
УТВЕРЖДЕНО 

Собранием уполномоченных пайщиков  

КПК «ЦФС «Аргыскредит» 

Протокол №17 от 16.12.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ ПАЙЩИКАМ 

КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ЦЕНТР 

ФИНАНСОВОГО СОДЕЙСТВИЯ «АРГЫСКРЕДИТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Якутск, 2022 

 



Оглавление 
 

Статья 1. Общие положения ............................................................................................ 3 
Статья 2. Разрешение на выдачу займа ........................................................................... 4 

Статья 3. Проценты по займам. Членские взносы. Обеспечивающие паевые взносы4 
Статья 4. Заключение договора займа ............................................................................ 6 

Статья 5. Типология продуктов по займу ....................................................................... 6 
Статья 6. Расчеты по займу .............................................................................................. 9 
Статья 7. Обеспечение займа ......................................................................................... 10 
Статья 8. Предельные суммы займов и сроков ............................................................ 11 
Статья 9.  Условия предоставления целевых займов на улучшение жилищных условий 

семей пайщиков – владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал 12 
Статья 10. Компетенция органов управления, комитета по займам и работников КПК в 

вопросе принятия решения о выдаче займов ............................................................... 18 
Статья 11. Заключительные положения ....................................................................... 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  Настоящее Положение о порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского 

кооператива «Центр финансового содействия «Аргыскредит» (далее - Положение) разработано на 

основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«О кредитной кооперации», Уставом Кредитного потребительского кооператива «Центр 

финансового содействия «Аргыскредит» (далее - Кооператив), иными внутренними документами 

Кооператива и действующим законодательством Российской Федерации. Положение является 

внутренним нормативным документом Кооператива. 

Статья 1. Общие положения 
1.2. Финансовая взаимопомощь членов Кооператива организуется Кооперативом через объединение 

паенакоплений (паёв), привлечение денежных средств членов Кооператива и из иных источников в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и размещение указанных денежных 

средств путём предоставления займов членам Кооператива из средств Фонда финансовой взаимопомощи в 

целях удовлетворения их финансовых потребностей. 

 1.3. Деятельность Кооператива по предоставлению займов членам Кооператива регламентируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом «О кредитной кооперации», 

Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», Уставом Кооператива, настоящим Положением, 

иными внутренними документами Кооператива, а также решениями Общего собрания членов Кооператива и 

Правления Кооператива. 

1.4. Кооператив предоставляет займы исключительно членам Кооператива на основании договоров займа, 

заключаемых между Кооперативом и заёмщиком - членом Кооператива (далее - пайщики) на условиях 

возвратности, платности и срочности. 

1.5. Кооператив в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством Российской 

Федерации, предоставляет хотя бы в одно бюро кредитных историй, включённое в государственный реестр 

бюро кредитных историй, имеющуюся у Кооператива информацию, необходимую для формирования 

кредитных историй членов Кооператива, которым предоставлены займы. 

1.6. Займы предоставляются: 

 пайщикам - гражданам Российской Федерации, соответствующие принципу территориальной 

общности, зарегистрированных в установленном порядке по месту пребывания и (или) по месту 

жительства в пределах территорий Республики Саха (Якутия), Красноярского края, имеющим 

постоянный источник доходов, в возрасте от 21 до 68 лет включительно, на дату предоставления 

займа; 
 пайщикам - российским юридическим лицам, соответствующие принципу территориальной 

общности, зарегистрированных в установленном порядке по месту нахождения в пределах 

территорий Республики Саха (Якутия), Красноярского края, ведущим деятельность в местах 

ведения КПК деятельности. 
 

1.7. Потребительские и предпринимательские, обеспеченные и необеспеченные займы предоставляются на 

разумные и полезные цели на сроки от 1 месяца до 24 месяцев. 
1.8. Заем, сумма которого превышает 100 000 рублей, может быть обеспечен поручительством, либо залогом. 

Заем, сумма которого равна 100 000 рублей и менее, может быть обеспечен поручительством по требованию 

КПК. 
 

1.9. Потенциальный заемщик обязан предоставить: 

 паспорт; 

 справку 2-НДФЛ за 6 месяцев; 

 ИНН, СНИЛС; 

 иные документы, подтверждающие о его доходах; 

 согласие на обработку персональных данных. 
 



1.10. Потенциальный заемщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность (индивидуальный 

предприниматель, коммерческое общество), обязан предоставить: 

 

 

 свидетельство о регистрации ИП, организации; 

 свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщика (ИНН); 

 выписка ЕГРИП, ЕГРЮЛ; 

 налоговые декларации за последний  год; 

 книга о доходах и расходах при применении УСН, кассовая книга – ЕНВД, баланс и 

бухгалтерские отчеты – общем режиме налогообложения; 

 выписка об оборотах по банковскому счету за 6 последних месяца; 

 копия паспортов руководителя и главного бухгалтера; 

 протокол общего собрания владельцев о назначении руководителя организации; 

 приказ о назначении главного бухгалтера; 

 решение участников (акционеров, учредителей) юридического лица о получении займа; 

 другие документы, подтверждающие доходы или необходимые по законодательству. 
 

1.11. Возможность предоставления займа потенциальному пайщику рассматривается по его письменной 

заявке (анкета-заявка) после предоставления всех требуемых документов. 
 

1.12. Сумма займа предоставляется пайщику в безналичной или в наличной форме в российских рублях. 

Сумма, выдаваемая и принимаемая наличными от юридического лица, не должна превышать лимит, 

установленный ЦБ РФ, по одному договору. 
 

Статья 2. Разрешение на выдачу займа 
 

2.1. Заявление на предоставление займа (анкета-заявка) должно быть оформлено в письменном виде в форме, 

установленной КПК, и содержать сведения о цели, на которую берется заем, его обеспечение, источник 

доходов, состав семьи заявителя и другая анкетная информация. 
2.2. Решение о выдаче займа должно быть принято комитетом решением не менее 2/3 голосов членов 

комитета по займам. 
2.3. При расчете максимальной суммы займа должно быть принято во внимание требование, что 

ежемесячный платеж по займу с причитающимися процентами должен быть не более 1/3 части месячного 

совокупного семейного дохода заявителя (среднемесячного чистого дохода заявителя-предпринимателя). 
2.4. Заявка-анкета должны быть подшиты к делу пайщика с другими представленными документами и 

храниться не менее 5 лет. 
 

Статья 3. Проценты по займам. Членские взносы. Обеспечивающие паевые взносы 
 

3.1. Ставки процентов по займам устанавливаются Правлением КПК. 
3.2. Проценты устанавливаются с учетом ставок, действующих на денежном рынке в Республике Саха 

(Якутия). Ставки процентов должны покрывать все расходы КПК. Проценты по займу начисляются исходя из 

того, что 

 фактического количества дней в году; 

 период начисления процентов начинается со дня фактической выдачи  «пайщику» наличных 

денежных средств, либо со дня перечисления  денежных средств на указанный «пайщиком» 

собственный счет или счет иного лица в порядке взаиморасчетов с поставщиком по  
 

 

 

 



настоящему договору Займа и заканчивается в день, когда Заем возвращается «Займодавцу» и 

исполняются все, определенные настоящим Договором обязательства по пользованию займом; 
 

Сумма процентов начисляется по формуле: 
 

Сумма процентов = Сумма остатка займа на день оплаты * Процентная ставка в год (%) *Т/365/366, 
где Т – фактическое количество дней, в течение которого пайщик пользовался остатком займа, 

начиная со дня предыдущей оплаты и заканчивая днем, предшествующей дню текущей оплаты. 
 

