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«КЛЮКВА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует виды, размер, порядок внесения, передачи, мены и 

возврата взносов, установленных в Обществе. 

1.2. Все денежные средства, имущество и другие объекты гражданских прав, вносимые в 

Общество пайщиками, гражданами и юридическими лицами, являются, как правило, паевыми 

взносами. 

1.3. Целевые взносы – это, как правило, денежные средства, внесённые в Общество пайщиками, 

гражданами и юридическими лицами, и относящиеся к категории поступлений на содержание 

организации и ведение ею уставной деятельности. 

Все виды целевых взносов являются невозвратными. 

1.4. Паевые взносы – имущественные взносы пайщиков в паевой фонд Общества деньгами, 

ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом или 

имущественными правами, интеллектуальными, творческими трудовыми или иными 

результатами, имеющими денежную оценку.  

Все виды паевых взносов являются возвратными, т.е. с внесением пайщиком паевого взноса у 

Общества возникает обязательство по возврату ему, внесённого им паевого взноса. 

1.5. Общество открывает пайщикам лицевые паевые счета, на которых ведёт учёт поступлений, 

переводов и возвратов паевых взносов, с выдачей пайщикам выписок об остатках паевых 

взносов на их лицевых паевых счетах по их требованию. 

1.6. Возврат Обществом паевых взносов пайщикам осуществляется внесённым, требуемым или 

удовлетворяющим их видом имущества по согласованию с Советом Общества. 

 

2. Целевые взносы 

2.1. Вступительный взнос – не подлежащая возврату денежная сумма, направляемая на 

покрытие расходов, связанных со вступлением пайщика в Общество. 

Размер и порядок внесения вступительного взноса в Общество для членов Общества 

устанавливается Уставом и настоящим положением.  

2.2. На вступительные и регистрационные взносы не могут обращаться взыскания по личным 

долгам и обязательствам пайщиков. 

2.3. Членский взнос – не подлежащий возврату обязательный ежемесячный денежный взнос 

пайщика в Общество на его содержание и ведение им уставной деятельности, подтверждающий 

его членство в нём. 
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Размер, периодичность и порядок внесения членских взносов пайщиками устанавливается 

Советом Общества и настоящим положением. 

Неуплата членского взноса в течение трёх месяцев без уважительных причин является 

основанием для прекращения членства пайщика в Обществе, в связи с его самовольным 

выбытием из Общества. 

Членский взнос не дает основания для начисления кооперативных и иных выплат. На него не 

может быть обращено взыскание по личным долгам и обязательствам пайщика. 

2.4. Целевое поступление – сумма финансирования из федерального, республиканского и 

муниципального бюджетов, государственных и муниципальных внебюджетных фондов, а 

также безвозмездное отчисление, взнос или пожертвование юридических и/или физических лиц 

на содержание Общества и ведение им уставной деятельности. 

2.5. Дополнительный взнос –  обязательный денежный или имущественный целевой взнос, 

вносимый действительными членами Общества по решению Общего собрания Общества для 

покрытия убытков Общества. 

2.6. Дополнительный целевой взнос на развитие общества – не подлежащий возврату, как 

правило, денежный целевой взнос на содержание имущества, внесённого пайщиком в качестве 

паевого взноса или возмещение иных затрат в связи с его участием в хозяйственной 

деятельности Общества.  

 

3. Паевые взносы 

          3.1. Минимальный паевой взнос – подлежащий возврату обязательный ежегодный, как 

правило, денежный паевой взнос, вносимый пайщиком в паевой фонд Общества для 

подтверждения членства в Обществе и увеличения паевого капитала Общества.  

Неуплата паевого ежегодного взноса до 1 марта очередного года без уважительных причин 

является основанием для прекращения членства пайщика в Обществе. 

Паевые ежегодные взносы пайщиков учитываются на отдельном паевом счёте в составе 

паевого фонда Общества, и могут быть использованы правлением Общества в целях развития 

его материальной базы и инфраструктуры на возвратной основе. 

Паевые ежегодные взносы подлежат возврату пайщикам на основании прекращения их 

членства в Обществе. 

Пайщики могут быть освобождены от уплаты минимальных паевых взносов по решению 

Совета Общества, при отсутствии необходимости в них. 

