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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 18.07.2009г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по 

тексту – Федеральный закон), нормативных актов Центрального банка Российской 

Федерации и других федеральных законов и нормативных правовых актов и Уставом 

кредитного потребительского кооператива «Щит» (далее по тексту Кооператив). 

2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, 

регулирующим основные принципы и порядок принятия решения о распределении доходов 

Кооператива между членами кооператива (пайщиками) по итогам финансового года. 

3. Порядок распределения доходов Кооператива в течение финансового года  

осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов на содержание Кооператива, 

утверждаемой общим собранием членов Кооператива (пайщиков) и иными внутренними 

нормативными документами, определяющими приоритеты финансовой политики 

Кооператива. 

4. Доходы кооператива формируется из доходов, получаемых в результате 

осуществления уставной деятельности Кооператива после покрытия всех расходов и 

оплаты труда сотрудников. 

 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА 

 

1. Распределение доходов Кооператива основывается на следующих принципах: 

1) строгого соблюдения норм законодательства РФ, Устава и внутренних 

нормативных документов Кооператива; 

2) оптимального сочетания баланса интересов Кооператива и его членов при 

распределении доходов; 

3) обеспечения финансовой устойчивости и повышения инвестиционной 

привлекательности Кооператива; 

4) обеспечения достаточного уровня финансирования деятельности Кооператива; 

5) обеспечения достижения приоритетных целей деятельности Кооператива; 

6) соблюдения ограничений, установленных законодательством РФ и Уставом 

Кооператива, при принятии решения о распределении доходов; 

7) прозрачности механизмов распределения доходов Кооператива. 

2. Условиями распределения доходов Кооператива являются: 

1) наличие у Кооператива доходов от уставной деятельности на соответствующий 

отчетный период; 

2) отсутствие предусмотренных действующим законодательством ограничений для 

распределения доходов; 

3) соответствие порядка распределения доходов законодательству РФ, Уставу и 

внутренним нормативным документам Кооператива; 

4) поддержание требуемого уровня финансового и материально-технического 

состояния Кооператива и обеспечение перспектив его развития. 

 

3. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

  

1. Органами, принимающими решения о распределении доходов Кооператива, 

являются общее собрание членов Кооператива (пайщиков) и Правление Кооператива в 

соответствии с компетенцией, установленной Уставом Кооператива и настоящим 

Положением. 

2. Доходы Кооператива по итогам финансового года направляются на: 

1) формирование и пополнение фондов Кооператива; 
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2) покрытие убытков прошлых лет; 

3) на финансирование программ и мероприятий, запланированных Кооперативом на 

следующий год; 

4) для распределения между членами Кооператива (пайщиками); 

5) на благотворительные и иные цели. 

2. Доходы Кооператива, полученные по итогам финансового года, могут 

распределяться между членами Кооператива (пайщиками) путем начисления на паевые 

взносы. 

3. Принятие решения о распределении части доходов Кооператива между членами 

Кооператива является правом, а не обязанностью Кооператива. 

4. В случае принятия общим собранием членов Кооператива решения о распределении 

доходов Кооператива между членами Кооператива (пайщиками), производство начислений 

на паевые взносы является обязанностью Кооператива. Кооператив несет ответственность 

перед членами Кооператива (пайщиками) за неисполнение этой обязанности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. При отсутствии решения о распределении доходов Кооператива между членами 

Кооператива (пайщиками), Кооператив не вправе производить начисления на паевые взносы, 

а члены Кооператива требовать производства начислений. 

6. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме и сроку 

хранения паевых взносов каждого члена Кооператива (пайщика). 

Начисления производятся только на фактически оплаченные паевые взносы. 

7. Распределение части доходов Кооператива между членами Кооператива 

(пайщиками) может быть произведено в форме: 

1) выплаты начислений на паевые взносы членам Кооператива (пайщикам); 

2) присоединения начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов 

Кооператива (пайщикам). 

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 
 

1. Сумма доходов, подлежащая распределению между членами Кооператива 

(пайщиками), определяется решением Правления Кооператива по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за финансовый год. 

