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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение «О порядке распределения доходов в кредитном кооперативе» (далее 

по тексту так же – Положение) определяет порядок и условия распределения доходов 

Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (далее 

по тексту так же – «Кооператив», «Кредитный кооператив», КСП «ЭКПА»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом КСП «ЭКПА». 

1.3. Положение является внутренним нормативным документом КСП «ЭКПА» и обязательно для 

исполнения самим кредитным кооперативом и его членами.  

1.4. Настоящее Положение и изменения в настоящее Положение должны быть доведены до 

сведения членов кредитного кооператива (пайщиков) путем размещения на информационном 

стенде или на специальном электронном оборудовании (устройстве), используемом КСП 

«ЭКПА» для размещения информации (терминал (в т.ч. терминал по приему и (или) выдаче 

денежных средств), инфокиоск и т.д.) по месту нахождения кредитного кооператива, 

предусмотренному уставом КСП «ЭКПА», либо размещены на сайте КСП «ЭКПА» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.5. Кроме настоящего Положения порядок и условия распределения доходов кредитного 

кооператива определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными нормативно-

правовыми актами и Уставом кредитного кооператива. 

 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

2.1. Кредитный кооператив является некоммерческой организацией, не преследует извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль 

между членами кредитного кооператива (пайщиками). Кредитный кооператив не производит 

выплат начислений на паевые взносы. 

2.2. Полученные по итогам финансового года доходы кредитного кооператива по решению общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) могут направляться на формирование 

любого из следующих фондов кредитного кооператива: Резервного Фонда, Фонда финансовой 

взаимопомощи, Фонда обеспечения деятельности, Фонда развития, Фонда покрытия 

просроченной дебиторской задолженности и (или) Фонда материальной помощи и 

благотворительности кредитного кооператива. Указанные доходы так же могут быть 

направлены на формирование резервов на возможные потери по займам кредитного 

кооператива. 

2.3. Не допускается распределение доходов кредитного кооператива на цели, не предусмотренные 

пунктом 2.2. настоящего Положения. 

2.4. Распределение доходов кооператива основывается на следующих принципах: 

1) строгого соблюдения норм законодательства Российской Федерации, устава кооператива, 

настоящего Положения и иных внутренних нормативных документов кредитного кооператива; 

2) оптимального сочетания баланса интересов Кооператива и его членов при распределении 

доходов; 

3) обеспечения финансовой устойчивости Кооператива; 

4) обеспечения достаточного уровня финансирования деятельности Кооператива; 

5) соблюдения ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, 

уставом кооператива, настоящим Положением и иными внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива, при принятии решения о распределении доходов; 

6) прозрачности механизмов распределения доходов кооператива; 

7) не допустимости распределения доходов кредитного кооператива на цели, не 

предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Положения. 



 

2.5. Условиями распределения доходов кооператива  являются: 

1) наличие у кооператива доходов от уставной деятельности на соответствующий отчетный 

период; 

2) отсутствие ограничений для распределения доходов, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, уставом кооператива, настоящим Положением и иными внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива; 

3) соответствие порядка распределения доходов законодательству РФ, уставу кооператива, 

настоящему Положению и иным внутренним нормативным документами кредитного 

кооператива; 

4) поддержание требуемого уровня финансового и материально-технического состояния 

кооператива и обеспечение перспектив его развития. 

 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ  

ДОХОДОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

3.1. Полученные по итогам финансового года доходы кредитного кооператива по решению общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), принятому в порядке, установленном 

настоящим Положением, могут направляться на цели, указанные в пункте 2.2. настоящего 

Положения. 

3.2. Сумма дохода, полученная по итогам финансового года, которую кооператив может 

распределить на цели, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, определяется по 

данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива и на 

основании заключения Правления кредитного кооператива о возможности распределения 

доходов кредитного кооператива (далее по тексту так же - Заключение Правления кредитного 

кооператива о возможности распределения доходов кредитного кооператива), оформленного в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

3.3. Распределение всех либо части доходов кредитного кооператива на цели, предусмотренные 

пунктом 2.2 настоящего Положения,  не может производиться в следующих случаях: 

3.3.1. до получения  аудиторского заключения  годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитного кооператива за финансовый год; 

3.3.2. до получения  акта проверки ревизионной комиссией кредитного кооператива 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива за 

финансовый год; 

3.3.3. если невозможно распределение доходов кредитного кооператива согласно 

Заключения Правления кредитного кооператива, оформленного в порядке, 

установленном настоящим Положением; 

3.3.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом и внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива. 