         3.2. 1) Паевой взнос (пай) – подлежащий возврату добровольный взнос пайщика на 

пополнение его лицевого паевого счёта в паевом фонде Общества деньгами, ценными 

бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом либо 

имущественными или иными правами, материалами, работами и услугами, объектами 

интеллектуальной собственности, любыми другими объектами гражданских прав, имеющими 

денежную оценку. 

Размер, имущественная форма и сроки внесения и возврата паевого взноса законодательством 

Российской Федерации не ограничены, т.е. могут быть произвольными в зависимости от 

удовлетворяемых пайщиком потребностей, если иное не оговорено договором о внесении 

паевого взноса.  

    2) Пайщики по своему усмотрению могут: 

а) уменьшить свой пай путём частичного или полного возврата паевых взносов, передачи их 

другим пайщикам по договорам мены, инвестирования, кредитования, доверительного 

управления, дарения  и т.д.; 

б) увеличить свой пай путём внесения дополнительных паевых взносов деньгами или другими 

объектами гражданских прав получения паевых взносов от других пайщиков по договорам 

мены, инвестирования, кредитования, доверительного управления, дарения и т.д. 

    3) Паевые взносы являются инвестициями, а совокупность действий по их реализации 

(внесению,  передаче, обмену, залогу и возврату) – инвестиционной деятельностью. 

    4) Внесение, обмен и возврат паевых взносов не являются выручкой (реализацией) и 

свободны от налогообложения, в частности от НДС, налога с продаж и налога на прибыль.  

    5) Суммы НДС, принятые пайщиком к вычету по паевым взносам в не денежной форме, 

внесённым в паевые фонды Общества, подлежат восстановлению. Восстановлению подлежат 

суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и 
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нематериальных активов – в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) 

стоимости без учета переоценки. 

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, не 

включаются в стоимость имущества, нематериальных активов и имущественных прав и 

подлежат налоговому вычету у принимающей организации в порядке, установленном 

настоящей главой. При этом сумма восстановленного налога указывается в документах, 

которыми оформляется передача указанных имущества, нематериальных активов и 

имущественных прав». 

    6) На паевые взносы не могут обращаться взыскания по личным долгам и обязательствам 

пайщиков. 

    7) Члены Общества могут на конкурсной основе участвовать в доверительном управлении 

паевым фондом – частью денежных и имущественных активов паевого фонда Общества, по 

решению Совета общества. 

    8) Паевые взносы дают основания для начисления пайщикам кооперативных выплат и 

получения иных выгод, в случае осуществления Обществом коммерческой деятельности и в 

соответствии с Уставом Общества. 

    9) Паевой взнос, внесённый одним объектом гражданских прав (имуществом), может быть 

возвращён пайщику иным объектом гражданских прав (имуществом), внесённым другими 

пайщиками, в порядке новации или мены по согласованию с Советом Общества. 

   10) Имущество, перераспределённое через паевой фонд Общества, имеет высшую форму 

защиты собственности. 

   11) Из паевых взносов пайщики могут сформировать неделимый паевой фонд.. 

   12)  Пайщик вправе возвратить свой паевой взнос: 

а) в любое время, если иное не оговорено договором о внесении паевого взноса: 

б) в натуральной форме: 

в) согласованным с Советом Общества объектом гражданских прав (имуществом): 

 

4. Порядок внесения взносов 

4.1. Пайщики вносят свои взносы в безналичной форме через системы электронных платежей и 

банки. В случае если оплата через них невозможна или нецелесообразна, взносы могут быть 

внесены пайщиками наличными деньгами в кассу Общества, с получением соответствующих 

приходных бухгалтерских документов.  

Справка: Целевые и паевые взносы принимаются без ККМ, так как не являются оплатой за 

товары (работы, услуги).  

4.2. Общество при приёме взносов наличными деньгами в соответствии с п. 9 Закона РФ № 

129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учёте», оформляет взносы путём составления 

приходных кассовых ордеров по форме, утверждённой постановлением Госкомстата РФ № 88 

от 18.08.1998 г.  

При этом пайщик Общества может: 

а) внести свои взносы лично; 

б) доверить внесение взносов своему Поручителю с заполнением соответствующей ведомости 

и при наличии доверенности; 

в) поручить внесение взносов любому иному лицу под свою ответственность. 

