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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О
кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по тексту – Федеральный закон), Базовым стандартом совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке утвержденного Банком России
(далее по тексту Базовый стандарт), Уставом Кредитного потребительского кооператива «Согласие» (далее
по тексту «Кооператив»), а так же в соответствии с обязательными для Кооператива правилами и
стандартами саморегулируемой организации и устанавливает порядок и условия привлечения денежных
средств пайщиков Кооператива.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия привлечения денежных средств
пайщиков Кооператива для осуществления уставной деятельности Кооперативом и определяет условия
договора передачи личных сбережений (договора займа – с юридическим лицом), в том числе диапазоны
размеров платы за использование денежных средств пайщиков Кооператива, привлеченных на основании
договоров передачи личных сбережений (договора займа), или размер и порядок такой платы.
1.3. Деятельность Кооператива по привлечению денежных средств пайщиков Кооператива
регламентируется действующим законодательством в сфере кредитной кооперации, Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским Кооперативом операций на финансовом рынке, Уставом
Кооператива, иными внутренними нормативными документами Кооператива, а также решениями Общего
собрания пайщиков Кооператива и Правления Кооператива.
1.4. Кооператив не вправе привлекать денежные средства лиц, не являющихся пайщиками
Кооператива, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О
кредитной кооперации» № 190-ФЗ.
1.5. При привлечении денежных средств от пайщиков, Кооператив обязан соблюдает финансовые
нормативы, установленные Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» и
нормативными актами Банка России.
1.6. Денежные средства пайщиков привлекаются Кооперативом только деньгами в валюте
Российской Федерации.
1.7. Кооператив обеспечивает конфиденциальность сведений о привлеченных Кооперативом
денежных средствах от физического лица или юридического лица - пайщика Кооператива. Предоставление
сведений о сумме денежных средств и условиях их привлечения Кооперативом кому-либо, кроме самого
пайщика Кооператива, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ или договором передачи личных сбережений.
2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1.
Привлеченные средства от пайщиков Кооператива используются Кооперативом для
формирования Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива.
2.2. Решение о привлечении денежных средств пайщиков Кооператива принимает Правление
Кооператива, исходя из потребностей Кооператива в привлеченных средствах и необходимости
соблюдения требований по обеспечению финансовой устойчивости Кооператива.
2.3. Кооператив привлекает денежные средства - пайщиков Кооператива на условиях
возвратности, платности, срочности на основании следующих договоров:
1) договоров займа, заключаемых с юридическими лицами;
2) договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ, Базовым
стандартом совершения кредитным потребительским Кооперативом операций на финансовом рынке.
2.4. Правление Кооператива утверждает размер и порядок платы за использование денежных
средств пайщиков Кооператива, привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений,
договора займа, а также вправе вводить или прекращать программы привлечения денежных средств от
пайщиков Кооператива, определённые настоящим Положением, и (или) ограничить приём денежных
средств от пайщиков Кооператива в случае существенного изменения социально-экономической ситуации
в регионе, где осуществляет свою деятельность Кооператив, а также в целях необходимости решения
вопросов, связанных с управлением ликвидностью Кооператива.
2.5. Передача денежных средств пайщиком Кооператива осуществляется на основании договора,
заключенного между Кооперативом и пайщиком в письменной форме. Несоблюдение письменной формы
указанного договора влечёт за собой его недействительность.
2.6. Договора о привлечении денежных средств от имени Кооператива подписывает Председатель
правления Кооператива или уполномоченное им лицо (лица).
2.7. Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков Кооператива не
должно противоречить требованиям Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
2.8. Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков Кооператива не
должно содержать условия о размере и порядке платы за использование денежных средств пайщиков
Кооператива для отдельных пайщиков Кооператива, отличные от условий, установленных для всех
пайщиков Кооператива.
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2.9. Кооператив вправе определять в Положении о порядке и условиях привлечения денежных
