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СЛАЙД:  ПРИНЦИПЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ. 

Какие виды личных сбережений рекомендуется внедрять в кредитном кооперативе.  
Наша позиция: желательно иметь как можно большие паенакопления 
 
С чего нужно начинать такую работу,  
Есть разные регионы: где-то достаточно установить высокую ставку по сбережениям и средства 
начнут вносить. В СПб ставка традиционно не имеет большего значения, ключевым условием являет-
ся доверие к вашему финансовому институту. Мне кажется, есть несколько путей начала привлече-
ния сбережений: Самый простой: повышенная ставка по привлекаемым сбережениям, Средний ва-
риант: необходимость накопления сбережений для получения займов. Самый трудный: объедине-
ние пайщиков для созданий своей финансовой организации.  
 
Основные принципы привлечения сбережений 

 Минимальный срок привлечения сбережений равен минимальному сроку по займам; 

 Срок и сумма привлеченных средств должна жестко соответствовать сроку и суммам разме-
щения; 

 Необходимо избегать режима «до востребования» по сбережениям, и максимально увеличи-
вать объем паенакоплений. 

 
Как проводить сравнение с конкурентами.  
Привлекать сбережения лучше всего за счет «сарафанного радио», т.к. именно таким образом можно 
привлекать относительно дешевые ресурсы. Привлечение сбережений при помощи СМИ как прави-
ло влечет за собой удорожание пассивов, т.к. кооператив вынужден давать значительную премию к 
рынку. Ставки по привлекаемым сбережениям необходимо мониторить по сайту banki.ru, а также 
рекламу вокруг Вашего офиса в городе в целом. 
Желательно (из опыта) в ставках оставлять возможность установления индивидуальных условий по 
сбережениям. Таким образом при нежелании Вашего пайщика пролонгировать сбережения на Ва-
ших условиях у Вас остается возможность подойти к формированию условий индивидуально, но 
необходимо устанавливать планку от которой возможно оговаривать индивидуальные условия – к 
примеру 500 тыс, или 1 млн. рублей. 
 
Чем должен руководствоваться руководитель при внедрении нового вида личных сбережений.  

1. Удешевление пассивной базы. 
2. Соответствие срока привлечения сбережений срокам по выдаче займов. 

 
Необходимо все время добиваться понимания пайщиком, что он пришел в некий «закрытый клуб», 
но не в банк. Все мероприятия по привлечению сбережений должны быть направлены на достиже-
ние данной цели. Большинство кооперативов в мире крайне неохотно привлекают срочные сбере-
жения – только паевые взносы (т.е. участие пайщик в капитале своей организации). Как правило, 
привлечение срочных сбережений допускается при наличии спроса на займы и недостаточности пае-
вого взноса. Если вы стремитесь к тому, чтобы ваш кооператив выглядел как банк, будьте готовы, что 
к вам и пайщики и регулирующие органы будут относиться как к банку со всеми вытекающими по-
следствиями. 
 
Формирование доверия пайщиков 
Доступная информация 
 
А) информация должна распространяться через те источники, которые используются требуемой 
аудиторией  



Газеты только с идеальной репутацией и в окружении серьезной информации, учитывается время 
показа телепередачи или рекламы, наружная реклама в людных местах, а не только над входом в 
офис. 
 
Б) простое изложение  
Должна учитываться направленность на разные целевые аудитории. Что может быть понятнее итого-
вой суммы к получению или варианты графиков выплат процентов. 
 
В) оформление офисных стендов 
Недопустимо использование старой или недостоверной информации. Так же оформление стендов 
должно быть не только красивым и понятным, но и грамотным (Все получили выписки из протокола 
Правления с новыми ставками, а все ли исправили в документе дважды слово «вклад» на «сбереже-
ния»?). Оплошности «по неграмотности» непростительны: не все люди имеют финансовое образова-
ние, но если они замечают в официальной информации грамматические ошибки – под ними и будет 
навсегда погребено доверие к вам. 
 
