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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ПАЙЩИКОВ В ФОНДАХ
КПК «Пенсионный»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок принятия и использования личных
сбережений пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Пенсионный» (далее
по тексту – Кооператив»).
1.2. Деятельность Кооператива по привлечению личных сбережений пайщиков
регулируется действующим законодательством РФ Федеральным Законом № 190-ФЗ от
18.07.2009г. «О кредитной кооперации», Уставом Кооператива, Положением об органах
управления кооператива, настоящим Положением, решениями органов управления
кооператива.
1.3. Личные сбережения принимаются Кооперативом только от пайщиков Кооператива.
1.4. Внесение личных сбережений в Кооператив носит строго добровольный характер.
1.5. Прием Кооперативом денежных средств пайщиков оформляется договором о
передаче личных сбережений пайщиков Кооперативу. Договор о передаче Кооперативу
личных сбережений должен содержать условия о сумме предоставляемых личных
сбережений, порядке их передачи, сроке и порядке их возврата Кооперативом, размере и
порядке начисления и выплаты компенсации за пользование ими. Договор о передаче
личных сбережений также может содержать другие условия.
1.6. Договор о передаче личных сбережений вступает в силу только после поступления
денежных средств (перечислением на расчетный счет или внесением наличных
денежных средств в кассу Кооператива) от пайщика с оформлением бухгалтерией
Кооператива соответствующих документов.
1.7. Пайщик сохраняет право собственности на передаваемые в Кооператив личные
сбережения.
1.8. Пайщик предоставляет Кооперативу право использовать переданные личные
сбережения, согласно Уставу Кооператива, для формирования Фонда финансовой
взаимопомощи с последующим его использованием в уставных целях Кооператива.
1.9. Все члены органов управления Кооператива и сотрудники Кооператива обязаны
хранить тайну о пайщиках, передающих личные сбережения в Кооператив, о
совершаемых ими операциях и состоянии их счетов по вкладам.
2. Условия размещения личных сбережений
2.1. Виды сберегательных взносов, сроки хранения, минимальный и максимальный
размер взносов, а также размер компенсации по ним определяются правлением
Кооператива. При установлении ставок компенсации по личным сбережениям
Кооператив стремится обеспечивать инфляционную защиту личных сбережений
пайщиков.
2.2. Денежные средства от пайщиков принимаются как наличным путем, так и по
перечислению на расчетный счет.
2.3. Срок действия личными сбережениями устанавливается в договоре о передаче
личных сбережений в Кооператив по взаимной договоренности между пайщиком и
председателем правления Кооператива, но не менее 3-х месяцев по срочным договорам.

2.4. Пайщик имеет право вносить дополнительные суммы согласно условиям договора о
передаче личных сбережений.
2.5. Не позднее, чем за тридцать банковских 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.
2.6. Условия хранения сбережений, а также размеры компенсации по ним могут
изменяться решением Правления Кооператива. Вновь устанавливаемые Правлением
ставки компенсации за пользование личными сбережениями действительны для вновь
заключаемых и пролонгированных договоров. Вне зависимости от текущих изменений
ставок начисления компенсации, условия ранее заключенных договоров сохраняют силу
в течение срока, на который был заключен договор первоначально.
2.7. Доходы, полученные пайщиками в виде компенсации по личным сбережениям,
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц, в соответствии с налоговым
законодательством РФ.
2.8. Начисление компенсации за пользование личными сбережениями производится на
условиях, предусмотренных договором. Пайщик имеет право снимать начисленные
компенсационные выплаты в конце срока действия договора либо в сроки,
установленные по условиям договора. Сумма начисленной компенсации включается в
общую сумму личных сбережений лишь по истечении срока хранения сбережений.
2.9. Пайщик имеет право получить сумму личных сбережений или компенсационные
выплаты по ним, как в наличной, так и в безналичной форме. В последнем случае
перечисление денежных средств производится на основании письменного заявления
пайщика.
3. Порядок распоряжения личными сбережениями
3.1. 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 по доверенности с того момента, как ему станет известно о смерти
пайщика от доверенного лица или другим путем. Кооператив не несет ответственности
за выдачу по доверенности личных сбережений после смерти пайщика, если он не был
оповещен о его смерти.
3.2. Пайщик имеет право сделать 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. При отсутствии наследников, личные
сбережения являются собственностью Кооператива. При изменении или отмене
завещания, письменное уведомление об этом Кооператива обязательно.
3.3. 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.
3.4. Основанием для выдачи справок являются письменные запросы, в которых должно
быть указано основание для выдачи справки. Справка подписывается председателем
правления Кооператива и главным бухгалтером Кооператива.
3.5. 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 приговора или 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.
3.6. 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.
4. Условия по размещению личных сбережений
Виды сбережений
Срок
Проценты
Сумма личных
размещения
(годовые)
сбережений, руб.
«ЗОЛОТОЙ»

от 12 до 36
месяцев

15,00%

от 10 000 рублей
(возможно пополнение)

«СЕРЕБРЯНЫЙ До востребования»

от 6 до 12
месяцев

11%

от 10 000 рублей
(возможно пополнение,
ежемесячное снятие %,
досрочный возврат вклада
без потери процентов)

«УНИКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»

от 12
месяцев до
18 лет

15%

от 1 000 рублей
(возможно пополнение)

«КООПЕРАТИВНЫЙ
– Доверительное
управление до
востребования»

Бессрочный

0,2 %

от 1 000 рублей

«КООПЕРАТИВНЫЙ»

