


Уважаемые члены (пайщики), 

сотрудники  и партнеры!

В 2018 году КПКГ «ГозЗайм» будет 

отмечать свой 7-ой день рождения. 

7 лет – не просто очередная дата, она включает в себя годы плодотворной работы, за которые КПКГ «ГозЗайм»

стал гарантом стабильности и надежности для своих членов (пайщиков).

По итогам первого полугодия 2018 года КПКГ «ГозЗайм» удалось много достичь. Прибыль, полученная по

состоянию на 30.06.2018г возросла в 4,83 раза по отношению к финансовому результату на 31.03.2018г., и

составила 7,8 млн.р.

Принимая во внимание результаты внедрения инициатив Правления, направленных на укрепление финансового

положения КПКГ”ГозЗайм”, Правление и я выражаем уверенность в достижении новых успехов на пути

увеличения прибыльности.

Мы видим существенные возможности дальнейшего повышения эффективности деятельности КПКГ”ГозЗайм”

благодаря автоматизации повседневных задач и совершенствованию работы по сбору и анализу данных, что

позволит Кооперативу улучшить процесс принятия решений по широкому ряду вопросов – от выдачи займов и

более глубокого понимания ожиданий и потребностей членов (пайщиков) до предоставления своевременных

отчетов по запросам саморегулируемой организации, Банка России.

Финансовый рынок – это не только отношения между экономическими агентами, это прежде всего отношения

между людьми.

Одним из основных принципов работы КПКГ «ГозЗайм» является выстраивание честных, прозрачных,

понятных, удобных и экономически эффективных взаимоотношений с членами (пайщиками) Кооператива.

Потому что мерилом качества развития КПКГ «ГозЗайм» на финансовом рынке в конечном счете является

удовлетворенность граждан-членов (пайщиков) от пользования финансовыми услугами. Правление КПКГ

«ГозЗайм» уверено, что такой подход отвечает долгосрочным интересам всех членов (пайщиков) кооператива.

Мнение клиентов-членов (пайщиков) является важной оценкой нашей работы, поэтому обратная связь от тех,

кто ежедневно пользуется финансовыми услугами КПКГ «ГозЗайм», имеет для нас особое значение.

Доверие членов (пайщиков) – долгосрочный социальный капитал, который годами формировался и

нарабатывался КПКГ «ГозЗайм» и служит прочной основой для стабильной работы Кооператива.

В этих целях КПКГ «ГозЗайм» на регулярной основе обеспечивает предоставление членам (пайщикам)

важнейшей информации о результатах деятельности, Кооперативом проводятся различные мероприятия с

участием членов (пайщиков) и сотрудников КПКГ «ГозЗайм», такие как: организация уникальных в своем роде

деловых встреч с членами (пайщиками); выездные сессии Руководства в обособленные подразделения;

ежемесячные выпуски эксклюзивного информационного вестника, затрагивающего актуальные темы, статьи и

другие мероприятия.

Наряду с ними, рад представить к вашему ознакомлению отчет о деятельности КПКГ «ГозЗайм» за 1 полугодие

2018 года.

Председатель Правления КПКГ «ГозЗайм»

Цыганов Анатолий Борисович



1.1. Состояние отрасли

• По данным Банка России – кредитно-потребительские кооперативы в структуре
микрофинансовых институтов занимают долю в размере 22,17%.

• Начиная с 2014г количество КПК снижается – в результате усиления надзора со стороны
ЦБ РФ, происходит очищение рынка кредитной кооперации от недобросовестных
участников, а также повышение прозрачности рынка.

• На возрастную группу 2-6 лет приходиться основная доля КПК в размере 820 ед. КПКГ
«ГозЗайм» работает с 2011г и занимает почетное место в группе свыше 7 лет
непрерывной деятельности.



КПКГ «ГозЗайм» был основан 8 декабря 2011г и уже седьмой год осуществляет свою деятельность
в сегменте оказания финансовой взаимопомощи, а именно: выдача займов и привлечение
сбережений от членов (пайщиков) – физических лиц.