3.3. Размер, порядок оплаты и внесения членских взносов утверждаются Правлением КПК в пределах 

компетенций, определенных Положением о членстве в КПК «ЦФС «Аргыскредит».  
 

3.4. В КПК установлен принцип оплаты членских взносов только активными пайщиками, соразмерно 

объемам, срокам и интенсивности их участия в финансовой взаимопомощи, организуемой для удовлетворения 

их нужд. 
 

3.5. Пайщики КПК обязаны вносить следующие виды членских взносов: 

 членские взносы на формирование резервного фонда; 

 членские взносы на обеспечение деятельности кооператива, которые определяются как членские 

взносы по условиям участия в финансовой взаимопомощи посредством предоставления займа. 

 членские взносы на годовое обслуживание. 
 

3.6. Внесенные пайщиками членские взносы направляются на формирование резервного фонда и резервов 

сметного финансирования. Порядок формирования и использования резервного фонда и  резервов сметного 

финансирования установлен «Положением о порядке формирования и использования имущества кооператива, 

включающем порядок формирования и использования фондов кооператива», «Учетной политикой» и 

ежегодно детализируется по структуре «Основных направлений и лимитов сметных расходов», утверждаемых 

общим собранием пайщиков. 
 

3.7. Пределы размеров членских взносов: 
членские взносы на формирование резервного фонда — от 0,1% до 10% от суммы выдаваемого займа, если 

членский взнос устанавливается в процентах от величины предоставляемой финансовой помощи; от 500 руб. 

до 50 000 руб. - если членский взнос определяется в твердой сумме, рассчитываемой по удельным нормам, 

установленным для каждого действующего в кооперативе кредитного продукта.  
членские взносы на обеспечение деятельности кооператива, которые определяются как членские взносы по 

условиям участия в финансовой взаимопомощи посредством предоставления займа - от 0,1% до 10% от суммы 

выдаваемого займа, если членский взнос устанавливается в процентах от величины предоставляемой 

финансовой помощи; от 500 руб. до 50 000 руб. - если членский взнос определяется в твердой сумме, 

рассчитываемой по удельным нормам, установленным для каждого действующего в кооперативе кредитного 

продукта.  
 

3.8. Обеспечивающий паевой взнос, добровольно оплачиваемый пайщиком в порядке исполнения «квоты 

долевого участия» по предоставленным из фонда финансовой взаимопомощи займам. Размер одного 

обеспечивающего паевого взноса составляет 100 руб. Количество обеспечивающих паевых взносов 

определяется таким образом, чтобы сумма сформированного ими обеспечивающего паенакопления составляла 

бы 5-35% от суммы основного долга по займу. Нормы обеспечивающего паенакопления для каждого 

кредитного продукта устанавливаются Правлением в указанных пределах. Отказ от внесения обеспечивающих 

паевых взносов и формирования обеспечивающего паенакопления не является основанием для отказа данному 

пайщику в праве на получение займа из фонда финансовой  

 

взаимопомощи. При внесении обеспечивающего паевого взноса пайщик вправе получить займ по ставкам 

ниже ставок для соответствующих заемных программ. Обеспечивающее паенакопление сохраняется в паевом 

фонде кооператива в течение всего периода пользования займом. По завершении периода пользования займом 

сумма обеспечивающего паенакопления может быть полностью погашена одним из следующих способов: 

 зачтена в счет погашения заключительных платежей в погашение и обслуживание займа; 



 выплачена пайщику при полном исполнении им обязательств по займу без прекращения его 

членства в кооперативе; 

 переведена в состав капитализационного паенакопления; 

 переведена в личные сбережения на условиях действующих в кооперативе сберегательных 

программ. 
 

Способ погашения обеспечивающего паенакопления выбирается пайщиком самостоятельно и 

указывается им в соответствующем заявлении.  
 

Статья 4. Заключение договора займа 
 

4.1. Договор о предоставлении займа заключается в письменном виде в форме, установленной КПК по 

одному экземпляру для каждой стороны. Договор займа подписывается представителями КПК, пайщиком и 

всеми поручителями. 
 

4.2. К договору займа прилагается график промежуточных платежей, подписанный  сторонами сделки. 

Статья 5. Типология продуктов по займу 

Программы по 
заемным 
продуктам 

Сумма, руб. 

Максим. 
срок, 

дней/ме
с- 

включ/н
о 

% 
ставка 

в 
месяц 

Членск
ий 

взнос, 
% от 

суммы 
займа 

Обеспечение 

Добров. 
паевые 
взносы, 

% от 
суммы 
займа 

Примечание ПСК по 1С 

Для физических лиц 

Потребительские займы без поручительства ( от 30 до  60 дней включительно): 

До зарплаты 
до 30 тр 

включ-но 
30 

0,6%  в 
день 

нет нет -   216,000 

Срочный 
до 30 тр 

включ-но 
30 

0,4% в 
день 

5,00 нет - 

есть льготный 
период от 1 до 

10 дней 
включительно 
для договоров 

займа до 10 
000 рублей 

включительно. 
Льготный 

период-это 
период, в 
котором 

физическое 
лицо может 

погасить займ 
без процентов 

215,604 

Кратскосрочный 
до 30 тр 

включ-но 
60 

0,25% 
в день 

5,00 нет -   114,011 

Потребительские займы без поручительства (срок  в месяцах): 



 3 мес. 
до 30 тр 

включ-но 3 4,00 
5,00 нет 4,00   79,917 

 6 мес. 
до 30 тр 

включ-но 6 4,00 
3,50 нет 5,00   61,451 

12 мес (42% 
годовых) 

до 60 тр 
включ-но 12 3,50 5,00 

нет 5,00   53,149 

Удачный 
свыше 60 тр 

до 100 тр 
включ-но 18 3,58 4,00 

нет 5,00   49,484 

Любимый 
заемщик 

свыше 30 тр 
до 60 тр 

включ-но 
18 3,50 3,00 нет 5,00 

  Выдается 

заемщикам, 

которые 

оформили 1 

или более 

договоров 

займа и не 

допустили ни 

одной 

просрочки  

46,799 

Любимый 
заемщик 

свыше 60 тр 
до 100 тр 
включ-но 

18 3,50 3,00 нет 5,00 

  Выдается 

заемщикам, 

которые 

оформили 1 

или более 

договоров 

займа и не 

допустили ни 

одной 

просрочки  

46,799 

НОВОГОДНИЙ 
свыше 101 тр 

до 150 тр 
включ-но 

24 2,33 4,00 нет 5,00 

акционный 

продукт, 

действует до 

31 декабря 

2022г. 

