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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2009г. № 190-ФЗ «О 

кредитной кооперации», Гражданским кодексом РФ и Уставом Кредитного потребительского кооператива «Сберегательный капитал», далее 

по тексту «Кооператив» или «КПК». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и процедуры привлечения денежных средств членов Кооператива для 

формирования Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива. 

1.3. Положение имеет цель расширить спектр условий размещения личных сбережений в Кооперативе с тем, чтобы максимально 

соответствовать возможностям и интересам различных категорий пайщиков, обеспечить регулярное приращение их средств, расширить 

возможности распоряжения пайщиками собственными средствами и повысить их потребительские возможности. 

1.4. Привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от членов кооператива (пайщиков) на основании 

договоров займа, иных договоров, предусмотренных Федеральным законом, а также денежные средства, полученные Кооперативом от 

юридических лиц, не являющихся пайщиками, на основании договора займа и (или) кредитного договора. 

1.5. Личные сбережения – средства пайщиков Кооператива, переданные в фонд финансовой взаимопомощи на основании договора 

о передачи сбережений, заключаемого в письменной форме.  

 

2. Порядок привлечения денежных средств и формирования фонда финансовой взаимопомощи. 

 

2.1. Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива формируется из части имущества Кооператива, в том числе из привлеченных 

средств от членов Кооператива, иных денежных средств и используется для предоставления займов членам Кооператива. 

2.2. Равенство прав членов Кооператива по порядку и условиям привлечения личных сбережений от членов Кооператива для 

формирования Фонда финансовой взаимопомощи является основным принципом деятельности Кооператива. 

2.3. Личные сбережения пайщиков Кооператива не являются собственностью Кооператива и не обременяются исполнением его 

обязательств. 

2.4. Личные сбережения представляют собой форму задолженности Кооператива перед пайщиками. В случае ликвидации Кооператива 

личные сбережения пайщиков и компенсация за пользование личными сбережениями выплачиваются в первую очередь, до выплаты 

остальным кредиторам. 

2.5. Суммы личных сбережений учитываются и показываются отдельно от других средств кооператива.  

2.6. Кооператив не вправе привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кооператива, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом. 

2.7. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

кредитных организаций и иных юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено 

финансирование кредитных кооперативов. 



2.8. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена Кооператива или от нескольких членов Кооператива, 

являющихся аффилированными лицами, должна составлять: 

• не более 15 % (Пятнадцати процентов) в Кооперативе с количеством пайщиков более 3000 человек; 

• не более 20 % (Двадцати процентов) в Кооперативе с количеством пайщиков более 200 человек, но менее 3000 человек; 

• не более 25 % (Двадцати пяти процентов) в Кооперативе с количеством пайщиков менее 200 человек 

от общей суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от членов на момент принятия решения о привлечении средств. 

2.9. Член КПК предоставляет Кооперативу право использовать переданные личные сбережения исключительно для выдачи займов 

членам КПК.  

2.10. Привлекая личные сбережения пайщиков, Кооператив обязан:  

➢ использовать переданные ему личные сбережения исключительно в целях, определенных Уставом Кооператива;  

➢ производить плату за использование личных сбережений пайщиков Кооператива; 

➢ хранить тайну о сумме личных сбережений, переданных в пользование Кооператива. Без согласия пайщика КПК третьим 

лицам не может быть предоставлена информация, касающаяся его личных сбережений, за исключением случаев, специально 

предусмотренных законодательством или Уставом кооператива.  

2.11. Кооператив гарантирует пайщику сохранность и возврат переданных личных сбережений.  

2.12. Передавая личные сбережения, пайщик имеет право:  

➢  собственности на всю сумму внесенных в Кооператив личных сбережений и начисленных на них процентов за их 

использование;  

➢ требовать возврата переданных в Кооператив личных сбережений в порядке, установленном заключенным договором;  

➢ завещать личные сбережения;  

➢ на пополнение суммы внесенных в Кооператив личных сбережений, при наличии такого условия в договоре передачи личных 

сбережений (на основании финансовых результатов работы Кооператива, в целях обеспечения его финансовой устойчивости, а также в 

целях снижения рисков и защиты интересов своих пайщиков решением правления КПК может быть временно приостановлено пополнение 

личных сбережений пайщиков по действующим договорам);  

➢ зачислять сумму имеющихся личных сбережений в счёт погашения обязательств перед Кооперативом.  

2.13. Решение о привлечении личных сбережений членов кредитного кооператива принимается правлением Кредитного Кооператива в 

соответствии с настоящим положением, исходя из потребности КПК в привлеченных средствах и необходимости соблюдения требований по 

обеспечению финансовой устойчивости. 

2.14. В случае необходимости, правление кооператива может принять решение об уплате единовременного членского взноса при 

передаче пайщиком личных сбережений, в порядке, предусмотренном Уставом Кооператива, а также положением «О порядке формирования 

и использования имущества кооператива». 

 

 



3. Договор передачи личных сбережений пайщиков Кооператива 

 

3.1. Личные сбережения вносятся пайщиком в Кооператив на основании договора, заключаемого между КПК и пайщиком. Договор 

передачи личных сбережений является возвратным, платным, срочным.  Право собственности на денежные средства, переданные пайщиком 

по договору, сохраняется за последним.   

