Положению).

Пор!дац ддлfЦ за использование денФкных средстВ членов Кооперmива (пайщиков),
привлеченных от них на основаl{ии договоров передаqи личных сбережений изложев в Разделе 4
настояцего Положенйя.

В случае:
- ухулшения экономической ситуации в Российокой Федерации;
- наступления кризисных явлений в экономике Российской Фелерации, связанных с

существенным ростом инфлячии, ростом курсов ивостранньн вмют;
- изменение]\{ ключевой ставки Банка России.
Правление Кооператива вправе принять решение о внесении измеIIений в Сберегательлые

программы Кооператива в части:
- действуlощих процентных ставок по Сберегательным программам в сторону увеличения или

у]!lеньшсния ло ]0О% годовых по кажлоЙ СберегательноЙ программе;
- изменения предельных сроков привлечения сбережений на 500 дней в сторону умсньulевия

путем утверждения Сберегательных программ Кооператива в новой редакции.
Сберепt,гельные программы Кооператива содержат следующие условия |

- вид программы (займа);
- миниммыIая сумма в рублях;
- срок в днях;
- ставка в О%-х годовь,х (НДФЛ в т,ч,);
- реr(им выплаты О%-в;

- особые условия;
- У\ЛОВИе _lОСРОЧНОlО ЧаСlИЧНОlО Boiвpala СУvМЫ lаИvа:
- условие досрочного полноло возврага сумvы lайма:
- условие капитilлизации;
. уlловие } величения основной с) vvы lайма:
_ условие пролонгации.
Особое условие о нмичии у пайцика добровольного лаевого взноса в размере не менее 60% от

суммы договора займа предусматривает возврат зтого добровольного паевого взноса по йстечении
срока действия договора передачи личных сбсреr(ений (договора займа) по личному волеизъявлению
члена Кооператива (паЙщика),

2,5, Все договоры, используемые в деятельности по привлечению денежных средств членов
Кооператива (пайциков), независимо от их суммы! замючаются в пйсьменной форме. Несоблюдение

письменноЙ формы договор8 влечет за собоЙ его недеЙствителыlость.
Формы лоIоворов )лверждаются Правлением Кооператива.
Не допускаегся ус,lанавливать в договоре передачи личных сбережений (договоре зайruа)

условия, отличные от условий, определенньiх в настоящем Положении,
Логовор псредачи личных сбережений (договор займа) должен содерr(ать условия:
- о сумме передаваемьн денФI(ных средств, При этом возможность внесения членом

Кооператива (пайщиком) в течение срока действия договора лередачи личных сберФкений
дополнительных денежных средств свыше суммы. указанной в договорс передачи личных
сбережений, или возмохность досрочного возврата частй денежных средств! переданных по доlювору
передачи личных сбережений (договору займа), должны быть предусмотрены условиями договора и
подтверп(Даться соглашением сторон;

- о размере платы (процентов, комленсации) за использоваtlие привлеченных денеr(ных
средств членов Коопоратива (паЙщиков). Размер платы (процентов, компеtiсации) за использование
Кооперативом привлеченных денея(ных сродств члена Кооператива (пайщика) устаllавливается в
процентах годовых, При этом максиммьный размер платы (процентов, компенсации) за
использование кредитным кооперативом привлеченных денеr(ных средств члена Кооператива
(пайщика) с учетом всех выплат, причитаlощихся по договору передачи личных сбережений, не
может превышать 1,8 (одну целую восемь десятых) ключевой ставки! установленной Банком России
на дату закlllочения договора передачи личных сбережений (договору займа);



- о порядке начислени, платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных
денежяых средств членов Кооператива (пайциков) и порядке ое выплаты;

- о сроке! на который заключается договор передачи личных сбережений (договор займа), и о

порядке возврата денежных средств, в том числе о досрочном возврате денежных средств в порядке,
предусNlотренном частью 4 статьи l4 Федерального закона! при прекращении членства в
Кооперативе, В случаях, когла срок возврата денсжных средств по договору персдачи личных
сбережений определен моментом востребования! договором передачи личных сбере)(ений доJl)кен
быть предусмOгрен срок, в течение которогФ со дня предъявлония требования о возврате денежных
средств КооIlеративом долп(ны быть возвращены денеr(ные средства и исполнены все обязательства
по договор} леге,lsчи личных сбережелий:

- об ответственнооти Кооператива за нарушение обязательств по договору передачи личных
сберсr(сний (лоlовор) lай\,,а) и освобо)мения ol данной огвегственно(1и,

При продлении срока действия договора передачи личllых сберокений (доловора займа)
размер ллаты (проценты, компенсация) за использование привлеченных денежных средств членов
Кооператива (llайциков) с даты проlцения срока действия договора передачи личньн сбереrrcний
(логовора зайп{а) не должен превышать 1,8 (одну целую восемь десятых) юlючевой ставки,
устаlIовленной Банком России на дату продления срока дсйствия логовора лередачи личl{ых
сбережений (договора займа),

2.6. Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений (договорам займа) ведется
отдельно от обязательств Кооператива по иным логоворам,