средств пайщиков Кооператива льготные условия (программы) привлечения денежных средств при
соблюдении условий равенства всех пайщиков Кооператива, подпадающих под действие такой программы.
2.10. Не допускается устанавливать в договоре передачи личных сбережений условия, отличные от
условий, определенных в Положении о порядке и условиях привлечения денежных средств пайщиков
Кооператива.
2.11. Договор передаче личных сбережений должен содержать условия:
2.11.1. о сумме передаваемых денежных средств. При этом возможность внесения пайщиком
Кооператива 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;
2.11.2. о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных денежных
средств пайщиков Кооператива. Размер платы (процентов, компенсации) за использование Кооперативом
привлеченных денежных средств пайщика Кооператива устанавливается в процентах годовых. При этом
максимальный размер платы (процентов, компенсации) за использование Кооперативом привлеченных
денежных средств члена Кооператива (пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся по договору
передачи личных сбережений, не может превышать значение, определённое Базовым стандартом
совершения операций кредитным потребительским Кооперативом на дату заключения договора передачи
личных сбережений;
2.11.3. о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных
денежных средств пайщиков Кооператива и порядке ее выплаты;
2.11.4. 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 № 190-ФЗ, при прекращении членства в
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 Кооперативом
должны быть возвращены денежные средства и исполнены все обязательства по договору передачи личных
сбережений;
2.11.5. об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по договору передачи личных
сбережений и освобождения от данной ответственности.
2.12. При продлении срока действия договора передачи личных сбережений размер платы
(проценты, компенсация) за использование привлеченных денежных средств пайщиков Кооператива с даты
продления срока действия договора передачи личных сбережений не должен превышать максимальный
размер платы, определенный Базовым стандартом совершения операций кредитным потребительским
Кооперативом, на дату продления срока действия договора передачи личных сбережений.
2.13.
Кооператив вправе внести в условия договоров, на основании которых привлекаются
денежные средства членов Кооператива условие о снижении размера платы (процентов, компенсации) за
использование привлеченных денежных средств членов Кооператива и пролонгации исполнения своих
обязательств по данным договорам не более чем на один год в случае, если это необходимо для
восстановления платежеспособности Кооператива в соответствии с Планом восстановления
платежеспособности, который направлен в Банк России или саморегулируемую организацию в сфере
финансового рынка, объединяющей Кооператив, членом которой является Кооператива.
2.14. Кооператив обеспечивает пайщикам Кооператива доступ к информации об условиях
привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков) без каких-либо ограничений, путем
размещения указанной информации в общедоступном месте в помещениях, занимаемых Кооперативом, и
на официальном сайте Кооператива в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или
иных местах заключения договоров передачи личных сбережений и договоров займа.
2.15. Процентные ставки по договорам, на основании которых Кооператив привлекает денежные
средства от юридических лиц не должны быть больше, чем процентные ставки по договорам передачи
личных сбережений на основании которых Кооператив привлекает денежные средства от пайщиков
Кооператива – физических лиц.
2.16. Для осуществления операций по распоряжению денежными средствами, привлеченными от
пайщиков Кооператива (внесение/снятие денежных средств, заключение/расторжение договора и иное),
через представителя, последний должен иметь от Пайщика оформленную в соответствии с требованиями
действующего
законодательства
доверенность
(удостоверенную
нотариально)
с
указанием
соответствующих полномочий.
2.17. Передача денежных средств пайщиком Кооператива может осуществляться:
1) наличными денежными средствами;
2) безналичным расчетом.
2.18. Пайщики, передавшие Кооперативу свои денежные средства, оплачивают членские взносов в
размере 3% от начисленной компенсации после удержания налога на доходы физических лиц по ставке,
предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Пайщик может поручить бухгалтерии Кооператива удерживать суммы членских взносов
одновременно с удержанием и перечислением в бюджет налога на доходы физических лиц.
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2.19. Отказ пайщика от внесения членских взносов является основанием для ограничения его прав в
