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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Деятельность
Кредитного
потребительского
кооператива
«Касса
взаимопомощи» (далее по тексту – Кооператив), связанная с порядком распределения
доходов регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
кооператива, настоящим Положением.
1.2.
Доходы Кооператива формируются из средств, полученных в результате
осуществления им своей уставной деятельности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации и Уставом кооператива.
1.3.
Кооператив не производит распределение доходов, полученных по итогам
года между членами (пайщиками) кооператива на основании требований Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
2.1.
Доходы Кооператива подлежат распределению в течение финансового года по
статьям расходов на основании утвержденной Общим собранием членов (пайщиков)
кооператива Сметой доходов и расходов, формирование которой определяется Положением
кооператива «О порядке формирования и использования имущества».
2.2.
Нераспределенные в течение финансового года доходы образуют остаток
неиспользованных средств (доходов), полученных по итогам финансового года.
2.3.
Решение о распределении доходов, полученных по итогам финансового года,
принимается Общим собранием Кооператива.
2.4.
Доходы, полученные по итогам финансового года, подлежат распределению в
следующих целях:
2.4.1. обеспечение финансовой устойчивости Кооператива при строгом соблюдении
норм законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних нормативных
документов Кооператива путем направления средств из доходов в Резервный фонд,
образованный в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и
иными внутренними нормативными документами Кооператива;
2.4.2. обеспечение
достаточного
уровня
финансирования
деятельности
Кооператива путем направления средств из доходов в Фонд финансовой взаимопомощи,
образованный в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и
иными внутренними нормативными документами Кооператива;
2.4.3. обеспечение
Кооперативом
процесса
организации
финансовой
взаимопомощи и перспектив его развития и поддержание требуемого уровня финансового
и материально-технического состояния Кооператива путем направления средств из доходов
в иные фонды Кооператива, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом и иными внутренними нормативными документами Кооператива;
2.4.4. финансирование программ и мероприятий, запланированных Кооперативом
на следующий за отчетным периодом год;
2.4.5. на иные цели, реализация которых служит достижению целей, ради которых
создан Кооператив, соответствует этим целям и предусмотрены Уставом кооператива.
2.5. Доходы по итогам финансового года распределяются при выполнении
Кооперативом следующих условий:
2.5.1. наличие у Кооператива остатка неиспользованных средств (доходов) от
уставной деятельности за соответствующий отчетный период;
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2.5.2. отсутствие предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации ограничений для распределения доходов;
2.5.3. соответствие порядка распределения доходов законодательству Российской
Федерации, Уставу и внутренним нормативным документам Кооператива.
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ
3.1.
Сумма дохода, полученная по итогам финансового года и подлежащая
распределению в целях, предусмотренных настоящим Положением, определяется по
данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и утверждается Общим собранием
в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами
Кооператива.
3.2.
Правление не вправе выносить на рассмотрение Общего собрания вопрос о
распределении доходов Кооператива, полученных по итогам финансового года до
получения аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Кооператива за соответствующий финансовый год.
3.3.
Решение Общего собрания членов (пайщиков) кооператива о распределении
доходов, должно содержать размер (в процентном отношении и (или) в твердой сумме)
распределенного дохода, полученного по итогам финансового года и конкретные цели,
предусмотренные настоящим Положением, на которые распределяются доходы.
3.4.
Правление Кооператива при выработке предложений по распределению доходов
и решении вопросов о сумме доходов, подлежащих распределению в конкретных целях,
учитывает следующие факторы:
– фактический размер полученного Кооперативом дохода по итогам финансового года,
подлежащий распределению;
– наличие достаточности (недостаточности) средств в фондах Кооператива;
– показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Кооператива;
– финансово-хозяйственные планы Кооператива на следующий за отчетным периодом
год;
– обеспечение реализации приоритетных направлений стратегического развития
Кооператива;
– иные факторы, способные оказать влияние на деятельность Кооператива на
следующий за отчетным периодом год.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
Собранием членов кооператива (пайщиков).
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, регулируются Уставом
Кооператива и действующим законодательством Российской Федерации.
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