2,?. Кооператив гарантируе,г членам Кооператива (пайщикам) соблюдение тайны в
оlllошснии сред(lв. переданных и\lи в Коопераlив,

2,8, В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости коопера,гива и защиты
ин]эресов его члснов (пайциков), Кооператив влраве страховать риск ответственности Кооператива
за веисполнение или ненадлеr(ащее исполнение обязатсльств по логоворам) на осповаtlии которых
привлскаются денежные срсдства членов Кооператива G,айциков) в соответствии со ст,9З2 I'K
Российской Федерации. Решение о выборе страховой компаlIии принимае'rcя Правлением
Кооператива,

2.9. Право требования денеr{IIых средств членов Кооператива (пайtциков), переданных
кооперативу по логоворам может быть обеспечеl{ием по получаемым в Кооперативе займам,

2,10, Привлечение Кооперативом денеrоlых средств от юридических лиц нс являюцихся
чдсцФrи {аад9р!fцда l!а ц!rd, осуществляется в индивидумьпом порядке и только в случае,
если учрели,гельными документами указанных lоридических лиц лредусмотрено финансирование
кредитных кооперативов, Условия таких лривлечений определяlотся решениями Правления
Кооператива в ка]кдом конкретном сrlучае,

2,1I. В случае если Кооператив принял решение о страховании риска отвеl!твенности за
нарушение договоров, на основании которых прйвлекаются денея(ные средства членов Кооператива
(пайщиков), он обязан выполня,гь следующие требования:

_ объектом страхования лолжны являться имущественные иятересы Кооператива, связанные с
риском ответствеl{ности за нарушеlIие договоров, на основании которых привлекаются деве)кIlые
средства члеlIов Кооператива (пайциков);

- страховым случаем по договору страхования должно являться наступление грФlцанской
отвеtственности Кооператива за нарушение договоров, на осIlовании ко'горых привлекаlотся
денех(ные срелства членов Кооператива (пайщиков), в связи с банкротствоrч, Кооператива,
подтверrценным решениеп{ арбитра}кного суда о признании Кооператива баIlкротом и об огкрьпии
KolIKypcHoI'{) производства в соответствии с Федеральным законом '!О несостоятельности
(6анкротстве)", а такr(е выпиской из реестра требований креди,горов о размере, составе и об
o,|epe tнoc l и )дов.lеlворения lрсбованийi

- в договоре, на основании ко]орого привлекаются денежные средсгва члена Кооператива
(llайщика), долr(нЫ быть указанЫ реквизйты, включая срок действия] заключенного КооI]еративоNl
договора (доловоров) страхования и предусмотренвыЙ таким договором (такими договорами)
сTраховаl{ия предельный размер обязательств страховщика в возмещеIlии вреда каrкдому члену
Кооператива (пайщику) вследс,гвие нарушения Кооперативом договора, на основании которого
привлекаются денеr(ные средства члена Кооператива (пайцика), При этом совокулный ршмер
прелусмотреIlllых договором (договорами) страхования обязательств страховщика по возмецению
вреда всеМ членам Коолератива (пайщикам), с учетом установленного договором (договорами)
страхования размера обязательс,гв страховцика по возмещению вреда каrцому члену Кооператива



(пайщику), не мо)(ет быть меньше совокупного рiLзмера указываемых в договорац на основании
которых привлекаю'гся денежные средства членов Кооператива (пайщиков), обязательств
страховцика по возмещепию вреда кaDкдому члену Кооператива (пайщику);

- логовор страхования должен предусмаlриваIь право выголоllриобрета,геJп Ilрелъявлять
требование о возмещении вреда в предела\, указанны)\ в четвертом абзаче настоящего пункта
pa:lMepoB обязательств страховщика непосредственно стрalховщику;

, договор страхования должен быть заключен на срок не менее одного года,
В целях предоставлехия члену Коолератива (пайщику) информации о стрlжовании

Коопсративу следует размещать на своем официальном оайте в сети "Интернет" копию правил
страхования, а такя(е указывать в отношении кФI(дого заключенного договора страхования
llаимеl{ование страховщика, его контактныЙ телефон и офйцйальныЙ саЙт в сети "Интернет". объекг
страхования1 перечень страховых сJlучаев, срок действия договора страхования, права и обязанности
выгодоприобретателя, страховую сумму и указаllиые в четвертом абзаце настоящсло пункта размеры
обязательств страховцика (если это применип{о),

Кооператив обязаIl обеспечить конфиденцимьность сведений о привлеченных Кооперативом
денежных средствах от физического лица _ члена Кооператива (паЙщика), ПролоставлеIlие сведениЙ
о сумме личных сбережениЙ члена Кооператива (паЙщиха) и условиях их привлечения Кооперативоl\I
кому-либо! кроме самого члена Кооператива (паЙщика), не допускается, за искпючениеNl случаев]

предусмотренных действующим законодательством или договором передачи личпьiх сбережепий
(логовороNt зайNiа), на основании которого привлечены деIlежпые средства от члена Кооператива
(пайlцика).

З, Порядок в условuя прявлеченпя денеr*ных ср€дств члевов Кооператива (пайщпков).

