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Мы есть в WhatsApp
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Информация для членов
КПКГ «ГозПоддержка»

8 800 333 28 82
Звонок по России бесплатный
www.гозподдержка.рф

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ (ПАЙЩИКИ) КПКГ «ГозПоддержка»!
ВЫГОДНО И НАДЕЖНО ПРИУМНОЖЬТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ!

18,75% ГОДОВЫХ
НА СРОК    6 МЕСЯЦЕВ

Минимальная сумма от 1000 рублей Пример расчета на 500 000 рублей

Срок 6 месяцев
Сумма %
в месяц

7 813
рублей

Процентная
ставка
в годовых 18,75%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 150 дней Сумма
за 6 месяцев

546 878
рублейПроцентная ставка

при досрочном снятии 0.1% годовых

В период с 01.05.2022г. по 31.05.2022г. КПКГ «ГозПоддержка»
предлагает принять участие в специальной акции

«ПОБЕДА»

КПКГ «ГозПоддержка» исполнил свои обязательства по предоставлению 
отчетности в надзорные органы за 2021 год и 1 квартал 2022 года!
Сдана своевременно и в полном объеме 
предусмотренная отчетность в Пенсионный 
Фонд РФ, Фонд Социального Страхования 
РФ, СРО «НСКК «Содействие», Центральный 
Банк РФ, ИФНС, статистику. Кооперативом 
была сдана годовая Бухгалтерская (финан-
совая) отчетность и отчеты о деятельности 
КПК. Пройдена также аудиторская проверка 
годовой бухгалтерской отчетности по ре-
зультатам, которой получено положительное 
аудиторское заключение подтверждающее 
достоверное представление о финансо-
вом положении кооператива и результатах 
финансово- хозяйственной деятельности 
в соответствии с установленными принци-
пами и методами ведения бухгалтерского 
учета и подготовки финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности в Российской Федерации. 
Отчеты по форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, исчи-
сленных и удержанных налоговым агентом 
НДФЛ, а также Расчет по страховым взно-

сам сданы в ИФНС своевременно. Начи-
сления налогов и взносов и их отчисления 
в государственные органы за 2021г. и 1 квар-
тал 2022г. производились своевременно и 
в полном объёме. В установленные сроки 
были оплачены членские взносы и взно-
сы в компенсационный фонд в СРО «НСКК 
«Содействие», авансовый платеж по налогу, 
уплачиваемый в связи с применением УСН. 
КПКГ «ГозПоддержка» не имеет неи-
сполненных обязательств по уплате на-
логов и сборов по состоянию на 29 апре-
ля 2022 г., что подтверждает справка 
№102803, выданная Межрайонной ИФНС 
России №14 по Республике Татарстан. 
По итогам 2021 года, не смотря на допол-
нительно сформированные резервы, КПКГ 
«ГозПоддержка» имеет положительный фи-
нансовый результат. Прибыль на 31.12.2021г 
составляет 10 598 480,06 руб., на 31.03.2022г 
составляет 9 725 851,57 руб.

Договор передачи личных сбережений по программе “Победа” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ«ГозПоддержка» в период с 01.05.2022г. по 31.05.2022г. Не является публичной офертой. Член (пай-
щик) КПКГ«ГозПоддержка» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов(пайщиков) КПКГ«ГозПоддержка». 
Частичное снятие до 5% от суммы переданных сбережений с сохранением дохода. При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 50 руб., вступительный взнос 50 руб. Заключение договора 
после ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную информацию об акции, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ«ГозПоддержка» или по тел.: 8 800 333 28 82.
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КПКГ «ГозПоддержка» рад представить своим чле-
нам (пайщикам) аудиторское заключение независимо-
го аудитора о  бухгалтерской отчетности за период с 
01.01.2021 г.по 31.12.2021 г.!
ООО «ФИНРОСА» осущест-
вило аудит в соответствии с 
Международными стандар-
тами аудита (МСА) бухгал-
терской отчетности КПКГ 
«ГозПоддержка», состоящей 
из бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 декабря 
2021 года, отчета о финан-
совых результатах за 2021 
год, приложений к бухгал-
терскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, в 
том числе отчета об исполь-
зовании средств за 2021 год, 
отчета об изменениях капи-
тала за 2021 год и отчета о 
движении денежных средств 
за 2021 год, пояснений к бух-
галтерской  отчетности за 
2021 год, включая основные 
положения учетной полити-
ки.
ООО «ФИНРОСА» является 
членом саморегулируемой 

КПКГ “ГозПоддержка” по итогам участия во всероссийском конкурсе “100 лучших предприятий и 
организаций России-2022” был отмечен почетным дипломом победителя в номинации
“Лучшее предприятие высокой организации финансовой деятельности”

КПКГ «ГозПоддержка» ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ!