4.3. Пайщики – физические лица вносят свои взносы через платёжные терминалы и местные 

отделения банков. 

При этом каждый взнос должен вноситься по отдельному платежному документу с указанием 

конкретного вида целевого или паевого взноса, получателя и назначения или по одному 

платёжному поручению, но с чёткой разбивкой по взносам.  

4.4. Пайщики – юридические лица вносят свои взносы платёжным поручением через свой 

расчётный счёт в банке, либо наличными в кассу Общества. 

4.5. Денежные средства, поступившие на расчётный счёт Общества по платёжным документам 

без чёткого указания на то, что эти деньги являются «ВЗНОСОМ», правление Общество 

обязано возвратить его отправителю в трёхдневный срок.  

4.6. Внесение взносов в не денежной форме производится пайщиками в натуральном виде. 
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5. Оценка взносов 

5.1. Стоимостная оценка целевых и паевых взносов, вносимых пайщиками в не денежной 

форме в паевой фонд Общества производится в соответствии с Федеральным законом № 135-

ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в РФ», а именно: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по заключению оценочной комиссии Общества; 

в) по заключению независимого оценщика. 

5.2. Оценка взноса по взаимному согласию сторон – Совета Общества и пайщика – 

оформляется в форме акта оценки – отчёта о рыночной стоимости объектов гражданских прав, 

вносимых в качестве взноса.  

Требования к содержанию отчёта об оценке взноса приведены в ст. 11 ФЗ РФ «Об оценочной 

деятельности в РФ».  

5.3. Если члены Совета Общества  являются заинтересованными лицами при внесении 

пайщиком целевого или паевого взноса, то его оценка осуществляется, либо оценочной 

комиссией Общества, либо независимым оценщиком за счёт пайщика. 

5.4. При проведении оценки взноса, определяют рыночную стоимость вносимого пайщиком 

объекта гражданских прав – имущества, объектов интеллектуальной собственности, 

имущественных и других прав, принимая наиболее вероятную цену, по которой объект оценки 

может быть отчуждён на открытом рынке, когда стороны действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства.  

5.5. При проведении оценки стоимости работ и услуг, вносимых в качестве паевого взноса, 

определяют среднюю стоимость этих работ и услуг на рынке на момент выполнения этих работ 

и услуг. При оценке эксклюзивных работ и услуг, не имеющих достаточного для сравнения 

представления на рынке, а также при оценке работ и услуг специалистов высокой 

квалификации, стоимость определяется договором или по взаимному согласию сторон. 

5.6. В случае внесения в качестве паевого взноса имущества, материалов, работ, услуг, 

нематериальных активов для проведения ремонта, капитального ремонта и реконструкции 

зданий, земельных участков, оборудования и прочего имущества Общества, оценка стоимости 

паевого взноса может производиться в соответствии со сметной стоимостью этих материалов, 

работ, услуг, нематериальных активов и прочего имущества и имущественных прав, на момент 

проведения этих работ.  

5.7.  Оценка взноса проводится при наличии: 

1) Заявления о приёме пайщика в Общество; 

2) Внесения пайщиком всех обязательных взносов в Общество; 

3) Заинтересованности Общества в данном имуществе, правах, интеллектуальной 

собственности, работах и услугах или других нематериальных активах. 

5.6. После утверждения Советом Общества отчёта о стоимостной оценке целевого или паевого 

взноса пайщика производится: 

1) Составление и подписание акта приема-передачи имущества; 

2) Государственная регистрация перехода прав собственности на имущество, в случаях 

требующих этого; 

3) Зачисление взноса в паевой фонд Общества; 

4) Выдача пайщику выписки о внесении взноса в паевой фонд Общества. 

 

6. Приёмка-передача взносов 

6.1. Приёмка-передача денежных паевых взносов осуществляется Советом Общества на основе 

банковских и бухгалтерских платёжных документов, а не денежных – на основе актов их 

оценки и актов их приёмки-передачи. 

6.2. Взносы считаются оплаченными пайщиками в момент поступления безналичных денежных 

средств на расчетный счет ПК или наличных денежных средств - в кассу ПК. Пайщик может 

оплачивать взносы, поручая доставку денежных средств на р/счет или в кассу ПК другим 

пайщикам, однако риск потери или задержки он берет на себя.  