З. ]. Порялок пDивлечения денежных сDедств членов КоопеDатива (пайциков} включае1, в

9аФ:
- работу по привлечениlо денежных средств;
_ работу по сопровоrцению заlrлФченных договоров;
- работу по возвраry привлеченных денеrоiых средств,
3,2, Привлечение денежlIых средств от членов Кооператива (лайщиков) осуществляется

КооперативоItj постоянно _ по мере поступления от членов Кооператива (пайtциков) устных
заявлсниЙ о хслании передать Кооперативу свои денежные средствlt и необходимости пополнения
Фонда (Ьинансовой взаимопомощи Кооператива,

З,3, СопDовоrцение закпюченных договоров осуществляется постоянно.
3,4, Возврат привлеченнь,х деIlеr(ных средств члснам Кооllерагива (пайщикап0

осуцествляется постояIlllо _ по мере насryпления сроков возврата привлеченных срелств и (или) по
мере удовлетворения желаний членов Кооператива (пайщиков) о частичном или поJlном досрочном
истрсбования суNlмы денежных средств переданных ими в Кооператив.

IlDолонгация договоров передачи личвых сбереr(eний (договоров займов) осуществляется по
мере поступления от членов Кооператива (паЙщиков) устных заявлениЙ lla соверцlение этоЙ
олерации, Договор передачи личных сбережениЙ (доrовор займа) мохет быть пролонгирован на

уоловиях, деЙствующих на момент пролонгации такого договора в соотвФствии с выбранноЙ членоNl
кооIlератива (пsЙщиком) СберýгательноЙ программоЙ и оформляется дополнительным согJIашением
к договору передачи личных сберехений (договору займа),

3,5, Работа по пDивлечению денежных средств от члеIlов Кооператива (пайщиков)
осуlllеств.ляется сотрудниками Кооператива, осуцествляlощими рабоry с членами Кооператива
(пайщиками) по привлечепию, сопровождению и возврату денежных средств членов Коолерfi,ива
(пайциков) под руководством ПрýдQQдаI9д! цра!д9д Кооператива.

З.6. Работа по сопDQвQддеtslllQ ц до ч денежных средств члепов Коопоратива (пайщиков)
осуществJ]яегся сотрудниками Кооператива, осуществляющими работу с чJIенами Кооператива
(пайциками) по привлечению! сопровоr{лению и возврату денежных средств членов Кооператива
(пайщиков) под оуководством Исполнительного диDектоDа Кооператива,

З.7. В своей работе сотрудники Кооператива! осуществляющие рабоlу с членами Кооператива
(пайщиками) по привлечению, сопровощдению и возврату денежных срелств членов Кооператива
(пайциков), долrс lы руководствоваться следующими документами :

Гра,\дrнский кодекс РФ:
- Фелерапьный закон N-. l90-ФЗ ог l8.07,2009 г, <О кредитлой кооперации);



- норматиsные акты Банка России;_ нормативные акты Дссоциации "самореryлируемая организация кредитных
потребительских кооперативов (Кооперативные Финансы);

- протоколы Общего собрания Кооператива;
- Устав Кооператива;
_ Положения Кооператива;
_ Сбереl аlельные лрограvмы Коолерагива:
_ протоколы Правления Коолератива;
- протоколы llаблюдательного совета Кооператива;
- типовые формы (образчы) договоров передачи личных сбережениЙ (договоров заЙмов),

)лверrкденные Правлеtlием Кооператива;
_ внутреннис нормативные документы Кооператива.
операции по привлечению, сопровождению и возвраlу денежных средств членов

Кооператива (пайщиков) физических лиц по их устному желанию MolyT фиксироваться
соответствующими записями в Книжке члена Кооператива (пайщика), форма которой утвер)кдается
Правлением Коолератива.

З.8, На рабочеМ месте у сотрудника Кооператива, осуществляюtцего работу с членами
Кооператива (Ilайциками) по привлечевию, сопровождению и возвраry доlIФl(ных средств членов
Кооператива (пайщиков) доJlжны находиться:

_ копия Положения (о порядке и об условиях 11ривлечения денежных средств членов
Кооператива (пайщиков));

копия Сберегательных программ Коолератива;
- образцы договоров передачи личных сбережений (договоров займов);
- текст (Бirзового стаtцарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций

на финансовом рынке), утвержденного Банком России 27,07,20l7г,>
- информация, предостав.ляемая получателю финансовоЙ услуги,
З.9. Требованпя к локументам членов Кооператива (лайщиков).
Все документы прелоставляются в Кооператив в оригинме,
3,9, l.Докчменты физических лиц,
члев Кооперагива (пайшик) - физическое лицо, желающее внести в Кооператив личные

депоr(ные сбере}кеаия, предоставляет следующие документы:
- паспорт или любоЙ другоЙ документ, удостоверяющиЙ личность в соответствии с

законодательством РФ;
_ свидетельство о присвоении нмогоплательщику Инн;
- свидетельство обязательного пенсионного страхования.
ПsспоDт, Бланк паспорта должен быть без ислравлений, со всgми сцаницами и

зарелистрироваН в установленноМ порядке. ПрИ проверке паспорта необходимо обращать особое
внимание на:

