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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке распределения доходов КПК «Капитал Регионов» (далее - Положение) 
разработано КПК «Капитал Регионов» (далее – КПК), осуществляющим деятельность кредитного 
потребительского кооператива (далее – кредитный кооператив), в соответствии с требованиями 
Устава КПК «Капитал Регионов» (далее – Устав КПК), Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» (далее – ФЗ № 190) и иными нормативными правовыми актами РФ.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия распределения доходов КПК, полученных им 
по итогам финансового года, и применяется, если распределение таких доходов разрешено 
действующим законодательством РФ и Уставом КПК.  

1.3. Деятельность КПК состоит в организации финансовой взаимопомощи членов (пайщиков) КПК (далее 
– члены КПК). При этом КПК не является выгодоприобретателем совершаемых им операций в рамках 
финансовой взаимопомощи, а действует в имущественных интересах членов КПК, перераспределяя 
между ними все полученные от такой деятельности доходы. 

1.4. В соответствии с Уставом КПК и на основании п. 1 ст. 3 ФЗ № 190 КПК является некоммерческой 
организацией, созданной без цели извлечения прибыли от осуществляемой деятельности, а финансовая 
взаимопомощь организуется КПК посредством объединения паенакоплений (паев), привлечения 
денежных средств членов КПК и иных денежных средств и размещения указанных денежных средств 
путем предоставления займов членам КПК для удовлетворения их финансовых потребностей. 

1.5. КПК не извлекает экономической выгоды от организуемой им финансовой взаимопомощи членов 
КПК. На основании п. 3 ст. 3 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) и ст. 41 НК РФ КПК не исполняет 
обязанности уплаты налога на прибыль от деятельности, связанной с организацией финансовой 
взаимопомощи, по причине отсутствия базы налогообложения. 

1.6. КПК ведет обособленный учет поступлений и расходов, связанных с организацией финансовой 
взаимопомощи членов КПК, от поступлений и расходов, связанных с осуществлением иных видов 
деятельности, предусмотренных Уставом КПК и ФЗ № 190 (хозяйственные операции с внешними 
контрагентами, относящиеся к предпринимательской деятельности).  

1.7. Доходы КПК, полученные от осуществления предпринимательской деятельности, подлежат 
налогообложению в соответствии с налоговым законодательством РФ.  

1.8. Доходы, полученные членами КПК – физическими лицами от размещения личных сбережений, 
облагаются налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). В этом случае КПК исполняет 
обязанность налогового агента по исчислению и уплате НДФЛ с доходов, выплачиваемых КПК членам 
КПК – физическим лицам. 

1.9. Распределение доходов КПК в течение финансового года осуществляется в соответствии со сметой 
доходов и расходов на содержание КПК, утверждаемой Общим собранием членов КПК, и иными 
внутренними нормативными документами КПК, определяющими приоритеты финансовой политики 
КПК. 

1.10. Финансовым годом (отчетным периодом) признается период с 1 января по 31 декабря календарного 
года. 

1.11. КПК не распределяет доходы КПК между членами КПК посредством их начисления на паевые взносы 
членов КПК, а также не выплачивает начисленные доходы членам КПК и не присоединяет их к 
паенакоплениям (паям) членов КПК в силу следующего: 

- кредитный потребительский кооператив является некоммерческой организацией (п. 1 ст. 3 ФЗ № 
190); 

- некоммерческими корпоративными организациями признаются юридические лица, которые не 
преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяют полученную прибыль между участниками, учредители (участники) которых 
приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган (п. 1 ст. 123.1 
Гражданского кодекса РФ); 

- юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение 
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками 
(некоммерческие организации) (п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса РФ) 
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1.12. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Положении, используются в 
значениях, установленных Уставом КПК, иными внутренними нормативными документами КПК, а 
также законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами РФ о кредитной 
кооперации.  

2. УЧЕТ ДОХОДОВ 

2.1. Доходами КПК признается результат поступления активов (денежных средств и имущества) и (или) 
погашения обязательств, приводящий к увеличению размеров фонда взаимопомощи КПК. 

2.2. Не являются доходами КПК: 

- взносы членов КПК, предусмотренные Уставом КПК; 

- денежные средства членов КПК, переданные КПК на основании договоров передачи личных 
сбережений или договоров займа; 

- поступления в счет погашения займов, ранее предоставленных членам КПК; 

- стоимость имущества, переданного членом КПК в залог КПК в качестве обеспечения исполнения 
своих обязательств по заключенному с КПК договору займа и поступившие в собственность КПК 
в порядке, предусмотренном договором залога в случае неисполнения членом КПК своих 
обязательств по договору займа.  

