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   I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Базовым стандартом 

совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке» (утв. 

Банком России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26), Уставом Кредитного потребительского 

кооператива (граждан) «ЮРТ» (далее Кооператив, кредитный кооператив) и иными внутренними 

документами Кооператива и определяет порядок и условия привлечения денежных средств членов 

(пайщиков) кооператива. 
2. При осуществлении деятельности по привлечению личных сбережений (займов) от членов 

(пайщиков) Кооператива, Кооператив обязан соблюдать финансовые нормативы, установленные 

Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» и нормативными 

актами Банка России. 
3. Кооператив привлекает денежные средства своих членов (пайщиков) на основании договоров 

передачи личных сбережений, заключаемых с членами (пайщиками) Кооператива - физическими 

лицами;  

4. Договоры передачи личных сбережений заключаются в письменной форме и подписываются 

лицами, заключающими договор, или должным образом уполномоченными на то лицами. 

Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Все изменения и 

дополнения к договору передачи личных сбережений должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то лицами.  

5. Личные сбережения членов (пайщиков) Кооператива - физических лиц привлекаются 

Кооперативом в целях организации финансовой взаимопомощи для формирования Фонда 

финансовой взаимопомощи. 

6.Плата за пользование личными сбережениями членов (пайщиков) Кооператива обеспечивается 

процентными доходами, полученными Кооперативом от размещения в займы своим членам и 

(или) иными доходами, полученными Кооперативом от ведения уставной деятельности, и 

начисляется (выплачивается) в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Положением 

и договором на передачу личных сбережений. 
7. Возврат переданных пайщиком личных сбережений гарантируется: 
7.1. имуществом Кооператива, принадлежащем ему на праве собственности; 

7.2. солидарно субсидиарной ответственностью его членов в пределах внесенных ими паевых 

взносов, в том числе объявленных, но не внесенных в срок; 

7.3. выданными из Фонда финансовой взаимопомощи членам Кооператива займами. 

8. Передаваемые денежные средства принимаются в валюте Российской Федерации (рубль).  

9. Кредитный кооператив совершает операции по привлечению денежных средств физических лиц 

– членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) посредством выдачи (приема) 

наличных денежных средств в кассе кредитного кооператива, посредством проведения 

безналичных расчетов, зачетом взаимных требований, а также иными, не запрещенными законом, 

способами. 

10. Факты передачи денежных средств членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный 

кооператив и выплат кредитным кооперативом денежных средств в пользу члена кредитного 

кооператива (пайщика) должны подтверждаться оформлением кассовых документов, 

предусмотренных Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", либо, в 

случае безналичных расчетов - платежными поручениями, предусмотренными Положением Банка 

России N 383-П от 19.06.2012 "О правилах осуществления перевода денежных средств", а также 

иными, не запрещенными законом способами. 

11. Кооператив не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по договору 

передачи личных сбережений, если причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне его 

контроля, в том числе: стихийные бедствия, изменения военно-политической ситуации в 

государстве, террористические акты, принятия законодательных и иных нормативных актов, 

препятствующих выполнению принятых на себя обязательств. 

12. Кредитный кооператив обязан обеспечить конфиденциальность сведений о привлеченных 
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кредитным кооперативом денежных средствах от физического лица - члена кредитного 

кооператива (пайщика). Предоставление сведений о сумме личных сбережений члена кредитного 

кооператива (пайщика) и условиях их привлечения кредитным кооперативом кому-либо, кроме 

самого члена кредитного кооператива (пайщика), не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством или договором передачи личных сбережений, 

на основании которого привлечены денежные средства от члена кредитного кооператива 

(пайщика). 

II.  ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) 

КООПЕРАТИВА 

1. Кредитный кооператив привлекает денежные средства физических лиц - членов кредитного 

кооператива (пайщиков) на условиях возвратности, платности, срочности на основании договоров 

передачи личных сбережений. 

2. Привлечение личных сбережений членов кредитного кооператива (пайщиков) (наименование 

программ, диапазоны сумм и сроков привлечения личных сбережений, процентных ставок, правил 

начисления процентов, порядок выплат и др.) регламентируется внутренним нормативным 

документом кредитного кооператива - Положением о порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), утвержденным общим собранием 

членов кредитного кооператива (пайщиков), и применяется кредитным кооперативом в пределах 

диапазонов и ограничений, установленных данным Положением. 

3. Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков) не должно противоречить требованиям Базового стандарта. 

4. Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков) не должно содержать условия о размере и порядке платы за 

использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) для отдельных 

членов кредитного кооператива (пайщиков), отличные от условий, установленных для всех членов 

кредитного кооператива (пайщиков). 

5. Кредитный кооператив вправе определять в Положении о порядке и условиях привлечения 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) льготные условия (программы) 

привлечения денежных средств при соблюдении условий равенства всех членов кредитного 

кооператива (пайщиков), подпадающих под действие такой программы. 

6. Не допускается устанавливать в договоре передачи личных сбережений условия, отличные от 

условий, определенных в Положении о порядке и условиях привлечения денежных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков). 

7. Договор передачи личных сбережений должен содержать следующие условия: 

7.1. о сумме передаваемых денежных средств. При этом возможность внесения членом кредитного 

кооператива (пайщиком) в течение срока действия договора передачи личных сбережений 

дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в договоре передачи личных 

сбережений, или возможность досрочного возврата части денежных средств, переданных по 

договору передачи личных сбережений, должны быть предусмотрены условиями договора и 

подтверждаться соглашением сторон; 

7.2. о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных денежных средств 

членов кредитного кооператива (пайщиков). Размер платы (процентов, компенсации) за 

использование кредитным кооперативом привлеченных денежных средств члена кредитного 

кооператива (пайщика) устанавливается в процентах годовых. При этом максимальный размер 

платы (процентов, компенсации) за использование кредитным кооперативом привлеченных 

денежных средств члена кредитного кооператива (пайщика) 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; 

7.3. о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и порядке ее выплаты; 

7.4. о сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений, и о порядке возврата 

денежных средств, в том числе о досрочном возврате денежных средств в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона N 190-ФЗ, при прекращении членства в 
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кредитном кооперативе. В случаях, когда срок возврата денежных средств по договору передачи 

личных сбережений определен моментом востребования, договором передачи личных сбережений 

должен быть предусмотрен срок, в течение которого со дня предъявления требования о возврате 

денежных средств кредитным кооперативом должны быть возвращены денежные средства и 

исполнены все обязательства по договору передачи личных сбережений; 

7.5. об ответственности кредитного кооператива за нарушение обязательств по договору передачи 

личных сбережений и освобождения от данной ответственности. 

8. При продлении срока действия договора передачи личных сбережений размер платы (проценты, 

компенсация) за использование привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива 

(пайщиков) с даты продления срока действия договора передачи личных сбережений не должен 

превышать максимальный размер платы, определенный п.7.2 Положения, на дату продления срока 

действия договора передачи личных сбережений. 

9. Решение о привлечении личных сбережений членов кредитного кооператива (пайщиков) 

принимается Единоличным исполнительным органом кредитного кооператива  исходя из 

потребности кредитного кооператива в привлеченных средствах и необходимости соблюдения 

требований по обеспечению финансовой устойчивости кредитного кооператива. 

10. В случае если кредитный кооператив принял решение о страховании риска ответственности за 

нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного 

кооператива (пайщиков), он обязан выполнять следующие требования: 

10.1.1. Объектом страхования должны являться имущественные интересы кредитного 

кооператива, связанные с риском ответственности за нарушение договоров, на основании которых 

привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков). 

10.1.2. Страховым случаем по договору страхования должно являться наступление гражданской 

ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании которых 

привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков), в связи с 

банкротством кредитного кооператива, подтвержденным решением арбитражного суда о 

признании кредитного кооператива банкротом и об открытии конкурсного производства в 

соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", а также выпиской из 

реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований. 

10.1.3. В договоре, на основании которого привлекаются денежные средства члена кредитного 

кооператива (пайщика), должны быть указаны реквизиты, включая срок действия, заключенного 

кредитным кооперативом договора (договоров) страхования и предусмотренный таким договором 

(такими договорами) страхования предельный размер обязательств страховщика в возмещении 

вреда каждому члену кредитного кооператива (пайщику) вследствие нарушения кредитным 

кооперативом договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена 

кредитного кооператива (пайщика). 