- срок действия паспорта;
- целостность фотографии и защитной плёнки;
_ наличие личной подписи владельца паспорта;
- н:шичие печати и подписей уполномоченных лиц;
- на.JIичие сведений о регистрации;
, наличиесведений о посlановке на воинский }чё,]:
- наличие сведений о семейном 1,()Jlo)к€нии.
Проверка подлинности паспорта осуществляется специltльным

обссIlечиваIощим нмичие ультрафиолетового спекгра излучения,
свидетельство о пDйСвоении нмогоплательщич/ ИНН, Бланк свидетеJlьства доля(ен бьпь без

видимых исправлениЙ и зарегистрирован Ir!!логовыми органами в установленном порядке- Особое
внимание обращать на лодлинtlость голограммы! печати нмогового органа и подписи
ответственного лица,

свидетельсt,во обязательного пенсионного стоаховаtlия. Бланк свидетельства должен бьпь без
видимых исправлений и зарегистрирован органами пенсионного страхования в установленlIом
порялке, Особое внймание обращать на целостность ламипирующей пленки.

J,q,2,локчлtеll l ы инливид\ альных пDедпDиниvаlелей,
Член Коопсрстивд lпайшикl - индивид)мьный предпринима]ель. желающий раз\IесlиlL в

коолеративе денежные средства] предоставляет следуlощие документы:

устройством,



- паспорт или любой другой документ1 удостоверяющий личность в соответствии с

заковолаlельством РФ;
- свидетельство о присвоении нмогоплательщику Инн;
- свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о присвоении Огрнип.
Требования к документам, предоставляемым индивилу€rльным предпринимателем

анмогичны требованиям, предъявляемым кдокументам физическоголица,
Требования к свидет€льству о присвоении ОГРНИП анмогичны требованиям,

прсдъявляемым к свидетельству о присвоении нмогоплательщику ИНН,
J,9,з. Докчменты юDидических лиц
Член Кооператива (пайщик) - юридическое лицо, желающее разместить в Коопера,гйве

денежные средс,гва, IIредоставляет 0ледук)щие документы:
- устаR;

учредительный договор или решение единственного участника о создании юридического
лица:

- свидетýльство о присвоении нfuIогоплательцику ИНН и ОГРН (оснUвное и к llосJlелней
редакции устава);

- rIрогокоJl об избрании руководителя;
- приказы о приступлеlлии руководителя к ислолнению обязанностей и главного бухгалтера;
_ паспорта руководителя и главного бухгмтера или любые другие документы1

удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ;
- протокол общего собрания участ1{иков (решение единственного участпика) о

предоставлении руководигелю права совершения данной сделки,
Устав. Документ лохжен быть прошнуровав, пронумеровав и завереfi ипспекцией ФНС, ГРН

на штамле инспекции ФНС должен совпадать с ГРFI, проставленном на свидетельстве ОГРIl,
Учредительный договор или Dешение единственного участника о создании юр!дцfq]{QfQ

{ц]щ Документ должен быть прошнурован, пронумерован и заверен инсllекцией ФНС. ГРН на
штампе инспекции ФНС долr€н совпадать с ГРН, проставленном lla свидетельстве ОГРН,

Пrlотокол об избрании рчковолитсля. Документ долкен быть подписан всеми участника]!lи
,оридического лица (если участник один должно быть его реulение).

ПDиказы о пDистчплении рчководит€ля к исполнению обязанностей и назначении главного
бчхлмтеоа. {аты издания этих докумонтов не могут быть ранее даты государственной регистрации
юридического лица, В случае отсуTствия в штатном расписании lоридического лица должности
главного бухгалтера, дополнительно предоставляется приказ о возлоr(ении обязанностей ло ведеllиlо
61хrал tepcKot о 1чеrа на руководи,l сля или договор с opl rяи lацией окаT ывающей ) c.l} l и llo велению
бухгалтсрскоlю учеl,а.

llротокол обцего собрания (Dошевие единственного участника) о пDедоставлении

рчководителю працL !Qде!!д9ния данной сделки, Копия документа должна быть заверена

руководителем юридического лица. Документ долхен содержать: сумму сделки, условия сделки,
контрагента слелки, Ф,И,О. и должность лица, уполномоченIlого подписывать документы по
совершению сделки.

Требования к паспортам руководителей юоидического лица.
юридического лица анмогичны требованиям, предъявляемым к аокументам физического лица и ИП,
указанным в п,3,9,l, и п, З,9.2. настоящего Положения.