пользовании всеми формами финансовой взаимопомощи и исключения его из Кооператива.
Членские взносы являются собственностью Кооператива и не подлежат возврату пайщику.
2.20. Доходы, полученные пайщиками Кооператива в виде компенсации по личным сбережениям,
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной законодательством
Российской Федерации.
2.21. В случае неисполнения обязательств по договорам займа, поручительства, пайщиком
Кооператива, Кооператив вправе дебетовать (списывать) не исполненные в срок обязательства по ним, за
счет сумм личных сбережений, начисленных компенсаций, переданных в пользование Кооперативу на
основании договора передачи личных сбережений или договора займа.
2.22. По окончанию срока действия договора передачи личных сбережении, договора займа, в том
числе начисленная компенсация или проценты переводятся в режим Программы «До востребования», если
от Пайщика не последует распоряжения с указанием конкретного типа сберегательной программы.
Уведомление об этом решении высылается по имеющемуся у Кооператива адресу Пайщика заказным
письмом. Если по истечении двух месяцев после получения подтверждения о вручении письма адресату
Пайщик не заявит о своем решении изъять либо переоформить условия их срочного размещения, а также по
получении почтового уведомления о выбытии адресата и невозможности доставить уведомление, Правление
принимает решение о переводе этих сбережений в категорию «невостребованных». Начисление
компенсации
по
личным
сбережениям,
переведенным
в
категорию
«невостребованных»
приостанавливается.
2.23. В случая смерти Пайщика или признания его безвестно отсутствующим, в установленном
законом порядке, личные сбережения и начисленная компенсация передаются наследникам умершего или
безвестно отсутствующего в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Кооператива. В
этом случае начисление компенсации прекращается в день установления смерти Пайщика либо в день
признания его безвестно отсутствующим.
3. СУММА И СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА
ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ИЛИ ДОГОВОРА ЗАЙМА
3.1. Размер передаваемых Кооперативу денежных средств, определяется пайщиком Кооператива
самостоятельно, в соответствии с видами сберегательных программ и учетом следующих условий:
3.1.1. Пайщик Кооператива имеет право вносить в Кооператив денежные средства в сумме не
менее 500 (пятьсот) рублей.
3.1.2. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного пайщика и (или)
нескольких пайщиков Кооператива являющихся аффилированными лицами, должна соответствовать
норме, установленной нормативными актами Центрального банка России, на момент принятия решения о
заключении договора привлечения личных сбережений и договора займа, заключенному с юридическим
лицом.
3.2. Минимальный срок привлечения денежных средств составляет (3 месяца), максимальный – (24
месяца).
3.3. Срок размещения денежных средств исчисляется в день заключения договора передачи личных
сбережений или договора займа и заканчивается в последний день срока. Если расчетный день окончания
срока размещения денежных средств является нерабочим, днем окончания срока договора считается
следующий за ним рабочий день.
3.4. Пополнение договора передачи личных сбережений или договора займа может осуществляться:
наличными денежными средствами или безналичным расчетом.
4. КОМПЕНСАЦИЯ И ПРОЦЕНТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ
КООПЕРАТИВА
4.1. За пользование переданными денежными средствами, пайщику Кооператива ежемесячно
начисляется компенсация (проценты), которая(ые) выплачивается в соответствии с условиями договора
привлечения личных сбережений или договора займа.
4.2. Начисление компенсации (процентов) по договорам привлечения личных сбережений или
договора займа пайщикам Кооператива производится Кооперативом за фактическое время использования
денежных средств.
4.3. При начислении компенсации (процентов) принимается фактическое количество календарных
дней в году (365 или 366 соответственно), расчетном периоде (календарном месяце) и фактический срок
размещения денежных средств.
4.4. Размер компенсации (процентов), выплачиваемых Кооперативом по договорам передачи
личных сбережений, договорам займа, устанавливается Правлением Кооператива в соответствии с
настоящим Положением, и может быть изменена соответствующим решением Правления Кооператива.
4.4.1. Размер компенсации по договорам передачи личных сбережений, договорам займа
устанавливается в процентах годовых.
4.4.2. Максимальный размер компенсации по договорам передачи личных сбережений, договорам
займа не должен превышать значение 2 (двух) ключевых ставок, установленных Банком России на дату
заключения договора передачи личных сбережений, договора займа.
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4.5. Не допускается устанавливать в договоре передачи личных сбережений, договорам займа
