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1. Общие положение. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по тексту – «ФЗ 

№190-ФЗ»), другими федеральными законами, нормативными правовыми актами, нормативными 

актами Банка России, Базовыми стандартами и уставом кредитного потребительского кооператива 

«ФИНАНСЮГ» (далее по тексту  Кооператив).  

1.2  Положение является внутренним нормативным документом кооператива, регулирующим 

основные правила и процедуры привлечения Кооперативом денежных средств от своих членов. 

Деятельность Кооператива по привлечению денежных средств членов Кооператива (пайщиков), 

(далее - членов) регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Кооператива, настоящим Положением, решениями общего собрания членов Кооператива, решениями 

Правления Кооператива.  

1.3 Привлеченные средства – денежные средства, полученные Кооперативом от членов 

Кооператива на основании договоров передачи сбережений, договоров займа, предусмотренных 

Уставом Кооператива и настоящим Положением, а также денежные средства, полученные 

Кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами Кооператива, на основании договора 

займа и (или) договора кредита.  

1.4 Право собственности на личные сбережения и денежные средства сохраняется за членом 

Кооператива, и они не могут быть отчуждены, иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Кооператив принимает на себя обязательство обеспечить 

конфиденциальность информации о размерах и сроках размещения личных сбережений или 

денежных средств. Предоставление сведений о личных сбережениях и денежных средствах иным 

лицам, кроме члена Кооператива (пайщика), не допускается за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

1.5 Кооператив гарантирует всем своим имуществом сохранность и возврат привлеченных от 

членов Кооператива денежных средств. Кооператив несет ответственность перед членами за 

неисполнение обязательств по договорам привлечения денежных средств и договорам займа членов 

Кооператива в соответствии с действующим законодательством.  

1.6 Правом передачи денежных средств в распоряжение Кооператива обладает любой член 

Кооператива. Привлечение денежных средств от членов Кооператива осуществляется на 

добровольной основе.  

1.7 Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена Кооператива или от 

нескольких членов Кооператива, являющихся аффилированными лицами, должна соответствовать 

нормативам, установленным ФЗ №190-ФЗ и нормативными актами Банка России.   

Аффилированные (заинтересованные) лица – физические и (или) юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность физических и (или) юридических лиц и признаваемые таковыми 

в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.  

1.8 Максимальная сумма денежных средств, привлеченных Кооперативом от юридических лиц, 

не являющихся его членами (пайщиками), должна соответствовать нормативам, установленным ФЗ 

№190-ФЗ и нормативными актами Банка России.  

1.9 Ответственность за соблюдение указанных нормативов несет Директор Кооператива.  

1.10 Кооператив не вправе привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами 

Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.  

1.11 Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций, кооператива второго уровня и 

иных юридических лиц.  

1.12 Кооператив вправе страховать риск ответственности Кооператива за нарушение договоров, 

на основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива.  

1.13 Кооператив привлекает денежные средства своих членов на основании следующих 

договоров (далее по тексту – Договоры):  

 договоров займа, заключаемых с юридическими лицами; 

 договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами.  
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1.14 Договоры независимо от суммы заключаются в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы договоров влечет их недействительность. Такие договоры являются 

ничтожными. Договоры должны содержать условия о сумме передаваемых денежных средств, о 

размере и порядке платы за их использование, о сроке и порядке их возврата, а также иные условия, 

являющиеся обязательными для включения в соответствии с требованиями законодательства, 

нормативных актов Банка России, базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка.  

1.15 Договоры должны содержать условие о досрочном возврате денежных средств при 

прекращении членства в Кооперативе.  

1.16 Договоры вступают в силу с момента передачи денежных средств в кассу кооператива или 

зачисления денежных средств на счет Кооператива.  

При приеме денежных средств необходимо соблюдать установленные действующим 

законодательством РФ правила ведения кассовых операций.  

1.17 Правление Кооператива:  

 принимает решение о принятии физических и юридических лиц в члены кооператива;  

 утверждает типовые формы договоров и иных документов, оформляемых при 

привлечении денежных средств;  

 в период между общими собраниями членов Кооператива изменяет условия привлечения 

денежных средств от членов Кооператива; 

 устанавливает размер процентов (компенсаций) по привлеченным денежным средствам 

членов Кооператива; 

 определяет иные условия привлечения денежных средств от членов Кооператива.  

