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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного
потребительского кооператива «Содружество» (далее по тексту – Кредитный Кооператив).
1.2. Положение является внутренним нормативным документом кредитного кооператива и
регламентирует порядок распределения доходов кредитного кооператива, полученные по
итогам финансового года.
1.3. Настоящее Положение применяется к правоотношениям между Кредитным Кооперативом
и его членами. Положение применяется к правоотношениям между Кредитным
Кооперативом и лицами, не являющимися членами Кредитного Кооператива, если эти лица,
прекратив членство в Кредитном Кооперативе, имеют неоплаченную задолженность перед
Кредитным Кооперативом, а также если эти лица являются залогодателями, поручителями
или иными участниками договоров, обеспечивающих договоры, заключенные Кредитным
Кооперативом с его членами, тем или иным образом связанные с такими договорами,
включая отношения по проведению взаимозачетов, реализации имущества, наследования и
правопреемства и т.п. До совершения таких (связанных с деятельностью Кредитного
Кооператива) сделок, лица, не являющиеся членами Кредитного Кооператива, должны быть
ознакомлены с настоящим Положением.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.
2.1. Учитывая, что деятельность Кредитного Кооператива состоит в организации финансовой
взаимопомощи членам Кредитного Кооператива и не имеет целью получение прибыли,
превышение доходов над расходами Кредитного Кооператива не планируется и носит
случайный характер.
2.2. Доходы в виде процентов за пользование займами и доходы от оказания прочих услуг
планируются сметой в размере, достаточном для покрытия расходов в виде процентов,
выплачиваемых участникам сберегательных программ в рамках заключенных договоров.
2.3. В случае превышения сумм доходов в виде процентов за пользование займами и доходов
от оказания прочих услуг над расходами в виде процентов за пользование личными
сбережениями, начисленных участникам сберегательных программ в соответствии с
заключенными договорами, разница может быть распределена в соответствии с настоящим
Положением.
2.4. Сумма, подлежащая распределению, должна быть уменьшена на сумму убытка
предыдущего периода.
2.5. Получение дохода Кредитным Кооперативом не влечет непременного распределения этого
дохода. Нераспределенный доход переходит на следующий финансовый год.
2.6. Условиями распределения доходов кооператива являются:
1) наличие у кооператива доходов от уставной деятельности по итогам финансового года;
2) отсутствие предусмотренных действующим законодательством ограничений для
распределения доходов;
3) соответствие порядка распределения доходов законодательству РФ, уставу и внутренним
нормативным документам кооператива;
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4) поддержание требуемого уровня финансового и материально-технического состояния
кооператива и обеспечение перспектив его развития.

3. ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ КРЕДИТНОГО
КООПЕРАТИВА.
3.1. Доходы кредитного кооператива определяются по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности за финансовый год.
3.2. Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам года, могут распределяться между
членами кредитного кооператива (пайщиками) (далее – члены кооператива) путём
начисления на паевые взносы и (или) направляться в фонды кредитного кооператива в
соответствии с решением Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).
3.3. Средства целевого финансирования, поступившие в кредитный кооператив в течение
финансового года, не подлежат распределению между членами кредитного кооператива
(пайщиками) по итогам финансового года.
3.4. Сумма доходов, подлежащая распределению между членами кредитного кооператива, а
также предложение Правления кредитного кооператива о порядке, срокам и форме
распределения доходов оформляются протоколом заседания Правления кредитного
кооператива, выписка из которого (копия решения) прилагается к информации,
подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива при подготовке Общего
собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).
3.5. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) принимая решение о
распределении доходов должно руководствоваться следующим принципами:
3.5.1. оптимального сочетания баланса интересов кредитного кооператива и членов кредитного
кооператива при распределении доходов;
3.5.2. обеспечения финансовой устойчивости и обеспечения достаточной величины фондов
кредитного кооператива для обеспечения его деятельности;
3.5.3. соблюдения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, при принятии
решения о распределении доходов.
3.6. Распределение доходов кредитного кооператива между членами кредитного кооператива
является правом, а не обязанностью Общего собрания членов кредитного кооператива
(пайщиков).

4. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ КРЕДИТНОГО
КООПЕРАТИВА.
4.1. Решение о распределении/нераспределении дохода Кредитного Кооператива принимается
Общим собранием членов Кредитного Кооператива.
4.2. Сумма, подлежащая распределению, определяется Правлением по данным бухгалтерской
отчетности за прошедший финансовый год, а также с учетом плановых показателей сметы
на текущий финансовый год.
4.3. Предлагаются на согласование Правлению следующие направления распределения дохода:
4.3.1. не распределять доход, перенеся его на следующий финансовый год;
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4.3.2. направить полученный доход на пополнение Резервного Фонда полностью;
4.3.3. направить полученный доход на пополнение Резервного Фонда частично, распределив
остальную часть на паенакопления;
4.3.4. направить полученный
полностью;

доход на паенакопления членам Кредитного Кооператива

4.3.5. на благотворительные и иные цели.
4.4.

Согласованное Правлением решение о распределении дохода подлежит утверждению
Общим собранием. Общее собрание вправе изменить решение Правления о
распределении дохода.

