УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием пайщиков
КПК «ИНВЕСТ АЛЬЯНС»
(Протокол № 3/ООСП очередного общего
собрания пайщиков КПК «ИНВЕСТ АЛЬЯНС»
от 30.06.2021г.)

Положение
о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков
Кредитного потребительского кооператива
«ИНВЕСТ АЛЬЯНС»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кредитного
потребительского кооператива «ИНВЕСТ АЛЬЯНС» (далее – Кооператив),
регламентирующим правила привлечения денежных средств от членов Кооператива.
1.2. Денежные средства в Кооператив привлекаются
исключительно от членов
Кооператива, внесших обязательный паевой взнос и членский взнос в размерах,
установленных уставом Кооператива.
1.3. Денежные средства, переданные в Кооператив, являются собственностью
Кооператива, используются в целях формирования фонда финансовой взаимопомощи.
1.4. Решение о привлечении денежных средств от пайщиков Кооператива принимает
Правление Кооператива.
2. Основные правила привлечения денежных средств
2.1. Денежные средства от членов Кооператива привлекаются на принципах платности,
возвратности и срочности.
Платность означает, что за пользование привлеченными денежными средствами
Займодавцу начисляются проценты.
Возвратность означает, что по истечении срока действия договора привлеченные
денежные средства возвращаются Займодавцу.
Срочность означает наличие в договоре четкого срока возврата привлеченных денежных
средств члена Кооператива и ответственности за нарушение указанного срока.
2.2
Минимальная сумма привлекаемых денежных средств составляет 100 000 (Сто
тысяч) рублей. Максимальная сумма привлекаемых денежных средств не ограничена.
Минимальный срок, на который привлекаются денежные средства Кооперативом,
составляет 1 (Один) месяц. Максимальны срок, на который привлекаются денежные
средства Кооперативом, не ограничен.
2.3
Передача денежных средств оформляется договором займа с юридическим лицом –
членом Кооператива или договором о передаче личных сбережений с физическим лицом –
членом Кооператива, при этом Займодавцем выступает член Кооператива, а Заемщиком
- Кооператив. Договор оформляется в письменной форме, минимум в двух экземплярах –
по одному для каждой из сторон. Формы договоров утверждаются Правлением
Кооператива.
2.4. В договоре в обязательном порядке указываются следующие данные:
2.4.1. номер и дата заключения договора;
2.4.2. стороны договора, с указанием лиц, наделенных полномочиями на подписание
договора, основания данных полномочий;
2.4.3. сумма договора (сумма передаваемых денежных средств);
2.4.4. паспортные данные, почтовый (юридический) адрес, банковские реквизиты
сторон;
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2.4.5. процентная ставка (размер паты за использование привлеченных денежных
средств);
2.4.6. срок действия договора;
2.4.7. порядок начисления и условия выплаты начисленных процентов;
2.4.8. условия досрочного расторжения договора;
2.4.9. порядок возврата привлеченных денежных средств, в т.ч. порядок возврата
денежных средств при досрочном возврате денежных средств в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона N 190-ФЗ, при прекращении
членства в кредитном кооперативе;
2.4.10. права, обязанности и ответственность сторон;
2.4.11. порядок разрешения споров.
2.5. Денежные средства передаются по договору в Кооператив путем внесения наличными
в кассу Кооператива или безналичным перечислением на его расчетный счет.
2.6. Выплаты по договору производятся из кассы Кооператива либо перечислением на
счета, указанные членом Кооператива.
3. Порядок начисления и выплаты процентов
3.1. Начисление процентов на сумму привлеченных денежных средств производится со
дня, следующего за днём поступления денежных средств в кассу либо на расчетный счет
Кооператива.
3.2. Начисление процентов, указанных в соответствующем договоре, на сумму
привлеченных денежных средств прекращается со дня, следующего за последним днем
действия договора, а при досрочном расторжении договора - со дня, следующего за днем
фактического погашения суммы займа. При этом, если пайщик не забрал денежные
средства, ввиду прекращения договора, в день прекращения договора, эти средства
хранятся в Кооперативе, на них не начисляются проценты.
3.3. При расчете суммы процентов количество дней в году принимается равным
календарному.
3.4. Процентная ставка за пользование Кооперативом денежными средствами,
привлекаемыми от членов Кооператива, устанавливается решением Правления
Кооператива. 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 двукратную величину ключевой ставки,
установленной Банком России на дату заключения договора передачи личных
сбережений.
При продлении срока действия договора передачи личных сбережений размер платы
(проценты, компенсация) за использование привлеченных денежных средств членов
Кооператива (пайщиков) с даты продления срока действия договора передачи личных
сбережений не должен превышать максимальный размер платы, определенный абзаце
первом настоящего пункта, на дату продления срока действия договора передачи личных
сбережений.
3.5. Проценты могут выплачиваться ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или по
окончании срока действия договора, по соглашению сторон.
3.6. Если при перерасчете сумма причитающихся процентов пайщику окажется меньше
суммы процентов, выплаченных ранее, Кооператив удерживает излишне выплаченную
сумму процентов из суммы переданных, по соответствующему договору, пайщиком
денежных средств.
4. Порядок досрочного расторжения договора
4.1. Договор может быть досрочно расторгнут или прекращен по инициативе Кооператива
в случаях:
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4.1.1. наличия задолженности члена кооператива перед Кооперативом, при этом
Кооператив вправе направить сумму привлеченных денежных средств и начисленных на
нее процентов на погашение образовавшейся задолженности пайщика. Излишняя сумма
переданных денежных средств и начисленных процентов, оставшаяся после погашения
задолженности, выплачивается пайщику,
4.1.2. в случае выхода или исключения члена Кооператива из Кооператива,
4.1.3. в иных случаях по решению Правления с согласия члена Кооператива.
4.2. Договор может быть досрочно расторгнут или прекращен по письменному заявлению
члена кооператива в любой момент. При этом сумма привлеченных денежных средств и
проценты, начисленные по соответствующему договору возвращается в полном объеме
или частями не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения указанного заявления.
5. Учет и отчетность
5.1. В Кооперативе ведется аналитический учет денежных средств, привлеченных от
членов Кооператива, в разрезе данных по пайщикам, по каждому договору, по срокам
привлечения денежных средств с разделением в учете основной суммы привлеченных
денежных средств и начисленных по договору процентов.
5.2. Денежные средства отражаются на аналитическом учете не позднее дня следующего
за днем поступления денежных средств в Кооператив.
5.3. В аналитическом учете отражаются:
5.3.1. дата проводимой операции;
5.3.2. размер переданных денежных средств;
5.3.3. размер процентов, начисленных на сумму привлеченных денежных средств;
5.3.4. сумма возвращенного займа (личных сбережений) и начисленных на него
процентов;
5.3.5. сумма удержанного налога на доходы физических лиц.
5.4. Кооператив является налоговым агентом и несет обязанность по удержанию у своих
членов налога на доходы физических лиц из доходов, полученных в виде процентов по
договорам о передаче личных сбережений, а также по уплате удержанного налога и
подаче данных в налоговые органы в соответствии с действующим законодательством.
5.5. По требованию члена Кооператива – физического лица, внесшего Кооперативу
денежные средства по договору, Кооператив обязан предоставить ему справку о сумме
переданных Кооперативу денежных средств и начисленных на нее процентов с
обязательным указанием суммы уплаченного налога на доходы физического лица.
Справка выдается не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного
заявления о выдаче такой справки.
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