1.18 Члены Кооператива должны быть проинформированы об условиях и порядке привлечения 

денежных средств. Настоящее Положение, образцы договоров, заключаемых с членами Кооператива 

и иные документы, должны находиться в помещении Кооператива в месте, доступном для членов 

Кооператива.   

Сотрудники Кооператива, ведущие первичную работу с членами Кооператива, обязаны 

убедиться, что члену известны и понятны условия привлечения Кооперативом денежных средств от 

своих членов.  

1.19. Не позднее, чем за тридцать календарных дней до окончания срока действия договора о 

передаче личных сбережений, пайщик обязан сообщить Кооперативу о закрытии договора, либо о 

переоформлении его на другой срок или другой вид личных сбережений.  

 

2. Особенности привлечения денежных средств физических лиц – членов Кооператива.  

2.1 Кооператив вправе привлекать денежные средства физических лиц – членов Кооператива 

исключительно на основании договоров передачи личных сбережений.  

Договор передачи личных сбережений независимо от его суммы заключается в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор 

является ничтожным. Договор передачи личных сбережений должен содержать условия о сумме 

передаваемых денежных средств, о размере и порядке платы за их использование, о сроке и порядке 

их возврата.  

В договор передачи личных сбережений должно быть включено условие о досрочном возврате 

денежных средств в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона №190-ФЗ, 

при прекращении членства физического лица в Кооперативе.  

2.2 По договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом 

Кооператива, передает Кооперативу денежные средства на условиях возвратности, платности, 

срочности.  
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2.3 Кооператив привлекает личные сбережения пайщиков по следующим программам на 

следующих условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Диапазон 

сумм 

привлечения 

личных 

сбережений 

Диапазон 

сроков 

привлечения 

личных 

сбережений 

Диапазон 

процентных 

ставок платы за 

использование 

личных 

сбережений 

Порядок 

начисления 

процентов 

Порядок 

выплаты 

процентов 

Ответственность 

Кооператива за 

нарушение 

обязательств 

1 Привилегия от 100 000 и 

не более 20% 

общего  

портфеля 

привлечения 

от 1 мес до 13 

мес (с 

возможностью 

пролонгации). 

Возможен 

досрочный 

возврат личных 

сбережений. 

КС+5%, но не 

более КС*1,8. 

Если КС+5% 

больше КС*1,8, 

то ставка платы 

за 

использование 

личных 

сбережений 

равна КС*1,8. 

(КС-ключевая 

ставка ЦБ РФ на 

дату 

заключения 

договора). 

ежедневно Ежемесячно/в 

конце срока 

размещения 

Неустойка в 

размере 1/300 от 

ключевой 

ставки Банка 

России, 

действующей в 

период 

просрочки, от 

суммы 

имеющейся 

задолженности 

за каждый день 

просрочки. 

Конкретные условия привлечения денежных средств членов Кооператива в Фонд финансовой 

взаимопомощи в рамках диапазонов, установленных пунктом 2.3 настоящего Положения, 

определяются решением Правления Кооператива. 

Максимальный размер платы (процентов, компенсации) за использование Кооперативом 

привлеченных денежных средств члена Кооператива с учетом всех выплат, причитающихся по 

договору передачи личных сбережений, не может превышать 1,8 (одну целую восемь десятых) 

ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора передачи личных 

сбережений. 

 

2.3.1. Решение о привлечении денежных средств членов Кооператива принимается Директором 

Кооператива. 

2.4 Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется отдельно от 

обязательств Кооператива по иным договорам.  

2.5 Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части, 

соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи личных 

сбережений, не допускается, за исключением обращения взыскания на основании исполнительных 

документов о взыскании денежных средств по договорам передачи личных сбережений. 