32,779 

Потребительские займы с  поручительством  (срок  в месяцах): 

18 мес 
до 550 тр 
включ-но 

18 2,500 3,00 поручительство 7,00   34,522 

Потребительские займы с  залогом (срок  в месяцах): 

18 мес. 
до 1000 тр 
включ-но 

18 2,750 2,00 

твердый залог виде 
недвижимого(земел

ьный участок, 
гараж)  

6,00 

  

37,216 

18 мес 
до 550 тр 
включ-но 

18 2,750 2,75 
АТС не ранее 2005 

г.в. 
6,00 37,200 



Материнский 
капитал 

до 1000 тр 
включ-но 

12 2,000 3,00 

твердый залог виде 
недвижимого 

(земельный участок, 
ИЖС, квартира) 

5,50 

размер 
материнского 
капитала (МК)  в 
2022 году 
составляет  524 
527,90 руб. на 1 
или 2 ребенка, 
рожд. до  2020 г. 
на 2 ребенка, 
рожд. с 2020г. 
693 144,10 
руб.Тип 
заполнения 
графика -
материнский 
капитал. 
Количество 
интервала-2, на 
3й месяц  
ставите сумму 
МК, который 
отправляет   
Пенсионный 
фонд. Важно: 
Сравните ПСК ЦБ  
и договора 
займа 

30,172 

Для предпринимателей и юридических лиц (срок  в месяцах) 

Эксклюзив 
до 10 000 тр 
включительн

о 
1 3,50 5,00 

поручительство, 
залог 

недвижимости 
(земельный участок, 

дача, гараж, 
коммерч. 

недвижимость), не 
берем  в залог 
спецтехнику и 
любой вид АТС 

- 
без льготного 

периода 
  

Экспресс-займ от 
2  до 3 мес. 

до 10 000 тр 
включительн

о 
3 

3,50 
5,00 

поручительство, 
залог 

недвижимости 
(земельный участок, 

дача, гараж, 
коммерч. 

недвижимость), не 
берем  в залог 
спецтехнику и 
любой вид АТС 

5,00 

есть льготный 
период от 1 до 

30 дней 
включительно. 

Льготный 
период-это 
период, в 
котором 
субъект 

малого и 
среднего 

бизнеса может 
погасить займ 
без процентов. 

  

Экспресс-займ от 
4  до 6 мес. 

до 10 000 тр 
включительн

о 
6 3,00 5,00 5,00   

Партнерский  
до 10 000 тр 
включительн

о 
18 4,00 5,00 

поручительство, 
залог 

недвижимости 
(земельный участок, 

дача, гараж, 
коммерч. 

недвижимость), не 
берем  в залог 
спецтехнику и 
любой вид АТС 

7,00   



Оборотный 
до 10 000 тр 
включительн

о 
12 4,00 5,00 

поручительство, 
залог 

недвижимости 
(земельный участок, 

дача, гараж, 
коммерч. 

недвижимость), не 
берем  в залог 
спецтехнику и 
любой вид АТС 

7,00   

ЗИМНИК 
до 10 000 тр 
включительн

о 
12 

3 мес-
2,5%      
с 4го 

мес-4% 

5,00 

поручительство, 
залог 

недвижимости 
(земельный участок, 

дача, гараж, 
коммерч. 

недвижимость), не 
берем  в залог 
спецтехнику и 
любой вид АТС 

7,00 

есть льготный 
период от 1 до 

30 дней 
включительно. 

Льготный 
период-это 
период, в 
котором 
субъект 

малого и 
среднего 

бизнеса может 
погасить займ 
без процентов. 

АКЦИЯ до 31 
декабря 2022г. 

  

Для франчайзи ЭПЛ (срок  в месяцах) 

ИП 

до 20 000 тр 
включительн

о 17 
14,85 

2,50 
товары  в обороте 

8,50 
данная 

программа 
действует 
только для 

франчайзи ЭПЛ 
  

ЮЛ 
до 20 000 тр 
включительн

о 17 
14,85 2,50 8,50 

 

 

Кредитные продукты могут меняться в зависимости от установленных ограничений Центрального банка 

РФ, саморегулируемой организации, существующих рыночных ставок, текущей ликвидности в целях обеспечения 

финансовой устойчивости Кооператива. Продукты по займу Кооператива пересматриваются и утверждаются 

Правлением Кооператива.  
 

Статья 6. Расчеты по займу 
 

6.1. Заемные средства по настоящему Договору предоставляются путем: 

 выдачи пайщику наличных денежных средств из кассы КПК; 

 перечисление заемной суммы на личный счет пайщика. 

 
6.2. Заемщик может получить заем наличными деньгами в кассе Кооператива, либо безналичным 

перечислением на его банковский счет, в т. ч. и на счет его пластиковой карты. 

При этом в случае, если сумма займа превышает 100 000 рублей, способ передачи денежных средств (налично 

или безналично) определяется Кооперативом самостоятельно, с учетом положений, установленных Указанием 

Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.04.2020 N 57999) 

 

6.3. Платежи в погашение основной суммы долга и причитающихся к оплате процентов за пользование займом 

по настоящему Договору осуществляются пайщиком ежемесячно в соответствии с графиком платежей. 
 



6.4. Допускается досрочное погашение заемной суммы по договору займа. При этом сумма начисленных 

процентов, вносимых в качестве платы за пользование Займом, будет пересчитана на дату погашения 

задолженности по фактическим срокам пользования займом.  

 

6.5. В течение каждого календарного месяца пайщик имеет право осуществлять платежи по займу в 

период между сроками, установленными договором займа, в удобных для себя сроках и суммах, при этом 

поступающие от «пайщика» платежи «Займодавец» рассматривает: 

 в первую очередь — как погашение просроченной задолженности по оплате процентов, 

основного долга; 

 во вторую очередь - как погашение задолженности по оплате процентов по займу; 

 в третью очередь - как погашение задолженности по займу.  

 в четвертую очередь - как погашение задолженности по оплате пеней, если есть просроченная 

задолженность. 
Индивидуальными условиями договора может быть установлен иной порядок распределения платежей. 
 

6.6. Пайщик вправе осуществлять платежи в погашение процентов по займу, суммы основного долга по займу 

одним из следующих способов: 

 Внесением в кассу КПК наличных денежных средств по приходному кассовому ордеру. 

 Перечислением в безналичной форме суммы задолженности на расчетный счет КПК.  

 Перечислением в безналичной форме через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», или 

через личный кабинет пайщика, на сайте Кооператива (https://argyskredit.ru/) 
6.7. Кооператив не взимает никакие комиссионные платежи за выдачу займа наличными деньгами или 

за операцию безналичного перечисления. Но, в зависимости от того, в каком банке заемщик 

обслуживается, банк может впоследствии взять с него комиссию за снятие наличных средств с его 

счета или за операцию по их последующему перечислению. 
 