2.3.  Доходы КПК подразделяются на: 

- доходы от организуемой КПК финансовой взаимопомощи членов КПК – основной деятельности 
КПК в соответствии с Уставом КПК и ФЗ № 190; 

- доходы от осуществления иной деятельности, предусмотренной Уставом КПК и ФЗ № 190 – 
прочие доходы. 

2.4. Доходами от организуемой КПК финансовой взаимопомощи признаются следующие поступления от 
членов КПК: 

- уплаченные членами КПК проценты по займам, предоставленным из фонда финансовой 
взаимопомощи, а также неустойка (пеня), предусмотренная договором займа; 

- уплаченные членами КПК проценты за пользование чужими денежными средствами по 
дополнительно заявленным КПК судебным искам либо в порядке исполнения досудебных 
соглашений; 

- процентный доход, полученный от размещения временно свободных средств КПК в 
государственные и муниципальные ценные бумаги, закладные, депозиты и депозитные 
сертификаты российских кредитных организаций, кредитные кооперативы второго уровня, 
членом которых является КПК; 

- иные доходы, полученные КПК в результате исполнения договоров займа, по которым КПК 
предоставлялись займы членам КПК. 

2.5. Доходы КПК признаются при соблюдении следующих условий: 

- КПК имеет право на получение этого дохода в соответствии с действующим законодательством 
РФ, Уставом КПК и внутренними нормативными документами КПК; 

- сумма дохода и период его получения определены; 

- обязательства членов КПК по полученным займам и обязательства КПК по привлеченным 
средствам определены Уставом КПК, внутренними нормативными документами КПК и 
договорами, заключенными с КПК, таким образом, что после совершения каждой операции 
финансовой взаимопомощи происходит соответствующее изменение размера фонда финансовой 
взаимопомощи КПК. 

2.6. Доходы от организуемой КПК финансовой взаимопомощи принимаются к учету в сумме, равной 
величине фактического поступления денежных средств по каждому виду дохода: 

- величина поступлений по займам, предоставленным КПК членам КПК, неустойке (пене) за 
нарушение сроков возврата займа определяется процентной ставкой и условиями, 
установленными договором займа;  
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- величина поступлений по процентам за пользование чужими денежными средствами, 
подлежащих уплате в счет возмещения причиненных КПК убытков, определяется решением 
суда или досудебным соглашением; 

- величина поступлений от размещения средств в государственные и муниципальные ценные 
бумаги, закладные, депозиты и депозитные сертификаты российских кредитных организаций, 
кредитные кооперативы второго уровня, членом которых является КПК, определятся условиями 
такого размещения; 

- величина иных поступлений, полученных КПК в результате исполнения договоров займа, по 
которым КПК предоставлялись займы членам КПК, определяется условиями таких договоров 
займа. 

2.7. Доходы КПК учитываются в том отчетном периоде, в котором они были фактически получены. 

2.8. Формирование резервов, предусмотренных ФЗ № 190, нормативными актами Банка России и 
внутренними нормативными документами КПК, не уменьшает величину доходов КПК для целей 
налогообложения деятельности КПК. 

2.9. Распределению в соответствии с Положением подлежат доходы КПК, за исключением средств, 
имеющих целевое назначение. Использование средств целевого финансирования осуществляется в 
соответствии с Уставом КПК и внутренними нормативными документами КПК. 

3. УЧЕТ РАСХОДОВ КПК 

3.1. Устанавливается следующая очередность расходования средств КПК:  

- выплата заработной платы сотрудникам КПК;  

- начисление (выплата) компенсаций по займам, полученным от членов КПК; 

- возврат займов членам КПК; 

- выплата паенакопления (пая) члену КПК при прекращении его членства в КПК; 

- выплата процентов по договорам займа (кредита) внешним кредиторам;  

- возврат займов (кредитов) внешним кредиторам; 

- покрытие иных расходов, связанных с деятельностью КПК.  

3.2. При недостаточности объема текущих поступлений доходов от использования фонда финансовой 
взаимопомощи в отчетном периоде для исполнения приходящихся на этот период финансовых 
расходов недостающие средства компенсируются за счет снижения операционных и 
административных расходов текущего периода. 

3.3. Расходы по выплате компенсации за пользование личными сбережениями членов КПК отражаются с 
учетом сумм удержанного КПК, действующего в качестве налогового агента, НДФЛ, подлежащего 
перечислению в доход бюджета. 

3.4. Расходы на формирование резервного фонда КПК могут обеспечиваться как за счет финансовых 
поступлений от оборачиваемости фонда финансовой взаимопомощи, так и за счет вносимых членами 
КПК взносов. 

