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Положение «О порядке распределения доходов в НО КПК «СтройСберКасса» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о порядке формирования и использования имущества (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Уставом Некоммерческой организации Кредитного 
потребительского кооператива «СтройСберКасса» (далее – кредитный кооператив). 

1.2. Положение является внутренним нормативным документом кредитного кооператива и 
регламентирует порядок распределения доходов кредитного кооператива, полученные по 
итогам финансового года.  
1.3. Доходы кредитного кооператива определяются по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за финансовый год. 
1.4. Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам года, могут распределяться 
между членами кредитного кооператива (пайщиками) (далее – члены кооператива) путём 

начисления на паевые взносы и (или) направляться в фонды кредитного кооператива в 
соответствии с решением Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). 
 

2. ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 
 
2.1. Средства целевого финансирования, поступившие в кредитный кооператив в течение 
финансового года не подлежат распределению между членами кредитного кооператива 
(пайщиками) по итогам финансового года. 
2.2. Сумма доходов, подлежащая распределению между членами кредитного кооператива, 
а также предложение Правления кредитного кооператива о порядке, срокам и форме 
распределения доходов оформляются протоколом заседания Правления кредитного 
кооператива, выписка из которого (копия решения) прилагается к информации, подлежащей 
предоставлению членам кредитного кооператива при подготовке Общего собрания членов 
кредитного кооператива (пайщиков).  
2.3. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) принимая решение о 
распределении доходов должно руководствоваться следующими принципами: 
2.3.1. оптимального сочетания баланса интересов кредитного кооператива и членов 
кредитного кооператива при распределении доходов;  
2.3.2. обеспечения финансовой устойчивости и обеспечения достаточной величины фондов 
кредитного кооператива для обеспечения его деятельности;  
2.3.3. соблюдения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, при 
принятии решения о распределении доходов. 
2.4. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) вправе принять решение о 
распределении доходов:  
2.4.1. на формирование и пополнение фондов кредитного кооператива;  
2.4.2. для распределения между членами кредитного кооператива.  
2.5. Распределение доходов кредитного кооператива между членами кредитного 
кооператива является правом, а не обязанностью Общего собрания членов кредитного 
кооператива (пайщиков).  
2.6. Сумма, подлежащая распределению между членами кредитного кооператива, 
утверждается Общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) в следующем 
порядке:  
2.6.1. Правление кредитного кооператива доводит до общего собрания сумму доходов 
кредитного кооператива, полученную по итогам года и предлагает к рассмотрению сумму, 
подлежащую распределению между членами кредитного кооператива (пайщиками). В случае 
необходимости, Правление кредитного кооператива предлагает направить все полученные 
доходы, либо часть полученных доходов, в фонды кредитного кооператива.  
2.6.2. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) рассматривает вопросы, 
поставленные на голосование и принимает решение об использовании доходов, полученных по 
итогам года. 
2.6.3. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме паенакопления 
каждого члена кредитного кооператива в паевом фонде кредитного кооператива c учетом 
суммы и срока нахождения паенакопления в кредитном кооперативе в течение года. По 
решению Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), начисления на паевые 
взносы выплачиваются членам кредитного кооператива или присоединяются к их 



Положение «О порядке распределения доходов в НО КПК «СтройСберКасса» 

паенакоплениям (паям) в сроки, определённые решением Общего собрания членов кредитного 
кооператива (пайщиков). 
2.7. Решение Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) о 
распределении доходов, должно содержать:  
2.7.1. сумму доходов, подлежащих распределению;  
2.7.2. пропорцию распределения доходов между фондами кредитного кооператива и (или) 
между членами кредитного кооператива. 
2.7.3. сумму, направляемую в фонды кредитного кооператива (в случае принятия данного 
решения);  

2.7.4. сумму доходов, подлежащую распределению между членами кредитного кооператива 
(в случае принятия данного решения);  
2.7.5. сроки выплаты начислений на паевые взносы членов кредитного кооператива или сроки 
проведения расчетов по присоединению сумм начислений на паевые взносы к паенакоплениям 
(паям) членов кредитного кооператива (в случае принятия данного решения).  
 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ  
МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 
3.1. Распределение доходов посредством начисления на паевые взносы производится 
между членами кредитного кооператива, включенными в реестр членов кредитного 
кооператива на дату принятия Общим собранием членов кредитного кооператива решения о 
распределении доходов. 
3.2. Правление кредитного кооператива утверждает Акт о распределении доходов между 
членами кредитного кооператива с указанием суммы к распределению каждому члену 
кооператива.  
3.3. Выплата начислений на паевые взносы обеспечивается Председателем правления 
кредитного кооператива в течение срока, определённого решением Общего собрания членов 
кредитного кооператива (пайщиков).  
3.4. По истечении срока выплат начислений на паевые взносы, суммы не востребованных 
выплат членов кредитного кооператива, присоединяются к их паенакоплениям (паям). 
3.5. Налогообложение доходов членов кредитного кооператива, полученных в результате 
распределения доходов кредитного кооператива между членами кредитного кооператива, 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.  
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также иные вопросы, касающиеся 
порядка распределения доходов кредитного кооператива, не урегулированных настоящим 
Положением, рассматриваются и принимаются Общим собранием членов кредитного 
кооператива (пайщиков). 
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также иные вопросы, касающиеся 
порядка распределения доходов кредитного кооператива, не урегулированных настоящим 
Положением, в период между Общими собраниями рассматриваются и принимаются 
Правлением кооператива, с обязательным утверждением на ближайшем Общем собранием 
членов кредитного кооператива (пайщиков). 
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