условия, отличные от условий, определенных в настоящем Положении.
4.6. Компенсационные выплаты пайщикам - физическим лицам (платы за использование денежных
средств пайщиков) Кооператива за использование их личных сбережений являются их доходом и
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
4.7. Начисление компенсации (процентов) на сумму переданных денежных средств производится со
дня, следующего за днѐм поступления денежных средств в кассу либо на расчетный счет Кооператива и
прекращается до дня действия договора, а при досрочном расторжении договора - до дня, фактического
возврата суммы личных сбережений в полном объеме.
4.8. Начисление компенсации осуществляется по формуле простых процентов, при расчете суммы
процентов количество дней в году принимается равным количеству дней в календарном году. Начисление
компенсации по договорам передачи личных сбережений, договорам займа допускающим капитализацию,
определяется в порядке, установленном договором передачи личных сбережений или договорам займа.
4.9. Компенсация (проценты) может выплачиваться ежемесячно, раз в год, в конце срока договора
или в момент требования возврата личных сбережений.
4.10. Размер компенсации (процентов), начисляемой Кооперативом за использование денежных
средств членов (пайщиков) Кооператива, привлекаемых по договорам передачи личных сбережений,
договорам займа на определенных условиях привлечения денежных средств (сберегательных программах),
является единым для всех членов (пайщиков) Кооператива, участвующих в этих сберегательных
программах.
4.11. Размер компенсации, указанной в договоре передачи личных сбережений, договоре займа,
изменению не подлежит, за исключением досрочного расторжения договора, а также частично-досрочного
снятия накопленных сбережений в размере:
- более чем 10 % от всей суммы накопленных сбережений по одному договору без учета
процентов), по инициативе пайщика Кооператива по сберегательной программам «Надежный»;
- более чем 20 % от всей суммы накопленных сбережений по одному договору без учета
процентов), по инициативе пайщика Кооператива по сберегательной программам «Пенсионный»;
4.12. В случае досрочного расторжения договора по инициативе пайщика или прекращения
членства в порядке, предусмотренном п.1 ст.14 Федерального закона "О кредитной кооперации",
Кооператив производит перерасчѐт начисленной компенсации исходя из ставки в размере 1 (один) %
годовых, кроме сберегательной программы «Пенсионный», у которой перерасчет начисленной компенсации
исходит из ставка 3% годовых.
4.13. В частично-досрочного снятия накопленных сбережений в размере более чем 10 % и 20% от
всей суммы накопленных сбережений по одному договору без учета процентов, по инициативе пайщика
Кооператива, Кооператив производит перерасчет начисленной компенсации исходя из ставки в размере
1% или 3% годовых на сумму накопленных сбережений.
4.14. Частично-досрочное снятие сбережений без потери компенсации в соответствии со статьей
4.11. настоящего положения допускается не более одного раза в месяц, при превышении частоты снятия
расчет компенсации на сумму изымаемой части сбережений производится исходя из ставки в размере 1%
или 3% годовых.
4.15. При частично досрочном изъятии личных сбережений, компенсация (проценты) продолжается
начисляться на оставшуюся сумму личных сбережений согласно условиям договора.
4.16. В случае окончания действия договора передачи личных сбережений или договора займа,
своевременно не востребованного пайщиком, компенсация (проценты) на сумму сбережений начисляется со
дня окончания договора передачи личных сбережений по ставке, установленной для договоров передачи
личных сбережений, договора займа на условиях «До востребования».
5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПАЙЩИКАМ КООПЕРАТИВА
5.1. Возврат денежных средств, привлеченных от пайщиков Кооператива на основании договора
передачи личных сбережений или договора займа, а также выплата компенсаций (процентов) пайщикам
Кооператива за использование их денежных средств, может осуществляться Кооперативом путем:
1) выдачи наличных денежных средств из кассы Кооператива в соответствии с указанием Банка
России;
2) перечисления денежных средств на расчетный счет пайщика Кооператива в банке.
5.2. Заявление пайщика о возврате денежных средств должно содержать фамилию, имя и отчество
пайщика – физического лица, наименование пайщика - юридического лица, размер изымаемой суммы,
номер и дату заключения договора.
5.3. По заявлению пайщика внесенные в Кооператив денежные средства могут быть изъяты им
частично или досрочно (полностью) в период действия договора передачи личных сбережений (займа – для
юридических лиц) с перерасчетом компенсации за пользование денежными средствами, по ставке,