4.5. Решение Общего собрания о распределении дохода должно содержать сведения о суммах и
направлениях распределения полученного дохода.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ НАЧИСЛЕНИЯ ПАЕНАКОПЛЕНИЙ.
5.1. В бухгалтерском учете и на счетах членов Кредитного Кооператива распределение
паенакоплений на основании решения Общего собрания должно быть отражено в итогах
месяца, следующего за тем, в котором было проведено Общее собрание.
5.2. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме паевых взносов
каждого члена кооператива. Начисления производятся только на фактически оплаченные
паевые взносы.
5.3. Для расчета базовой величины паенакопления в общую сумму Паевого Фонда включаются
паи членов Кредитного Кооператива, прекративших членство в Кредитном Кооперативе
за период с последнего начисления паенакоплений.
5.4. Распределение части доходов кооператива между членами кооператива может быть
произведено в форме:
1) выплаты начислений на паевые взносы членам кооператива;
2) присоединения начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов
кооператива.
5.5. При отсутствии решения о распределении доходов кооператива между членами
кооператива, кооператив не вправе производить начисления на паевые взносы, а члены
кооператива требовать производства начислений.

6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ
МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА
6.1. Распределение доходов посредством начисления на паевые взносы производится между
членами кредитного кооператива, включенными в реестр членов кредитного кооператива
на дату принятия Общим собранием членов кредитного кооператива решения о
распределении доходов.
6.2. Правление кредитного кооператива утверждает Акт о распределении доходов между
членами кредитного кооператива с указанием суммы к распределению каждому члену
кооператива.
6.3. Выплата начислений на паевые взносы обеспечивается Председателем правления
кредитного кооператива в течение срока, определённого решением Общего собрания
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членов кредитного кооператива (пайщиков).
6.4. По истечении срока выплат начислений на паевые взносы, суммы не востребованных
выплат членов кредитного кооператива, присоединяются к их паенакоплениям (паям).
6.5. Налогообложение доходов членов кредитного кооператива, полученных в результате
распределения доходов кредитного кооператива между членами кредитного кооператива,
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАСЧЁТА С ЧЛЕНАМИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА,
ПРЕКРАТИВШИМИ СВОЁ ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНОМ КОПЕРАТИВЕ.
7.1. Настоящая глава регулирует порядок расчета с членами Кредитного Кооператива,
прекратившими членство в Кредитном Кооперативе по любым основаниям, включая
добровольный выход, исключение из членов Кредитного Кооператива, а также расчеты с
наследниками члена Кредитного Кооператива, не оформившими свое членство в
Кредитном Кооперативе.
7.2. Суммы обязательного паевого взноса, добровольного паевого взноса и начисленных ранее
паенакоплений выплачиваются исключенным или добровольно вышедшим членам
Кредитного Кооператива, а также наследникам членов Кредитного Кооператива в течение
трёх месяцев со дня подачи заявления о выходе, принятия Правлением Кредитного
Кооператива решения об исключении, предъявлении документов о наследовании.
7.3. Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на
паевые взносы до даты прекращения членства, выплачиваются по истечении 1 месяца
после утверждения Общим собранием годового баланса и принятия решения о
распределении прибыли.
7.4. Все выплаты Кредитным Кооперативом производятся при условии исполнения членом
Кредитного Кооператива (его наследниками) обязательств перед Кредитным
Кооперативом, в том числе по договорам займа.
7.5. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена Кредитного
Кооператива перед Кредитным Кооперативом, обязательства Кредитного Кооператива по
выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на них), иные обязательства
Кредитного Кооператива могут быть прекращены полностью или частично зачетом
встречного требования Кредитного Кооператива к члену Кредитного Кооператива.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием
членов Кредитного Кооператива и распространяется на правоотношения:
8.1.1 между Кредитным Кооперативом и лицами, являющимися его членами, в том числе
голосовавшими против принятия настоящего Положения или не присутствовавшими на
Общем собрании;
8.1.2 возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения всех договоров,
заключаемых Кредитным Кооперативом с членами Кредитного Кооператива, в том числе
голосовавшими против принятия настоящего Положения или не присутствовавшими на
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Общем собрании, лицами, не являющимися членами Кредитного Кооператива, но
ознакомленными с настоящим Положением. Лица, не являющиеся членами Кредитного
Кооператива (залогодатели, поручители и т.п.), в связи с принятием настоящего
положения вправе потребовать от членов Кредитного Кооператива досрочного
исполнения договоров займа, в обеспечение которых заключены договоры этими лицами
или сами исполнить такие договоры займа досрочно.
8.2.

Настоящее Положение распространяется на правоотношения, урегулированные
действующими договорами, заключенными до принятия настоящего Положения
следующим образом:

8.2.1 все участники действующих договоров должны быть уведомлены о необходимости
изменения договоров нарочным, заказным письмом или через средства массовой
информации;
8.2.2 действующие договоры должны быть приведены в соответствие с новой редакцией
Положения или исполнены в течение 3-х месяцев с момента направления уведомления;
8.2.3 отказ от изменения договора является основанием для его досрочного прекращения;
8.2.4 исполнение не измененных и не прекращенных в установленные сроки договоров
осуществляется в соответствии с нормами настоящего Положения.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также иные вопросы, касающиеся
порядка распределения доходов кредитного кооператива, не урегулированных настоящим
Положением, рассматриваются и принимаются Общим собранием членов (пайщиков)
кредитного кооператива.
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