6.3. Идентификация пайщика при безналичной оплате взносов происходит по полю 

«Назначение платежа». В первую очередь принимается значение IN (идентификационного 
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номера) пайщика, в случае его отсутствия – Ф.И.О. При отсутствии IN пайщика и Ф.И.О. в поле 

«Назначение платежа», идентификация пайщика происходит по Ф.И.О. Плательщика. 

 

7.  Порядок управления паевыми взносами 

7.1. Пайщик управляет своими паевыми взносами – паем на основе письменных: 

а) уведомлений Совету Общества об увеличении паевого вклада – пая путём внесения паевых 

взносов; 

б) поручений Совету Общества на перевод паевых взносов с его лицевого паевого счёта на 

лицевые паевые счета других пайщиков Общества, расчётные и иные счета контрагентов – 

третьих по отношению к Обществу лиц; 

в) заявлений в Совет Общества об уменьшении или закрытии паевого вклада – пая путём 

частичного или полного возврата паевых взносов. 

7.2. Общество не имеет права использовать паевые взносы пайщиков без их письменного 

согласия. 

 

8. Порядок перевода паевых взносов 

8.1. Пайщик осуществляет перевод паевых взносов со своего лицевого паевого счёта своим 

контрагентам по письменному поручению Обществу на совершение перевода: 

а) паевого взноса или его части на лицевой паевой счёт другого пайщика на основании 

заключения с ним договоров инвестирования, мены, доверительного управления, займа, 

дарения и т.д.; 

б) целевого взноса на развитие Общества в фонд развития Общества; 

в) целевых взносов в другие фонды Общества; 

г) своих обязательств на расчётные или иные счета контрагентов – третьих по отношению к 

Обществу физических и/или юридических лиц; 

д) паевого взноса или его части в членский взнос; 

е) паевого взноса или его части в целевой взнос. 

8.2. Общество в течение трёх рабочих дней обязано исполнить поручение  пайщика на перевод 

паевых взносов по его реквизитам с лицевого паевого счёта пайщика на лицевые паевые счета 

других пайщиков Общества, расчётные или иные счета контрагентов, являющихся третьими 

лицами по отношению к Обществу. 

8.3. Общество не вправе по поручению пайщика осуществить перевод паевых взносов с 

лицевого счёта пайщика на расчётные и иные счета его контрагентов – третьих лиц по 

отношению к Обществу, если на момент получения поручения другие пайщики письменно 

уведомили Общество о наличии своевременно непогашенных задолженностей пайщика перед 

ними.  

 

9. Порядок возврата взносов 

9.1. Возврат пайщику паевых взносов может осуществляться по согласованию с Советом 

деньгами, внесённым им в качестве паевого взноса видом имущества или требуемым ему или 

удовлетворяющим его видом имущества, если такая возможность в Обществе существует.  

9.2. Возврат пайщику добровольных паевых взносов, числящихся на его лицевом паевом счёте, 

осуществляется Советом Общества по его письменному заявлению о частичном или полном 

возврате пая. 

9.3. Совет Общества обязан исполнить требование пайщика о частичном или полном возврате 

его добровольных взносов, числящихся: 

а) в денежной форме в течение тридцати рабочих дней; 

б) в не денежной  форме  (имущество, права, работы) – от тридцати рабочих дней до трёх 

месяцев, если требуется государственная перерегистрация прав собственности на имущество с 

Общества на пайщика. 

9.4. Возврат пайщику паевых взносов, осуществляется в размере числящихся на его лицевом 

счете средств. Какие- либо индексации или иные пересчеты суммы не производятся.  

9.5.  Возврат пайщику, выходящему или исключённому из Общества, числящихся на его 

лицевом паевом счёте паевых взносов и, целевых паевых взносов производится не позднее трех 

месяцев после выхода или исключения его из Общества, в соответствии с Уставом Общества. 
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9.6. По заявлению  пайщика, выходящего или исключенного из Общества, возврат его паевых 

взносов может быть произведён в натуральной форме, в том числе, и в порядке новации 

согласно ст. 414 Гражданского Кодекса РФ. 