 

2.6. Привлекая денежные средства членов, Кооператив обязан:  

 Использовать переданные ему денежные средства для формирования фонда финансовой 

взаимопомощи;  

 Производить плату за использование денежных средств членов кооператива в 

соответствии с Договором передачи личных сбережений;  

 Хранить тайну о сумме переданных в кооператив личных сбережений;  
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2.7. Передавая денежные средства Кооперативу, его член имеет право:  

 Требовать возврата переданных в Кооператив денежных средств в порядке, 

установленном договором о передаче личных сбережений и действующим 

законодательством;  

 Получать причисленную на личные сбережения компенсацию в зависимости от условий 

договора о передачи личных сбережений.  

 Требовать досрочного возврата личных сбережений.  

 Пополнять договор передачи личных сбережения (договор займа) в соответствии с 

условиями договора.  

 На зачисление суммы имеющихся привлеченных денежных средств и паенакоплений в 

счет погашения обязательств перед Кооперативом.   

3. Порядок оформления договора передачи личных сбережений, договоров займа.  

3.1.Передача денежных средств может осуществляться:   

 наличными денежными средствами;   

 безналичным путем.   

3.2. Договоры передачи личных сбережений и договоры займа вступают в силу с даты 

фактической передачи  денежных средств членом Кооператива.   
3.3. Менеджер Кооператива, исполняющий обязанности по оформлению договоров обязан 

проинформировать об условиях приема в Кооператив, об условиях по сберегательным программам 

(% ставкам, срокам, капитализации, автоматической пролонгации, об условиях пополнения, снятия, 

досрочного расторжения, оформления доверенности, уплаты НДФЛ), а также довести иную 

информацию, обязанность по доведению которой установлена законодательством, нормативными 

актами Банка России, базовыми стандартами и внутренними стандартами саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка, Уставом и внутренними документами Кооператива.  

3.4. Кооператив не изменяет в одностороннем порядке проценты (компенсацию) по 

привлеченным денежным средствам по действующим договорам передачи личных сбережений и 

договорам займа. Изменения процентных ставок могут осуществляться в соответствии с условиями 

договора.  

3.5 Кооператив не вправе использовать денежные средства, внесенные по договорам передачи 

личных сбережений и договорам займов, для осуществления рисковых операций, предоставления 

займов не членам Кооператива, для финансирования хозяйственных и иных расходов Кооператива.  

3.6 Начисление процентов (компенсации) на личные сбережения физических лиц или денежные 

средства юридических лиц, переданные в пользование Кооперативу, производится, начиная со 

следующего дня, после поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет.  

3.7 Кооператив обязан ежедневно начислять проценты (компенсацию) за пользование 

сбережениями. При начислении процентов (компенсации) в расчет принимаются процентная ставка 

(ставка привлечения) в процентах годовых и фактическое количество календарных дней, на которое 

привлечены денежные средства. При этом число дней году для определения суммы процентов 

(компенсации) устанавливается равным количества дней года. Если иное не установлено договором, 

на основании которого привлекаются денежные средства пайщика, проценты (компенсация) 

начисляется по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной ставки. 

Способы получения пайщиком процентов (компенсации) устанавливаются договором.   

3.8 Кооператив является налоговым агентом по налогу на доходы с физических лиц (НДФЛ) с 

начисленных процентов (компенсации) в соответствии с действующим законодательством РФ.  

3.9 В случае досрочного возврата денежных средств по инициативе члена Кооператива, при 

недостаточности денежных средств в кассе Кооператива, возврат осуществляется по мере 

поступления денежных средств в кассу Кооператива в порядке очередности обращения пайщика в 

Кооператив.   
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4. Порядок возврата личных сбережений и денежных средств. 

4.1. В случае, если член кооператива является физическим лицом, то при снятии им 

начисленных процентов (компенсации), менеджер напоминает последнему о том, что при снятии 

процентов автоматически вычитается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

4.2. Возврат в случае досрочного закрытия:  

 менеджер производит операцию завершения договора.   

 Если на момент окончания срока договоров передачи личных сбережений (договоров 

займа) член Кооператива или его представитель фактически не могут подойти в офис 

Кооператива для получения денежных средств, они имеет право написать заявление на 

перечисление денежных средств по вышеперечисленным договорам. Также может быть 

оформлено заявление на перечисление денежных средств от имени члена Кооператива в 

пользу другого лица.  

