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1. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и процедуры предоставления займов членам 

Кредитного потребительского кооператива «ФИНАНСЮГ» (далее по тексту – «Кооператив»). 

1.2. Деятельность Кооператива по предоставлению членам Кооператива (далее также 

именуемыми «Пайщики») займов регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, Уставом Кооператива, 

настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Кооператива. 

1.3. Источником предоставления займов является Фонд финансовой взаимопомощи, который 

формируется за счет части собственных средств Кооператива, а также личных сбережений пайщиков 

Кооператива и иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Займы предоставляются только членам Кооператива. На получение займа может 

претендовать любой член Кооператива. 

1.5. Предоставление потребительских займов осуществляется в соответствии с требованием  

Федерального закона от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

1.6. При предоставлении займов пайщикам Кооператива необходимо соблюдать финансовые 

нормативы, установленные действующим законодательством, нормативными актами Банка России, 

Уставом Кооператива, и условиями, определенными настоящим Положением. Ответственность за 

соблюдение указанных нормативов и условий несет орган или сотрудник, принявший решение о 

предоставлении займа. 

1.7. Пайщики должны быть проинформированы об условиях и порядке предоставления им 

займов, которые устанавливаются Правлением Кооператива. Настоящее Положение и образцы 

заявки на получение займа должны находиться в помещении Кооператива, где производится 

оформление документов для получения займов и предоставляться пайщикам для ознакомления с 

ними. Менеджер Кооператива, ведущий первичную работу с пайщиком, желающим получить заем, 

обязан убедиться, что пайщику известны и понятны условия  предоставления займа. 

1.8. Каждый заем, предоставляемый членам Кооператива, в обязательном порядке оформляется 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативными актами Банка 

России, базовых стандартов, внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере 

финансовых рынков, Устава Кооператива, настоящего Положения. 

1.9. Кооператив предоставляет займы своим пайщикам по следующим программам на 

следующих условиях: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Диапазон 

сумм займа 

(руб.) 

Диапазон сроков 

предоставления 

займов 

Диапазон 

процентных 

ставок по 

займу 

Порядок 

начисления 

процентов 

Размер и порядок определения 

санкций 

1. Займ под 

материнский 

капитал 

до 750 000 до 3-х месяцев До 36% 

годовых 

Ежемесячно 

со дня выдачи 

денежных 

средств 

За нарушение условий 

договора заемщик оплачивает 

неустойку в размере двадцать 

процентов годовых в период, 

когда по условиям настоящего 

договора на сумму 

потребительского займа 

проценты за соответствующий 

период нарушения 

обязательств начисляются. 

2. Ипотечный займ До 1 050 000  До 3-х месяцев До 17% 

годовых 

Ежемесячно 

со дня выдачи 

денежных 

средств 

За нарушение условий 

договора, обеспеченного 

ипотекой, заемщик оплачивает 

неустойку в размере ключевой 

ставки ЦБ РФ, действующей на 

дату заключения договора 

займа, при условии начисления 

за период просрочки 

процентов за пользование 

займом. 



3. Займ на личные 

нужды 

до 3 000 000 До 36 месяцев 10-36% 

годовых 

Ежемесячно 

со дня выдачи 

денежных 

средств 

За нарушение условий 

договора заемщик оплачивает 

неустойку в размере двадцать 

процентов годовых в период, 

когда по условиям настоящего 

договора на сумму 

потребительского займа 

проценты за соответствующий 

период нарушения 

обязательств начисляются. 

 

Конкретные условия предоставления займов членам Кооператива из Фонда финансовой 

взаимопомощи в рамках диапазонов, установленных пунктом 1.9 настоящего Положения, 

определяются решением Правления Кооператива. 

1.10. Все члены органов управления Кооператива, работники Кооператива, члены Кооператива, 

залогодатели и поручители Кооператива, обязаны сохранять конфиденциальные сведения по 

условиям предоставления займов.  

 

2. Порядок предоставления займов.  