Наилучшее обслуживание 
 
Почему сберегатели должны выбрать именно вас? 
Чаще всего называются следующие критерии ожидания: 
 
выгодные условия; 
приветливое обслуживание; 
доступная информация; 
подходящие предложения; 
минимум бюрократии; 
дресс код 
быстрота проведения операций и оформления документов. 
 
 
 СЛАЙД: КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ СБЕРЕЖЕНИЙ  

В целом существует два вида сбережений: 

 
 

СРОЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ: 
 Особенность Преимущества \ Недостатки 

Срочные накопи-
тельные сбережения. 

 + вносится на определенный срок 
- отношение как к вкладу 

Срочные накопи-
тельные сбережения. 

Ежемесячный дополни-
тельный взнос не превышает 
величину первоначального 

+ получение (как правило) стабильного источника 
пополнения пассивов 
- опасность получения значительных взносов на 
последних месяцах договора. 

СРОЧНЫЕ 

Стандартные 

Специальные 

Для пайщиков 

Накопительные 

Сертификаты 

ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ 

Паенакопления 

Накопительные 

Специальные 

До востребования 



2-х и 3-х летние  сбе-
режения с возмож-
ностью досрочного 
расторжения. 

Повышенная ставка по 
сравнению с базовым дого-
вором внесения срочных сбе-
режений 

+ соблюдение для кооператива норматива.  
+ Высокая вероятность «продления» договора. 
- повышенная ставка при обычных условиях 

Специальные виды 
сбережений 

Пенсионный 
Сезонные 

+ Управление ликвидностью для установки кратко-
срочных повышенных ставок 
+ Специальные программы накоплений для пенси-
онеров, мед.работников, сотрудников атомной 
электростанции и т.д. 
- как правило воле высокие ставки привлечения 
сбережений 

Сбережения для 
пайщиков. 

Повышенная ставка для 
пайщиков (не сберегателей) 
по их накоплениям 

Право получения займа в 
5 или 10 кратном размере от 
паенакоплений. 

+ повышение лояльности пайщика к своему коопе-
ративу 
+ соответствие долгосрочным целям существова-
ния кооператива 
- повышенная ставка при обычных условиях 

Накопительные мар-
ки для детей 

Визуализация произво-
димых накоплений 

Как вариант  не денежная 
выплата дохода 

Дополнительные подарки  

+ преодоление недоверия пайщиков к вашему ко-
оперативу 
+ выплата дохода в виде материальной помощи 
(ранее экономия на налогах) 
- высокая процентная ставка 
- высокие затраты по программу в целом (плано-
вая отрицательная рентабельность) 

Накопительные про-
граммы для взрослых 

Визуализация произво-
димых накоплений 

Дополнительные стиму-
лирующие программы  

+ преодоление недоверия пайщиков к вашему ко-
оперативу 
+ креатив 

Сертификаты личных 
сбережений 

Возможность использо-
вания по Вашей филиальной 
сети 

Возможность «подарить» 
сбережения* 

+ Бенчмаркинг 
+ Вариативность 
-  Высокие затраты по программу в целом 

СБЕРЕЖЕНИЯ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
   

Паенакопления Капитал кооператива + увеличение капитала кооператива 
+ повышение лояльности пайщика к своему коопе-
ративу 
- «не возможность/ не желательность» распреде-
ления дохода кооператива по итогам года 
- со стороны пайщика: ответственность за результа-
ты деятельности в целом 

Накопительные взно-
сы, дающие право 
получения льготных 
займов. 