З,]0. Изгоl'овленйе копии докчментов производит сотрчдник КоопеDатива, осуцествляlощий
работу с членами Кооператива (пайщиками) по привлечению, сопровождению и возврату денФкных
средств членов Кооператива (пайциков). Если в Кооперативе уже имеются копии соответствующих
документов, то lloвToDнoe пDедоставление этих документов не тDобуется,

з,ll. Работа по пDивлечению денежных сDедств: пеDедача чл

физическим лицом своих личных сбеDежений в КоопеDатив.
По факry поступления от члена Кооператива (пайцика) устного заявлеIlия о желаlIии

перелать Кооперативу свои личныс сбережения сотрудник Коопераl,ива, осуществляюший рабоD с
членами Кооператива (пайщиками) lIo привлечению, сопрово)r(дению и возврату денежных средств
членов Кооператива (llайщиков), обязан:

- осуUlествить мероприятия внутреннеrо контроля в соответствии с Правилами вн)лренвего
контроля, осуществляемого в целях противодействия легапизации (отмыванию) доходов, полученных
пресryпfiым путем, и финансированию терроризма в Кооперативе;



, осуществить мероприя'гия по соблюдению Федермьного закона от 27,0?.2006г. Ns]52-ФЗ
<О персонfulьных данньн);

, истребовать от члена Кооператива (пайщика) документы, указанные в п, п.],9,1,
насl,оящеrо IIолохения и при веобходимости изготовить их копий;

- провериr,ь подлинность представленных членом Кооператива (rlайщиком) документов и их
соответствие данным программы анмитического учЕта (lc), в случае необходимости внести в

пролрамму соответствующие корректировки; проверить ]]ействительllость паспорта члена

Кооператива (пайцика) на сайте УФМС России, распечатать результат этой проверки и в

последствии подложить его к копии паспорта члена Кооператива (пайщика);
- разъяснить члену Кооператива (пайщику) условия Сберегательных проl,рамм Кооператива;

- помочь члену Кооператива (паЙщику) выбрать подходяпlую его запросам Сберегательную
программу;

- разъяснить члеву Кооператива (пайщику) порядок перелачи денежных средств
Кооllеративу и порядок востребования денехных средств из Кооператива;

- разъяснить члеIry Кооператива (паЙщику), в зависимостй от выбранноЙ им СберегательноЙ
лрограммь!, все условия соответствующего договора лередачи личных сбережений (договора займа);

- проинформировать члена Кооператива (пайщика) о том, что Кооператив в соответствии с

Нмоговым Кодексом РФ, осуцествляет функции его нмогового агента, т,е, исчисляет, удерживает и

}олачивsет сумму налога на лоходы физических лиц с полученного членом Кооператива (пайщихом)

,]охода;
- сформировать в программе (IC) договор передачи личных сбережений (договор займа) в

зависимости от выбранноЙ членом Кооператиsа (паЙщиком) СборегательноЙ программы;
- распечатать в 2-х экземпJiярж договор передачи Jlичных сбережениЙ (договор заЙма) и

лоллисать его у члена Кооператива (пайцика);
- подписать договор передачи личных сбережений (договор займа) у Главного юрйста

l(оолератива;
- подписать договор передачи личных сбере}кений (договор займа) у уполномоченного лица

Кооператива, поставить печать Кооператива;
- совершить в лрограмме (1С), подrотовительные процедJры необходимые для внесения

члеIlом Коолератива (паЙщиком) денежных средств в кассу Кооператйва;
- предложить члену Кооператива (пайщику) пройти в кассу Кооператива для совершения

олерации по передаче денежных средств;
- Ilосле совершепия кассиром Кооператива операции по приему денежных средств - оlдать

один экземпляр логовора передачи личных сберехеяий (договора займа) члену Кооператива
(пайщику).

В слvчае пеtlедачи денежных с - продоставить члену Кооператива
(лайщику) банковские реквизиты Кооflератива для перечисления средств. При э,гом экземпляр
]оговора передачи личных сбережений (договора займа) отдается члену Кооператива (пайtцику)
сразу после сго оформления,

].l2. Работа по пDивлечеIlию девежных сDедств: пеDодача членом коопеDатив8 (пайшиком)

юDидическиNl лицом своих денеr(ных сDедств в Коопераfц&
По факту поступления от члена Кооператива 0Iайщика) - lоридического лица устного

зitявления о желании псредать Кооперsтиву свои девеж8ые средства сотрудник Кооllератива,
ос}цествляlощиЙ работу с членами Кооператива (паЙщиками) по привлечению, сопровождению и

возврату ленежных средств членов Коопераr,ива (пайщиков), обязан:
- осуществить мероприятия внутреннего контроля в соответствии с Правилами вяутреннего

контроля, осуществляемого в целях противодействия легмизации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансировапию терроризма в Кооперативе;

- осуцествить мероприятия по соблюдению Федермьного
uo персоIIмыlых данных);

истребовать от члена Кооперагива (паЙщика) документы,
По;ожения и при необходимости изготовить их копии;

закона от 27,0?.2006г. Jъ] 52-Фз

указанные в п.J.9,З, настояцlего

- проверить под,lинность представленлtых членом Кооператива (пайщиком) документов и их
соответствие данным программы анlшитического учета (lc), в случае необходимости внести в

программу соо],ветствующие корреmировки;
- передать полученные от члена Кооператива (пайщика) документы ГJIавному lористу

Коолератива для проведепия правовой экспер'гизы.



