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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2009
года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», действующим законодательством РФ и уставом
Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь», в дальнейшем именуемой Кооператив.
Настоящее Положение регламентирует порядок распределения доходов Кооператива.
2. Понятие доходов Кооператива.
2.1. К доходам Кооператива, в том числе в соответствии с требованиями статьи 297.1 Налогового
кодекса Российской Федерации, относятся:
2.1.1. доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, банковского счета, банковского
вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам;
2.1.2. доходы в виде сумм, полученных по возвращенным займам, убытки от списания которых
ранее были учтены в составе расходов при определении налоговой базы;
2.1.3. доходы в виде сумм, полученных Кооперативом по возвращенным займам, списанным за
счет созданных резервов, отчисления на создание которых ранее были учтены в составе расходов
при определении налоговой базы в порядке, установленном статьей 297.3 Налогового кодекса
Российской Федерации.
2.1.4. доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании
решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
2.1.5. доходы от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду), если такие
доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 249 Налогового
кодекса Российской Федерации;
2.1.6. доходы в виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование которых были
приняты в составе расходов в порядке и на условиях, которые установлены статьей 297.3
Налогового кодекса Российской Федерации;
2.1.7. доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных
прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2.1.8. доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде;
2.1.9. суммы, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение паевого фонда
Кооператива, если такое уменьшение осуществлено с одновременным отказом от возврата
стоимости соответствующей части пая члена Кооператива (за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 17 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ);
2.1.10. доходы, в виде сумм возврата от некоммерческой организации ранее уплаченных взносов
в случае, если такие взносы ранее были учтены в составе расходов при формировании налоговой
базы;
2.1.11. доходы в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами),
списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса
Российской Федерации.
2.1.12. доходы, в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего
имущества, которые выявлены в результате инвентаризации;
2.1.13. иные доходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Не включаются в доходы Кооператива доходы в виде страховых выплат, полученных по
договорам страхования на случай смерти или наступления инвалидности заемщика, и страховых
выплат, полученных по договорам страхования имущества, являющегося обеспечением
обязательств заемщика (залогом), в пределах суммы непогашенной задолженности заемщика по
заемным (кредитным) средствам, начисленным процентам и признанным судом штрафным
санкциям, пеням, погашаемой за счет указанных страховых выплат.

3. Порядок распределения доходов Кооператива
3.1. Доходы Кооператива, полученные по итогам финансового года, распределяются в
соответствии с решением Общего собрания членов Кооператива.
3.2. Сумма, подлежащая распределению, определяется по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за финансовый год и утверждается Общим собранием членов Кооператива в порядке,
предусмотренном Уставом Кооператива.
3.3. Сумма, подлежащая распределению, должна быть уменьшена на сумму убытка предыдущего
периода.
3.4. Правление Кооператива, предлагает варианты распределения доходов, полученных по итогам
финансового года, с учетом плановых показателей сметы доходов и расходов Кооператива на
текущий финансовый год.
3.5. Решение Общего собрания о распределении доходов Кооператива, полученных по итогам
финансового года, должно содержать сведения о суммах и направлениях распределения данных
доходов.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов
Кооператива.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему положению, принимаются Общим собранием членов
Кооператива.
4.3. В случае расхождения пунктов настоящего положения и Устава Кооператива применяются
соответствующие положения Устава Кооператива.
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