1/5 или 1/10 от суммы 
предполагаемого займа 

+ увеличение капитала кооператива 
+ повышение лояльности пайщика к своему коопе-
ративу 
- добровольно-принудительное действие 

Накопительные взно-
сы в Кассу взаимо-
помощи  

Квазибезвозвратные. + реальная касса взаимопомощи 
- низкая доходность или отсутствие таковой вооб-
ще 

Специальные нако-
пительные програм-
мы 

Для пенсионеров + основными «вкладчиками» у многоих кооперати-
вов являются именно пенсионеры 

До востребования Для пересчета ставки по 
сбережениям в случае до-
срочного расторжения 

 

 
 



СЛАЙД: ФОРМУЛИРОВКИ ДОГОВОРА ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ 

 Запрет на досрочное изъятие сбережений.  
В наших договорах ранее был прямой запрет на досрочное изъятие средств. Более того, в договоре данный 
пункт требовал отдельной подписи сберегателя. Позиция СРО была более жесткой – напишите как в законе, а 
упоминание о невозможности изъятия – убрать. Судя по последним «новеллам» в решениях судей (в частности 
решение суда по банкротству Городского), где прямо указано, что досрочно можно изъять только то, что не 
внесено на определенный срок. Считаю, что данную формулировку необходимо внести вновь. 

 Комиссия за досрочное изъятие. Штрафные санкции.  
В данный момент действует правило: изъятие ранее 2-х месяцев: комиссия 4%, изъятие ранее 4-х месяцев ко-
миссия: 2%. При этом дополнительно доход пересчитывается исходя из ставки до востребования. Данные усло-
вия вводились в КВК давным-давно из-за того, что все средства мы ранее получали от сберегателей только 
безналично и уплачивали в частности СберБанку 3% с поступивших сумм. В дальнейшем мы постепенно отка-
зались от оплаты столь больших комиссий, а вот внедрённое правило показало свою крайнюю эффективность в 
качестве меры борьбы с «мелкой» паникой. Массово были ситуации, когда пайщики, получив какую-либо нега-
тивную информацию (кризис, рост курса, отзыв лицензии), приходили к нам за досрочным изъятием (те, кто 
внес недавно – еще не «накопили» процентных доход, который им было бы жалко терять)  и обнаружив значи-
тельные санкции, отказывались от досрочного изъятия. Да и в целом это крайне важные элементы договора. 
Приведу пример: у нас был долгосрочный вид сбережений (5 лет), по которому была установлена повышенная 
ставка. Пайщик внес 2 млн. рублей. Ежеквартально получал проценты, через два года решил изъять сбереже-
ния: потерял 700 тыс. Устанавливая повышенную ставку за досрочное изъятие, Вы также можете «зарабаты-
вать» на арбитраже: Вы можете краткосрочно привлечь, к примеру, в МРК (КПК 2 уровня) средства на 1 мес. 
под относительно большой процент, но покрыть издержки и даже остаться в плюсе за счет или комиссии за 
досрочное изъятие или пересчета процентов. 

 Порядок возврата средств при текущей недостаточности средств на счете.  
Как ни странно данное условие воспринимается пайщиками как норма, т.е. это происходит так: в вашем дого-
воре указано, что в случае недостаточности средств в кассе или на расчетном счете средства возвращаются в 
течение 5 дней. Пайщики однозначно воспринимают, что кооператив не должен возвращать средства в день 
обращения – у него на это есть 5 дней. 

 Защита от хищения сбережений.  
Необходимо также предусматривать элементы защиты от недобросовестных сотрудников Вашей организации. 
Исходя из оценки возможного ущерба для организации (Ущерб = сумма х вероятность), по правилам внутрен-
него контроля одним из самых значительных способов нанесения непоправимого ущерба для кооператива яв-
ляется присвоение сотрудниками крупных сбережений. В КВК для защиты от данного вида мошенничества 
предусмотрены соответствующие защитные меры. На бумагу для бланков срочных сбережений нанесен рису-
нок, и они являются бланками строгой отчётности (имеется номер). Номер бланка продублирован голографи-
ческой маркой, имеющей тот же номер, что и номер бланка. В тексте договора имеется условие, что при отсут-
ствии данной голографической марки, данный договор не считается действительным. 

