
Выпуск №57 апрель 2021 года (Издается с 2012 года)

Головной офис: г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 19, 1 этаж (отдельный вход). 

КПКГ «ГозЗайм» исполнил свои обя-
зательства по предоставлению отчет-
ности в надзорные органы за 2020 год 
и 1 квартал 2021 года!

Минимальная сумма от 1000 рублей Пример расчета
на 500 000 рублей

Срок 5 месяцев
Сумма %
в месяц

3 750
рублей

Процентная
ставка
в годовых 9%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 120 дней Сумма %
за период срока 

действия договора
18 750

рублейПроцентная ставка
при досрочном снятии 0.5% годовых

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 9 %
ГОДОВЫХ

СРОКОМ  на  5 МЕСЯЦЕВ

СОХРАНИТЕ И ВЫГОДНО ПРИУМНОЖЬТЕ
СВОИ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ!

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм», член Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «СОДЕЙСТВИЕ», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210, 
действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Ставка при досрочном снятии: 0,5% годовых. При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 200 руб., вступительный взнос 200 руб. Не яв-
ляется публичной офертой. Член КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «ГозЗайм». 
Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную информацию об акции, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ «ГозЗайм», на сайте www.гоззайм.рф 
или по телефону горячей линии 8 800 333 28 82.

Сдана своевременно и в полном объ-
еме предусмотренная отчетность в 
Пенсионный Фонд РФ, ФСС РФ, Стати-
стику, Ассоциацию “Саморегулируемая 
организация кредитных кооперативов 
“Содействие”, ЦБ РФ.
Отчет по форме 6 НДФЛ по доходам 
сотрудников и сберегателей, исчи-
сленных и удержанных налоговым 
агентом, сданы в ИФНС своевременно. 
Начисление налогов и взносов и их от-
числение в государственные органы в 
2020 года и 1 квартале 2021г производи-
лось своевременно и в полном объёме. 
В установленные сроки были оплачены 
членские взносы в Ассоциацию “Само-
регулируемая организация кредитных 
кооперативов “Содействие”, авансо-
вый платеж по налогу, уплачиваемый в 
связи с применением УСН. КПКГ «Гоз-
Займ» не имеет неисполненных обя-
зательств по уплате налогов и сборов 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах по состоянию на 25 марта 2021 
г., что подтверждает справка №55472, 
выданная Межрайонной ИФНС России 
№14.

НАЛОГИ

КПКГ “ГозЗайм” своевременно сдал отчетность и оплатил налоги!
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В 2021 году КПКГ «Гоз-
Займ» отмечает свой 
юбилей - 10 лет работы на 
благо членов (пайщиков) 
Кооператива Все эти годы 
Кооператив динамично 
развивался, привлекал 
новых клиентов, доказы-
вая свою стабильность и 
надежность. В то же вре-
мя Кооператива отличает 
высокая лояльность кли-
ентов, большинство из 
которых сотрудничает с 
нами на протяжении всех 
10 лет! В 2020 году все 
наши офисы непрерывно 
работали для Вас, а мы 
оперативно реагировали 
на любые изменения и в 
очередной раз проверили 
на прочность в реальных 
стрессовых условиях свои 
стратегические подходы. 
Благодаря сплоченной 

ДЕЛОВЫЕ ОБЕДЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КПКГ «ГозЗайм»!

СТАВКИ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ 
СТАЛИ ВЫШЕ! Банк России 
принял решение повысить 
ключевую ставку до 4,5%!

Традиционно в феврале и марте 2021 года для чле-
нов (пайщиков) КПКГ «ГозЗайм» были проведены 
деловые обеды в городах присутствия Кооператива 
– г. Йошкар-Ола, г. Ижевск, г. Ульяновск, г. Набереж-
ные Челны, г. Казань, г. Нижний Новгород, г. Альме-
тьевск, г. Нижнекамск! 

