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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по тексту –
Федеральный закон) и уставом кредитного потребительского кооператива «Агро Займ» (далее по
тексту - кооператив).
1.2.Положение является внутренним нормативным документом кооператива и применяется
к правоотношениям между кооперативом и его членами.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
2.1 Учитывая, что деятельность кооператива состоит в организации финансовой
взаимопомощи членам кооператива и не имеет целью получение прибыли, превышение доходов
над расходами кооператива не планируется и носит случайный характер.
2.2 Доходы в виде процентов (компенсации) за пользование займами и доходы от иных
источников, не запрещенных законодательством РФ, планируются сметой в размере достаточном
для покрытия расходов в виде начислений (выплат) процентов (компенсации) по денежным
средствам членов кооператива согласно условиям договоров и выплаты процентов по договорам
займа (кредита) внешним кредиторам.
2.3. В случае превышения сумм доходов в виде процентов (компенсации) за пользование
займами и доходов от иных источников, не запрещенных законодательством РФ, над расходами в
виде начислений (выплат) процентов (компенсации) по денежным средствам членов кооператива
согласно условиям договоров и выплаты процентов по договорам займа (кредита) внешним
кредиторам, разница может быть распределена в соответствии с настоящим положением.
3. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
3.1 Органами, принимающими решения о распределении доходов кооператива, являются
общее собрание членов кооператива и Правление кооператива в соответствии с компетенцией,
установленной Уставом кооператива и настоящим Положением.
3.2. Доходы, полученные по итогам финансового года, оставшиеся после исполнения всех обязательств
Кооператива распределяются по фондам кооператива.
В первую очередь доходы, полученные по итогам финансового года, направляются в Фонд Развития
Кооператива.
При необходимости по Решению Правления часть доходов может направляться в иные фонды
кооператива.
3.3. Часть доходов, полученных по итогам финансового года, оставшаяся после исполнения всех
обязательств Кооператива, формирования и пополнения фондов, предусмотренных Уставом и «Положением о
порядке формирования и использования имущества Кооператива» по решению общего собрания членов
Кооператива может распределяется между членами Кооператива путем начислений на паевые взносы.
3.4. Сумма, направляемая на производство начислений, 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 членов Кооператива. Стоимость «чистых активов» 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.
3.5. В случае, если Общим собранием принято решение о распределении чистых активов, сумма чистых
активов распределяется в начисления на паевые взносы между членами Кооператива. При определении размеров
начислений на паевые взносы Правление может применять повышающие и понижающие коэффициенты исходя
из дисциплины пользования займами и иных критериев, а также полностью ограничивать членов Кооператива в
праве на начисления на паевые взносы.
3.6. Начисления производятся на основе следующих принципов:
3.6.1. Распределения начислений пропорционально стоимости и периоду обращения паевых взносов
каждого члена Кооператива в паевом фонде в течение года, по результатам которого начисляются кооперативные
выплаты.
3.6.2. Применения понижающих коэффициентов к начислениям, в зависимости от допущенных
просрочек в погашении займа:

- Снижение расчетной суммы начислений на паенакопления члену Кооператива, допустившему
конечную просрочку (после завершения срока займа) на количество процентных пунктов, соответствующих
количеству дней конечной просрочки. Отказ такому члену Кооператива в праве на начисления в случае, если
продолжительность конечной просрочки в погашении одного или нескольких займов в совокупности превысила
30-дневный срок.
- Снижение расчетной суммы начислений члену Кооператива, допустившему текущие просрочки (в
пределах срока займа) на количество процентных пунктов, соответствующих среднемесячному количеству дней
текущей просрочки. Отказ такому члену Кооператива в праве на получение начислений на паенакопления, если
величина среднемесячного количества дней текущей просрочки в погашении одного или нескольких займов в
совокупности превысила 30-дневный срок, либо если членом Кооператива в течение года было допущено 5 и
более текущих просрочек
3.6.3. По решению общего собрания могут вводиться дополнительные принципы начислений на
паенакопления.
Член Кооператива, начисления на паенакопление которого были произведены с применением
понижающего коэффициента или которому было отказано в начислении, может обжаловать это решение на
общем собрании членов Кооператива или в Суде.
3.7. По заявлению член Кооператива, после удержания НДФЛ и членского взноса, суммы начислений
присоединяются к паенакоплению члена Кооператива.
3.8. Если Кооператив понес убытки, в результате которых сумма его чистых активов стала меньше
аналогичной величины на предыдущую дату расчета, производятся вычеты из ранее начисленных начислений на
паенакопления. Произведенные таким образом вычеты из начислений на паенакопления направляются на
восстановление суммы чистых активов и обеспечение планируемого уровня прироста активов. При
недостаточности этих средств Правлением может быть принято решение о соответствующем уменьшении
приращенных за предшествующие годы паенакоплений.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ
4.1. Сумма доходов, подлежащая распределению между членами кооператива, предлагается
решением правления кооператива по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
финансовый год.
4.2. При выработке предложений по распределению доходов и решении вопроса о сумме
доходов, подлежащей распределению между членами кооператива, правлением кооператива
учитываются следующие факторы:

фактический размер полученного дохода кооператива;

обеспечение формирования фондов кооператива;

показатели платежеспособности и финансовой устойчивости кооператива;

финансово-хозяйственные планы кооператива на следующий отчетный период;

обеспечение приоритетных целей стратегического развития кооператива;

иные факторы по усмотрению правления кооператива.
4.3. Сумма доходов, подлежащая распределению между членами кооператива, а также
предложения правления кооператива по порядку, срокам и форме распределения доходов
оформляются протоколом заседания правления, выписка из которого (копия решения) прилагается
к информации, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке общего
собрания членов кооператива.
4.4. Правление не вправе выносить на рассмотрение общего собрания членов кооператива
вопрос о распределении доходов кооператива между членами кооператива:

до получения аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности
кооператива за финансовый год;

если величина резервного фонда кооператива не соответствует нормативам, установленным
Федеральным законом;

если на день принятия решения кооператив отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у кооператива в результате распределения
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доходов;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.5. Решение о распределении части доходов кооператива между членами кооператива
принимается общим собранием членов кооператива.
4.6. Решение общего собрания членов кооператива, должно содержать:

решение о распределении доходов;

сумму доходов, подлежащих распределению между членами кооператива;

форму распределения дохода;

сроки выплаты начислений на паевые взносы членов кооператива или сроки проведения
операций по присоединению начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов
кооператива.
4.7. Сумма доходов, подлежащая распределению между членами кооператива, не может
превышать сумму, установленную решением правления кооператива.
4.8. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о распределении доходов
кооператива это решение должно быть доведено до членов кооператива в порядке, установленном
для публикации уведомления о проведении общего собрания членов кооператива.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ.
5.1. В случае принятия решения о распределении доходов в форме выплат на паевые взносы,
выплаты производятся в валюте Российской Федерации.
Выплаты производятся в течение срока, установленного решением общего собрания членов
кооператива. При производстве выплат ни один из членов кооператива не имеет преимуществ по
сроку выплаты.
Если последний день срока выплаты приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается следующий за ним рабочий день.
По истечении срока выплат, суммы не востребованных выплат присоединяются к
паенакоплениям (паям) членов кооператива.
5.2. В список лиц, имеющих право на получение доходов, включаются члены кооператива, включенные
в реестр членов кооператива на дату принятия правлением кооператива решения о распределении дохода
кооператива между членами кооператива.
5.3. Налогообложение доходов членов кооператива, полученных в результате
распределения доходов кооператива между членами кооператива, осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.4. Текущие вопросы, возникающие в связи с распределением доходов кооператива между
членами кооператива, решаются правлением кооператива.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. 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.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием
членов кооператива.
6.2. 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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