3.2. Типовая форма договора о передачи пайщиком личных сбережений утверждается Правлением КПК, в котором в обязательном 

порядке оговариваются вид/программа сбережений, сумма сбережений, условия и порядок передачи, возможности увеличения суммы 

сбережений, срок и порядок возврата, размер и порядок начисления компенсации за пользование личными сбережениями.  

Условия размещения личных сбережений определяются правлением Кооператива и оговариваются договорами о передаче личных 

сбережений.  

3.3. Договор передачи личных сбережений, должен содержать: 

-номер и дату заключения договора; 

-наименование сторон договора, полномочия лиц, подписывающих договор; 

-сумму переданных денежных средств; 

-порядок передачи денежных средств Кооперативу; 

-порядок пополнения суммы переданных денежных средств; 

-срок и порядок возврата денежных средств, срок и порядок досрочного изъятия части или всей суммы денежных средств; 

-условие о досрочном возврате привлеченных денежных средств при прекращении членства физического лица в Кооперативе; 

-размер (в процентах годовых), порядок начисления и порядок выплаты процентов; 

-права, обязанности и ответственность сторон; 

-срок действия договора страхования риска ответственности Кооператива за нарушение договора передачи личных сбережений, 

договора передачи временно свободных денежных средств, предельный размер обязательств страховщика (при наличии заключенного 

Кооперативом договора страхования); 

-реквизиты Кооператива и пайщика.  

3.4. По договору о передаче пайщиком личных сбережений Кооператив начисляет проценты. При исчислении процентов количество 

дней в году соответствует календарному. День внесения сбережений не включается в период для начисления процентов.  

Проценты по договору начисляются в зависимости от программы сбережений:  

• ежемесячно в последний день месяца, за каждый календарный день фактического пребывания средств в Кооперативе; 

• в день окончания срока действия Договора.  

Выплата начисленных процентов с учетом удержанного налога на доходы физических лиц производится в соответствии с условиями 

договора. 

3.5. В случае, если Пайщик не забирает начисленные проценты, при наличии условия в договоре и выбранной программе о 

капитализации, проценты по сбережениям причисляются к основной сумме сбережений. 



3.6. С начисленных сумм за пользование денежными средствами, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, удерживается и уплачивается налог на доходы физических лиц. 

3.7. Полный или частичный возврат Пайщику суммы сбережений производится Кооперативом одним из следующих способов:  

- наличным из кассы Кооператива;  

- безналичным перечисление на банковский счет Пайщика. 

3.7.1. Пайщик обязуется заблаговременно уведомить Кооператив о своем намерении досрочно закрыть договор или при намерении 

осуществить частичное снятие денежных средств. 

В случае, если сумма при досрочном расторжении/частичном снятии сбережений составляет более 100 000 рублей пайщик обязан 

уведомить кооператив не ранее, чем за 30 календарных дней в случае досрочного расторжения договора/частичного снятия сбережений. 

В случае, если сумма при досрочном расторжении/частичном снятии сбережений составляет более 500 000 рублей пайщик обязан 

уведомить кооператив не ранее, чем за 60 календарных дней в случае досрочного расторжения договора/частичного снятия сбережений. 

В случае, если сумма при досрочном расторжении/частичном снятии сбережений составляет более 1 000 000 рублей пайщик обязан 

уведомить кооператив не ранее, чем за 90 календарных дней в случае досрочного расторжения договора/частичного снятия сбережений. 

3.7.2. Кооператив оставляет за собой право осуществить возврат сбережений раньше сроков, указанных в п. 3.7.1. настоящего 

положения. 

3.8. Начисление процентов по сбережениям прекращается по истечении срока действия договора передачи личных сбережений. 

3.9. Кооператив вправе обращать взыскание на личные сбережения пайщика в случае невозврата займа самим пайщиком в порядке и на 

условиях, определенных Уставом, Положением «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива 

«Сберегательный капитал» и договором потребительского займа. 

3.10. Допускается частичное снятие Пайщиком суммы личных сбережений, без потери начисленных ранее процентов, не более двух 

раз в месяц и с периодичностью не менее двух недель между каждым снятием.  

3.11. В случае ликвидации Кооператива пайщику выплачивается вся сумма средств с процентами, исчисленными за весь период 

пользования КПК средствами пайщика по день ликвидации КПК. 

3.12. По истечении 3-х лет с даты истечения срока действия договора передачи личных сбережений, если пайщик не обратится в 

Кооператив для получения суммы привлеченных от него денежных средств и не представит Кооперативу реквизиты банковского счета для 

перечисления указанных сумм, Кооператив списывает сумму привлеченных от пайщика денежных средств в доход Кооператива. 

3.13. Максимальный размер платы процентов за использование кредитным кооперативом привлеченных денежных средств члена 

кредитного кооператива (пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся по договору передачи личных сбережений, не может превышать 

пределов, установленных нормативными актами Банка России на дату заключения договора передачи личных сбережений. 

3.14. При продлении срока действия договора передачи личных сбережений, размер платы процентов за использование кредитным 

кооперативом привлеченных денежных средств члена кредитного кооператива (пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся по 

договору передачи личных сбережений, не может превышать пределов, установленных нормативными актами Банка России на дату 

продления договора передачи личных сбережений. 



 

4. Виды (программы) личных сбережений, порядок и условия их работы 

 

4.1. Наименование программ, диапазоны сумм и сроков привлечения личных сбережений, процентных ставок, правил начисления 

процентов, порядок выплат по личным сбережениям утверждаются правлением КПК в пределах, установленных настоящим положением.  