работе коллектива и не-
изменному доверию пай-
щиков, КПКГ «ГозЗайм» 
сохранил свою устойчи-
вость, стабильность, воз-
можности и ресурсы для 
дальнейшего поступа-
тельного развития. 
На деловом обеде об-
суждались результаты 
2020 года и планы, пер-
спективы на 2021 год. Ис-
полнительный директор 
Хайрутдинова Любовь За-
рифовна поблагодарила 
членов пайщиков, а также 
отметила, что за плодот-
ворные 9 лет сотрудни-
чества, наши клиенты не 
только сохраняют свои 
личные сбережения, но 
и приумножают, и по 
окончанию срока дого-
вора многие клиенты уже 
осуществляют свои меч-

ты. Все клиенты остались 
довольными и отметили, 
что мероприятия прош-
ли как всегда на высшем 
уровне. Приятно видеть 
клиентов, которые с нами 
сотрудничают с открытия 
подразделений.
Также на деловых обедах 
присутствовали и другие 
руководители. Началь-
ник отдела внутреннего 
и финансового контроля 
Мирсайзанова Дина Рус-
темовна по итогам года 
отметила автоматизацию 
внутренних процессов, 
которая сократила за-
траты времени специа-
листов на формирование 
документов, расчеты и 
прочие процессы, а так-
же выступила с презен-
тацией продуктов финан-
совой защиты. Теперь, 
любой желающий может 
оформить полис стра-
хования имущества или 
жизни, а также автостра-
хование «ОСАГО» в офи-
сах КПКГ «ГозЗайм».
Начальник отдела эконо-
мической безопасности 

Галиева Румира Радиков-
на в своем выступлении 
озвучила итоги работы 
отдела: несмотря на не-
простое время в 2020 
году, количество выдан-
ных займов возросло. С 
2020 года члены (пай-
щики) КПКГ «ГозЗайм» 
имеют возможность по-
лучить займ под залог 
недвижимости, а также 
займ с использованием 
средств материнского 
капитала! Также имеется 
возможность получить 
займ с перечислением 
на карту без посещения 
офиса через личный ка-
бинет!
Встречи в формате де-
лового обеда всегда про-
ходят насыщенно и на 
одном дыхании! Такие 
мероприятия нашими 
клиентами полюбились 
и являются традицион-
ными. На данной встре-
че, клиенты лично могут 
задать интересующие во-
просы и услышать акту-
альную информацию из 
первых уст.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

14 октября Банк России 
опубликовал новую ре-
дакцию базового стан-
дарта совершения опера-
ций КПК на финансовом 
рынке (утв. Протоколом 
№ КФНП-29 от 13.10.2020 
г.). Теперь максимальный 
размер платы за исполь-
зование кредитным коо-
перативом привлеченных 
денежных средств пайщи-
ка, не может превышать 
значение 2 (двух) ключе-
вых ставок, установлен-
ных Банком России на 
дату заключения договора 
передачи личных сбере-
жений. Ранее это значение 
не превышало коэффици-
ент 1,8 от ключевой ставки 
Банка России. Новая ре-
дакция стандарта приме-

Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года 
принял решение повысить ключевую ставку до 
4,5%!

няется с 14 октября 2020 
года. Таким образом на те-
кущую дату максимальная 
ставка по сбережениям — 
9% годовых!
Следующее заседание Со-
вета директоров Банка 
России, на котором бу-
дет рассматриваться во-
прос об уровне ключевой 
ставки, запланировано на            
23 апреля 2021 года.
Минимальная сумма в 
КПКГ «ГозЗайм» - от 1 000 
рублей, выплата процен-
тов – ежемесячно, воз-
можно пополнение от 1 
000 рублей, капитализа-
ция и частичное снятие! 
Более подробная инфор-
мация в офисах Коопера-
тива или по телефону: 
8 800 333 28 82

СОХРАНИТЕ И ВЫГОДНО 
ПРИУМНОЖЬТЕ СВОИ ЛИЧНЫЕ 

СБЕРЕЖЕНИЯ
С КПКГ «ГозЗайм»!
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Так на 1 договор при-
влеченных личных сбе-
режений заключается 
в среднем 10 договоров 
потребительского займа, 
средняя процентная став-
ка по которым составля-
ет при первичном обра-
щении заемщика в КПКГ 
«ГозЗайм» - 54%, и 44% 
при повторных обраще-
ниях.  Также для целей 
сохранения платежеспо-
собности кооператива су-
щественно большее зна-
чение имеет надежность 
кредитной политики, 
обеспечивающая не толь-
ко получение дохода, но 
и своевременный возврат 
предоставленных коопе-
ративом займов. А воз-
вратность займов может 
быть обеспечена допол-
нительно поручительст-
вом и залогом.
Логично, что с целью ми-
нимизации кредитных 
рисков в период ограни-
чительных мер - апрель 
и май 2020 года, займы в 
КПКГ «ГозЗайм» выдава-
лись только тем гражда-
нам, чей уровень дохода, 
долговой нагрузки и зна-
чение персонального кре-
дитного рейтинга находи-
лись на высоком уровне. 
Помимо этого, активно 
используется и по сегод-
няшний день инструмен-