2.1. В зависимости от назначения займы выдаются на потребительские нужды, либо на 

приобретение или строительство жилья. При этом займы могут быть доверительными (без 

обеспечения), обеспеченными поручительством пайщиков Кооператива или других лиц, не 

являющихся членами Кооператива, или обеспечены залогом. 

2.2. Займы выдаются, как правило, только при наличии постоянного места работы у пайщика и 

поручителя или ведения ими индивидуальной предпринимательской деятельности. В 

исключительных случаях и при наличии дополнительных гарантий по обеспечению займа возможна 

выдача займа пайщику, не имеющему на момент получения займа постоянного места работы. 

2.3. Заем оформляется только при наличии постоянной регистрации (прописки) у пайщика и 

поручителя. Оформление займа лицу без регистрации обязательно должно быть обеспечено 

поручительством. 

2.4. Решение о предоставлении займа принимает Комитет по займам Кооператива. В случае 

отсутствия Комитета по займам его полномочия осуществляются Правлением Кооператива. Решения 

Правления считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества 

присутствующих на заседании членов Правления Кооператива. Решения Комитета по займам 

принимаются простым большинством голосов. Решения Комитета по займам Кооператива об отказе 

в выдаче займа обжалованию не подлежат. 

 

3. Заявка на получение займа и порядок ее рассмотрения. 

3.1. Член Кооператива, желающий получить заем, в обязательном порядке заполняет заявку на 

получение займа. Форма заявки утверждается Правлением Кооператива.  

3.2. Сотрудник, осуществляющий проверку представленных пайщиком документов, обязан: 

 Помочь пайщику при заполнении заявки; 

 Проверить состояние паевого взноса, личных сбережений пайщика, а также числящихся 

за ним на момент подачи заявки займов и наличия непогашенных обязательств перед 

Кооперативом по предыдущим займам; 

 Проинформировать пайщика о документах и требованиях к их оформлению, которые 

пайщик должен представить для подтверждения своей платежеспособности и/или 

надлежащего подтверждения обеспечения займа; 

 В случае, если Правление Кооператива (Комитет по займам) приняло решение о выдаче 

займа и Кооператив располагает достаточными средствами для удовлетворения заявки, 

в максимально короткий срок обеспечить оформление договора займа и документов по 

обеспечению займа пайщиком, передать оформленные документы на подписание 

уполномоченному лицу и обеспечить выдачу займа. 

 В случае, если Правление Кооператива (Комитет по займам) приняло решение о 

предоставлении займа, но Кооператив не располагает достаточными для удовлетворения 



займа средствами ни в кассе, ни на расчетном счете, то удовлетворение заявок 

осуществляется в порядке очередности поступления заявок от пайщиков; 

 В случае, если предоставление займа, на получение которого претендует пайщик, 

повлекло бы за собой нарушение условий и требований, определенных Уставом 

Кооператива и настоящим Положением, уполномоченное лицо Кооператива обязано 

устно проинформировать пайщика о причинах невозможности выдачи займа, а также о 

том, какие действия пайщику следует предпринять для получения займа и устранения 

недостатков в выявленных документах. При необходимости предоставления письменной 

информации подготовить проект такого уведомления и представить его на подпись 

Директору Кооператива. 

 3.3. Заявки членов Кооператива на получение займа рассматриваются строго в порядке их 

поступления, вне зависимости от величины запрашиваемой суммы займа.  

3.4. Заявка на получение займа рассматривается Правлением Кооператива (Комитетом по 

займам). Заявка подлежит рассмотрению только при наличии и соответствии установленным 

требованиям всех документов, необходимых для получения займа на определенную сумму. 

Правление Кооператива (Комитет по займам) может потребовать от пайщика предоставления 

дополнительных документов, подтверждающих его платежеспособность, или документов по 

обеспечению возврата займа. 

3.5. В случае если после рассмотрения заявки и приложенной к ней документации выясняется 

невозможность предоставления займа, запрашиваемого пайщиком, орган Кооператива вправе 

отказать в предоставлении займа, либо, по согласованию с пайщиком, изменить сумму и срок займа. 