определяемой договором передачи личных сбережений, а ранее выплаченная компенсация сверх
пересчитанных взыскиваются от суммы остатка личных сбережений или без перерасчета компенсации за
фактический срок действия договора, если такое условие предусмотрено сберегательной программой.
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5.4. Обязательства Кооператива перед пайщиками по возврату привлеченных денежных средств,
имеют преимущество перед удовлетворением заявлений пайщиков о выдаче займов (иной формы
финансовой взаимопомощи).
5.5. Кооператив незамедлительно принимает к исполнению заявления пайщика о возврате
переданных Кооперативу по договору передачи личных сбережений или договору займа денежных средств.
При недостатке свободных денежных средств Кооператив может производить их выдачу в течение
7 (семи) календарных дней с даты подачи пайщиком указанного заявления. В случае недостатка у
Кооператива свободных денежных средств для выдачи пайщику в течение 7(семи) календарных дней с
даты подачи пайщиком указанного заявления их выдача производится в очередности, предусмотренной
действующим законодательством.
5.6. При прекращении членства пайщика в Кооперативе в случае его выхода или исключения из
пайщиков Кооператива ему возвращаются денежные средства переданные по договору передачи личных
сбережений или договору займа с учетом причитающейся компенсации (процентов).
Указанные суммы выплачиваются пайщику не позднее чем через три месяца со дня подачи
заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения об исключении его из пайщиков
Кооператива. Данные выплаты производятся при условии исполнения пайщиков обязательств перед
Кооперативом, в том числе по договорам займа, поручительства.
5.7. В случае наличия у пайщика неисполненных обязательств перед Кооперативом обязательства
Кооператива перед пайщиком по выплате денежные средства по договорам передачи личных сбережений
или договорам займа с учетом причитающейся компенсации и иные обязательства, предусмотренные
договором, прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к
пайщику.
6. ВИДЫ И УСЛОВИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАМММ КООПЕРАТИВА
См. Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего положения.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПАЙЩИКА КООПЕРАТИВА
ДОКУМЕНТОВ (ИХ КОПИЙ), СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ
ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
7.1. Кооператив по договору передачи личных сбережений, договору займа обязан бесплатно (но
не более одного раза по одному договору) и не ограниченное число раз за плату, не превышающую расходов
на изготовление соответствующего документа, предоставить пайщику Кооператива по его требованию
заверенные уполномоченным должностным лицом Кооператива следующие документы или их копии (или
обосновать невозможность предоставления копий таких документов в связи с их утратой): договор
передачи личных сбережений, подписанный сторонами; документ, подтверждающий передачу пайщиком
Кооператива денежных средств (ордер, платежное поручение, справка о перечислении денежных средств
на электронное средство платежа).
7.2. Для предоставления пайщику Кооператива указанной в п. 7.1 информации Кооператив
использует согласованные с пайщиком Кооператива при заключении договора передачи личных
сбережений способы взаимодействия (телефонная связь; текстовые, голосовые и иные сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; почтовые
отправления и (или) способы обеспечения доступа члена (пайщика) Кооператива к информации (например,
размещение информации в личном кабинете пайщика Кооператива (при наличии), иные способы
взаимодействия).
7.3. Кооператив обязан обеспечить возможность взаимодействия с пайщиком Кооператива
посредством способов, которые использовались пайщиком Кооператива при заключении договора
передачи личных сбережений, договорам займа.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений, договорам займа ведется в
соответствии с учетной политикой Кооператива, отдельно от обязательств Кооператива по иным
договорам.
8.2. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части,
соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи личных сбережений,
не допускается.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также иные вопросы, касающиеся
привлечения денежных средств пайщиков Кооператива, не урегулированные настоящем Положением,
рассматриваются и принимаются Общим собранием пайщиков Кооператива.
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Приложение №1 к Положение о порядке и об
условиях привлечения личных сбережений
членов Кредитного потребительского
Кооператива «Согласие»
Утвержденного Решением очередного общего
собрания пайщиков Кредитного
потребительского Кооператива «Согласие»
Протокол № 20 от «25» июня 2021г.

