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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Гражданским кодексом РФ, на 

основании Устава, иных внутренних документов Кредитного потребительского 

кооператива «Народный доход» (далее по тексту - Кооператив) и на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.2. Деятельность Кооператива по распределению между членами Кооператива 

доходов регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Кооператива, Положением об органах управления Кооператива, настоящим Положением, 

решениями Общего собрания членов Кооператива, а также решениями Правления и 

директора Кооператива, принятыми в пределах их компетенции.  

1.3.  Источником доходов кредитного кооператива являются доходы, 

полученные по итогам финансового года. 

 

2. ПОНЯТИЕ ДОХОДОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

2.1. Проценты, полученные Кооперативом от своих членов за пользование 

займом, являются доходом Кооператива.  Полученные доходы являются прежде всего 

источником покрытия расходов Кооператива по выплате процентов членам Кооператива 

за использование их личных сбережений, предоставленных займов и других расходов 

согласно сметы расходов и доходов. 

2.2. Доходы Кооператива включают в себя: 

2.2.1. вступительные и членские взносы членов Кооператива; 

2.2.2. добровольные пожертвования; 

2.2.3. плата за пользование членами Кооператива займами; 

2.2.4. доходы от иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

3.1. Учитывая, что деятельность Кооператива состоит в организации 

финансовой взаимопомощи членам Кооператива и не имеет целью получение прибыли, 

превышение доходов над расходами Кооператива не планируется и носит случайный 

характер. 

3.2. Доходы в виде процентов за пользование займами и доходы от иных 

источников, не запрещенных законодательством РФ, планируются сметой в размере, 

достаточном для покрытия расходов в виде начислений (выплат) компенсаций по личным 

сбережениям членов Кооператива согласно условиям договоров и выплаты процентов по 

договорам займа (кредита) внешним кредиторам. 

3.3. В случае превышения сумм доходов в виде процентов за пользование 

займами и доходов от иных источников, не запрещенных законодательством РФ над 

расходами в виде начислений (выплат) компенсаций по личным сбережениям членов 

Кооператива согласно условиям договоров и выплаты процентов по договорам займа 

(кредита) внешним кредиторам, разница, направляется на покрытие убытков предыдущего 

периода, пополнение фондов Кооператива в порядке, установленном внутренними 

нормативными документами Кооператива, утвержденными Общим собранием членов 

Кооператива или переходит на следующий финансовый год. 

3.4. При определении размера прибыли должны быть учтены плановые 

показатели сметы следующего финансового года. 

3.5.  Сумма, подлежащая распределению, определяется по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год и утверждается общим 

собранием членов Кооператива в порядке, предусмотренном Уставом Кооператива и 

внутренними нормативными документами Кооператива. Начисления на паевые взносы 

производятся пропорционально сумме паевых взносов каждого члена Кооператива. По 

решению общего собрания членов Кооператива начисления на паевые взносы могут быть 
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выплачены членам Кооператива или присоединены к паенакоплениям (паям) членов 

Кооператива. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

О РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА 

4.1.  Решение о направлении прибыли Кооператива принимается Общим 

собранием членов Кооператива. 

4.2. Председателем Правления Кооператива предлагаются на согласование 

Правлению Кооператива следующие направления использования прибыли: 

- направить прибыль на покрытие убытков прошлого периода; 

- направить прибыль на следующий финансовый год; 

- направить прибыль на пополнение фондов Кооператива. 

4.4. При выработке предложений по направлению доходов Правлением Кооператива 

учитываются следующие факторы: 

• фактический размер полученного дохода; 

• обеспечение формирования фондов; 

• показатели платежеспособности и финансовой устойчивости; 

• соотношение дохода по бухгалтерскому и налоговому учету; 

• финансово-хозяйственные планы Кооператива на следующий отчетный 

период; 

• обеспечение приоритетных целей стратегического развития Кооператива; 

• иные факторы по усмотрению Правления Кооператива. 

4.5. Предложения Правления Кооператива по порядку, срокам и форме направления 

доходов   оформляются протоколом заседания Правления, выписка из которого (копия 

решения) прилагается к информации, подлежащей предоставлению членам Кооператива 

при подготовке общего собрания членов Кооператива. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов Кооператива и распространяется на правоотношения: 

5.1.1. между Кооперативом и лицами, являющимися его членами, в том числе 

голосовавшими против принятия настоящего Положения или не присутствовавшими на 

Общем собрании; 

5.1.2. возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения всех 

договоров, заключаемых Кооперативом с членами Кооператива, в том числе 

голосовавшими против принятия настоящего Положения или не присутствовавшими на 

Общем собрании, лицами, не являющимися членами Кооператива, но ознакомленными с 

настоящим Положением.  

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также вопросы, не 

отраженные в настоящем Положении, принимаются Общим Собранием членов 

Кооператива. 

5.3. Если в результате изменения законодательства РФ или Устава Кооператива 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу и до момента внесения изменений и дополнений в Положение 

Кооператив руководствуется нормами действующего законодательства РФ и Устава 

кооператива. 

 