Деятельность Кооператива регулируется Банком России и СРО «Межрегиональный союз
кредитных кооперативов» и нормативными актами №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; №353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе); Гражданским кодексом РФ; а также указаниями и
положениями Центрального Банка РФ; Базовым стандартом корпоративного управления кредитно-
потребительского кооператива; Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы;
Базовым стандартом совершения кредитно-потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке; Базовым стандартом по управлению рисками кредитных потребительских
кооперативов.

1.2. Хронология событий

Финансовая устойчивость КПКГ «ГозЗайм» 

и доверие членов (пайщиков)

главные  факторы дальнейшей успешной 

работы



1.3. Оценка финансового 

состояния КПКГ «ГозЗайм»
• КПКГ «ГозЗайм» сформировал серьезный

запас прочности по Капиталу. 2015г и 2016г

темпы прироста значительно превысили

среднерыночные и составили 151,46% и

352,41% соответственно. 2017г и 2018г

темп прироста Капитала соразмерен

среднерыночным темпам.

• Величина Активов КПКГ «ГозЗайм» на

протяжении всего анализируемого периода,

начиная с 2014г, имеет стабильную

положительную тенденцию. По состоянию

на 1 июля 2018г. размер Активов составил

200,5 млн.р.

• Начиная с 2014г. Активы Кооператива

выросли более чем в 2,5 раза.

• КПКГ «ГозЗайм» имеет положительный финансовый результат деятельности каждый

годовой отчетный период. Положительным финансовым результатом является -

безубыточная деятельность Кооператива, которая свидетельствует об эффективной

работе организации, в части деятельности, приносящей доходы. Доходы, получаемые от

осуществления деятельности по выдачи займов, а также средства целевого

финансирования направлялись в отчетном периоде на покрытие расходов кооператива и

распределялись по сметным назначениям в соответствии с установленными нормативами.



2. Структура фондов 

КПКГ «ГозЗайм»

• Паевый фонд – формируется из средств членов (пайщиков) Кооператива, с целью

осуществления основной коммерческой деятельности Кооператива – предоставление займов

членам (пайщикам). Паевый фонд участвует в формировании Фонда финансовой взаимопомощи

• Целевое финансирование – денежные средства членов (пайщиков) в части членского взноса,

целевого взноса и вступительного взноса, идут на покрытые части текущих расходов

Кооператива и на формирование Резервного фонда

• Резервный фонд – формируется из части доходов Кооператива и может быть использован для

покрытия убытков и непредвиденных расходов. Резервный фонда КПКГ «ГозЗайм» размещен в

российских банках с государственным участием ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ-24», и частный

банк ПАО «Альфа Банк». Данные Банки имеют высокий рейтинг финансовой надежности

• Фонд финансовой взаимопомощи – формируется за счет части собственных средств

Кооператива и привлеченных средств, по договорам привлечения собственных сбережений

граждан. КПКГ «ГозЗайм» личные сбережения членов (пайщиков) направляет исключительно в

фонд финансовой взаимопомощи. КПКГ «ГозЗайм» не рискует доверенными сбережениями:

отсутствуют вложения в иностранную валюту, ценные бумаги и прочие финансовые

инструменты с повышенным уровнем риска. Средства фонда финансовой взаимопомощи

используются только для предоставления займов членам (пайщикам) кооператива. Стоит

подчеркнуть, что приоритетным направлением в стратегии кредитной политики КПКГ

«ГозЗайм», осуществляющей операции финансовой взаимопомощи с денежными средствами

своих членов (пайщиков), является минимизация уровня риска, благодаря чему кооператив

гарантирует надежность сохранности сбережений своих пайщиков.



3. Обеспечение финансовой 

устойчивости

С целью обеспечения финансовой устойчивости КПКГ «ГозЗайм»:



4. Финансовые нормативы

ФН1 –регулирующий величину резервного фонда.