После получения от ГJIавного юDиста КоолеDатива по рýзуд!тадац {рQдý Е !!а!Q!Q!]
эксперIцзщ]Lоложительного замючения в устной фоDме:

- разъяснить члену Кооперsтива (пайщику) условия Сберегателыlьж программ Кооператива;
- помочь члену Кооператива (пайцику) выбрать подходящую его запросам Сберегательную

лрограмму;
- разъяснить члену Кооператива (пайщику) порядок передачи денежных срелс,гв

Коолеративу и порядок востребования денежных средств из Кооператива;
- разъяснить члену Кооперативs (пайцику), в зависимости от выбранной им Сберегательной

проJ рам\lы. в(е ) словия соо lBElc l вуюшеlо доlовора Tайvа:

- сформировать в программе (1С) доловор займа в зависимости от выбранной членом
Кооперагива rпайщик,эvl Сбереtаtельнои лроt раvvы:- распечатать в 2-х экземплярах договор займа и r|одписать еrо } члена Кооператива
(пайцика);

, подписаl,ь договор займа у Главного lориста Кооператива;
- подписать договор займа у уполномоченного лица Кооператива, поставить печа,гь

Кооператива;
- отдать один экземпляр договора займа члену Кооперагива (пайщику);
_ предоставигь члену Кооператива (пайщику) банковские реквизиты Кооператива д,lя

перечйоления денежных средств;
- осуществить контроль за своевременным перечислением членом Кооператива (пайщиком)

]енеr(ных средств по договору займа, В случае непосryпления на расчетный сче,г Кооператива
-1еIlея(ных средств в указанный в договоре срок - закрыть в программе ( lc) договор займа,

3.13. Работа по сопрово]lцению заключепllых договоров.
Сотрудник Кооператива, осуществляющий работу с членами Кооператива (пайциками) по

привлечению) сопровоr(деIlию и возврату денежных срелс,гв членов Кооператива (пайщиков), обязан:
- осчll(ествлять ехедневный пjIановый контооль за исполнением Кооперативом все)\ условий

закJlюченных договоров, на основании которых были привлечены денФкные средства от членов
Кооператива (пайщиков);

- выясняlь за l0 кмендаDныj\ дней до исгечения срока дейсIвия доlовоDа } члеllа
КоопеDатива (пайrлика) - займодавца его намер9ццд истребование (возврат) ленежных срелс1,в,
пролонгация договора или переоформление договора;

- осушествлять меDqI!рцlциrL внчтреннего контрQlц в соответствии с Правилами
внуl,реннего коятроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию)
:lоходов, полученных llреступным путем, и финансироваl{ию терроризма в Коопсративе;

- осуществлять мерQд!д!fцд по соблюлению Федермьного закона от 27.07.2006г, Мl52-ФЗ
(О персоtlальных данныю);

- прQвgрlць соответствие представленных
,1аIlным програмN{ы аналитического учета (1С> и
соответствующие корректировки;

членом Кооператива (паЙщиком) документов
в случае необходимости вносить в программу

- cвeplfb причитаюциеся члену Кооператива (пайщику) физическому лицч процснты и
}.1ерrкаllныЙ lll]ФЛ с работником бухгалтерии Кооператива в день закрыгия логовора Ilередачи
jlичllых сбережениЙ (договора заЙма);

- свеDять причитающиеся члену Кооператива (пайщику) юридическому лицу проценты с
11або lникdм бухгмrерии koollepa lивя в день закры l иq доловора чйvа:

- совеошать в программе (lc) подготовительные процеlLуры необходимые для возврата
ч-rенv Кооператива (паЙщику) его денежных средств;

- пDедлагать члену Коолератива (паЙщику) - физическому лицу проЙти в каосу Кооператива
_:rlя совершения операции по получению денежных средств (и в олучае необходимости операции по
} п]ате Коолеративу нсустоЙки);

- помогать члену Кооператива (пайщику) составить распоряжение о возврате его девежных
средств по соответствующим банковским реквизитам (в случае возврата члену Кооператива
(llайцику) еrо денежных средств безнмичным п)тем);

- подписывать составленное членом Кооператива (пайциком) распоряя(ение у Председателя
лравления Кооператива и перелавать это распоряжение сотруднику Кооператива, ответственному за
поlгоlовку и оlправк) плаlежны\ пор)чений,

З.l4. Работа по возврату привлеченных депежпых средств.



Работа llo возврату привлеченнь!х денежных средств _ действия сотD.уддд{а.КQQ!9р!д!!4,
осуществJlяющего работу с членами Кооператива (пайщиками) по привлечению, сопровожлению и
возврату денежных средс[в членов Кооператива (пайщиков), в опDеделенIlых сит.чациях,

В с,]lучае изъявления членом КоопеDатива (пайциком) своего намерý!]с! ! цQд
истDебовании всеЙ суммы денежных сDедств по сDокч окончания договора:

- сообщить информацию о дате и сумме полного истребования денеr(ных средств
сотруднику Кооператива, отвечающему за составление справки о нtшичии ликвидных ресурсов
Коопера,гива,

в слччае изъявления членом коопеDатива rпайtциком) своего намерения о пролонгации
Jоловора по срQц!щQцчацд! i

- у8fдд9ддf! путем обсуждения с членом Кооператива (пайщиком) дату и время его прихода
в Кооператив для совершения этоЙ операции;

- осуществить пролонrацию логовора на условиях, действующих на момент пролонгации
такого договора в соответствии с выбранной членом кооператива (пайщиком) Сберегательной
лрограммоЙ путём оформления дололнителы.lого соглашения кдоговору,