Статья 7. Обеспечение займа 

7.1.   В обеспечение исполнения обязательств пайщика по возврату суммы займа и подлежащих уплате 

процентов за пользование займом (процентов по займу) КПК могут быть приняты – поручительство, залог, 

неустойка, задаток, банковская гарантия, удержание имущества и другое, предусмотренное 

законодательством и договором предоставления займов. 

7.2. Займы предоставляются при поручительстве 1 (Одного) и более лиц, являющихся или не являющихся 

пайщиками КПК, которые в отдельности каждый может обеспечить возвратность займа. 

7.3. Поручительства может быть достаточно, если займы выдаются на потребительские или 

предпринимательские цели на сумму, не превышающую 30% годового дохода пайщика и его Поручителей (в 

отдельности), на срок, не превышающего 1 (одного) года, по ставке соответствующей программы. 

7.4. Если по программе заимствования денежных средств требуется предоставление пайщиком залога, то 

пайщик обязан предоставить залог (движимое, недвижимое имущество, принадлежащее пайщику или третьим 

лицам) стоимостью, покрывающей сумму займа и сумму процентов за пользование займом в 2 (Два) раза. На 

закладываемое имущество необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности, 

оценку стоимости данного имущества, если это требуется, и иные документы. Оценка залога может 

производиться по согласованию сторон. 

7.5. Залоговое обеспечение требуется при наличии одного из условий: 

- если срок займа превышает 1 (один) год, за исключением выдачи займов на потребительские нужды под 

поручительства; 

- предоставление займа имеет целевой характер и направлено на приобретение автотранспорта, жилого 

или нежилого помещения, оборудования; 

- заем предоставляется на сумму свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей; 

- если у органов управления или представителей КПК есть сомнения в платежеспособности пайщика, 

несмотря на то, что заем обеспечен поручительством; 



- предоставление целевого ипотечного займа, на погашение которого планируется направить средства 

материнского (семейного) капитала. 

7.6. Необеспеченные займы выдаются  

- пайщику, имеющему положительную кредитную историю, на сумму не превышающей ½ годового 

дохода пайщика; 

- работникам КПК, являющихся его пайщиками и имеющим стаж работы не менее 6 (шести) месяцев в 

КПК, и пайщикам, оказывающим услуги КПК по гражданско-правовым договорам, заключенным 

бессрочно, в течение не менее 6 (шести) месяцев. При этом сумма займа не может превышать 50% от 

заработной платы после уплаты НДФЛ или годового дохода, срок займа - не более 3 (трех) лет. 
7.7. Иные формы обеспечения могут приниматься по согласованию с пайщиком с соблюдением форм 

оформления, соответствующих требованиям законодательства. 
7.8. Право собственности залогодателя должно быть подтверждено выпиской с единого государственного 

реестра недвижимости и сделок с ними, получаемой КПК или пайщиком у уполномоченного 

государственного органа. 

Статья 8. Предельные суммы займов и сроков 

8.1. Максимальный срок, на который выдается заем, составляет 36 месяцев. 

8.2.Максимальная сумма, которая может быть выдана одному пайщику или группе связанных лиц, не должна 

превышать нормативов, устанавливаемых Центральным банком РФ. 

8.3. Общая сумма займов, выданных на предпринимательские нужды, не может превышать 50% от суммы 

всех выданных займов. 

8.4. Работающим пайщикам КПК либо осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, может быть выдан займ на потребительские нужды или пополнение оборотных средств 

на сумму, не превышающую 30% от годового дохода. 

8.5. При наличии займа у одного из супругов, другому заем не выдается (допускается 1 (Один) заем на 

семью).  

8.6. Займы могут выдаваться также в пределах задолженности по заработной плате пайщикам организаций 

(учреждений), в которых они работают, но только при наличии договоров о сотрудничестве, заключенных 

между КПК и этими организациями (учреждениями). При этом пайщики обязаны оформить письменные 

заявления на имя руководителей организаций (учреждений), в которых они работают, о перечислении части 

заработной платы на погашение обязательств пайщиков или оформить  договор о переуступке прав 

требования задолженности по заработной плате с извещением этих организаций (учреждений). 

8.7. Пенсионерам (без дополнительного дохода) максимальная сумма предоставляемого займа составляет 100 

000 (сто тысяч) рублей. 

8.8. Работающим пайщикам КПК либо осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, на приобретение недвижимости, оборудования, автотранспорта может быть выдан займ, 

годовые платежи по которым, включая проценты за пользование займом, не должны превышать 50% от 

суммы годового дохода. 

8.9. Совокупность сумм льготных займов, предоставляемых работникам и лицам, оказывающим услуги КПК 

по гражданско-правовым договорам, и займов, погашения по которым ожидаются в течение срока более 2 лет, 

не должна превышать 50% от суммы собственных средств КПК. 
 

8.10. Если пайщик не оплатил заём в течение 20 (двадцати) дней с даты пропущенного платежа, пайщику 

отправляется уведомление заказным письмом об образовавшейся задолженности и предложение оплатить 

займ в определенное время. Если к назначенной дате пайщик не внес оплату, ему выставляется требование о 

досрочном погашении суммы займа с процентами и пенями за просрочку платежа. При игнорировании 

пайщиком требования не позднее 90 дней с даты образовавшейся просрочки подается исковое заявление в 

суд. 



Статья 9.  Условия предоставления целевых займов на улучшение жилищных 

условий семей пайщиков – владельцев сертификатов на материнский 

(семейный) капитал 
9.1.Общие сведения 

 
9.1.1. Условия предоставления целевых займов на улучшение жилищных условий семей пайщиков, владельцев 

сертификатов на материнский (семейный) капитал1 разработаны и применяются кооперативом на основании: 
a) Глав 4,5 «Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом 

операций на финансовом рынке»2. 
b) Принятого в СРО «Содействие» внутреннего стандарта «Базовые параметры деятельности 

кредитных кооперативов, предоставляющих займы для приобретения жилья пайщикам, имеющих право на 

материнский капитал»; 
c) Накопленного кооперативом опыта целевого кредитования. 

9.1.2. Условия определяют порядок оценки заявки на предоставление целевого займа, процедуру оценки 

платежеспособности заемщика и лиц, предоставивших поручительство, параметры оценки качеств 

намечаемого к приобретению (строительства) жилого помещения, процедуру последующего контроля 

целевого использования средств, предоставленного кооперативом займа.     
9.1.3. В отличие от определения базового стандарта условия применяются не только к целевым займам, 

исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, но и к займам, предоставляемым на строительство 

жилья, когда еще не создан объект недвижимости, который мог бы служить предметом ипотеки. 

Для дополнительного залогового обеспечения исполнения обязательств по займам, предоставляемым для 

строительства жилого помещения, в форме ипотеки, возникающей в силу ч.1, ст. 77 Закона № 102-ФЗ «Об 

ипотеке» (залоге недвижимости)», кооператив применяет следующее: 
a) Обременяет ипотекой земельный участок или право его аренды, которые в соответствии с  п. 1, ст. 

64.2 Закона № 102-ФЗ находятся в залоге с момента государственной регистрации права собственности на 

приобретенное, построенное или строящееся здание.  