Оценивает запас мгновенной ликвидности для

исполнения текущих обязательств.

Правило для оценки: ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ

ЛУЧШЕ.

Текущее значение на 2,2% больше минимально

установленного

ФН2 – предупреждающий угрозу потери
ликвидности при одномоментном изъятии
средств крупным пайщиком
Правило для оценки: ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ
ЛУЧШЕ.
Текущее значение практически в 2 раза меньше
максимально установленного

ФН3 – ограничивающий предельную

концентрацию кредитных рисков, приходящихся

на одного или группу связанных лиц.

Правило для оценки: ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ

ЛУЧШЕ.

Текущее значение в 25 раз меньше максимально

установленного

ФН4 – устанавливает значение минимального

соотношения между величиной паевого фонда и

размером задолженности по основному долгу.

Правило для оценки: ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ

ЛУЧШЕ.

Текущее значение в 8,65 раза больше

минимально установленного

ФН7 – устанавливает минимальное ограничение

по размеру средств, размещенных в

высоколиквидные активы.

Правило для оценки: ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ

ЛУЧШЕ.

Текущее значение в 2,59 раза больше

минимально установленного

ФН8 – регулирует риск потери ликвидности в

течении ближайших 12 месяцев.

Правило для оценки: ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ

ЛУЧШЕ.

Текущее значение в 6,77 раза больше

минимально установленного



5. Финансовые услуги 

КПКГ «ГозЗайм»

Деятельность кредитного кооператива состоит в соответствии с ч.1, ст.3 ФЗ-190 «О кредитной 

кооперации» в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива посредством:

1. Привлечения денежных средств от членов (пайщиков) кредитного кооператива;

2. Предоставление займов членам (пайщикам) кредитного кооператива для удовлетворения их 

финансовых потребностей.

Главный принцип работы КПКГ «ГозЗайм» – качественно и максимально безопасно размещать

собственные средства и денежные средства, привлекаемые от членов (пайщиков) по договорам

передачи личных сбережений. Именно поэтому, выбирая правовую форму при регистрации

Кооператива, мы исключили риск работы с юридическими лицами. Так как КПКГ «ГозЗайм» является

кредитным потребительским кооперативом граждан, поэтому деятельность строится на работе только

с физическими лицами и с сумой займа не более 40 тыс.р. при первом обращении потенциального

заемщика.

По данным Центрального Банка РФ, по состоянию на 31 декабря 2017г. доля заемщиков с

положительной кредитной истории увеличилась на 10,4% по сравнению с 30 июня 2017г. и

составила 50,4%. Доля заемщиков кредитно-потребительских кооперативов по категориям

кредитной истории на момент получения займа по состоянию на 31 декабря 2017г. была на уровне

9,3%, и снизилась в 2 раза по сравнению с значениями показателя на 30 июня 2017г.

Следует отметить, что доля заемщиков кредитно-потребительских кооперативов без кредитной

истории не изменилась и сохранилась на высоком уровне в 40,3% от общего числа заемщиков на

момент получения займа.



По состоянию на 30.06.2018 года наибольшую долю займов в КПКГ «ГозЗайм» составляют

денежные средства в сумме от 30 тыс.р. до 60 тыс.р., размещенные на срок свыше 1 года под

55,636% годовых.

При первичном обращении за получением денежного займа комитетом по займам одобряются

членам (пайщикам) решения, в сумме до 30 тыс.р. на срок от 6 до 12 месяцев. Средневзвешенные

значения полной стоимости займов составили в данной категории 68,731% годовых. Таким

образом, проценты по займам позволяют КПКГ «ГозЗайм» выплачивать проценты сберегателям.