В случае изъявления членом КоопеDатива (пайщиком) своего намеDения о частичном
'iосDочllом исl Dебовании сум\Iы ]ене)iныj\ сDедс] в по договоDу:

- сообщить в устной форме члеI|у Кооператива (пайщику) дату и время его прихода в
Кооператив для совершеtlия этой операции;

- сообцить информацию о лате и сумме частичного досрочноло истребоваllия денежны\
средств сотруднику Кооператива, отвечающему за состаыlение справки о наJIичии ликвидных
ресурсов Коопсратива,

В слччае изъявлевия членом коопеDатива (пайщиkом) своего намерения о полном досDочном
истребования суммы денежныхсDедств:

- сообщить в устноЙ форме чJ!ену Кооператива (пайщику) даry и время его прихода в
Кооператив дrя подачи Уведомления (о досрочном полt{ом истребовании возврата суммы займа);

, llDедJrожить члену Кооператива (пайщику) заполнить Уведомление (о досрочном полllом
истребовании возврата суммы заЙма), установив ему дату и время полного досрочного истребования
суммы ленеr(ных средств в соответствии с условиями договора;

- заDегистDиDовать Уведомление в Журнале регистрации уведомлений (о досрочном полноýi
ис'lpебова}Iии возврата сум {ы заЙма);

- у!q!ацц]! члена Кооператива (паЙщика) о его обязанности уплатить Кооперативу
неустоЙку в лорядке и в размере, определенном договором;

- сообцить информацию о дате и сумме полного досрочного истребования денежных
срелств со'rруднику Кооператива, отвечаюцему за составление справки о наJlичии ликвидных
ресурсов Кооператива;

- в день полного досоочного истоебования с}ммь, денежных сред(тв переданных членом
Кооператива (пайщиком) по договору - произвести в лрограмме (lC) расчст неустойкиl которую
ч-lен Кооператива (пайщик) обязан уплатить Кооперативу в порядке и в размере, оllределенном
,]оговороN1 и сверить с работником б)4(галтерии удержанный НДФЛ.

З,]5. Контроль за пр!!дýlý!ц9ц, !Q звDатом денежных сDедств членов
Кооператива (пайщиков) осуцествляется Исполнительпым диDекторQц Кооператива в рамках
реализации его прав и обязапностей, установленных его должностной инструкцией.

З.i6. В случае если Кооператив не располагает достаточнь]ми денежными средствами в кассе
л яа расчетl{ом счете /rця возврата привлеченньш денежных ср9дств членов Кооператива (пайциков)
- Председатель правления Кооператива своим приказом устанавливает очередность на возврат
_]енежlIых средств,

Ilри этом в первую очередь возвращаются денежные средства, привлеченные по договорам,
срок которых истек! затем возвращаются денежные средства по договорам! которые расторгаются

.]осрочво по инициативе членов Коопоратива (пайщиков).
З,l7, В случае нaшичия неисполненных обязательств (задолжевности) члеllа Кооператива

(лайщика) псрел Кооперативом, обязательства Кооператива по возврату привлеченных ленежных
средств псрел ним прекращаются полностью или частично заче,гом всгречноrо требования
Кооператива к члену Кооператива (пайщику). Решение по зачету встречного требования лринимается
Правлением Кооператива,

З,l8, В случае ухудшения экономической ситуации в Российской Федерации, насryлления
кризисных явлений в её экономике, связанных с существеIlным ростом инфляции, ростом курсов
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иностранных вмют, резким изменением мючевой ставки Банка России, а также лри возникновении
иных обсlоятельств, вмючая обстоятельства непреодолимой силы, ПDавление Кооператива своим
решением:

- при массовых обрацениях членов Кооператива (паЙщиков) с заявлениями на досрочныЙ
возврат переданных ими Кооперативу денеr(ных средств, суммарно превышающих I0 % объема
Фонда фиItансовой взаимопомощи в месяц, вводит механизм антикрщ!цqцqILрQщиме, с)ль которого
в следующем: возврат сумм привлеченных денежных средств членов Кооператива (пайщиков)
проиlводиlся в порядке очередllосlи посDпления змвлений вне,]ависиvосlи ol срока дейсlвия
]оговоров и в пределах установленных Правлением лимитов выдачи денежных средств на эти цели.

4. Порядок платы за пспользование девежпых средств членов кредитного кооператива
(паliщиков), привлеченных па осповаfiпп договоров псрелачи лпчныI сбереж€ннй и доrовор,lв
]дI"lлrов.