Условие об обязанности пайщика заемщика оформить залог земельного участка или прав аренды земельного 

участка оговаривается в договоре целевого займа. 
b) Обеспечивает обязательства незавершенным строительством и принадлежащими залогодателю 

материалами и оборудованием, которые заготовлены для строительства, как это предусмотрено ст. 76 Закона 

№ 102-ФЗ.  

9.2. Порядок предоставления целевого займа 

 
9.2.1. Целевые займы на улучшение жилищных условий посредством приобретения (строительства) жилого 

помещения предоставляются пайщикам – владельцам сертификата на материнский (семейный) капитал при 

одновременном соблюдении следующих условий: 
a) Положительном заключении о способности вновь приобретаемого (строящегося) жилого 

помещения улучшить жилищные условия семьи пайщика – заемщика и наличии его мотивации в таком 

улучшении.  
b) Расположение намечаемого к приобретению (строительству) жилого помещения в населенном 

пункте, расположенном на территории, соответствующей принципу территориальной общности, на основе 

которого кооператив осуществляет свою деятельность3.   
c) Положительном заключении об уровне платежеспособности заемщика и лиц, предоставивших 

поручительство, позволяющем безболезненно для бюджета семьи исполнять  обязательства по целевому займу. 
d) Отсутствии угрозы, что в результате предоставления целевого займам будет нарушен предельный 

60% уровень дебиторской задолженности по займам,  в общей сумме обслуживаемой кооперативом 

дебиторской задолженности по предоставленным пайщикам займам. 
Целевые займы предоставляются на основании заявления пайщика, где он указывает: 

                                                 

1 Далее – «Условия» 

2  Далее – «Базовый стандарт» 
3  За исключением случаев, когда жилое помещение (намечается к строительству) приобретается в регионе, куда 

намерена переселиться семья, или где оно будет использоваться для сезонного пребывания семьи и оздоровления 

детей. 



a) Реквизиты принадлежащего ему сертификата на материнский (семейный) капитал и сумму 

причитающихся ему средств государственной поддержки, подтвержденную справкой территориального органа 

Пенсионного фонда.  

b) Идентифицирующие признаки намечаемого к приобретению жилого помещения. В случае, если 

заем привлекается для финансирования строительства жилого дома, в заявлении указываются 

идентифицирующие признаки участка для строительства и проектные параметры жилого дома,                   

намечаемые сроки начала и завершения строительства, а также сведения об уже произведенных 

подготовительных или строительных работах (при наличии). 
c) Сведения о продавце и правоустанавливающих документах на намечаемое к приобретению жилое 

помещение или на земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства.   
d) Стоимость намечаемого к приобретению жилья и сумму испрашиваемого займа.  
e) Предпочтительный срок пользования займом.   
f) О лицах, готовых поручиться за исполнение пайщиком своих обязательств по займу (или 

выступающих созаемщиками по договору).  

К заявлению о предоставлении целевого займа прикладывается проект договора купли – продажи жилого 

помещения, а в отношении намечаемого к строительству или строящегося жилого помещения – копия 

правоустанавливающих документов на земельный участок, проект намечаемого к строительству жилого дома, 

уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, документы, подтверждающие понесенные пайщиком расходы на приобретение строительных 

материалов и (или) производство подготовительных (строительных) работ (при наличии).   
9.2.2. Проект договора купли продажи жилого помещения должен содержать: 

a) Наименование объекта купли – продажи: квартира в многоквартирном доме, номер, количество 

комнат, индивидуальный жилой дом, комната. 

b) Место нахождения – адрес жилого дома или многоквартирного дома, в котором расположена 

квартира; 

c) Иные идентифицирующие признаки жилого помещения – этаж, подъезд, количество уровней 

жилого помещения (этажность жилого дома) и пр.  

Для индивидуализации намечаемого к приобретению жилого помещения за счет средств целевого займа, 

могут быть представлены копии его кадастровых и технических паспортов, содержащих указанные сведения.  

9.2.3. Предварительная оценка заявки на предоставление целевого займа, оценка качеств намечаемого к 

приобретению (строительству) жилого помещения, оценка платежеспособности заемщика и поручившихся за 

него лиц, подготовка заключения по заявке и представление ее на рассмотрение комитетом по займам, 

последующий мониторинг целевого использования займа, осуществляется сотрудником кооператива, которому 

поручено взаимодействовать с данным пайщиком.     
9.2.4. Взаимодействующий с пайщиком сотрудник предварительно проверяет: 

a) По данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) - достоверность 

представленных пайщиком сведений о намечаемом к приобретению (строительству) объекте недвижимости, 

основания возникновения и частоту перехода прав на объект за последние три года. 

b) Самостоятельно, основываясь на характеристиках других пайщиков и, при необходимости, по 

сведениям из органов опеки, полученных по запросу кооператива -    степень социализации семьи, качества 

содержания, ухода и воспитания детей. 

c) Мотивацию пайщика в улучшении жилищных условий семьи. 
9.2.5. Если в результате предварительной проверки не возникают основания подозревать пайщика в 

намерении вовлечь кооператив в совершение мнимой сделки, совершить мнимую сделку, взаимодействующие 

с пайщиком сотрудник организует (либо проводит самостоятельно) детальную оценку: 
a) Качеств намечаемого к приобретению (строительству) жилого помещения. 
b) Платежеспособности заемщика и лиц, предоставивших поручительство.  

9.3. Оценка качеств намечаемого к приобретению (строительству) жилого помещения 

 
9.3.1.  Оценка качеств намечаемого к приобретению (строительству) жилого помещения, в частности,  

включает следующие компоненты: 



a) Соответствие признакам жилого помещения, установленным ч. 2, ст. 16 ЖК РФ, требованиям, 

установленным разделом II Постановления правительства РФ от 28.01.2006 № 47, а также планировочным, 

инженерным санитарным и иным требованиям, предъявляемым к жилью. 
b) Пригодность для проживания семьи с детьми, в т.ч.: 

 Наличие инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры (магазины, школы, детские сады, 

поликлиники,  удаленность и интенсивность транспортного сообщения с центральным населенным пунктом, 

где расположены такие учреждения). 

 Возможность трудоустройства супруга в месте, где расположено приобретаемое жилое помещение или 

намечается строительство жилого дома.     
c) Существующие жилищные условия семьи: уровень инженерной обеспеченности жилого дома, 

инфраструктурной обеспеченности района проживания, условий проживания совместно с родителями или 

иными жильцами.  
d) Отсутствие задолженности по оплате коммунальных платежей, а при наличии такой 

задолженности -  гарантийное письмо собственника о ее погашении в определенный срок.  
e) Отсутствие задолженности по взносам в фонд капитального ремонта. 
f) Отсутствие фактов ареста, залога, иных ограничений и обременений.  

9.3.2. Наряду с компонентами оценки, приведенными в п. 3.1. в отдельных случаях на качество 

намечаемого к приобретению (строительству) жилого помещения влияют структура заселения, отсутствие 

спора между сособственниками о помещениях общего пользования и пр. 
9.3.3. Оценка качеств намечаемого к приобретению жилья осуществляется взаимодействующим с 

пайщиком сотрудником из комплексного анализа представленных пайщиком документов и сведений 

(Приложение № 1).   