 Пункты договора в соответствии с законодательством.  
О номере в реестре СРО и ЦБ, об отсутствии страхования. Порядок и условия выплат из компенсационного 
фонда.  Всё в соответствии с законом. 

 График начисляемого процентного дохода.  
Также важным элементом договора является график начисленных процентов. Особенно он важен при превы-
шении ставки законодательно установленного порога, при котором у пайщика появляется подоходный налог. 
Но и при отсутствии такового данный элемент договора является важным инструментом понимания со стороны 
пайщика тех условий, на которых он вносит сбережения в ваш кооператив – пайщик должен под ним подпи-
саться. Считаю это в том числе небольшим маркетинговым ходом в плюс нашему кооперативу. 

 Возможность изменения условий договора. 
Если увлечься привлечением сбережений на длинный срок, в случае какого-либо кризиса есть опасность полу-
чить длинные пассивы под очень высокую ставку. Желательно предусмотреть возможность её снижения, но 
данный пункт может не пройти проверки как ЦБ, СРО так и судебных органов. 

 Капитализация процентов. 
Мы рекомендуем причислять начисленные проценты к паенакоплениям или сбережениям до востребования. 
Данное условие позволяет решать несколько задач: повышать сумму паевого фонда, получать «бесплатные» 
ресурсы. Крайне не рекомендуется начисление методом сложных процентов (капитализация процентов к сум-
ме сбережений). 

 
 
 



СЛАЙД: УСЛОВИЯ И ВИДЫ ПРИВЛЕКАЕМЫХ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ 
 
 

Ставки по сертификатам личных сбережений (годовых) 
Сумма 6 мес. 12 мес. 24 мес. 

50 тыс., 100 тыс., 300 тыс. руб. 10,0% 12,0% 13,0% 
Особенность: ограничение по сумме до 300 тыс. руб. в месяц; досрочное предъявление в любой момент; мож-
но подарить.  

 
Ставки по срочным сбережениям (годовых) 

Сумма 375 дней 24 мес. 36 мес. 
До 1 млн. руб. 11,0% 12,0% 13,0% 

Свыше 1 млн. руб. Ставка согласовывается с ЦО 
Для пайщиков * 13% 14% 15% 

Особенность: нет досрочного изъятия сбережений (или с взиманием комиссии) 
*Для пайщиков сформировавших добровольный паевой взнос в размере 10% от суммы срочных личных сбере-
жений. 

 
Ставки по срочным сбережениям (годовых) с возможностью досрочного изъятия 

Сумма 12 мес. 24 мес. 18 мес. 36 мес. 
Ставка без досрочного изъятия   11,75%  12,75% 

Ставка в случае досрочного изъятия 11,25%  11,5%  

 
Ставки по накопительным сбережениям (годовых) 

«До востребования» 0,5% 
«Накопительный» 9,25% 

«Отпуск» 11,0%* 
 Особенность: Изъятие 1 раз в год, плавающий доход обеспечивающий защиту от инфляции 
* Максимальная сумма ежемесячного взноса – 10 000руб. Сумма последующих ежемесячных взносов не более  
первоначального взноса. Срок: 6, 9 , 12 мес.  

 
Ставки по накопительным маркам (годовых) 

Наименование 11 мес. 12 мес. 23 мес. 24 мес. 
«Бельчонок» 

(марка - 500р., 1000р.) 
~18,18% (до-

ход 
500р./1000р.) 

 ~17,39% (доход 
- 

2000р./4000р.) 

 

«Отдых»  
(марка 2000 р., 5000 р.) 

 ~15,34% 
(доход – 

2000р./5000р. 

~15,19% 
(доход – 

7000р./17500р. 

 

«Автонакопления» 
(марка 5000 р., 10000 р.) 

