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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 19 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
Гражданским кодексом РФ, Уставом Кредитного потребительского
кооператива «Аврора-Плюс» (далее – Кооператив) и определяет основные
принципы и порядок принятия решений о распределении доходов Кооператива
по итогам финансового года.
1.2. Положение является внутренним нормативным документов
Кооператива.
1.3. Порядок распределения доходов Кооператива в течение
финансового года осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов
на содержание Кооператива, утверждаемой Общим собранием членов
Кооператива и иными внутренними нормативными документами Кооператива,
определяющими приоритеты финансовой политики Кооператива.
1.4. Доходы кредитного кооператива определяются по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год.
2.

ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА

2.1. Распределение доходов Кооператива основывается на следующих
принципах:
2.1.1. строгого соблюдения норм законодательства РФ, Устава и
внутренних нормативных документов Кооператива;
2.1.2. оптимального сочетания баланса интересов Кооператива и его
членов;
2.1.3. обеспечения
финансовой
устойчивости
и
повышения
инвестиционной привлекательности Кооператива;
2.1.4. обеспечения достижения приоритетных целей деятельности
Кооператива;
2.1.5. обеспечения достаточного уровня финансирования деятельности
Кооператива;
2.1.6. соблюдения ограничений, установленных законодательством РФ и
Уставом Кооператива, при принятии решений о распределении
доходов;
2.1.7. прозрачности механизмов распределения доходов Кооператива;
2.2. Условиями распределения доходов Кооператива являются:
2.2.1. наличие у Кооператива доходов от уставной деятельности по итогам
финансового года;
КПК «Аврора-Плюс», 2021 г.

Страница 2

2.2.2. отсутствие предусмотренных действующим законодательством
ограничений для распределения доходов;
2.2.3. соответствие порядка распределения доходов законодательству
Российский Федерации, Уставу и внутренним нормативным
документам Кооператива;
2.2.4. поддержание требуемого уровня финансового материальнотехнического состояния Кооператива и обеспечение перспектив его
развития.
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ

3.

3.1. Органами, принимающими решения о распределении доходов
Кооператива, являются Общее собрания членов Кооператива и Правление
Кооператива в соответствии с компетенцией, установленной Уставом
Кооператива и настоящим Положением.
3.2. В соответствии с п.12.15 Устава Кооператива доходы по итогам
финансового года не подлежат распределению между членами кредитного
кооператива (пайщиками) и направляются в Фонды развития и обеспечения
деятельности кооператива и могут быть использованы:
3.2.1. на финансирование программ и мероприятий, запланированных
Кооперативом на следующий финансовый год;
3.2.2. на покрытие убытков прошлых лет;
3.2.3. на формирование и пополнение других фондов Кооператива (в том
числе Фонда финансовой взаимопомощи);
3.2.4. на благотворительные и иные цели, не противоречащие
законодательству РФ и Уставу Кооператива.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Решение об утверждении настоящего Положения, решение о
внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, а также решение о
признании его утратившим силу принимается Общим собранием членов
Кооператива.
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждение
Общим собранием членов Кооператива.
4.3. Если в результате изменения законодательства РФ или Устава
Кооператива отдельные статьи настоящего Положения вступают в
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения
изменений и дополнений в Положение, Кооператив руководствуется нормами
действующего законодательства РФ и Устава Кооператива.
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