9.4. Оценка платежеспособности пайщика, лиц, предоставивших поручительство и (или) 

лиц, выступающих созаемщиками4 

 
9.4.1. Принятие обязанными лицами значительных денежных обязательств по возврату и обслуживанию 

целевого займа, предполагает наличие возможности своевременно и в полной мере исполнять эти 

обязательства за счет располагаемых источников доходов и экономии текущих расходов, за счет жилого 

помещения, приобретенного на средства целевого займа.  
Поэтому, заявляя о получении целевого займа или предоставлении поручительства, обязанные лица 

должны предоставить кооперативу наиболее полную информацию о своем имущественном положении, 

источниках дохода, необходимую для оценки их платежеспособности.      
9.4.2. Платежеспособность обязанных лиц определяется из уровня совокупного дохода их семей. 

Проверка источников дохода обязанных лиц обусловлена не только общими соображениями оценки 

платежеспособности, но и для получения кооперативом возможно более полных сведений об обязанных лицах, 

характере их деятельности, риске вовлечения кооператива в легализацию преступных доходов. В этом смысле, 

установление сведений об источнике доходов соответствует пятой рекомендации ФАТФ. 
9.4.3. В составе совокупного семейного дохода учитываются:           

1) Заработная плата каждого работающего члена семьи по основному месту работы и по совместительству.  
Сумма заработной платы может быть подтверждена документально соответствующими справками, 

налоговыми декларациями с места основной работы и работы по совместительству. Наряду со сведениями о 

номинальной заработной плате обязанные лица могут представить информацию о случаях нерегулярной или 

неполной выплате заработной платы, имеющейся задолженности работодателя и ожидаемых сроках ее 

погашения. Достоверность представленных сведений оценивается из сопоставления официального уровня 

доходов в аналогичных отраслях или социальных группах.   
2)  Доходы от предпринимательской деятельности. 
Наряду с официально подтвержденными налоговыми декларациями доходами от предпринимательской 

деятельности, обязанные лица могут заявить о фактически получаемых ими предпринимательских доходах. 

Достоверность таких сведений оценивается из показателей доходности осуществляемых пайщиками 

аналогичных видов предпринимательской деятельности.       
3) Доходы в виде дивидендов, процентов и выплат.  
Этот вид доходов маловероятен для пайщиков – заемщиков, как правило, не располагающих финансовыми 

активами, но может быть характерен для лиц, предоставивших поручительство.       

                                                 
4 Далее при совместном упоминании – «обязанные лица».  



4) Пенсионные выплаты и стипендии. 
Социальные выплаты учитываются в составе совокупного семейного дохода в случае, когда правом на такие 

выплаты обладают как сами заемщики, так и остальные члены семьи (родители, совершеннолетние дети - 

учащиеся), которые будут участвовать в погашении и обслуживании целевого займа.        
5) Доходы от сдачи имущества в аренду и иного использования имущества в приносящей доход деятельности. 
Например, по этой статье могут учитываться доходы от использования личного или арендованного 

автомобиля в частном извозе, иной доход от использования имущества в деловом обороте.      
6) Алименты и пособия на детей, иные государственные пособия. 
Этот компонент семейного дохода характерен для неполных семей, либо если кто – либо из членов семьи 

получает государственные пособия, выплаты и компенсации (пособие по безработице, по беременности и 

родам и пр.).      

7) Регулярные и сезонные доходы от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства. 
Например, доходы от продажи продукции личного подсобного или крестьянского хозяйства.       
8) Иные значимые для данной семьи или категории семей регулярные доходы.  

В качестве самостоятельного ресурса дохода выступает причитающаяся пайщику – заемщику сумма 

материнского (семейного) капитала. Этот ресурс, направляемый целевым назначением на исполнение 

обязательств по целевому займу, может учитываться в составе семейного дохода в случаях: 

a) Если в результате оценки качеств намечаемого к приобретению (строительству) жилого 

помещения кооператив минимизировал риск отказа пенсионного фонда в перечислении средств материнского 

(семейного) капитала на погашение обязательств по целевому займу. 

b) Если средства материнского (семейного) капитала погашают только часть расходов на 

финансирование договора купли-продажи или строительства жилого помещения. При этом оставшаяся часть 

расходов погашается за счет предоставленного кооперативом займа в большей сумме и (или) располагаемых 

семьей собственных средств.    

9.4.4. Доходы, учтенные в составе совокупного семейного дохода в соответствии с п. 4.3, сопоставляются 

с регулярным уровнем семейных расходов. В составе регулярных семейных расходов, в частности, 

учитываются расходы на питание, оплату коммунальных услуг, приобретение одежды и обуви, обучение и 

оздоровление детей и пр. В зависимости от сезона, приходящегося на период погашения целевого займам, 

уровень расходов может корректироваться, например, на приобретение зимней одежды, школьных 

принадлежностей, оплату летнего отдыха и пр.  

Уровень регулярных семейных расходов рассчитывается совместно с пайщиком – заемщиком по 

заявленным им суммам затрат на неотложные семейные нужды и прогнозируемым эпизодическим затратам 

сезонного характера. 

9.4.5. Кооператив может принимать в расчет заявленные суммы доходов и расходов пайщика, не 

требуя их документального подтверждения. Достоверность заявленных сумм оценивается из сопоставления с 

уровнями доходов и расходов пайщиков, относящихся к той же социальной группе, что и пайщик-заемщик.  

Взаимодействующий с пайщиком сотрудник, систематизирует заявленные пайщиком сведения о суммах и 

источниках располагаемых семьей доходах, суммах и направлениях расходов, оценивает реалистичность 

показателей и определяет сальдо регулярных доходов и расходов. Сальдо доходов и  

 

 

расходов определяет располагаемые семьей ресурсы, которые могут быть направлены на погашение целевого 

займа.  
Такой алгоритм оценки характеризует и платежеспособность созаемщиков по договору целевого займа, 

поскольку сальдо доходов и расходов оценивается из совокупного дохода семьи, а не из отдельных доходов 

каждого из супругов и иных лиц, заинтересованных в улучшении жилищных условий семьи.   
9.4.6. Приемлемый уровень платежеспособности достигается, если размер ежемесячного платежа по 

займу составляет: 

a) От 50 до 90% от расчетного сальдо регулярных поступлений и расходов, или: 
b) Не более 30% от уровня совокупного дохода семьи.  



9.4.7. После определения приемлемого уровня платежеспособности, взаимодействующий с пайщиком 

сотрудник рассчитывает и предлагает на согласование пайщику вариантные схемы погашения целевого займа, 

основываясь на продуктовой линейке целевых займов. 
 По общему правилу, срок пользования займом рассчитывается от размера среднемесячного платежа, 

определенного в соответствии с п. 4.5, но не из ожидания, что обязательства по целевому займу будут 

погашены средствами материнского (семейного) капитала через непродолжительный срок5. На случай 

направления территориальным органом ПФР средств материнского (семейного) капитала на погашение 

обязательств по займу, договором предусматривается возможность досрочного исполнения заемщиком 

обязательств по целевому займу полностью или в части, без предварительного уведомления кооператива об 

этом.      