3.4. Заключение Правления кредитного кооператива о возможности распределения доходов 

кредитного кооператива должно содержать сделанный с учетом финансового результата  

деятельности кредитного кооператива и требований настоящего Положения вывод о 

возможности /невозможности распределения доходов кредитного кооператива на цели, 

предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, с расчетом соответствующих 

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

сумме доходов, подлежащей распределению, Правлением кооператива учитываются 

следующие факторы: 

1) фактический размер полученного дохода кооператива; 

2) соответствие распределения доходов кредитного кооператива требованиям настоящего 

Положения, устава кооператива и действующему законодательству; 



3) обеспечение формирования фондов кооператива; 

4)  показатели платежеспособности и финансовой устойчивости кооператива; 

5) финансово-хозяйственные планы кооператива на следующий отчетный период; 

6) обеспечение приоритетных целей стратегического развития кооператива; 

7) иные факторы по усмотрению Правления кооператива влияющие на распределение 

доходов кредитного кооператива. 

3.5. Распределение всех либо части доходов кредитного кооператива на формирование Фонда 

финансовой взаимопомощи, Фонда обеспечения деятельности, Фонда развития, Фонда 

покрытия просроченной дебиторской задолженности, Фонда материальной помощи и 

благотворительности кредитного кооператива не может производиться в случае, если 

величина резервного фонда кооператива и (или) размер подлежащих формированию 

кооперативом резервов на возможные потери по займам не соответствует нормативам, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. Решение о направлении доходов кредитного кооператива на цели, предусмотренные 

пунктом 2.2 настоящего Положения, принимается простым большинством голосов членов 

кредитного кооператива (пайщиков), присутствующих на общем собрании членов 

кредитного кооператива (пайщиков). 

3.7. В случае принятия решения о направлении доходов кредитного кооператива на цели, 

предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, Общее собрание членов 

кредитного кооператива (пайщиков) вправе: 

3.7.1. направить все либо часть доходов кредитного кооператива на формирование 

одного или нескольких из фондов кредитного кооператива, предусмотренных 

пунктом 2.2 настоящего Положения и (или) на формирование резервов на 

возможные потери по займам кредитного кооператива; 

3.7.2. определить один или несколько из фондов кредитного кооператива, 

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, в которые подлежат 

направлению доходы кредитного кооператива; 

3.7.3. определить конкретные размеры доходов, подлежащих направлению на 

формирование фонда (фондов) кредитного кооператива и (или) на формирование 

резервов на возможные потери по займам кредитного кооператива; 

3.7.4. определить иные условия порядка распределения доходов кредитного 

кооператива, соответствующие требованиям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации,  настоящим уставом и внутренними 

нормативными документами кредитного кооператив. 

3.8. Суммы доходов, подлежащих направлению на цели, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего 

Положения, не могут превышать сумм, установленных в Заключении Правления кредитного 

кооператива о возможности распределения доходов кредитного кооператива на такие цели. 

 

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ 

 

4.1. Решение Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) о направлении 

доходов кредитного кооператива на формирование Фондов кредитного кооператива и (или) 

на формирование резервов на возможные потери по займам кредитного кооператива 

должно быть исполнено в течение 30 (тридцати) дней с момента его принятия, если иной 

срок не будет установлен соответствующим решением Общего собрания членов кредитного 

кооператива (пайщиков). 

4.2. Налогообложение доходов кредитного кооператива (в том числе после их распределения) 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 



 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

членов (пайщиков) Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз 

потребителей «ЭКПА».  

5.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение «О 

порядке распределения доходов в кредитном кооперативе», утвержденное общим 

собранием пайщиков Потребительского  общества «Коллективный союз потребителей 

«ЭКПА» 17 апреля 2010 года. 

5.3. Настоящее Положение может быть изменено и (или) отменено Общим Собранием членов 

Кооператива в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом  КСП «ЭКПА». 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«О порядке распределения доходов в кредитном кооперативе» 

(Кредитном потребительском кооперативе «Кредитный союз потребителей «ЭКПА») 

 
 

1. Пункт 2.1. Положения изложить в следующей новой редакции: 

«2.1. Распределение доходов кооператива основывается на следующих принципах: 

1) строгого соблюдения норм действующего законодательства Российской Федерации, устава 

кооператива, настоящего Положения и иных внутренних нормативных документов кредитного 

кооператива; 

2) оптимального сочетания баланса интересов Кооператива и его членов при распределении 

доходов; 

3) обеспечения финансовой устойчивости Кооператива; 

4) обеспечения достаточного уровня финансирования деятельности Кооператива и 

привлекательности услуг кредитного кооператива для членов кредитного кооператива (пайщиков); 

5) соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, уставом кооператива, настоящим Положением и иными внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива, при принятии решения о распределении доходов; 

6) соблюдения финансовых нормативов деятельности Кооператива и (или) иных обязательных 

требований, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Центрального банка 

Российской Федерации, регулирующими отношения с участием кредитных кооперативов и другими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность кредитных потребительских 

кооперативов; 

7) прозрачности механизмов распределения доходов Кооператива; 

8) не допустимости распределение доходов кредитного кооператива на цели, не 

предусмотренные настоящим Положением». 

 

2. Настоящие изменения в Положение «О порядке распределения доходов в кредитном 

кооперативе» вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием  пайщиков 

кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА». 