В рамках Юридического практикума 
рассматривалось большое количество 
интересных тем.
Спикерами указанного мероприятия 
выступили: Председатель Совета Лиги 
кредитных союзов Имаев Р.М., Замести-
тель директора СРО «Кооперативные 
Финансы» Коханова М.В., Генеральный 
директор компании «АДС-Софт» Пис-
ларь С.А., нотариус Стеблина О.В и др.
Рассматриваемые темы в рамках реа-
лизации законодательных изменений, 
являются одними из наиболее актуаль-
ных в правоприменительной практи-
ке со стороны Кооперативов. Формат 
Юридического практикума отражал не 
только теоретические аспекты деятель-
ности Кооперативов, но и практический 
взгляд на возникающие в процессе дея-
тельности вопросы.
Отдельным блоком выступлений спи-
керов была тема, посвященная внесу-
дебному банкротству физических лиц. 
В рамках данного выступления была 
рассмотрена статистика поданных за-
явлений, участники практикума задали 
волнующие их вопросы.

КПКГ «ГозЗайм» использует инструмент диверси-
фикации портфеля займов посредством минимиза-
ции возможных потерь за одно событие, портфель 
привлеченных средств не размещается в ограни-
ченное число однородных капиталоемких займов 
иными словами – мы не размещаем потребитель-
ские займы крупными суммами в «одни руки» для 
минимизации кредитных рисков. 

Юридический практикум для кредитных потребительских кооперативов!

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ ЗАЙМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ(ПАЙЩИКОВ)
И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ В КПКГ «ГозЗайм»!

С 10 по 11 марта 2021 года исполни-
тельный директор КПКГ «ГозЗайм» 
Хайрутдинова Любовь Зарифовна и 
старший юрист КПКГ «ГозЗайм» Лы-
сенко Юлия Сергеевна принимали 
участие в Юридическом практикуме 
для кредитных потребительских ко-
оперативов, организуемом Учебным 
центром Лиги кредитных союзов.

ты обеспечения займов 
посредством поручитель-
ства и новые возмож-
ности портала Госуслуг. 
Теперь члены (пайщики) 
при подаче заявления на 
предоставление потреби-
тельского займа могут на-
прямую через личный ка-
бинет на портале Госуслуг 
самостоятельно сфор-
мировать и отправить на 
электронную почту коо-
ператива справку 2-НДФЛ 
и выписку со счета в Пен-
сионном фонде России, 
что в свою очередь также 
позволяет повысить каче-
ство оценки платежеспо-
собности потенциальных 
заемщиков!
А в конце 2020 года в КПКГ 
«ГозЗайм» были реализо-
ваны и программы выдачи 
займов с обеспечением 
под залог недвижимости. 
Улучшение клиентско-
го опыта позволило нам 
в 2020 году продолжить 
наращивать клиентскую 
базу членов (пайщиков).  
Но спрос на потребитель-
ские займы в 4 квартале 
2020 года был, аналогично 
предшествующим перио-
дам, высоким. За 2020 год 
Кооперативом было выда-
но займов на сумму более 
143 млн. рублей только 
при повторных обращени-
ях членов (пайщиков), не 