от 1 месяца

7%

от 1000 рублей

*
Максимальная процентная ставка для расчета размера платы (компенсации) за
использование привлеченных денежных средств членов КПК «Пенсионный», с учетом
всех выплат, причитающихся по договору (договорам), не превышает ставку,
установленную Банком России на дату заключения договора.
* В соответствии с законодательством РФ с причитающихся члену КПК процентов,
кооператив «Пенсионный», являясь налоговым агентом, обязан удержать
соответствующие налоги. Налог удерживается в момент выплаты члену КПК процентов.
«ЗОЛОТОЙ»
Особые условия Договор о передаче личных сбережений может быть заключен
любым членом кооператива
Минимальная
10 000 рублей
сумма личных
сбережений

% годовых
Срок
Дополнительные
взносы
Способ расчета
процентов
Расходные
операции
Процентная
ставка при
досрочном
востребовании
личных
сбережений

15, 00 %
от 12 до 36 месяцев
Принимаются как наличными денежными средствами, так и путем
безналичного зачисления денежных средств.
Периодичность дополнительных взносов не ограничена.
Начисление процентов - ежемесячно.
Выплата процентов – ежемесячно, по требованию члена кооператива.
Возврат личных сбережений только по окончании срока договора.
6%
Пайщик предварительно, в письменном виде, не позднее, чем за 30
дней до момента востребования личных сбережений, извещает о
расторжении договора.

«СЕРЕБРЯНЫЙ – до востребования»
Особые условия Договор о передаче личных сбережений может быть заключен
любым членом кооператива
Минимальная
10 000 рублей
сумма личных
сбережений
% годовых
11%
Срок
от 6 до 12 месяцев
Дополнительные Принимаются как наличными денежными средствами, так и путем
взносы
безналичного зачисления денежных средств.
Периодичность дополнительных взносов не ограничена.
Способ расчета
Начисление процентов - ежемесячно.
процентов
Расходные
Выплата процентов – по требованию члена кооператива.
операции
Возврат личных сбережений - по требованию члена кооператива.
Досрочное
Пайщик предварительно, в письменном виде, не позднее, чем за 30
востребование
дней до момента востребования личных сбережений, извещает о
личных
расторжении договора.
сбережений
«УНИКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»
Особые условия Договор о передаче личных сбережений может быть заключен
любым членом кооператива
Минимальная
1 000 рублей
сумма личных
сбережений
% годовых
15 %
Срок
от 12 месяцев до 18 лет
Дополнительные Принимаются как наличными денежными средствами, так и путем
взносы
безналичного зачисления денежных средств.
Периодичность дополнительных взносов не ограничена.
Способ расчета
Начисление процентов - ежегодно.

процентов
Расходные
операции
Процентная
ставка при
досрочном
востребовании
личных
сбережений

Выплата процентов – по окончании срока договора.
Возврат личных сбережений только по окончании срока договора.
6%
Пайщик предварительно, в письменном виде, не позднее, чем за 30
дней до момента востребования личных сбережений, извещает о
расторжении договора.

«КООПЕРАТИВНЫЙ – Доверительное управление до востребования»
Особые условия

Договор о передаче личных сбережений может быть заключен
любым членом кооператива
Договор бессрочный (по соглашению).
Помимо накопления и сохранения личных сбережений, пайщик (член
кооператива) выступает в роли «инвестиционного консультанта» по
вопросам ссудо-заемной деятельности кооператива.

Минимальная
сумма личных
сбережений
% годовых
Срок
Дополнительные
взносы

1 000 рублей

Способ расчета
процентов
Расходные
операции

0, 2 %
Бессрочно
Принимаются как наличными денежными средствами, так и путем
безналичного зачисления денежных средств.
Периодичность дополнительных взносов не ограничена.
Начисление процентов - ежемесячно.
Снятие проценты – ежемесячно, по желанию пайщика.
Возможно досрочное востребование личных сбережений, как всей
суммы по договору, так и частями.
При досрочном возврате вклада проценты по вкладу не
пересчитываются.

«КООПЕРАТТИВНЫЙ»
Особые условия Договор о передаче личных сбережений может быть заключен
любым членом кооператива
Минимальная
1 000 рублей
сумма личных
сбережений
% годовых
7%
Срок
от 1 до 6 месяцев
Дополнительные Принимаются как наличными денежными средствами, так и путем
взносы
безналичного зачисления денежных средств.
Периодичность дополнительных взносов не ограничена.
Способ расчета
Начисление процентов - ежемесячно.
процентов
Расходные
Выплата процентов – по требованию члена кооператива.

операции
Досрочное
востребование
личных
сбережений

Возврат личных сбережений - по требованию члена кооператива.
Пайщик предварительно, в письменном виде, не позднее, чем за 30
дней до момента востребования личных сбережений, извещает о
расторжении договора.
В случае досрочного расторжения договора начисляется 1%
годовых.

5. Уплата налога с дохода (проценты по вкладу)
5.1. На основании Налогового кодекса, Федерального закона № 207-ФЗ от 27 июля 2010
г. ст. 214.2.1 Особенности определения налоговой базы и Федерального закона № 202ФЗ от 19 июля 2009 г. ст. 226. Кредитные кооперативы, являясь налоговыми агентами,
обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
налогоплательщиков при их фактической выплате.
6. Заключительные положения
Изменения и дополнения к настоящему Положению, типовые формы договоров личных
сбережений, заключаемых между КПК и пайщиками, а также иные решения,
касающиеся основных принципов привлечения личных сбережений пайщиков,
изменение условий размещения личных сбережений, ринимаются общим собранием
членов КПК, а между общими собраниями - правлением КПК с последующим
утверждением на ближайшем общем собрании.

