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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о порядке распределения доходов Кредитного потребительского 
кооператива «Касса Взаимного Кредита» (далее по тексту – «Положение») разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной ко-
операции», Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом кредитного потреби-
тельского кооператива «Касса Взаимного Кредита» (далее по тексту – «Кооператив»). 

1.2. Положение является внутренним нормативным документом кредитного кооператива и ре-
гламентирует порядок распределения доходов кредитного кооператива, полученные по 
итогам финансового года.  

1.3. 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 со-
ответствии с решением Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). 

2. ПОНЯТИЕ ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА  

2.1. Доходы Кооператива включают в себя: 

• Вступительные взносы членов Кооператива; 

• Ежегодные членские взносы членов Кооператива; 

• Дополнительные членские взносы членов Кооператива; 

• Ежемесячные членские взносы заемщиков; 

• Единовременные членские взносы заемщиков; 

• Членские взносы на формирование резервных фондов; 

• Целевые членские взносы; 

• Компенсацию за пользование займами; 

• Доходы от иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Доходами Кооператива признаются доходы, полученные Кооперативом по итогам финан-
сового года и отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2.3. Распределению в соответствии с настоящим Положением подлежат доходы Кооператива, 
полученные по итогам финансового года, за исключением средств, имеющих целевое 
назначение. Использование средств целевого финансирования осуществляется в соответ-
ствии с Уставом, Положением о порядке формирования и использования имущества Ко-
оператива и Сметой Кооператива. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ДОХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЮ  

3.1. Учитывая, что деятельность Кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи 
членам Кооператива и не имеет целью получение прибыли, превышение доходов над расхо-
дами Кооператива не планируется и носит случайный характер. 

3.2. Доходы в виде компенсаций за пользование займами и доходы от иных источников, не за-
прещенных законодательством Российской Федерации, планируются сметой в размере, до-
статочном для покрытия расходов в виде выплаты компенсации по договорам передачи лич-
ных сбережений и договорам займа членам Кооператива, выплаты процентов по договорам 
займа (кредита) внешним кредиторам, уплаты налогов в соответствии с законодательством 
РФ, платежей и взносов в саморегулируемую организацию. 

3.3. В случае превышения суммы доходов в виде компенсаций за пользование займами и доходов 
от иных источников, не запрещенных законодательством РФ над расходами в виде выплаты 
компенсации по договорам передачи личных сбережений и договорам займа членам Коопе-
ратива,  выплаты процентов по договорам займа (кредита)  внешним кредиторам, уплаты 
налогов в соответствии с законодательством РФ, платежей и взносов в саморегулируемую 
организацию, разница может быть распределена в соответствии с настоящим Положением. 

3.4. Сумма, подлежащая распределению по итогам финансового года, должна быть уменьшена на 
сумму убытка предыдущего периода. 

3.5. Получение дохода Кооперативом не влечет непременного распределения этого дохода. До-
ход Кооператива может быть направлен на пополнение фондов Кооператива или переходить 
на следующий финансовый год. 

3.6. При определении размера дохода по итогам финансового года, подлежащего распределению, 
должны быть учтены плановые показатели сметы следующего финансового года, в частно-
сти снижение роста портфеля займов или уменьшение показателей доходности. 

4. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА  
4.1. Решение о распределении дохода Кооператива, полученного по итогам финансового года, 

принимается Общим собранием кредитного кооператива. 

4.2. Сумма, подлежащая распределению, определяется Директором Кооператива по данным бух-
галтерской отчетности за прошедший финансовый год, а также с учётом плановых показате-
лей сметы на текущий финансовый год. 

4.3. Директором Кооператива предлагаются на согласование Правлению Кооператива следую-
щие направления распределения прибыли: 

• не распределять доход, полученный по итогам финансового года, перенеся его на следую-
щий финансовый год; 

• направить полученный доход на пополнение Резервного Фонда полностью; 

• направить полученный доход на пополнение Резервного Фонда частично, распределив 
остальную часть дохода на паенакопления членам Кооператива (пайщикам); 

• направить полученный доход на паенакопления членам Кооператива (пайщикам) полно-
стью. 



 Стр.4 
 

• направить полученный доход на пополнение Фондов (Фонд обеспечения деятельности Ко-
оператива, Фонд развития, Целевые фонды) частично, распределив остальную часть на 
паенакопления членам Кооператива (пайщикам). 

4.4. Согласованное Правлением Кооператива решение о распределении дохода Кооператива под-
лежит утверждению Общим собранием членов кредитного кооператива. Общее собрание 
вправе изменить решение Правления Кооператива о распределении дохода Кооператива. 

4.5. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), принимая решение о распре-
делении доходов, должно руководствоваться следующим принципами: 

• оптимального сочетания баланса интересов кредитного кооператива и членов кредитного 
кооператива при распределении доходов;  

• обеспечения финансовой устойчивости и обеспечения достаточной величины фондов кре-
дитного кооператива для обеспечения его деятельности;  

• соблюдения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, при принятии 
решения о распределении доходов. 

4.6. Распределение доходов кредитного кооператива между членами кредитного кооператива 
является правом, а не обязанностью Общего собрания членов кредитного кооператива 
(пайщиков).  

4.7. Решение Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) о распределении 
доходов, должно содержать:  

• сумму доходов, подлежащих распределению;  

• пропорцию распределения доходов между фондами кредитного кооператива и (или) между 
членами кредитного кооператива. 

• сумму, направляемую в фонды кредитного кооператива (в случае принятия данного реше-
ния);  

• сумму доходов, подлежащую распределению между членами кредитного кооператива (в 
случае принятия данного решения);  

• сроки выплаты начислений на паевые взносы членов кредитного кооператива или сроки 
проведения расчётов по присоединению сумм начислений на паевые взносы к па-
енакоплениям (паям) членов кредитного кооператива (в случае принятия данного реше-
ния).  

 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ 
МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 

5.1. Распределение доходов посредством начисления на паевые взносы производится между 
членами кредитного кооператива, включенными в реестр членов кредитного кооператива 
на дату принятая Общим собранием членов кредитного кооператива решения о распреде-
лении доходов. 
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5.2. Правление кредитного кооператива утверждает Акт о распределении доходов между чле-
нами кредитного кооператива с указанием суммы к распределению каждому члену коопе-
ратива.  

5.3. Выплата начислений на паевые взносы обеспечивается Директором кредитного коопера-
тива в течение срока, определённого решением Общего собрания членов кредитного ко-
оператива.  

5.4. По истечении срока выплат начислений на паевые взносы, суммы не востребованных вы-
плат членов кредитного кооператива, присоединяются к их паенакоплениям. 

5.5. Налогообложение доходов членов кредитного кооператива, полученных в результате рас-
пределения доходов кредитного кооператива между членами кредитного кооператива, 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также иные вопросы, касающиеся по-

рядка распределения доходов кредитного кооператива, в случаях, не урегулированных 
настоящим Положением, принимаются Общим собранием членов кредитного кооператива. 
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