   ~11,97% 
(доход 

15000р./30000 р. 
«Антикредит» («Сбережения 

Ильича») 
 (марка - 1000р., 2000р.) 

 ~15,34% 
(доход – 

1000р./2000р. 

 ~15,97% 
(доход – 4000р./ 

8000р.  
 Особенность: при изъятии доход не начисляется, не более 1 взноса в месяц (в т.ч. при пропущенных плате-
жах).  

Ставки по пенсионным сбережениям (годовых) 
Наименование 6 мес. 12 мес. 

«Доходный» 10,5% 12,0% 
Особенность: Ограничение по сумме: не более 300 тыс. 

 
Наименование Ставка 

«Взаимная выгода» 8,5% 
Особенность: до востребования, ограничение по общей сумме 300 тыс. руб. Данный вид сбережений дает пра-
во получения льготного пенсионного займа. 
 
 
 
 
 
КПК «Касса взаимного кредита» с 09 июня 2016 года. 
Утверждено решением правления от  19 мая 2016 года. 



СЛАЙД: ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ 
 

Наследование сбережений осуществляется на основании общей процедуры правопреемства, но имеет свои 

особенности.  Во всем мире в кооперативах оформить завещание можно прямо в кооперативе. У нас нет. 

Как и другое имущество, сбережения могут быть унаследованы в порядках, установленных действующими зако-

нами и нормативными актами: Наследование сбережений по закону в порядке очередности. Законодательство 

России предусматривает 8 очередей наследников. Первая – родители, супруги, дети. Претендовать на наслед-

ство могут родственники до 6 степени родства, в том числе иждивенцы наследодателя. По нотариальному заве-

щанию. Наличие такого завещания не является гарантом, того, что наследник получит сбережения в объеме, 

который в нем указан. Если у умершего родственника остались несовершеннолетние дети, иждивенцы или среди 

законных наследников есть лица, которые не имеют возможности в силу возраста или здоровья себя содержать 

самостоятельно, то завещание будет исполнено частично. Такие лица имеют право на 50% от суммы наслед-

ства, которую они имели бы при наследовании по закону.  

У банков на основании статьи 1151 ГК РФ невостребованный вклад может в установленные законодательством 

сроки перейти в собственность государства; если у родственников нет документального подтверждения того, что 

на имя умершего был открыт вклад, например, договора, но есть достоверные сведения о его наличии, нотариус 

имеет право запросить эту информацию у банка; если вклад наследует супруг, то имеет значение дата его от-

крытия. Если это совместно нажитое имущество, то оставшийся супруг получает половину, а остальные средства 

делятся поровну между наследниками; если наследниками стали несовершеннолетние лица, то воспользоваться 

средствами они смогут по достижении совершеннолетия. Опекуны могут использовать эти деньги на их содержа-

ние, но только при наличии официального согласия службы опеки;  

Воспользоваться средствами (не более 40000 рублей) * до истечения 6 месяцев со дня смерти наследодателя 

могут лица (наследники или посторонние) для организации похорон умершего. Такая возможность предусмотре-

на статьей 1174 ГК РФ. Для снятия денег необходимо постановление нотариуса; депозиты, сбережения, как и 

другое наследуемое имущество не облагается налогами. Но, вступая в наследство супруги, родители, дети, 

сестры и братья должны будут оплатить пошлину и нотариальные услуги в размере 0,3% от суммы (не больше 

100000 рублей), а остальные наследники – 0,6% (не более 1000000 рублей); наследники имеют право как за-

брать средства с вклада, так и оставить их на счете.  

*   С 20 марта 2016 г. На 60 тыс. руб. возросла предельная сумма, которую можно получить со счетов или вкла-

дов наследодателя на его похороны. Деньги вправе получить наследники или лица, указанные в постановлении 

нотариуса. 

Кооператив может выдать на похороны наследодателя до 100 тыс. руб. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 09.03.2016 N 60-ФЗ. 

 


