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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«ФИНАНСИСТЪ»
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и процедуры распоределения доходов
кредитного потребительского кооператива "ФинансистЪ" (далее по тексту – «Кооператив»).
1.2. Распределение доходов Кооператива регулируется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Кооператива, а также иными нормативами, вводимыми
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти или саморегулируемой
организацией, куда входит и стандартам которой следует Кооператив.
1.3. Часть доходов, полученных по итогам финансового года, оставшаяся после
исполнения всех обязательств Кооператива, формирования и пополнения предусмотренных
уставом и внутренними нормативными документами фондов, распределяется между пайщиками
путем начисления кооперативных выплат на капитализационные паенакопления.
1.4. Сумма, подлежащая распределению в форме кооперативных выплат, определяется из
стоимости «чистых» (не обремененных обязательствами, резервными требованиями и иными
ограничениями) активов Кооператива по данным бухгалтерской отчетности за предшествующий
отчетный год и утверждается очередным общим собранием пайщиков. Стоимость «чистых»
определяется Правлением как разница между балансовой стоимостью активов и стоимостью его
обязательств, за вычетом суммы неделимых фондов и резервов. Правление может ввести
дополнительные обоснованные ограничения в определении стоимости «чистых» активов,
подлежащие последующему утверждению общим собранием в составе «Принципов и плана
начисления кооперативных выплат (вычетов) на капитализационные паенакопления пайщиков».
1.5. Кооперативные выплаты на капитализационные паеанкопления производятся в
соответствии с принятым в Кооперативе стандартом, основанным на следующих принципах:
1.5.1. Распределения кооперативных выплат пропорционально стоимости и периоду обращения
капитализационного паенакопления в фонде капитализационных паенакоплений в течение года,
по результатам которого начисляются кооперативные выплаты. Причитающаяся каждому
пайщику доля в кооперативных выплатах определяется как доля его капитализационного
паенакопления, умноженная на период обращения в паевом фонде кооператива в году, за который
производятся кооперативные выплаты, в общей сумме капитализационных паенакоплений всех
пайщиков, умноженных на период их оборота.
1.5.2. Применения понижающих коэффициентов к кооперативным выплатам, в зависимости от
допущенных просрочек в погашении займа:




Снижение расчетной суммы кооперативной выплаты пайщику, допустившему конечную
просрочку (после завершения срока займа) на количество процентных пунктов,
соответствующих количеству дней конечной просрочки. Отказ такому пайщику в праве на
получение кооперативной выплаты в случае, продолжительность конечной просрочки в
погашении одного или нескольких займов в совокупности превысила 90-дневный срок.
Снижение расчетной суммы кооперативной выплаты пайщику, допустившему текущие
просрочки (в пределах срока займа) на количество процентных пунктов, соответствующих
среднемесячному количеству дней текущей просрочки. Отказ такому пайщику в праве на
получение кооперативной выплаты, если величина среднемесячного количества дней
текущей просрочки в погашении одного или нескольких займов в совокупности превысила



90-дневный срок, либо если пайщиком в течение года было допущено 10 и более текущих
просрочек.
Применения кооперативных вычетов из капитализационных паенакоплений пайщиков,
допустивших нарушения дисциплины пользования займами, в размере, соответствующем
сумме причиненного в связи с этим ущерба Кооперативу.

1.5.3. Иных принципов распределения кооперативных выплат, вводимых по решению Правления.
1.6. Правление составляет «Принципы и план начисления кооперативных выплат (вычетов)
на капитализационные паенакопления пайщиков», где приводятся расчетные доли и
причитающиеся каждому пайщику суммы кооперативных выплат и выносит его на утверждение
очередного Общего собрания пайщиков.
1.7. Пайщик, кооперативные выплаты которому были рассчитаны с применением
понижающего коэффициента или которому было отказано в праве на получение кооперативной
выплаты, может обжаловать это решение на общем собрании пайщиков или в Суд.
1.8. Начисленные кооперативные выплаты присоединяются к капитализационному
паенакоплению пайщика, о чем делается поправочная запись в реестре. Общее собрание может
разрешить полную или частичную выплату суммы начисленных кооперативных выплат, либо
конвертации ее в личные сбережения. Такая выплата или конвертация осуществляются в течение
года после начисления кооперативных выплат по заявлению пайщика, после удержания НДФЛ и
членского взноса.
1.9. В случае, если выплата суммы кооперативных выплат или конвертация ее в личные
сбережения может привести к уменьшению паевого фонда, создающее угрозу соблюдения
финансовых нормативов, обеспечивающих финансовую устойчивость Кооператива и защиту
финансовых интересов пайщиков, Правление может полностью или частично ограничить выплату
или конвертацию в личные сбережения суммы кооперативных выплат.
1.10. Если Кооператив понес убытки, в результате которых сумма его «чистых активов»
стала меньше, чем по состоянию на конец предыдущего отчетного года, Правлением принимается
решение о производстве кооперативных вычетов из учитываемых за пайщиками
капитализационных паенакоплений. Связанное с этим уменьшение суммы паевого фонда не
должно привести к нарушению нормативных соотношений, а также к уменьшению стоимости
учитываемого за каким-либо из пайщиков капитализационного паенакопления до суммы, меньшей
суммы минимального паевого взноса. Даже при соблюдении указанных условий, в результате
кооперативных вычетов общая сумма паевого фонда не может уменьшиться более, чем на 50%.
Кооперативные вычеты являются предварительным средством компенсации понесенных
Кооперативом убытков за счет собственных средств, не прибегая к решению о необходимости
внесения пайщиками дополнительных взносов.
1.11. Кооперативные вычеты производятся путем уменьшения стоимости учитываемого за
пайщиком капитализационного паенакопления на долю от полной или частичной суммы
понесенных Кооперативом убытков, соответствующей доле этого пайщика в паевом фонде
Кооператива. К доле каждого пайщика в кооперативных вычетах может быть применен
повышающий коэффициент в связи с допущенными ими просрочками в погашении, иными
нарушениями дисциплины пользования займами и другими финансовыми услугами из фонда
финансовой взаимопомощи Кооператива.
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