2. При выработке предложений по распределению доходов и решении вопроса о 

сумме доходов, подлежащей распределению между членами Кооператива (пайщиками), 

Правлением Кооператива учитываются следующие факторы: 

1) фактический размер полученного дохода Кооператива; 

2) обеспечение формирования фондов Кооператива; 

3) показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Кооператива; 

4) финансово-хозяйственные планы Кооператива на следующий отчетный период; 

5) обеспечение приоритетных целей стратегического развития Кооператива; 

6) иные факторы по усмотрению Правления Кооператива. 

3. Сумма доходов, подлежащая распределению между членами Кооператива 

(пайщиками), а также предложения Правления Кооператива по порядку, срокам и форме 

распределения доходов оформляются протоколом заседания Правления, выписка из 

которого (копия решения) прилагается к информации, подлежащей предоставлению 

членам Кооператива (пайщикам) при подготовке общего собрания членов Кооператива 

(пайщиков). 

4. Правление не вправе выносить на рассмотрение общего собрания членов Кооператива 

(пайщиков) вопрос о распределении доходов Кооператива между членами Кооператива (пайщиков): 
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1) до получения аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Кооператива за финансовый год; 

2) если величина резервного фонда Кооператива не соответствует нормативам, установленным 

Федеральным законом; 

3) если на день принятия решения Кооператив отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Кооператива в результате распределения 

доходов; 

4) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5. Решение о распределении части доходов Кооператива между членами Кооператива 

(пайщиками) принимается общим собранием членов Кооператива. 

6. Решение общего собрания членов Кооператива (пайщиков), должно содержать: 

1) решение о распределении доходов; 

2) сумму доходов, подлежащих распределению между членами Кооператива 

(пайщиками); 

3) форму распределения дохода; 

4) сроки выплаты начислений на паевые взносы членов Кооператива (пайщиков) или 

сроки проведения операций по присоединению начислений на паевые взносы к 

паенакоплениям (паям) членов Кооператива (пайщиков). 

7. Сумма доходов, подлежащая распределению между членами Кооператива 

(пайщиками), не может превышать сумму, установленную решением Правления Кооператива. 

8. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о распределении доходов 

Кооператива это решение должно быть доведено до членов Кооператива (пайщиков) в 

порядке, установленном для публикации уведомления о проведении общего собрания 

членов Кооператива (пайщиков). 

 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ 

 

1. В случае принятия решения о распределении доходов в форме выплат на паевые 

взносы, выплаты производятся в валюте Российской Федерации. 

Выплаты производятся в течение срока, установленного решением общего собрания 

членов Кооператива (пайщиков). При производстве выплат ни один из членов Кооператива 

(пайщик) не имеет преимуществ по сроку выплаты. 

Если последний день срока выплаты приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается следующий за ним рабочий день. 

По истечении срока выплат, суммы не востребованных выплат присоединяются к 

паенакоплениям (паям) членов Кооператива (пайщиков). 

2. В список  лиц, имеющих право на получение доходов,  включаются пайщики, включенные в 

реестр членов Кооператива (пайщиков) на дату проведения заседания Правления Кооператива, на 

котором было принято решение о сумме доходов, подлежащих распределению между членами 

Кооператива (пайщиками). 

3. Налогообложение выплат начислений на паевые взносы или присоединения 

начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов Кооператива (пайщиков) 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

4. Текущие вопросы, возникающие в связи с распределением доходов Кооператива 

между членами Кооператива (пайщиками), решаются Правлением Кооператива. 

 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1. Решение об утверждении настоящего Положения, а также решение о внесении 

изменений и дополнений в настоящее Положение и решение о признании его утратившим 

силу принимается общим собранием членов Кооператива (пайщиков). 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием 

членов Кооператива (пайщиков). 

2. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с 

действующим законодательством РФ и Уставом Кооператива, эти пункты утрачивают 

силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться 

нормами действующего законодательства РФ и Устава Кооператива до момента внесения 

соответствующих изменений в настоящее Положение. 