3.5. Указанные финансовые поступления направляются на формирование резервов после выплаты 
компенсации за пользование привлеченных КПК средств и исполнения иных финансовых расходов. 

3.6. При недостаточности финансовых поступлений на формирование резервов направляются взносы 
членов КПК. 

3.7. Увеличение расчетной стоимости резервного фонда КПК текущего периода относится на уменьшение 
текущих сметных расходов этого периода. 

3.8. Уменьшение расчетной стоимости резервного фонда КПК текущего периода относится на увеличение 
текущих сметных расходов этого периода.  

3.9. Текущие расходы на формирование резерва возмещения потерь от списания просроченных 
(безнадежных) займов оцениваются как разница между оценочными значениями на текущую и 
предшествующую отчетные даты. Изменение оценочного (расчетного) значения резерва отражается 
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путем его включения в сметные доходы или расходы КПК.  

3.10. Сумма резерва, не использованного в текущем отчетном периоде, переносится на следующий 
отчетный период. Если в результате сокращения просроченной задолженности в последующие 
периоды размер резервов превысит установленный норматив, освободившаяся сумма резерва 
относятся к доходам КПК. 

3.11. Операционные расходы на содержание КПК в процессе осуществления им уставной деятельности – 
организации финансовой взаимопомощи обеспечиваются внесенными членами КПК взносами и 
распределяются по соответствующим направлениям и статьям расходов КПК. Перечень статей сметы 
расходов КПК устанавливается Правлением КПК. При этом вступительные взносы членов КПК носят 
компенсационный характер и направляются на погашение расходов, связанных с оформлением 
членства в КПК. 

3.12. Перераспределение расходов между направлениями и статьями сметы расходов КПК происходит в 
порядке, установленном Положением о порядке формирования и использования имущества и фондов 
КПК. 

3.13. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за очередной финансовый год утверждается Общим 
собранием членов (пайщиков) КПК (далее – Общее собрание членов КПК) в составе годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

3.14. Фактические расходы, понесенные КПК в процессе организации финансовой взаимопомощи, 
признаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены. Все расходы, связанные с 
организацией финансовой взаимопомощи и финансируемые за счет доходов КПК и целевых 
поступлений, учитываются раздельно.  

3.15. Расходы, произведенные в отчетном периоде в целях осуществления основной деятельности в 
последующие периоды, отражаются в учете и отчетности отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и списываются на издержки в течение срока ее осуществления. 

4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ КПК  

4.1. Распределение доходов КПК осуществляется на основе следующих принципов:  

- соблюдение требований законодательства РФ, Устава КПК, Положения и иных внутренних 
нормативных документов КПК, в том числе при принятии решения о распределении доходов 
КПК;  

- сохранение баланса интересов КПК и его членов;  

- выполнение приоритета по стратегическому развитию КПК; 

- обеспечение финансовой устойчивости КПК и достаточного уровня финансирования 
деятельности КПК с сохранением его инвестиционной привлекательности;  

- соблюдение финансовых нормативов, установленных ФЗ № 190 и нормативными актами Банка 
России; 

- использование прозрачных механизмов распределения доходов КПК с исключением 
возможности распределения доходов КПК на цели, не предусмотренные Положением. 

4.2. Условиями распределения доходов КПК являются:  

- наличие у КПК полученных доходов от осуществляемой деятельности в прошедшем отчетном 
периоде;  

- отсутствие каких-либо ограничений на распределение доходов, установленных 
законодательством РФ, Уставом КПК, Положением и иными внутренними нормативными 
документами КПК; 

- соответствие порядка распределения доходов КПК законодательству РФ, Уставу КПК, 
Положению и иным внутренним нормативным документами КПК; 

- поддержание требуемого уровня финансового и материально-технического обеспечения КПК с 
целью его дальнейшего развития. 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ КПК  
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5.1. Доходы КПК, полученные по итогам финансового года, представляют собой чистую прибыль КПК, то 
есть нераспределенную прибыль, оставшуюся после уплаты всех налогов и других обязательных 
платежей. 

Доходы КПК завершенного отчетного периода, подлежащие распределению, должны быть 
уменьшены на сумму убытка КПК предыдущего отчетного периода. 

5.2. По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший финансовый год с учетом плановых 
показателей сметы доходов и расходов на содержание КПК на текущий финансовый год Правлением 
КПК принимается предварительное решение в виде предложения о распределении дохода КПК путем 
направления дохода КПК на пополнение фондов КПК и иные уставные цели КПК, после чего 
указанное решение выносится на рассмотрение Общему собранию членов КПК для его утверждения. 