При этом совокупный размер предусмотренных договором (договорами) страхования обязательств 

страховщика по возмещению вреда всем членам кредитного кооператива (пайщикам), с учетом 

установленного договором (договорами) страхования размера обязательств страховщика по 

возмещению вреда каждому члену кредитного кооператива (пайщику), не может быть меньше 

совокупного размера указываемых в договорах, на основании которых привлекаются денежные 

средства членов кредитного кооператива (пайщиков), обязательств страховщика по возмещению 

вреда каждому члену кредитного кооператива (пайщику). 

10.1.4. Договор страхования должен предусматривать право выгодоприобретателя предъявлять 

требование о возмещении вреда в пределах, указанных в пункте 10.1.3 настоящего Положения 

размеров обязательств страховщика непосредственно страховщику. 

10.1.5. Договор страхования должен быть заключен на срок не менее одного года. 

11.В целях предоставления члену кредитного кооператива (пайщику) информации о страховании 

кредитному кооперативу следует размещать на своем официальном сайте в сети "Интернет" 

копию правил страхования, а также указывать в отношении каждого заключенного договора 

страхования наименование страховщика, его контактный телефон и официальный сайт в сети 

"Интернет", объект страхования, перечень страховых случаев, срок действия договора 

страхования, права и обязанности выгодоприобретателя, страховую сумму и указанные в  пункте 

10.1.3 настоящего Положения размеры обязательств страховщика (если применимо). 
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12. Кооперативом установлены следующие виды договоров передачи личных сбережений:  

1. Договор передачи личных сбережений (срочный) 

Сумма личных сбережений: максимальный - без ограничений, с учетом положения п.4 ст.6 закона 

от 18.07.2009г. «О кредитной кооперации» №190-ФЗ, минимальный 10000(десять тысяч) рублей. 

Возможность пополнения в течение срока действия договора и условия: возможно, если до 

окончания срока договора осталось не менее 30 дней. Член (пайщик) кредитного кооператива 

имеет право увеличивать сумму личных сбережений с оформлением дополнительного договора, 

которая является неотъемлемый частью основного договора.   

Плата за использование привлеченных личных сбережений (далее по тексту – плата, проценты) 

устанавливается в размере по видам сбережений:  

Годовые процентные ставки по личным сбережениям членов (пайщиков) КПК «ЮРТ» 

№ 

п/п 

Виды 

сбережений 

Срок 

(месяцы) 

% 

годовых 
Мин. 

сумма 

Условия 

1 Стандарт 6 6 10000 Выплата процентов ежемесячно, с правом до 

внесения части сбережения в течение 

действия договора (с условием, если до 

окончания срока договора осталось не менее 

30 дней) и без права снятия части сбережения 

в течение действия договора 

2 Стандарт 12 12 10000 Выплата процентов ежемесячно, с правом до 

внесения части сбережения в течение 

действия договора (с условием, если до 

окончания срока договора осталось не менее 

30 дней) и без права снятия части сбережения 

в течение действия договора 

3 Стандарт 18 

и более 

13 10000 Выплата процентов ежемесячно, с правом до 

внесения части сбережения в течение 

действия договора (с условием, если до 

окончания срока договора осталось не менее 

30 дней) и без права снятия части сбережения 

в течение действия договора 

 

Размер платы в течение всего срока договора передачи личных сбережений не меняется. 

Порядок платы (процентов) за использование привлеченных денежных средств членов 

(пайщиков) следующий: 

1. Начисление платы (процентов) производится ежемесячно, начиная со дня, следующего за днем 

получения денежных средств, по день окончательного возврата денежных средств включительно. 

При этом расчет платы (процентов) производится исходя из фактического числа календарных 

дней в месяце и действительного числа календарных дней в году (365/366 соответственно). 

2. Начисление платы (процентов) осуществляется по формуле простых процентов, когда в 

качестве базы для расчѐта используется фактически полученная сумма личных сбережений   на 

весь период действия договора. 

3. Начисленная на сумму личных сбережений плата (проценты) выплачивается в последний день 

срока, указанного в договоре передачи личных сбережений наличными денежными средствами из 

кассы или перечисляется безналичным путем на банковский счет члена (пайщика) Кооператива, 

реквизиты которого предоставлены им при подписании настоящего договора. 

4. Если по истечении срока договора передачи личных сбережений член (пайщик) Кооператива не 

истребует свои денежные средства и начисленную по ним плату (проценты) договор считается 

пролонгированным со дня окончания срока, указанного в договоре передачи личных сбережений 

до дня фактического востребования денежных средств членом (пайщиком) Кооператива с 

начислением платы (процента) в размере 0,1 % годовых. 