организации аудиторов Ас-
социация «Содружество» с 
17 января 2017 года (Свиде-
тельство о членстве № 11997) 
и включено в реестр аудито-
ров и аудиторских органи-
заций СРО ААС за основным 
регистрационным номером 
записи 11706019367.
По мнению ООО «ФИНРО-
СА» прилагаемая бухгалтер-
ская  отчетность отражает 
достоверно во всех сущест-
венных аспектах финансо-
вое положение КПКГ «Гоз-
Поддержка» по состояние 
на 31 декабря 2021 года, а 
также ее финансовые ре-
зультаты и движение де-
нежных средств за 2021 год 
в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
установленными в Россий-
ской Федерации.
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30 апреля Правление в лице Председателя правления Цыганова А.Б., 
исполнительного директора Хайрутдиновой Л.З. и главного бухгалтера 
Гайфуллиной О.Н., при поддержке коллег их всех отделов нашего Коо-
ператива, высадили 15 рябин в парке «Эрмитаж» в центре города Каза-
ни, поддержав инициативу «Зеленый пояс кредитной кооперации». 

23 апреля состоялся забег «Зеленодоль-
ский кросс 2022», где команда сотрудни-
ков КПКГ «ГозПоддержка» приняла учас-
тие в Корпоративной Лиге, заявившись на 
дистанцию 10 км, открыв новый беговой 
сезон!

Экологическая инициатива «Зеле-
ный пояс кредитной кооперации» 
объединяет кредитные кооперати-
вы России для того, чтобы вместе 
внести свою лепту в сохранение 
имеющихся лесопарковых насажде-
ний и высадки новых деревьев и ку-
старников, озеленить улицы своих 
городов и сел, детских площадок и 
территорий социальных учрежде-
ний (домов престарелых, детских 
домов, детских садов и т.п.). Зачем 
нужен «Зеленый пояс»? Улучшить 
климатические условия в регионе, 
в стране и на планете в целом. Ле-
сные пожары, незаконная вырубка 
лесов и другие факторы сущест-
венно влияют на климат и качест-

КПКГ «ГозПоддержка» принял участие в проекте Зелёный пояс

Команда КПКГ «ГозПоддержка» приняла участие
в забеге «Зеленодольский кросс 2022»

В этот раз организаторы 
мероприятия подготовили 
маршрут, который прове-
рил не только спортивную 
подготовку участников, 
силу и выносливость, но и, 
прежде всего, стойкий дух, 
способность даже в слож-
ных условиях двигаться 
вперед, поддерживая себя 
и свою команду. На про-
тяжении дистанции нас 
ждали снег, песок и вода, и 
с гордостью хотим сказать, 
что мы не только справи-
лись, но и смогли получить 
настоящее удовольствие 
от старта, в очередной раз 
доказав себе, что нет пре-
делам нашим возможно-
стям, а правильное управ-
ление своими эмоциями и 
мыслями приводят к луч-
шим результатам. А наша 
команда была отмечена 
как Победитель Корпора-

во жизни на всей планете. В наших 
силах скооперировать людей для 
восстановления зеленых насажде-
ний и положительно повлиять на 
ситуацию. Доказать, что кредитные 
кооперативы – это для людей и тер-
риторий. Озеленяя, уголки России, 
в которых мы живем, объединяя лю-
дей, пайщиков кооператива, вовле-
кая их в проект - делом докажем, 
что мы нужны, мы можем сделать 
мир лучше. Пусть это будет посиль-
ный, но заметный для окружающих 
вклад в улучшение жизни в городе 
или селе. КПКГ «ГозПоддержка» 
приглашает и членов (пайщиков) 
принимать участие в подобных важ-
ных социальных мероприятиях. 

