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Информационные карточки условий передачи личных сбережений и выдачи 

займов являются документами текущего и последующего контроля в кредитных 

потребительских кооперативах. 
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Как правило, кредитные потребитель-

ские кооперативы предлагают пайщикам 

разнообразные заемно-сберегательные 

услуги, условия которых не всегда четко 

регламентированы в их заемно-

сберегательной политике, что приводит к 

конфликтам между кредитным коопера-

тивом и пайщиком.  

Для более полной и чёткой регламен-

тации условий деятельности кредитного 

потребительского кооператива по финан-

совой взаимопомощи членам кооперати-

ва, а также для осуществления текущего 

и последующего контроля считаем необ-

ходимым использовать, на этапе согласо-

вания до подписания договора займа (до-

говора о передаче личных сбережений), 

внутренний документ – Информационная 

карточка условий передачи личных сбе-

режений. Информационная карточка со-

держит следующие реквизиты: наимено-

вание кредитного потребительского  

кооператива граждан; фамилия, имя и 

отчество пайщика-вкладчика; вид вклада; 

краткая характеристика вклада (определе-

ние); особенности оформления займа; ог-

раничения по количеству вкладов; огра-

ничения по операциям по вкладу; условия 

снятия вклада; процентная ставка и сроки; 

порядок начисления процентов; плата за 

обслуживание сберегательного вклада; 

операции с вкладом; подписи директора 

кооператива и пайщика; дата. 

В условиях значительного предложения 

сберегательных вкладов в рамках даже од-

ного кредитного потребительского коопера-

тива, для осуществления предварительного, 

текущего и последующего финансового 

контроля сберегательной деятельности коо-

ператива и защиты финансовых интересов 

пайщиков-вкладчиков, применение Инфор-

мационной карточки позволит: 

•  полнее соблюдать требования фе-

дерального законодательства о кредитных 
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потребительских кооперативах и внутрен-

ние положения кооператива; 

•  сделать технологию осуществле-

ния контроля более рациональной и мини-

мизировать риски, связанные с приёмом 

личных сбережений; 

•  обеспечить дополнительную за-

щиту пайщиков-вкладчиков кооператива 

и добиться большей аналитичности в 

учёте и контроле. 

Правилами кредитного потребитель-

ского кооператива устанавливается и за-

ёмная политика кооператива. Займы кре-

дитными кооперативами предоставляют-

ся с соблюдением общих принципов кре-

дитования: целевого характера, срочно-

сти, возвратности и платности. В зависи-

мости от сроков пользования заем может 

быть краткосрочным и долгосрочным. 

Условия выдачи займов в кредитных по-

требительских кооперативах граждан за-

висят от ряда факторов, среди которых 

выделим следующие: ставка рефинанси-

рования ЦБ РФ; уровень реальных дохо-

дов населения; условия привлечения ис-

точников займов (личных сбережений); 

уровень минимально необходимой маржи 

(соответствие активов и пассивов по сте-

пени платности); соответствие активов и 

пассивов по срокам привлечения и раз-

мещения; конкурентные условия коопе-

ратива в зоне обслуживания. 

Таким образом, процентная политика 

кредитных потребительских кооперативов 

в отношении выдаваемых займов также 

предполагает дифференцированный под-

ход по видам займов и заёмщикам.  

В 2009 году размер средней ставки по 

кредитным потребительским кооперативам 

в Волгоградской области колебался в пре-

делах 24-35% годовых. Размер ставки за-

висит не только от конкурентных условий 

кооператива в зоне обслуживания, но и от 

вида и срока займа. Порядок предоставле-

ния займов кредитными потребительскими 

кооперативами граждан определен ст. 24 

Федерального закона «О кредитной коопе-

рации» от 18.07.2009 г. N 190-ФЗ.  