3.6. Принимаемое решение о выдаче (или отказе в выдаче) займа Правление Кооператива 

(Комитет по займам) вправе руководствоваться не только предоставленной пайщиком 

документацией, но и такими мотивами, как, например, репутация пайщика, наличие или отсутствие 

у него и его семьи постоянной работы, иных источников доходов и т.п.  

3.7. Оценка платежеспособности Пайщика или Пайщиков, выступающих созаемщиками при 

получении ипотечного займа (в том числе с его возвратом за счет средств материнского (семейного) 

капитала – «МСК»), а также лиц, готовых предоставить поручительство по договору займа, 

осуществляется кредитным кооперативом до принятия решения о предоставлении ипотечного займа. 

3.8. Оценка платежеспособности производится Кооперативом на основании информации, 

имеющейся в «Заявлении-анкете на получение займа», «Акте проверки недвижимости» и иных 

документах (при наличии). 

3.9. Результаты оценки платежеспособности Пайщика оформляется Директором Кооператива в 

письменном виде путем проставления соответствующей резолюции на «Заявлении-анкете на 

получение займа» - «Платежеспособен» или «Неплатежеспособен» с последующей передачей 

указанного «Заявления-анкеты на получение займа» в орган, принимающий решение о 

предоставлении займа. 

3.10. Орган, принимающий решение о предоставлении займа, не вправе принимать решение о 

предоставлении ипотечного займа на приобретение или строительство жилого помещения членом 

Пайщиком, на погашение которого предполагается направить средства МСК при указании в качестве 

результата оценки платежеспособности Пайщика - «Неплатежеспособен». 

 

4. Порядок уплаты процентов по займам. 
4.1. Размеры процентов за пользование заемными средствами Кооператива, предоставляемыми 

члену Кооператива из Фонда финансовой взаимопомощи, определяются решением Правления 

Кооператива, оформляемое протоколом. 

4.2. Размеры процентов зависят от суммы предоставляемого займа, сроков его возврата и 

определяются расчетным путем при предоставлении займа, исходя из утвержденных решением 

Правления Кооператива ставок и отражаются в условиях договора займа. 

4.3. Проценты по займам используются для выплаты компенсаций пайщикам Кооператива за 

пользование их личными сбережениями и на ведение уставной деятельности. 

4.4. Процентная ставка не изменяется в период действия договора. Проценты начисляются, 

начиная со дня, следующего за днем предоставления займа до дня полного погашения пайщиком 

задолженности по займу. При определении дневной процентной ставки за базу берется фактическое 

количество дней в году (месяцах), на которые приходится период пользования займом.  



4.5. Неустойка за несвоевременный возврат суммы займа рассчитывается в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Порядок возврата займов. 
5.1. Сроки возврата  займа и размеры возвращаемых сумм определяются условиями договора 

займа и Графиком погашения займа, являющегося неотъемлемой частью условий договора займа. 

5.2. Суммы, уплаченные заемщиком, третьими лицами (в том числе и поручителями) в счет 

погашения задолженности по договору займа, направляются вне зависимости от назначения платежа, 

указанного в платежном документе, в очередности, предусмотренной действующим 

законодательством РФ. 

5.3. Сумма займа (ее часть) может быть возвращена заемщиком досрочно при условии подачи 

соответствующего уведомления в Правление Кооператива не поздней чем за 30 дней до даты 

предполагаемого погашения займа. В случае отсутствия заявления поступившие денежные средства 

списываются в погашение займа в порядке графика платежей. 
5.4. При выдаче целевых займов на приобретение либо строительство жилья проценты по займу 

за первые три месяца пользования займом выплачиваются членом Кооператива единовременно, при 

получении займа, либо в течении 7-10 дней после получения займа и при досрочном возврате 

основной суммы займа не подлежат перерасчету. 

 

6. Санкции за несвоевременный возврат займа и уплату процентов по займу. 
6.1. В случае несвоевременного возврата пайщиком Кооператива займа согласно Графику 

погашения займа и не уплаты процентов по займу Кооператив вправе начислить на сумму 

просроченной задолженности неустойку за каждый день просрочки со дня ее возникновения и до дня 

погашения задолженности по заключенному договору займа. 

