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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива «Объединенные
Финансы» (далее – кооператив, Положение) разработано в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, Уставом кооператива.
1.2. Положение является внутренним нормативным документом кооператива и регламентирует порядок
распределения доходов кооператива, полученных по итогам финансового года (далее, если не оговорено особо, –
итоговые доходы кооператива или Доходы кооператива).
1.3. Источником итоговых доходов кооператива являются доходы, формирующиеся в течение финансового года в
ходе уставной деятельности кооператива за счет процентов за пользование займами, вступительных и членских
взносов, доходов от оказания прочих услуг, за вычетом расходов кооператива, понесенных в течение финансового
года в ходе уставной деятельности кооператива.
1.4. Итоговые доходы кооператива определяются по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за
финансовый год.
1.5. Распределение итоговых доходов кооператива основывается на следующих принципах:
- положительная величина итоговых доходов кооператива, рассчитанная в соответствии с п.1.3. настоящего
Положения;
- обеспечение финансовой устойчивости и достаточной величины фондов кооператива для его текущей деятельности
и перспектив развития;
- оптимальное сочетание баланса интересов кооператива и членов кооператива;
- соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации.
1.6. Принятие решения о распределении Доходов кооператива относится к исключительной компетенции Общего
собрания членов кооператива.
1.7. Доходы кооператива могут быть направлены в фонды кооператива и (или) распределены между членами
кооператива путём начисления на паевые взносы.
1.8. Начисления на паевые взносы выплачиваются членам кооператива или присоединяются к их паенакоплениям
(паям) в сроки, определённые решением Общего собрания членов кооператива.
1.9. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме паенакопления каждого члена кооператива в
паевом фонде кооператива c учетом суммы и срока нахождения паенакопления в кооперативе в течение года.
Начисления производятся только на фактически оплаченные паевые взносы.
1.10. Распределение Доходов кооператива (полностью либо их части) между членами кооператива является правом, а
не обязанностью Общего собрания членов кооператива. Производство начислений на паевые взносы становится
обязанностью кооператива только в случае принятия решения Общим собранием членов кооператива о распределении
Доходов кооператива (полностью либо их части) между членами кооператива. При отсутствии такого решения
кооператив не вправе производить начисления на паевые взносы, а члены кооператива требовать производства начисления.
2. Порядок принятия решения о распределении Доходов кооператива
2.1. Сумма Доходов кооператива, подлежащая распределению, определяется Правлением кооператива по данным
финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год и утверждается Общим собранием членов кооператива в
порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением. Предложения Правления кооператива о суммах,
сроках и форме распределения Доходов кооператива оформляются протоколом заседания Правления кооператива,
информация из которого включается в соответствующий пункт проекта решения Общего собрания членов
кооператива. На Общем собрании членов кооператива Правление кооператива доводит до присутствующих членов
кооператива сумму Доходов кооператива и предлагает к рассмотрению суммы, направляемые в фонды кооператива и
(или) распределяемые между членами кооператива.
2.2. Общее собрание членов кооператива голосует по поставленному на голосование вопросу о распределении
Доходов кооператива и принимает соответствующее решение. Решение принимается большинством голосов членов
кооператива, присутствующих на Общем собрании членов кооператива. Решение о распределении Доходов
кооператива, принятое Общим собранием членов кооператива, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании
членов кооператива, в ходе которого проводилось голосование.
2.3. Решение Общего собрания членов кооператива о распределении Доходов кооператива должно содержать:
2.3.1. сумму Доходов кооператива, подлежащих распределению;
2.3.2. пропорцию распределения Доходов кооператива между фондами кооператива и (или) между членами
кооператива;
2.3.3. сумму доходов, направляемых в фонды кооператива (в случае принятия данного решения);
2.3.4. сумму доходов, подлежащих распределению между членами кооператива (в случае принятия данного решения);

2.3.5. сроки выплаты начислений на паевые взносы членов кооператива или сроки проведения расчетов по
присоединению сумм начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов кооператива (в случае принятия
данного решения);
2.3.6. указание на наличную и/или безналичную форму выплат начислений на паевые взносы членов кооператива и
возможность волеизъявления члена кооператива о выборе формы выплат до истечения установленного срока выплат
(в случае принятия данного решения);
2.3.7. иную информацию о принятом Общим собранием членов кооператива решении о распределении Доходов
кооператива (в случае наличия данной информации).
2.4. Решение о распределении Доходов кооператива должно быть доведено до членов кооператива в установленном
Уставом кооператива порядке.
3. Порядок исполнения решения о распределении Доходов кооператива между членами кооператива
3.1. Распределение Доходов кооператива посредством начисления на паевые взносы производится между членами
кооператива, включенными в реестр членов кооператива на дату принятия Общим собранием членов кооператива
решения о распределении Доходов кооператива. Правление кооператива утверждает распределение доходов между
членами кооператива с указанием суммы к распределению каждому члену кооператива
3.2. В случае принятия решения о распределении Доходов кооператива (полностью либо их части) в форме выплат на
паевые взносы, выплата может быть произведена по выбору члена кооператива путем перечисления денежных средств
на банковский счет члена кооператива и/или путем выплаты денежных средств в наличном виде из кассы кооператива.
Валюта выплат – российский рубль.
3.3. Выплаты производятся в течение срока, установленного решением Общего собрания членов кооператива. При
производстве выплат ни один из членов кооператива не имеет преимуществ по сроку выплаты. Если последний день срока
выплаты приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
3.4. По истечении срока выплат начислений на паевые взносы суммы выплат, не востребованные из кассы
кооператива в наличном виде, присоединяются к паенакоплениям (паям) членов кооператива.
3.5. Налогообложение доходов членов кооператива, полученных в результате распределения Доходов кооператива
между членами кооператива, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Решение об утверждении настоящего Положения и о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение,
о признании его утратившим силу, а также иные вопросы, касающиеся порядка распределения Доходов кооператива,
не урегулированных настоящим Положением, принимается Общим собранием членов кооператива. Настоящее
Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов кооператива.
4.2. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством,
подзаконными актами РФ, Уставом кооператива, эти пункты утрачивают силу, в части регулируемых этими пунктами
вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства РФ и Устава кооператива до момента
внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