Программы личных сбережений пайщиков (членов) Кредитного потребительского Кооператива «Согласие»

Сберегательные
программы

Срок
мес.

"Срочный №1"

3-6

"Срочный №2"

7-10

"Надежный"

"Пенсионный"

12

12

Номинал
ьная
ставка %
годовой
*****

Эффектив
ная ставка
%
годовой***
*

6%

5,5%

8,45%

8,45%

Пополнения

Выплата
компенсации

Досрочное
расторжен
ие ***

Частичное снятие

3%

нет

в конце срока

есть

нет

20 тыс./500
тыс.

3%

да (непозднее
2-х месяцев до
окончания
срока
договора
сбережений)

в конце срока

есть

нет

3 тыс./1
млн.

НДФЛ*

Членски
й взнос**

5,33%

не облагается

5,82%

не облагается

8,2%

8,2%

не облагается

не облагается

3%

3%

да (непозднее
2-х месяцев до
окончания
в конце срока
срока
договора
сбережений)

да (непозднее
1-го месяца до
окончания
в конце срока
срока
договора
сбережений)
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есть

есть

Мин/макс
сумма

Есть не более 10 % от
суммы
личных
сбережений (1 раза в
месяц), на дату снятия
более 10% от суммы 1тыс./2 млн.
личных
сбережений,
ранее
начисленная
компенсация
пересчитывается
по
ставке 1% годовых
Есть не более 20 % от
суммы
личных
сбережений (1 раза в
0,5тыс./1,5
месяц), на дату снятия
более 20% от суммы млн.
личных
сбережений,
ранее
начисленная
компенсация
7

"Год + "

24

8,5%

8,25%

не облагается

3%

"Рента"

12

7,5%

7,28%

не облагается

3%

"Капитал"

12

7,5%

7,53%

не облагается

3%

"До
востребования
"

Без
срок
а

2%

1,94%

не облагается

3%

НДФЛ*

Членский
взнос**

Досрочное
расторжение
договора
сбережений***

да (не позднее
3-х месяцев до
окончания
1 раз в год
срока
договора
сбережений)
нет
ежемесячно
да (непозднее
2-х месяцев до
окончания
в конце срока
срока
договора
сбережений)
да
при закрытии
договора

пересчитывается
ставке 3% годовых

по

есть

нет

5тыс./3 млн.

есть

нет

5тыс./500
тыс.

есть

нет

10 тыс./1
мил.

_

есть

1тыс./1 мил.