6.2. В случае неисполнения пайщиком в срок обязательства по оплате займа, Кооператив имеет 

право произвести удержание из личных сбережений члена Кооператива–заемщика, что оговаривается 

в условиях договора займа, а также поручителя, в соответствии с обязательствами согласно договору 

поручительства. 

6.3. Возврат предоставленного займа может обеспечиваться договором о залоге недвижимого и 

движимого имущества, заключенного с залогодателем. Залог обеспечивает требование 

залогодержателя–Кооператива в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в 

частности, начисленные проценты по займу, неустойка,  возмещение убытков, причиненных 

просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя–Кооператива 

на содержание движимого имущества (в случае, если вещь передается в залог) и расходов по 

взысканию, то есть связанных с возмещением судебных издержек и иных расходов по обращению 

взыскания на заложенное имущество и расходов, вызванных реализацией заложенного имущества. 

6.4. В случае нарушения пайщиком Кооператива условий договора займа Кооператив вправе 

досрочно потребовать возврата суммы займа и причитающихся процентов по займу. 

6.5. Возврат предоставленного займа может обеспечиваться паенакоплениями а также личными 

сбережениями заемщика и его поручителей, переданными Кооперативу в пользование согласно 

договорам  передачи личных сбережений. При этом в случае неисполнения пайщиком (его 

поручителями) обязательств  по договору займа Кооператив имеет право обратить взыскание на 

личные сбережения  заемщика (его поручителей), а также причитающиеся им компенсационные 

выплаты без их согласия, с расторжением договора передачи личных сбережений в одностороннем 

порядке. 

7. Правила работы с залогами. 
7.1. Оформление залога производится в соответствии с действующим законодательством и 

условиями договоров, заключаемых между Кооперативом и пайщиками Кооператива. 

7.2. В качестве залога может быть принято любое ликвидное имущество по согласованию с 

Правлением Кооператива.  

7.3. Прием недвижимого имущества в качестве залога рекомендуется в исключительных 

случаях. Недвижимое имущество может быть принято в качестве залога лишь при ее государственной 

регистрации и отнесении всех расходов по оформлению на залогодателя (пайщика). 

7.4. Кооператив проводит оценку стоимости и степени ликвидности предлагаемого в качестве 

залога имущества согласно предоставленным документам, подтверждающим право собственности и 

стоимость данного имущества, либо в случае необходимости привлекая при этом независимых 

специалистов. Расходы по проведению такой оценки возлагаются на пайщика. 



7.5. Залог может находиться у залогодателя или передаваться залогодержателю. Кооператив не 

вправе пользоваться переданным ему в качестве залога имуществом. Последующий залог 

заложенного имущества не допускается. 

 

8. Очередность предоставления займов. 

8.1. При невозможности удовлетворения всех заявок на предоставление займов устанавливается 

очередь. Правление Кооператива контролирует соблюдение порядка очередности. 

8.2. Кооператив обязан принять меры для перевода части фонда финансовой взаимопомощи, 

размещенного в качестве временно свободного остатка в государственных ценных бумагах или на 

депозитах банков, в ликвидную форму для удовлетворения заявок на займы. При этом конкретные 

меры должны приниматься с учетом как интересов пайщиков, нуждающихся в займах, так и 

необходимости поддержания финансовой стабильности Кооператива. В частности, запрещается 

досрочное изъятие средств, размещенных в государственных ценных бумагах или на депозитах 

банков, если условиями договоров о размещении этих средств предусмотрены такие штрафные 

санкции, которые могут сделать невозможным выполнение кооперативом обязательств перед 

пайщиками по личным сбережениям и компенсации по ним. 
8.3. После полного удовлетворения заявок на займы на потребительские нужды, утвержденных 

в течение одной недели, подлежат удовлетворению заявки на предоставление займов на 

индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

 

9. Заключительное положение. 
Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием членов 

Кооператива. Типовые формы договоров займа, поручительства и залога, заключаемых между 

пайщиками, поручителями и Кооперативом, а также иные решения, касающиеся основных 

принципов предоставления займов пайщикам, изменение видов займов, решение об изменении 

размеров процентов по займам, принимаются Правлением Кооператива. 