Графиком погашения займа может быть предусмотрен льготный период, когда: 
a) Пайщик обязуется оплачивать только проценты за пользование займом; 

b) Проценты начисляются, но не оплачиваются. Оплата процентов относится на последующие после 

льготного, периоды кредитования совместно погашением части основного долга. 
    Исполнение пайщиком обязательств по целевому займу обеспечивается ипотечным залогом, 

возникающим в силу ч.1, ст. 77 Закона № 102-ФЗ «Об ипотеке» (залоге недвижимости)», а также – по 

усмотрению кооператива - поручительством третьих лиц.  
Для равномерного исполнения обязательств по целевому займу между супругами, кооператив может 

применять институт созаемщиков. В таком случае, в договоре целевого займа в качестве созаемщиков 

указываются оба супруга, которые являются солидарными должниками кооператива. 
При неисполнении обязательств по целевому займу, кооператив может предъявить требование о 

взыскании задолженности как заемщику, созаемщикам так и к поручителю в любой очередности, либо 

одновременно ко всем, заявив при этом иск об обращении взыскания на предмет ипотеки6. 
9.4.8. Для обеспечения надлежащих гарантий обеспечения обязательств по целевому займу 

платежеспособность поручителя оценивается взаимодействующим с пайщиком сотрудником по алгоритму, 

определенному п. 4.3. 
9.4.9. Залоговая стоимость жилого помещения, приобретенного за счет средств целевого займа, 

определяется ценой договора купли-продажи. Наряду с номинальной залоговой стоимостью, 

взаимодействующий с пайщиком сотрудник определяет ориентировочную рыночную стоимость предмета 

ипотеки, оценивая вероятность получения возмещения за счет обращения взыскания и продажи жилого 

помещения. 
9.4.10. Несмотря на принцип солидарного обеспечения обязательств залогом и поручительством, уровень 

платежеспособности каждого поручителя или нижний порог залоговой стоимости предмета ипотеки могут 

определяться в доле от уровня платежеспособности  пайщика – основного заемщика (супругов - созаемщиков). 

Минимальный размер такой доли определятся по суммарному количеству поручителей и вероятной рыночной 

стоимости ипотечного залога на момент удовлетворения требования кооператива.      
9.4.11. Поскольку поручительство и ипотечный залог стимулируют пайщика к надлежащему исполнению 

обязательств по целевому займу, наряду с оценкой платежеспособности поручителей и рыночной стоимости 

обремененного в пользу кооператива жилого помещения, оценивается и значимость этого помещения для 

семьи пайщика.  
Если пайщик дорожит представившейся возможностью улучшить жилищные условия семьи и выражает 

готовность продолжить исполнять обязательства по целевому займу даже при возникновении финансовых 

затруднений7, его мотивацию можно принять как дополнительное средство обеспечения. 
 

9.5. Подготовка заключения и принятие решения по заявке о предоставлении целевого 

займа 

 

                                                 
5 В соответствии с п.18 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 «О Правилах направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», решение об удовлетворении 

или отказе в удовлетворении заявления выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации в месячный срок с даты приема заявления. 

 В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

осуществляется …территориальным органом Пенсионного фонда …в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

решения об удовлетворении заявления. 

6  П. 1.2 «Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении 

кредитных обязательств», утвержденного Президиумом ВС РФ 22.05.2013 г.  
7  Например, при отказе пенсионного фонда направить средства М(С)К на погашение обязательств по займу. 



9.5.1. На основании многофакторной оценки, взаимодействующий с пайщиком сотрудник готовит 

мотивированное заключение по оценке заявки на предоставление целевого займа. Заключение составляется в 

форме таблицы, где приводятся сведения по основным параметрам оценки и делаются выводы: 

a) О способности намечаемого к приобретению (строительству) жилого помещения улучшить 

жилищные условия семьи пайщика.  
b) Об уровне платежеспособности пайщика, достаточном для самостоятельного исполнения 

обязательств по целевому займу. 
c) О дополнительных способах обеспечения исполнения обязательств по займу. 
d) Об отсутствии подозрений, что пайщик намеревается получить целевой заем с преступной целью 

«обналичить» средства материнского (семейного) капитала. 
9.5.2. Заключение взаимодействующего с пайщиком сотрудника представляется на рассмотрение 

комитета по займам. По результатам рассмотрения заявки на предоставление целевого займа оформляется 

протокол заседания комитета по займам, содержащий один из следующих вариантов принятого решения:      
9.5.3.Предоставить целевой заем с указанием суммы займа, процентной ставки, срока пользования 

займом и способов обеспечения. 
9.5.4.Предложить пайщику выбрать иное, нежели заявленное им к приобретению (строительству),  жилое 

помещение, которое в большей степени соответствовало бы определенной Федеральным законом от 29.12.2006 

N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"  цели улучшения 

жилищных условий семьи. 
9.5.5. Предложить пайщику изменить период пользования займом с тем, чтобы соотнести размер 

ежемесячного платежа с фактическим уровнем его платежеспособности и (или) предоставить дополнительное 

обеспечение по займу. 
9.5.6. Отказать пайщику в предоставлении целевого займа. 

Решение об отказе в предоставлении целевого займа принимается комитетом по займам в следующих случаях: 
a) Если выявится недостаточная степень социализации семьи, влекущая угрозу лишения супруга 

(супругов) родительских прав. 
b) Если пайщик настаивает на приобретении (строительстве) за счет целевого займа жилого 

помещения, очевидно не обеспечивающего улучшение жилищных условий его семьи. 
c) Если уровень платежеспособности пайщика или предоставленное им обеспечение исполнения 

обязательств по целевому займу8 не соответствуют минимальному уровню платежеспособности, 

определенному п. 4.6 с учетом возможного снижения уровня платежеспособности группы поручителей в 

соответствии с п. 4.11. 
9.5.7.В случае, если  при оценке заявки на предоставление целевого займа у взаимодействующего с 

пайщиком сотрудника или впоследствии, при рассмотрении  решения кредитным комитетом,  

 

возникают подозрения, что пайщик намеревается получить целевой заем с преступной целью 

«обналичить» средства материнского (семейного) капитала, об этом направляется сообщение ответственному 

сотруднику. 

Ответственный сотрудник проверяет заявку пайщика по программе выявления операций и в случае 

подтверждения подозрений, направляет сведения о такой операции в Росфинмониторинг в течение трех 

рабочих дней, как это предусмотрено ч.3, ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

В случае, если в связи с признанием заявки пайщика подозрительной,  ему будет отказано в предоставлении 

целевого займа, информация о таком отказе направляется в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения об отказе.   
9.5.8. При положительном решении комитета по займам взаимодействующий с пайщиком сотрудник 

составляет договор целевого займа и организует его подписание сторонами. В качестве подтверждения 

целевого характера займа, на погашение которого планируется направить причитающиеся пайщику средства 

материнского (семейного) капитала, при определении пайщика, как стороны договора, наряду с его общими 

идентификационными данными, указываются реквизиты выданного ему или его супругу (супруге) 

сертификата на материнский (семейный) капитал.    
Для указания в договоре взаимодействующий с пайщиком сотрудник просит его предоставить 

реквизиты открытого им, или его супругом (супругой) счета в кредитной организации для безналичного 

                                                 
8  Платежеспособность поручителей, залоговая стоимость обремененного ипотекой жилого помещения.  