5.3. При подготовке предложения по распределению доходов КПК Правлением КПК учитываются 
следующие факторы: 

- фактический размер полученного дохода КПК; 

- обеспечение формирования фондов КПК; 

- показатели платежеспособности и финансовой устойчивости КПК, в том числе рассчитанные 
финансовые нормативы; 

- финансово-хозяйственные планы КПК на следующий отчетный период; 

- обеспечение приоритетных целей стратегического развития КПК; 

- ограничения, предусмотренные Уставом КПК; 

- иные факторы по усмотрению Правления КПК. 

5.4. На основании полученного предложения Правления КПК Общее собрание членов КПК в соответствии 
с Уставом КПК и внутренними нормативными документами КПК принимает окончательное решение 
о распределении доходов КПК, полученных и определенных по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за прошедший финансовый год, путем их направления на пополнение фондов КПК и иные 
уставные цели КПК.  

5.5. Общее собрание членов КПК вправе вносить изменения в предложение Правления КПК о 
распределении дохода КПК, в том числе в части сумм и направлений распределения. 

5.6. Решение Общего собрания членов КПК должно содержать: 

- решение о распределении доходов КПК; 

- cумму доходов КПК, направляемых на пополнение одного или нескольких фондов КПК, 
предусмотренных Уставом КПК, с указанием таких фондов (в случае принятия 
соответствующего решения). 

5.7. Решение Общего собрания членов КПК о распределении доходов КПК должно быть исполнено в срок 
не позднее 90 (девяносто) дней с момента его принятия, если иной срок не будет установлен 
соответствующим решением Общего собрания членов КПК. Если последний день срока указанного 
решения приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий 
день. 

5.8. Выполнение решения Общего собрания членов КПК о распределении доходов обеспечивается 
Председателем Правления КПК. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. При прекращении членства в КПК в случаях: 

- выхода из КПК; 

- исключения из членов КПК; 

- ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена КПК, 

члену КПК выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая сумму всех внесенных им 
паевых взносов, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена КПК, и выполняются иные 
обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых КПК осуществил привлечение от 
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члена КПК денежных средств. Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через 3 (три) месяца 
со дня подачи заявления о выходе из КПК либо со дня принятия решения о ликвидации или 
реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - члена КПК, либо со дня 
принятия решения об исключении его из членов КПК. Указанные выплаты производятся в наличной 
и/или безналичной форме при условии исполнения членом КПК своих обязательств перед КПК, в том 
числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств 
(задолженности) члена КПК перед КПК обязательства КПК по выплате паенакопления (паевых 
взносов) такому члену КПК и иные обязательства КПК перед ним прекращаются полностью или 
частично зачетом встречного требования КПК к члену КПК.   

6.2. В случае смерти члена КПК – физического лица или объявления его умершим в установленном 
федеральным законом порядке его наследнику, если он не является членом КПК и не хочет или не 
может им стать, выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего члена КПК. Размер такого 
паенакопления (пая) определяется в порядке, предусмотренным п. 6.1 Положения. В случае, если 
паенакопление (пай) умершего члена КПК перешло к нескольким его наследникам, наследник, 
который имеет право быть принятым в члены КПК, определяется соглашением между всеми 
наследниками или решением суда. В случае, если ни один из наследников не воспользовался правом 
быть принятым в члены КПК, КПК выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с 
наследственными долями доли паенакопления (пая) умершего члена КПК. В случае отсутствия 
наследников порядок наследования паенакопления (пая) умершего члена КПК определяется в 
соответствии с ГК РФ. В случае, если КПК имеет обязательства перед умершим членом КПК по 
договорам займа или иным договорам, наследование и выплата денежных средств по этим 
обязательствам осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ № 190 для наследования и выплаты 
паенакопления (пая) умершего члена КПК. 

6.3. Сведения о размере паенакопления (пая) бесплатно предоставляются КПК члену КПК на основании 
его письменного запроса, содержащего основные регистрационные и контактные данные члена КПК, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения КПК такого запроса. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием членов 
КПК.  

7.2. Требования Положения доводятся до сведения всех работников КПК и подлежат обязательному 
выполнению. 

7.3. Лица, виновные в нарушении требований Положения, несут гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством РФ 
ответственность.  

7.4. В случае изменения действующего законодательства РФ, в том числе нормативных правовых актов РФ 
о кредитной кооперации, Положение до момента внесения соответствующих изменений и дополнений 
действует в части, не противоречащей вступившим в силу изменениям законодательства РФ, а 
работники КПК и иные лица, указанные в Положении, руководствуются нормами действующего 
законодательства РФ.   

 