включая займы при пер-
вичном обращении.
Заключение необеспе-
ченных договоров займа 
позволяет разместить де-
нежные средства с мак-
симальной доходностью 
для Кооператива, а обес-
печенные – максимально 
безрисково.
Потребительское креди-
тование сегодня востре-
бовано – люди не хотят 
откладывать на завтра 
покупку того, что можно 
приобрести сегодня, пусть 
даже с привлечением 
заемных средств. Обес-
печенный займ обычно 
предполагает наличие за-
лога и является на первый 
взгляд более выгодным 
именно для кредитора. Но 
это только на первый – на 
деле он оказывается пред-
почтительным для обеих 
сторон. Почему?
Займ под залог недви-
жимости –  оптимальное 
решение, когда нужно по-
лучить крупную сумму де-
нег на выгодных условиях. 
Своим членам (пайщикам) 
мы предлагаем индиви-
дуальные условия выдачи 
и гарантируем безопа-
сность сделки. Оформле-
ние залога проходит под 
контролем Росреестра.  
При этом оформление 
документов и получение 
средств в КПКГ «ГозЗайм» 
происходит в короткие 
сроки. Главное отличие 
залогового займа от бан-
ковского кредита в том, 
что члену (пайщику) пред-
лагаются максимально 
лояльные условия, ведь 
возврат средств обеспечен 

объектом недвижимости.  
Данный формат сотруд-
ничества является более 
надежным для них, благо-
даря чему заемщик может 
рассчитывать на получе-
ние большей суммы де-
нег на длительный срок. 
Кстати, получив займ под 
залог недвижимости, на-
пример, можно получить 
более льготные условия 
кредитования и погасить 
старые кредиты, получив 
более удобный платеж. А 
еще удобство оплаты од-
ному кредитору.
Мы предлагаем самые 
эффективные програм-
мы, разрабатываемые под 
конкретные случаи, а так-
же минимальный процент 
по займу. Кроме того, член 
(пайщик) не будет тратить 
время на сбор солидно-
го пакета документов, 
справок с работы и по-
иск поручителей. Всё, что 
необходимо – это доку-
менты, удостоверяющие 
личность и документы, 
подтверждающие право 
собственности залогового 
имущества. Также мы не 
ограничиваем в вопросах 
распоряжения недвижи-
мостью. А единственным 
требованием является 
сохранение его состоя-
ния, зафиксированного на 
момент оценки. Именно 
наша честность и четкие, 
отлаженные процессы 
позволяют гарантировать 
правильный и быстрый 
результат: получение де-
нег точно вовремя, с про-
зрачным договором и без 
бумажной волокиты.
Отметим, что при невы-

полнении членом (пайщи-
ком) своих обязательств, 
при таком виде гарантии 
возврата средств КПКГ 
«ГозЗайм» получает пра-
во взимать имущество, 
выступающее обеспече-
нием по договору займа, 
т.е. если член (пайщик) не 
справится с займом, взы-
скание будет обращено 
на объект залога, деньги 
гарантированно вернутся 
в КПКГ «ГозЗайм» за счет 
реализации залогового 
имущества.
Также в КПКГ «ГозЗайм» 
предусмотрена целевая 
программа по улучшению 
жилищных условий для 
российских семей «Займ 
с использованием средств 
Материнского капитала 
для улучшения жилищных 
условий». Данная услуга 
на сегодняшний день яв-
ляется востребованной, 
и КПКГ «ГозЗайм» готов 
предоставить привлека-
тельные условия по ее 
реализации, опираясь на 
действующее законода-
тельство. Мы предлагаем 
самые эффективные про-
граммы, разрабатываемые 
под конкретные случаи, а 
также минимальный про-
цент по займу. Кроме того, 
член (пайщик), он же вла-
делец сертификата мате-
ринского капитала, не бу-
дет тратить время на сбор 
солидного пакета доку-
ментов, справок с рабо-
ты и поиск поручителей. 
Мы предлагаем высокий 
уровень обслуживания, 
полное сопровождение 
и консультацию на всех 
этапах проведения сдел-

ки! Всё, что необходимо 
– это документы, удо-
стоверяющие личность и 
документы, подтвержда-
ющие право на распоря-
жение средствами мате-
ринского капитала. Под 
улучшением жилищных 
условий предполагается: 
покупка жилья или стро-
ительство нового. Стоит 
отметить, что возмож-
ность получения займа с 
использованием средств 
материнского капитала 
предполагает возмож-
ность ее реализации до 
исполнения ребенку 3-х 
лет, что несомненно яв-
ляется преимуществом 
и не требует длительно-
го откладывания главных 
целей семьи!
Также напоминаем, что 
с 1 января 2021 года ма-
теринский капитал про-
индексирован на 3,7% и 
составляет 483 882 рубля. 
Также проиндексирована 
доплата по материнско-
му капиталу, которая по-
лагается при рождении 
второго ребенка после 1 
января 2020 года. Размер 
доплаты увеличился на 5 
550 рублей. Таким обра-
зом, максимальная сумма 
материнского капитала 
составляет 639 432 рубля, 
что на 22 815 рублей боль-
ше, чем в 2020 году!
Для более подробной ин-
формации обращайтесь по 
телефону горячей линии – 
8 800 333 28 82. 
Обращаясь к нам, члены 
(пайщики) получают ка-
чественные финансовые 
услуги! Быстро. Надежно. 
Честно!