Согласно ст. 214.2.1 Налогового кодекса РФ, налогообложению подлежат доходы в виде платы за использование денежных средств членов кредитного
потребительского Кооператива. Налоговая база по НДФЛ определяется как превышение процентной ставка по заключенному договору передачи личных
сбережений над процентной ставкой, рассчитанной исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 5 пунктов.
К такой налоговой базе применяется ставка НДФЛ 35%.
НДФЛ удерживается и выплачивается в момент выплаты компенсации по договору передачи личных сбережений.
Налоговым агентом является КПК«Согласие»
Согласно п. 2.1.6.1. Устава Членский взнос - денежные средства, вносимые пайщиком в связи с его участием в финансовой взаимопомощи, направляемые на
покрытие расходов Кооператива на осуществление уставной деятельности -организацию и обеспечение финансовой взаимопомощи пайщиков и на иные цели,
связанные с осуществлением такой деятельности. Как установлено пп.1, п. 2, ст. 251 НК РФ, внесенные пайщиками членские взносы относятся к целевым
поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности». На основании Положения о порядке и об условиях
привлечения денежных средств членов кредитного потребительского Кооператива "Согласие" в соответствии с п. 2.18. Пайщики, передавшие Кооперативу свои
денежные средства, не освобождаются от внесения членских взносов в размере 3% от начисленной компенсации после удержания налога на доходы физических
лиц по ставке, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
В случае досрочного расторжения договора, Кооператив в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Пайщика возвращает его сбережения в полном
объеме с учетом начисленной компенсации за фактическое время нахождения средств на личных сбережениях после начала срока действия настоящего
договора. В этом случае ставка компенсации пересчитывается по ставке 1 (один) % годовых, кроме сберегательной программы "Пенсионный" который
пересчитывается по ставке 3 (три) процента годовых.

Эффективная ставка– это ставка по сбережениям, позволяющая оценить реальный доход, который сберегатель получит от размещения средств в Кооперативе.
Эффективная
ставка
% Если она учитывает капитализацию процентов, то всегда немного превышает номинальную ставку, то есть ту, которую Кооператив указывает в информации о
сбережениях. В других случаях эффективная ставка будет меньше, так как сберегатель оплачивает членский взнос**
годовой****
Эффективная ставка рассчитана на момент утверждения процентных ставок. Эффективная ставка может меняться в связи с изменением ключевой ставки
Положение о порядке и об условиях привлечения личных сбережений членов КПК «Согласие», 2021 г.
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Номинальная
ставка
%
годовой*****

установленной Банком России увеличенной на пять пунктов и рассчитанной на момент расторжения договора сбережения в случае начисления НДФЛ*, а также
в случае изменения номинальной ставки.
Формула расчета процентов по эффективной ставки: ЭС=(Р*****-Н*-ЧВ**)/С*100, где
ЭФ-эффективная ставка
Р-начисленные проценты
Н-начисленный НДФЛ
ЧВ-членский взнос
С-сумма сбережений
Номинальная ставка рассчитана на момент утверждения процентных ставок. Номинальная ставка может меняться, но не должен превышать 2 (две целых)
ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора передачи личных сбережений, договорам займа. Расчет процентов по
номинальной ставке рассчитывается ежемесячно.
Формула расчета процентов по номинальной ставки: Р=СхР/Кхd, где
Р-начисленные проценты
С-сумма сбережений
Р-годовая процентная ставка
К-количество дней в году
d-количество дней в период начисления

В случае изменения ключевой ставки после утверждения настоящего Приложения №1 являющегося неотъемлемой частью Положения «о порядке и об
условиях привлечения личных сбережений членов Кредитного потребительского Кооператива «Согласие»» утвержденного Решением очередного общего собрания
пайщиков Кредитного потребительского Кооператива «Согласие» Протокол № 20 от «25» июня 2021 г. будут действовать новые процентные ставки по программам
указанным ниже в случае утверждения их Правлением Кооператива:
Ключевая ставка ЦБ
Срочный
Срочный
«Надежный»
«Пенсионный»
«Год+»
«Рента»
«Капитал»
«Довостребования
№1
№2
»
4,0% до 4,5%

5%

6%

7,5%

7,8%

8%

7%

7,5%

2%

4,75%-5,5%

5,5%

6,5%

8,5%

8,8%

9,5%

8,2%

8,5%

4%

5,75%-6,5%

6,5%

7,5%

9%

9,5%

10,5%

8,5%

9%

5%

6,75%-7,5%

7%

8%

11%

11,5%

12,5%

10%

11%

6%

7,75 и свыше

7,5%

8,5%

12%

12,5%

13,5%

11,5%

12%

7%
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