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Положение
о порядке распределения доходов
Кредитного потребительского кооператива
«ИНВЕСТ АЛЬЯНС»

1.
Общие положения
1.1. Положение о порядке распределения доходов Кредитного потребительского
кооператива «ИНВЕСТ АЛЬЯНС» (далее – Кооператив) является внутренним
нормативным документом Кооператива, осуществляющего свою деятельность в качестве
некоммерческой организации.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ
от 18.07.2009 «О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива.
1.3. Настоящее положение устанавливает порядок распределения доходов Кооператива.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием
Кооператива.
2. Формирование дохода
2.1. Доход Кооператива образуется за счет паевых и иных взносов его членов, доходов
Кооператива от осуществляемой им деятельности, а также за счет спонсорских взносов,
пожертвований, доходов от размещения своих средств в банках, от ценных бумаг,
привлеченных средств, иных не запрещенных законодательством РФ источников.
2.1.1. Добровольный паевой взнос – взнос члена Кооператива, вносимый им по своему
желанию сверх обязательного паевого взноса в пределах установленного размера.
2.2. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов РФ,
муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических лиц.
2.3. К привлеченным средствам относятся денежные средства, полученные кредитным
кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) на основании договоров о
передаче личных сбережений, договоров займа, а также денежные средства, полученные
кредитным кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами кредитного
кооператива (пайщиками), на основании договора займа и (или) договора кредита.
2.4. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена Кооператива
или от нескольких членов Кооператива, являющихся аффилированными лицами, должна
составлять не более 20 процентов (не более 30 процентов в первые два года с момента
создания Кооператива) общей суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от
членов Кооператива на момент принятия решения о привлечении денежных средств.
2.5.Максимальная сумма денежных средств, привлеченных Кооперативом от
юридических лиц, не являющихся его членами, должна составлять не более 50 процентов
общей суммы привлеченных денежных средств членов Кооператива.
2.6. Кроме заемных средств Кооператив для осуществления своей уставной деятельности
может использовать целевые поступления на содержание Кооператива и ведения
основной уставной деятельности, в том числе суммы финансирования из бюджетов
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различных уровней, средства благотворительных организаций, программ технической
помощи.
2.7. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве
обязательных паевых и членских взносов, целевого финансирования, грантов, а также
имущества, приобретенного Кооперативом в процессе его деятельности.
2.8. Собственный доход Кооператива и привлеченные возвратные средства Кооператива
используются для осуществления уставной деятельности Кооператива, в том числе для
формирования: Фонда финансовой взаимопомощи, Резервного фонда, Паевого фонда.
2.9. К формируемым неделимым фондам, перечень и размер которых определяется
решением Общего собрания членов Кооператива, относятся: Резервный фонд.
2.10. Средства неделимых фондов не распределяются между членами Кооператива и не
выплачиваются при их выходе или исключении из Кооператива.
2.11. Взыскание по долгам члена Кооператива не может быть обращено на неделимые
фонды Кооператива.
2.12. Решение об использовании средств неделимых фондов принимается Правлением
Кооператива по согласованию с Ревизионной комиссией.
2.13. Правление Кооператива отчитывается о движении средств неделимых фондов перед
Ревизионной комиссией Кооператива ежеквартально, перед Общим собранием
Кооператива – ежегодно.
2.14. Неделимые фонды используются при ликвидации кооператива на покрытие его
задолженности перед кредиторами в случае недостаточности собственных средств на эти
цели.
2.15. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
ликвидированного кооператива передается его членам и распределяется между ними.
3. Распределение дохода Кооператива
3.1 Собственные и привлеченные средства используются в Кооперативе:
3.1.1. для предоставления займов членам Кооператива;
3.1.2. для размещения на депозитах банков и в государственных ценных бумагах (внешние
активы);
3.1.3. для закупки товаров народного потребления для членов Кооператива;
3.1.4. для покрытия административно-хозяйственных расходов Кооператива, создания
резервного и др. фондов, покрытия расходов членов выборных органов Кооператива,
связанных с выполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Уставом
Кооператива и Положением об органах управления Кооператива;
3.1.5. для приобретения движимого и недвижимого имущества;
3.1.6. для других хозяйственных целей.
3.2. Руководство деятельностью Кооператива по размещению и использованию дохода
осуществляется Правлением Кооператива.
3.3. Доходы Кооператива, полученные по итогам финансового года, могут распределяться
между членами Кооператива путем начисления на паевые взносы.
3.4. Сумма, подлежащая распределению, определяется по данным финансового
(бухгалтерской) отчетности за финансовый год и утверждается Общим собранием членов
Кооператива в порядке, предусмотренном Уставом Кооператива и внутренними
нормативными документами Кооператива.
3.5. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме паевых взносов
каждого члена Кооператива. По решению Общего собрания членов Кооператива
начисления на паевые взносы могут быть выплачены членам Кооператива или
присоединены к паенакоплениям (паям) членов Кооператива.
3.6. Доход по паевым взносам определяется по результатам хозяйственной деятельности
за год Общим собранием членов Кооператива. Распределению в качестве дохода по
паевым взносам подлежит сумма или ее часть, остающаяся после выполнения
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Кооперативом своих обязательств перед членами Кооператива по их личным
сбережениям, сотрудниками Кооператива, сторонними организациями и после уплаты
налогов.
3.7. Доход по паевым взносам начисляется один раз в год.
3.8. В случае смерти члена Кооператива паевой взнос с начислениями передается
наследникам в установленном действующим законодательством порядке.
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