перечисления целевого займа, как это предусмотрено ч. 8, ст. 10 Закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей". 
В целях обеспечения гарантий целевого использования займа и безопасности расчетов по договору купли – 

продажи жилого помещения, кооператив может поставить условие об открытии пайщиком, его супругом 

(супругой) аккредитива в банке с условием последующего перечисления средств целевого займа 

исключительно продавцу жилого помещения в режиме, определенном договором купли-продажи9. 
9.5.9. Подписанный сторонами договор целевого займа передается в бухгалтерию для перечисления 

средств целевого займа на банковский счет пайщика или его супруга (супруги). Днем предоставления займа 

считается день перечисления денежных средств с расчетного счета кооператива на указанный пайщиком или 

его супругом (супругой) банковский счет.     
9.5.10. Впоследствии договор целевого займа, совместно с исходными и результирующими 

документами, оформляющими оценку заявки и решение о предоставлении займа, равно как и документы по 

результатам мониторинга в период пользования займом и после его погашения, подтверждающие или, 

напротив вызывающие сомнения в целевом использовании займа, хранятся в досье пайщика не менее пяти лет 

со дня прекращения членства пайщика в кооперативе. 

Если прекративший членство пайщик сохранил неисполненные обязательства перед Кооперативом, 

документы, оформляющие предоставление и использование им целевого займа хранятся не менее пяти лет со 

дня полного  исполнения им обязательств и прекращения отношений с этим пайщиком.  
Кооператив организует хранение документов на бумажном и (или) электронном носителях.  

9.6. Последующий контроль целевого использования займа 

9.6.1. Контроль целевого использования займа осуществляется взаимодействующим с пайщиком 

сотрудником или иным уполномоченным кооперативом  лицом  на основании  п.1, ст. 814 ГК РФ, в период 

пользования займом и в последующий период, вплоть до оформления приобретенного (построенного) жилого 

помещения «в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и 

последующих детей) с определением размера долей по соглашению», как это предусмотрено п.4, ст. 10, Закона 

№ 256-ФЗ.  
Уведомление о необходимости такого распределения в течение последующих шести месяцев передается 

пайщику в день снятия обременения с жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием 

средств, предоставленного кооперативом займа.  
9.6.2. Целевое использование займа, предоставленного на приобретение жилого помещения, 

подтверждается представленными пайщиками документами о направлении этих средств на полную или 

частичную оплату стоимости жилого помещения и передачей документов для регистрации перехода права, а 

также фактическим заселением семьи во вновь приобретенное жилое помещение. 
9.6.3.Целевое использование займа, предоставленного для строительства жилого дома, подтверждается 

документально подтвержденными расходами на приобретение строительных материалов, производство работ.      
9.6.4.Кооператив применяет все доступные меры для осуществления контроля целевого использования 

займа. В случае, если в процессе осуществления такого контроля выявится, что заемные средства были 

использованы не по целевому назначению, даже если обязательства по займу уже были погашены 

средствами материнского (семейного) ответственный сотрудник квалифицирует предоставленный 

пайщику заем как подозрительный и направляет сообщение об этом в Росфинмониторинг, как это 

предусмотрено п. 5.2.5.     
 

Статья 10. Компетенция органов управления, комитета по займам и работников 

КПК в вопросе принятия решения о выдаче займов 

10.1. Решения о предоставлении займов принимаются комитетом по займам. 

10.2. Работники КПК и лица, уполномоченные представляют на согласование Комитету по займам свои 

решения о выдаче займов : 

- о предоставлении обеспеченных и необеспеченных потребительских займов на сумму не свыше 

той, которая указана в доверенности. Указанная сумма может быть снижена должностными 

                                                 
9  Например, полностью, авансом с последующей оплатой, при сдаче документов на государственную регистрацию, 

после регистрации права собственности и (или) получении выписки из ЕГРП.    



инструкциями работников или гражданско-правовыми договорами, распоряжениями Председателя 

Правления. Указанная сумма может быть пересмотрена в сторону повышения кредитным комитетом 

КПК в целях удовлетворения повысившихся потребностей пайщиков вследствие улучшения 

макроэкономических условий, повышения уровня среднего дохода, платежеспособности населения 

Республики Саха (Якутия), России. 

- о предоставлении обеспеченных и необеспеченных предпринимательских займов на сумму не 

свыше той, которая указана в доверенности. Указанная сумма может быть снижена должностными 

инструкциями работников или гражданско-правовыми договорами, распоряжениями Председателя 

Правления. Указанная сумма может быть пересмотрена в сторону повышения кредитным комитетом в 

целях удовлетворения повысившихся потребностей пайщиков вследствие улучшения 

макроэкономических условий, повышения уровня среднего дохода, платежеспособности населения 

Республики Саха (Якутия), России. 

10.3. Решения Комитета по займам кооператива о предоставлении займов (в т.ч. ипотечных займов) членам 

кредитного кооператива (пайщикам) оформляются соответствующими протоколами.  

10.4. Положительное решение Комитета по займам кооператива является основанием для предоставления 

займа члену кредитного кооператива (пайщику). Решение об одобрении заявления о предоставлении займа 

действует в течение тридцати (30) календарных дней с момента принятия решения Комитетом по займам 

кооператива. 

10.5. Правление рассматривает и представляет на утверждение комитету по займам на удовлетворение заявок 

от работников КПК и лицам, оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам, без обеспечения и с 

обеспечением на сумму, превышающей  4 (четырех) % от портфеля займов КПК.  

Статья 11. Заключительные положения 

11.1. При невозможности удовлетворения всех заявок на предоставление займов устанавливается очередь. 

Правление или комитет по займам КПК контролируют соблюдение порядка очередности. 

11.2. Решение о предоставлении займа принимается не позднее, чем в пятидневный срок со дня получения 

анкеты-заявки. 

11.3. Классификация (виды) и размер займов, процентов, членских взносов и обеспечивающих паевых взносов 

по ним утверждаются Правлением КПК в пределах данных им Общим собранием пайщиков полномочий. 

11.4.Изменения и дополнения к настоящему Положению, если таковые необходимо внести в соответствии с 

изменениями в законодательстве, регулирующем займы, вносятся Правлением  КПК в виде утверждения 

Положения в новой редакции и должны быть утверждены Общим собранием пайщиков не позднее 1 (одного) 

года со дня внесения таких изменений и дополнений. 

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ, Уставом КПК, решениями Общего собрания КПК, договорами займов, 

поручительства, залога движимого, недвижимого имущества и иных документов, регулирующих порядок и 

условия предоставления займов.  
 