тивной Лиги, доказывая, 
что поддержание культу-
ры компании, внутреннее 
и внешнее созвучие цен-
ностей, коммуникации и 
управленческие процес-
сы находятся на высоком 
уровне.
Положительные эмоции, 
получаемые от занятий 
бегом, мы транслируем 
в нашей ежедневной де-
ятельности – нет ничего 
невозможного, если есть 
качественная и регулярная 
подготовка, вера в себя, 
свои способности, коман-
ду и поддержка. Впереди 
еще более амбициозные и 
интересные цели как в ра-
боте, так и в спорте. 15 мая 
состоится Казанский Ма-
рафон, в котором мы так-
же примем участие нашей 
командной. Вдохновляем 
на успех!
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«Информационный Вестник» издается для членов кооператива (пайщиков). Адрес: 420111, г. Казань. ул. Лево-Булачная, д.24. отдельный вход (пересе-
чение с переулком Кирова). Телефоны: +7 (843) 278 09 69; сайт: гозподдержка.рф эл. почта: director@gozmail.ru
Выпуск №66 май 2022 года. Тираж 999 экз. © КПКГ «ГозПоддержка»

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА СРОК ГОДОВАЯ

СТАВКА ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПОПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЯ
СТАВКА ПРИ 
ДОСРОЧНОМ 

СНЯТИИ
ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Стабильный 60
месяцев 16% Ежемесячно

До 24 
месяцев 0.5% Неоднократное 

частичное снятие в 
пределах до 35% от 
суммы переданных 

личных сбережениях 
с сохранением дохода

От 24 
месяцев 1%

От 36 
месяцев 1.5%

Сберегательный 48
месяцев 16% Ежемесячно

До 24        
месяцев 0.5% Неоднократное 

частичное снятие в 
пределах до 30% от 
суммы переданных 

личных сбережениях 
с сохранением дохода

От 24 
месяцев 1%

От 36 
месяцев 1.5%

Максимальный 36
месяцев 16% Ежемесячно

До 24 
месяцев 0.5% До 25% от суммы 

переданных личных 
сбережениях с 

сохранением дохода
От 24 

месяцев 1%

Прогрессивный 12
месяцев

20% 1-3 месяц ежемесячно

Возможно в 
течение
первых

330 дней

Не
предусмотрено 0.1% Не предусмотрено

17% 4-6 месяц ежемесячно

15% 7-9 месяц ежемесячно

13% 10-12 месяц ежемесячно

Пенсионный
2 года

24
месяца 16% Ежемесячно 1%

До 25% от суммы 
переданных личных 

сбережениях с 
сохранением дохода

Пенсионный 12
месяцев 15.95% Ежемесячно 0.5%

До 25% от суммы 
переданных личных 

сбережениях с 
сохранением дохода

Выгодный 12
месяцев 15.9% Ежемесячно 0.5%

До 15% от суммы
переданных личных 

сбережениях с 
сохранением дохода

Быстрый доход 12
месяцев

15.95% За каждые
3 месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено 0.1% Не предусмотрено

14.95% За каждые
6 месяцев вперед

13.95%
За каждые

12 месяцев вперед*+1.5%
пенсионерам

Удачный 6
месяцев

14.95%
Ежемесячно 0.1%

До 10% от суммы
переданных личных 

сбережениях с
сохранением дохода

*+1%
пенсионерам

Срочный 3
месяца

17% Ежемесячно 0.1%

До 5% от суммы
переданных личных 

сбережениях
с сохранением

дохода

Лояльный
От

1 месяца 
до 60 

месяцев

7.95% Ежемесячно Не
предусмотрено

До 30 
дней 0,1% До неснижаемого 

остатка в размере 
5 000 рублейОт 1 

месяца 7,95%

Услуги предоставляются только  членам( пайщикам) кооператива. Член (пайщик)  обязан  солидарно  нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков). КПКГ 
«ГозПоддержка» оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) кооператива. При вступлении в кооператив уплвачивается обязательный паевый взнос 50 рублей, вступительный взнос 50 рублей. Заключение договора после ознакомления со всеми 
условвиями в офисе кооператива. 