Согласно данным содержащимся в Еди-
ном федеральном реестре сведений 
о банкротстве всего с момента введе-
ния данного института в правовое поле 
Российской Федерации было подано 
8318 заявлений о признании граждан 
банкротами во внесудебном порядке, 
из них введена процедура по 2809 фи-
зическим лицам, что составляет менее 
34% от общего числа. Завершена про-
цедура внесудебного банкротства толь-
ко по 161 физическому лицу. Из ука-
занных численных показателей можно 
сделать вывод о том, что внесудебное 
банкротство не получило широкое рас-
пространение на территории Россий-
ской Федерации. Следует отметить, что 
в адрес КПКГ «ГозЗайм» в настоящее 
время не поступило ни одного заявле-
ния о признании гражданина банкротом 
во внесудебном порядке, что говорит о 
финансовой стабильности наших заем-
щиков.
Организаторы, спикеры, а также участ-
ники практикума активно принимали 
участие в возникающих дискуссиях, 
предлагая интересные практические 
решения.
По итогам проведенного практикума 
участники получили сертификаты о 
пополнении своих знаний в сфере про-
фильного законодательства.
На протяжении всей своей деятельнос-
ти КПКГ «ГозЗайм» принимает участие 
в организуемых семинарах, практику-
мах, конференциях, рабочих встречах, 
постоянно повышая уровень професси-
онализма своих сотрудников.
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА СРОК ГОДОВАЯ

СТАВКА ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПОПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЯ
СТАВКА ПРИ 
ДОСРОЧНОМ 

СНЯТИИ
ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Стабильный 60
месяцев 9% Ежемесячно

До 24 
месяцев 3% Неоднократное 

частичное снятие в 
пределах до 35% от 
суммы вложения с 

сохранением дохода

От 24 
месяцев 4%

От 36 
месяцев 5%

Сберегательный 48
месяцев 9% Ежемесячно

До 24 
месяцев 3% Неоднократное 

частичное снятие в 
пределах до 30% от 
суммы вложения с 

сохранением дохода

От 24 
месяцев 4%

От 36 
месяцев 5%

Максимальный 36
месяцев 9% Ежемесячно

До 24 
месяцев 3% До 25% от суммы 

вложения с 
сохранением доходаОт 24 

месяцев 4%

Прогрессивный 12
месяцев 9%

1-3
месяц

0.4%
ежемесячно

Возможно 
в течение 

первых 160 
дней

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено

4-6
месяц

0.7%
ежемесячно

7-9
месяц

0.9%
ежемесячно

10-12
месяц

1%
ежемесячно

Пенсионный
2 года

24
месяца 9% Ежемесячно 4%

До 25% от суммы 
вложения с 

сохранением дохода

Пенсионный 12
месяцев 8.95% Ежемесячно 3%

До 25% от суммы 
вложения с 

сохранением дохода

Выгодный 12
месяцев 8.9% Ежемесячно 3%

До 15% от суммы
вложения с 

сохранением дохода

Быстрый доход 12
месяцев

8.95% За каждые
3 месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено

7.95% За каждые
6 месяцев вперед

6.95%

За 12 месяцев вперед
+1.5%

пенсионерам

Удачный 6
месяцев

7.95%

Ежемесячно 3%
До 10% от суммы

вложения с
сохранением дохода+1%*

пенсионерам

Срочный 3
месяца

7.45%

Ежемесячно 3%

До 5% от суммы
вложения

с сохранением
дохода+1%*

пенсионерам

Лояльный

От 1 
месяца 
до 60 

месяцев

6.95% Ежемесячно Не
предусмотрено

До 30 
дней 0.1%

До неснижаемого 
остатка в размере 

5 000 рублейОт 30 
дней 6.95%