5. Кооператив самостоятельно, без распоряжения члена (пайщика) Кооператива, удерживает из 

сумм, причитающихся ему, налоги в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

о налогах и сборах Российской Федерации. 

Порядок досрочного расторжения договора передачи личных сбережений (займа) следующий:  
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– плата (проценты) по договору передачи личных сбережений при досрочном расторжении 

договора передачи личных сбережений устанавливаются в размере 0,5 % годовых со дня, 

следующего за днем внесения суммы личных сбережений; 

– производится перерасчет ранее начисленной платы (процентов) за весь фактический срок 

использования личных сбережений по день досрочного возврата суммы сбережений, исходя из 

размера платы (процентов), устанавливаемой при досрочном расторжении настоящего договора;  

– разница, полученная при перерасчете платы (процентов) сторнируется из суммы 

начисленной ранее платы (процентов) по настоящему договору. 

2. Договор передачи личных сбережений (До востребования). 
Сумма личных сбережений: максимальный - без ограничений, с учетом положения п.4 ст.6 закона 

от 18.07.2009г. «О кредитной кооперации» №190-ФЗ, минимальный 1000 (одна тысяча) рублей. 

Возможность пополнения в течение срока действия договора и условия: возможно. 

Плата за использование привлеченных личных сбережений (далее по тексту – плата, проценты) 

устанавливается в размере – 0,1 % годовых. 

Размер платы в течение всего срока договора передачи личных сбережений «До востребования» не 

меняется. 

Порядок платы (процентов) за использование привлеченных денежных средств членов (пайщиков) 

следующий: 

1. Начисление платы (процентов) производится ежемесячно, начиная со дня, следующего за днем 

получения денежных средств, по день окончательного возврата денежных средств включительно. 

При этом расчет платы (процентов) производится исходя из фактического числа календарных 

дней в месяце и действительного числа календарных дней в году (365/366 соответственно). 

2. Начисление платы (процентов) осуществляется по формуле простых, когда в качестве базы для 

расчѐта используется фактически полученная сумма займа на весь период действия договора. 

3. Начисленная на сумму личных сбережений плата (проценты) выплачивается ежемесячно или по 

желанию члена (пайщика) Кооператива наличными денежными средствами из кассы или 

перечисляется безналичным путем на банковский счет члена (пайщика) Кооператива, реквизиты 

которого предоставлены им при подписании настоящего договора. 

4. Кооператив самостоятельно, без распоряжения члена (пайщика) Кооператива, удерживает из 

сумм, причитающихся ему, налоги в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

о налогах и сборах Российской Федерации. 

Порядок досрочного расторжения договора передачи личных сбережений следующий:  

– плата (проценты) по договору передачи личных сбережений (займа) «До востребования» 

при досрочном расторжении договора передачи личных сбережений (займа) устанавливаются в 

размере 0.1 % годовых со дня, следующего за днем внесения суммы личных сбережений; 

– перерасчет ранее начисленной платы (процентов) не производится.  

Срок действия договора до получения Кооперативом первого требования от члена (пайщика) 

Кооператива на расторжение настоящего договора.   

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Выплаты по договорам передачи личных сбережений, в том числе сумма личных сбережений, 

начисленная и невыплаченная плата (проценты) производятся при условии исполнения членом 

(пайщиком) Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по 

договорам займа полученных от Кооператива. В случае наличия не исполненных обязательств 

(задолженности) члена (пайщика) Кооператива перед Кооперативом, обязательства Кооператива 

по выплате паенакоплений такому члену  (пайщику) и иные обязательства Кооператива перед ним 

прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к члену 

(пайщику). 

2. В случае возникновения споров между Кооперативом и членом (пайщиком) Кооператива  по 

договорам личных сбережений, споры разрешаются в претензионном порядке, а при 

недостижении согласия, в суде по месту нахождения Кооператива.  

3. В случае изменений условий настоящего положения, условия ранее заключенных договоров 

сохраняют силу. 

4. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством 

РФ или с Базовым стандартом эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими 
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пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства РФ и 

Базового стандарта до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение. 

5. Настоящее Положение применяется с момента вступления в силу Базового стандарта. 

 

 

 