4,1, ПоDядок ллаты за использование денежных средств членов Кооператива (пайциков),
привлечепных на оснований договоров передачи личньж сбереr(ений (от физических лиц) и
:1оговоров займов (от юридических лиц) вкrrючает в себя:

- расчет платы (начиоление процонтов) по договорамj исчисление и удержание НДФЛ,

вы плату начисленных процентов;
- перечисление [IДФЛ в бюдкет РФ.
4.2. Расчет платы (начисление процентов) по договорам, исчислению, удержанию и

перечислению НДФЛ в бюджет РФ осуцествляется Кооперативом ежемесячно, в последний дель
\lесяца, и в устаноыIенную договором займа дату погашения займа, либо в день полного досрочного
llогашени, Кооперативом займа,

4.J. Методика Dасчета плаrы (начисления процентов)| ва сумму займа или ее невыплаченный
ос lJ lolt проUен lы начисляю] ся llo с laBKe. определенной доI овором,

Базой лля начисления процентов является действительное число календарных дней в году
(З65 и ]66 дней соответственно), начиная со дня, следующего за днем поступления денежных средств
в кассу Кооператива или днем поступления денежных средств на его банковский счет] по деllь,
предlхествующий погашению займа,

4,4, Датой исполнения денежного обязательства Кооператива считается дата выдачи
нiйичных денеr(ных средств из кассы Кооператива, дата списания денехных средств с его
ОаI|ковского счета или дата присоединения денежных средств к паю члена Кооператива (пайщика) в
виле добровольного лаевого взноса.

Z1,5, Расчет платы rначисление пDоцентов) по договоDам. исчисление и удер2щад!!LLLЦ{ЦЦ
вып,la la на чис leHllLlx пOоцен l ов ос\ щчс lвляе l(я в спед\ lощеv лоDядье:

4,5,], Ежемесячнол в последний день месяца. и в установленнчю доrовоDQ!! fаЕма дац
Ilогашения займа либо в день полного досDочного погашения КоопеDативом займа. сотDудник
Кооператива, осуlllествляющий работу с членами Кооператива (пайщиками) по привлечению!
соllрово)цению и возврату дене)кных средств членов Кооператива (пайщиков):

- лроизводит в программе (1С> расчет платы (начисление процентов) по договорам;
- исчисляет и удерr(иваеT, из начисленных процентов членов Кооператива (пайщиков)

флзических лица сумму НДФЛ;
- производит уплату процентов за lIользование займом членам Кооператива (пайlцикам) -

фrtзическипl лицам путеNl присоединения начисленных процентов (за вычетом НДФЛ) к паям членов
Коолератива (пайщйков) физических лиц в виде добровольных паевых взносов;

- оформляет служебную записку о llеобходимости перечисления начисленных процентов за
по,lьзование займом членов Кооператива (пайщиков) юридических лиц путем персчисления
начислевных процентов на расче1,Еый счет члена Кооператива (пайщика) юрилического лица;

- подписывает оформленllуIо служебную записку у Председателя правления Кооператива и
передает её дrя исполtlения сотруднику кооператива, ответственному за подготовку и отправку
л-lатеr(ных поручепий.

4.5,2, Сотрудник Кооператива, ответственный
поручений:

- подготавrIйвает платежное поручение;

за подготовку и отправку плагежных

1l

подписывает платежное поручение у уполномоченных лиц Кооператива;



- перечисляе,г сумму начисленных процентов на расчетный счет члена Коолератива
(лайщика) - юрилического лица,

4.6, IIеDечисление НДФЛ в бюджет РФ осуществляется в следующем порядке:
4.6.1, Сотрудник Кооператива, осуществrrяющий рабоry по учету расчетов по I-IДФЛ с

бюдхетом РФ:
_ производит в программе (lC) не позднее 28-го числа каrцого месяца р49!€IQб!цgЕlуццц

удеDr(анного НдФл по Коопераfцду в целом и подлФкащего леречислению в бюдкет РФ;
- оформляет служебную записку о необходимости перечисления в бюдкет РФ рассчитанной

суммы НДФJl;
- подпиоывает оформленную служебную записку у Председателя правлеlIия Кооператива и

перелает её для исполнения сотруднику Кооператива, ответственному за подготовку и отлравку
ллатежвых поручений.

4,6.2. Сотрудник Кооператива, ответственный за подготовку и oтllpaвKy платехных
поручений:

- подготавливаетплатежноепоручение;
- подписывает платепФое поручение у уполномоченных лиц Кооператива;
- перечисляет рассчитаItllуlо сумму НДФЛ в бюддет РФ,
4,7. Деятельность Кооператива, указапIIая в п, 4.5, - 4,8. осуществляется под Dуководством и

контролем Главl |ого бухгмтера Кооператива,
4,8, Коолератив не осуrцествляет расчет и перечисление нмогов юридических лиц, связанных

с получением ими процентного дохода в Кооперативе,
4,9, Установление условий о размере и порядке платы за использование денежпых средств

членов Кооператива (пайщиков) для отдельных членов Кооператива (пайщиков), отличных от
условий! установленных для всех членов Кооператива (пайциков) не допускается,

5. заклIочительные полоrltенпя
5,l. Решепие об }тверждеlIии настоящего Положения, а также решение о внесении изменений

и дополнений в нас]оящее Положение и решение о признаttии его }тратившим силу принимается
Общим собранием членов Кооператива(пайщиков),

5,2, Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собраrrием
членов Кооператива (пайщиков),

5.3, Если отдельные пункты llастоящего Положения вступают в противоречие с действуюшим
законодательством РФ, нормативными актами Бавка России и Уставом Кооператива _ эти пункты
}'l,рачивают силу и в части реryлируемых этими rryнктами вопросов следует руководствоваться
вормами дсйствующего законолательства до момента внесения соответствующих изменений в

настоящее llоJIожение,
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