Процесс изучения и анализа уровня платежеспособности включает следующие этапы:

-Визуальная проверка получателя финансовой услуги, при которой учитываются признаки,

указывающие на повышенную концентрацию рисков;

-Проверка документов получателя финансовой услуги,;

-Оценка платежеспособности получателя финансовой услуги, состоящей из подтверждения

информации о постоянном доходе, анализе кредитной истории и проверки отсутствия

исполнительных производств

Начиная с 2016г средняя сумма займа, предоставленного кредитными кооперативами,  физического 

лица по РФ снизилась и, по данным Банка России составила 114,2 тыс.р, 

Совокупность проводимых мероприятий по оценке платежеспособности физического лица,

позволяет прогнозировать платежеспособность в динамике действия договора займа в КПКГ

«ГозЗайм». Применяемые подходы позволяют обеспечить положительную динамику основных

показателей деятельности и устойчивости Кооператива.



6. Портрет заемщика

В целях повышения осведомленности пайщиков КПКГ «ГозЗайм», улучшения финансовой

грамотности, специалисты отдела экономической безопасности на постоянной основе составляют и

анализируют данные портфеля займов.

Процедура получения заемных денежных средств КПКГ «ГозЗайм» проста и понятна. Заемщику

необходимо заполнить заявление на получение потребительского займа, которое рассматривается до

30 минут. Для заполнения заявления в свою очередь нужен один документ – паспорт. КПКГ

«ГозЗайм» не требует дополнительных справок и избавляет своих клиентов от бумажной волокиты. За

скорость, простоту оформления и прозрачность условий договора потребительского займа члены

(пайщики) готовы платить достаточно высокие проценты.



За 7 лет непрерывной деятельности КПК «ГозЗайм» всегда своевременно и в полном объеме

возвращал личные сбережения граждан с учетом размера начисленного дохода по договорам

привлечения средств населения.

Целью КПКГ «ГозЗайм» является не просто расширение сферы распространения финансовых услуг,

а в обеспечении обусловленных этими услугами социальной и экономической отдачи. Социальная

составляющая цели КПКГ «ГозЗайм» обеспечение повышения благосостояния, социального и

имущественного статуса экономически активных граждан-членов (пайщиков), пользующихся

услугами Кооператива.

По состоянию на конец 1-го полугодия 2018г. показатель «Соотношение между привлеченными и

возвращенными денежными средствами» КПКГ «ГозЗайм» составил 1,1 – что свидетельствует о

возвращении денежных средств пайщикам по завершению договоров на привлечение денежных

средств либо при досрочном расторжении договора, в случае необходимости.

КПКГ «ГозЗайм» обладает ликвидными денежными средства, которые могут быть использованы

на погашение обязательств по договорам передачи личных сбережений граждан. Общий размер

возвращенных денежных средств за 1-е полугодие 2018г. составил 72,4 млн.р., что безусловно

указывает на надежность КПКГ «ГозЗайм».

Показатель «Соотношение количества займов к количеству договоров личных сбережений»

подчеркивает консервативный подход к риску и процессу предоставления займов. На каждый

договор о привлечении денежных средств пайщика приходится 4,8 договора займа.

Таким образом, возвратность средств по каждому договору привлечения обеспечена

возвратностью по нескольким договорам займа. КПКГ «ГозЗайм» заботится о каждом личном

сбережении пайщика, поэтому в своей деятельности постоянно повышает надежность и

диверсификацию портфеля займов



7. Отчетность 

КПКГ «ГозЗайм»

За первое полугодие 2018г. КПКГ «ГозЗайм», как налогоплательщик, выполнил все свои

обязательства. Начисление налогов, взносов и их отчисление в государственные органы в течение

2018г. производилось своевременно и в полном объеме. Расчет сумм налога на доходы физических

лиц, исчисленных и удержанных налоговом агентом по форме 6-НДФЛ сданы в ИФНС

своевременно.

Следует отметить, что сдана вся промежуточная отчетность за 2 квартал 2018г в Пенсионный фонд

РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральную службу статистики, СРО «Межрегиональный

союз кредитных кооперативов» и в Центральный Банк РФ.

КПКГ «ГозЗайм» исполнил все обязательства по оплате налогов и взносов и не имеет неисполненных

обязательств по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации

о налогах и сборах по состоянию на 30 июня 2018г.