4.3. Возврат денежных средств по окончании срока действия договора:  

 менеджер Кооператива при приближении срока окончания действия договоров передачи 

личных сбережений, договоров займа обязан проинформировать об этом члена 

Кооператива;  

 в случае неявки члена Кооператива для получения денежных средств и при отсутствии 

указаний с его стороны происходит автоматическая пролонгация договора передачи 

личных сбережений, договора займа на тех же условиях с учетом ограничения по 

процентной ставке, определенного пунктом 2.3 настоящего Положения.   

 

5. Порядок распоряжения личными сбережениями.  

5.1. Пайщик имеет право распоряжаться сбережениями как лично, так и через доверенное лицо, 

имеющее от него письменное полномочие (доверенность на распоряжение личными сбережениями 

или получение личных сбережений). Оформление доверенности производится пайщиком 

собственноручно с соблюдением требований действующего законодательства РФ. Кооператив 

прекращает выдачу личных сбережений и начисленных процентов по доверенности с того момента, 

как ему станет известно о смерти пайщика от доверенного лица или в других случаях прекращения 

действия доверенности. Кооператив не несет ответственности за выдачу по доверенности личных 

сбережений после смерти пайщика, если он не был оповещен о его смерти.   

5.2. Пайщик имеет право сделать нотариально оформленное распоряжение Кооперативу о 

выдаче личных сбережений на случай смерти любому лицу. В случае смерти пайщика, личные 

сбережения, по которым не сделано распоряжение, Кооператив выдает наследникам в порядке, 

установленном законодательством РФ.  В случае отсутствия наследников у умершего члена 

Кооператива, порядок наследования его личных сбережений определяется в соответствии с разделом 

V части III ГК РФ.    

В соответствии с п. 1, ст. 1114 ГК РФ, «днем открытия наследства является день смерти 

гражданина». Взаимоотношения Кооператива с умершим пайщиком прекращаются в день его смерти 

и с этого же дня его возможный наследник (наследники) может встать на место умершего пайщика. 

Но фактически принять наследство наследник (наследники) могут в течение шести месяцев. Если 

наследник умершего пайщика воспользуется правом быть принятым в Кооператив, то за 

использование личных сбережений начисляется по установленной договором ставке. Наследник 

становится на место умершего пайщика в порядке универсального правопреемства, договор не 

считается досрочно расторгнутым и сохраняет свое действие до истечения согласованного срока.   

5.3. В случае смерти пайщика, справки по лицевым счетам выдаются лицам, указанным 

пайщиком в нотариально оформленном распоряжении Кооперативу на случай смерти, нотариусам по 

находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших пайщиков.   

5.4. Основанием для выдачи справок являются письменные запросы, в которых должно быть 

указано основание для выдачи справки.  Справка подписывается Директором Кооператива и главным 

бухгалтером Кооператива.   
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5.5. На денежные средства пайщиков может быть наложен арест на основании решения суда. 

Выдача личных сбережений в таких случаях приостанавливается до снятия ареста. Взыскание может 

быть обращено только на основании решения суда.  Конфискация денежных средств пайщиков 

может быть произведена на основании вступившего в силу приговора или вынесенного в 

соответствии с законом постановления о конфискации имущества.  

5.6. В случае обращения взыскания на личные сбережения, Кооператив не несет материальной 

ответственности за выдачу сбережений, произведенную ранее на законных основаниях, в том числе и 

на основании письменной доверенности или нотариально заверенного распоряжения, сделанного на 

случай смерти.  

  

6. Заключительное положение. 

6.1 В случае возникновения споров между кооперативом и членом по договорам привлечения 

денежных средств и договорам займа, споры разрешаются путем переговоров. При не достижении 

соглашения между сторонами, споры по исполнению решаются в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием 

членов Кооператива.  

6.3. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим 

законодательством РФ, эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими пунктами 

вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства РФ и устава 

кооператива до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.  

6.4. В случае противоречия условий настоящего положения и договоров привлечения денежных 

средств и договоров займа от членов кооператива действуют условия договоров. 