Для выдачи займа физическому лицу 

формируется досье заёмщика в составе до-

кументов: заявления; паспорта; справки с 

места работы с указанием размера начис-

ляемой заработной платы и суммы, произ-

водимых из нее удержаний; гарантий воз-

врата займа (залог или поручительство 

граждан имеющих постоянный доход). 

Кредитование заёмщиков кредитным по-

требительским кооперативом граждан 

осуществляется на основании договора 

займа, в котором предусматриваются: цель 

кредитования, размер займа, срок и поря-

док погашения займа, обеспечение займа, 

порядок уплаты процентов по займам, от-

ветственность сторон за нарушение усло-

вий договора, перечень документов, пре-

доставляемых заёмщиком, а также другие 

условия в соответствии с действующим 

законодательством.  

До заключения договора кооператив рас-

сматривает кредитоспособность заёмщика, 
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используя предоставленные ему доку-

менты, материалы обследования имуще-

ства и финансового состояния, анализ 

личности заёмщика. 

Оценка потенциального заёмщика 

включает изучение кредитной истории 

заёмщика, текущую финансовую ситуа-

цию, платежеспособность заёмщика, 

личные качества. Оценка кредитной ис-

тории заёмщика является во многом 

субъективным показателем. При анализе 

данного фактора учитывается продолжи-

тельность кредитных отношений коопе-

ратива с пайщиком. При оценке новых 

заёмщиков обращают внимание на пред-

принимательский стаж и нахождение в 

составе пайщиков кооператива, его пла-

тежную дисциплину. Кроме того, регу-

лярность и точность выплат по внешним 

обязательствам потенциального заёмщи-

ка можно определить по формируемому 

банку кредитных историй. 

Текущая финансовая ситуация пред-

принимателей анализируется по годовым 

оборотам реализации товарной продук-

ции и их динамике. Платежеспособность 

заёмщика оценивается, чаще всего, по 

неформальным данным, в качестве ос-

новного выступает фактор доверия коо-

ператива своему заёмщику. В кредитной 

кооперации применяются процентные 

договоры займа. Размер процентов по 

выданным займам устанавливается внут-

ренними нормативными документами 

кредитного кооператива. Проценты по 

займам начисляются ежемесячно в соот-

ветствии с условиями договора.  

Заём предоставляется пайщикам в 

пределах имеющихся в кооперативе  

кредитных ресурсов и только при усло-

вии полной оплаты паевого взноса и от-

сутствия просроченной задолженности 

по ранее взятым займам и процентам по 

ним. Займы выдаются в порядке поступ-

ления заявлений от пайщиков кредитно-

го потребительского кооператива на по-

лучение займа.  

Кроме того, кредитный потребительский 

кооператив должен информировать пайщика 

о «штрафных» выплатах в случае несоблю-

дения условий договора, например, досроч-

ного погашение займа. Для информирова-

ния пайщика кредитного потребительского 

кооператива о полной стоимости займа 

также необходимо использовать Информа-

ционную карточку пайщика-заёмщика о 

полной стоимости займа. Информационная 

карточка содержит следующие реквизиты: 

наименование кредитного потребительско-

го кооператива граждан; фамилия, имя и 

отчество пайщика-заёмщика; вид займа; 

обеспечение по займу; процентная ставка; 

первоначальная сумма займа; сумма ежеме-

сячного паевого вклада; дата выдачи займа; 

всего сумма займа с процентами; подписи 

директора кооператива, исполнителя и 

пайщика; дата согласования. 

Предлагаемые Информационные кар-

точки представляют собой документаль-

ное и информационное уведомление 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №5, 2010 
 
 



 
 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  59 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №5, 2010 
 

 

пайщиков обо всех условиях приема коо-

перативом личных сбережений и о пол-

ной стоимости выдаваемых займов до 

момента заключения с ними соответст-

вующих договоров. Модели Информаци-

онных карточек должны быть построены 

таким образом, чтобы в случае необхо-

димости осуществлять корректировку. 
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