9.7. Наследникам умершего пайщика его паевые взносы передаются не позднее шести месяцев 

со дня подачи соответствующего заявления. Права  пайщика Общества, связанные с участием в 

деятельности Общества,  

9.8. В случае невозможности в соответствии с действующими договорами и иными 

регулирующими документами немедленного изъятия из оборота целевого паевого взноса для 

передачи их собственнику, Общество гарантирует выполнение прав лица, вышедшего из 

Общества, по отношению к результатам использования оставшейся в распоряжении 

Общества собственности этого лица, и передачу результатов, причитающихся этому лицу, 

лично ему, либо надлежаще оформленным его доверенным лицам или наследникам. 

9.9. В случае передачи пайщиком, выходящим или исключённым из Общества, своего паевого 

взноса или целевого паевого взноса другому лицу, причитающиеся кооперативные выплаты 

ему не производятся. 

9.10 Общество при осуществлении расчётов с пайщиком, выходящим или исключённым из 

Общества, удерживает его долги Обществу или отдельным пайщикам на основе имеющихся 

документов. 

9.11. Паевые взносы (паи) могут быть: 

а) переданы пайщиком другому лицу в полном объёме, безвозмездно; 

б) потреблены, проданы, переданы в залог, стать объектом мены и иных действий, 

предусмотренных законодательством. В этом случае для определения дохода (прибыли), 

убытков от таких операций цена реализации паёв будет сравниваться с первоначальной их 

стоимостью на момент внесения в Общество. 

9.12. При ликвидации Общества доходы пайщиков определяются в соответствии с п. 2 ст. 277 

Налогового Кодекса РФ, как превышение рыночной цены получаемого ими имущества 

(имущественных прав) на момент получения данного имущества над стоимостью фактически 

внесенных паёв (вне зависимости от формы внесения) в Общество. 

9.13. При реорганизации Общества, в соответствии со ст. 57 Гражданского Кодекса РФ, в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования происходит 

изменение организационно-правовой формы (преобразование), и выделение нескольких новых 

организаций с одновременным разделом имущества, имущественных паев. В случае 

невозможности выделения имущественных паёв пайщикам, собственники имущественных паёв 

имеют право на получение в счёт пая имущества в натуральном выражении или денежной 

компенсации стоимости имущественного пая. В любом случае, возврат пая при реорганизации 

предусматривает получение дохода (разницы) между стоимостью внесённого пая и стоимостью 

возвратной части пая. Эта возвратная часть после завершения реорганизации 

предусматривается для внесения в виде паевого взноса при вступлении в новое 

потребительское общество.  

9.14. В соответствии с п. 3 ст. 277 Налогового Кодекса РФ, не подлежат налогообложению 

любые доходы и убытки, связанные с реорганизацией Общества на момент реорганизации, то 

есть предоставляется отсрочка по уплате налога на прибыль с тех доходов, которые возникли 

на момент реорганизации, до тех пор, пока пайщик Общества не передаст свой возвратный пай 

в третьи руки, до внесения им паевого взноса в новое потребительское общество (этого может 

вообще не произойти), т.е. для  пайщиков  при реорганизации возникает режим «отложенного 

налогообложения». Кроме того, следует иметь в виду, что если пайщики реализуют свои паи, 

полученные за рубежом, и не будут иметь дохода от реализации паев на территории России, то 

база по обложению налогом тоже отсутствует. 

9.15. Если в случае реорганизации Общества будут иметь место убытки, то пайщики не имеют 

права признавать в целях налогообложения убытки, возникающие у Общества, т.к. пайщик 

несёт ответственность по обязательствам Общества (по законодательству РФ и Уставу 

Общества) и не может уменьшить свои доходы на убытки Общества. 
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10. Ответственность 

10.1. Невнесение пайщиком полного размера вступительного и минимального паевого взносов 

в течение 10 дней с момента подачи заявления о вступлении в Общество ведёт к прекращению 

процедуры его приёма в Общество. 

10.2. За несвоевременное и не полное внесение членских, минимальных паевых, добровольных 

паевых взносов, включая взнос на развитие Общества, пайщик уплачивает Обществу 

дополнительный целевой взнос в размере 0,1% от суммы задолженности по каждому виду 

взноса за каждый день просрочки, сумма которого выставляется Обществом пайщику и 

удерживается с его лицевого паевого счёта. 

10.3. За несвоевременное и не полное зачисление минимального паевого или добровольного 

паевого взноса пайщика на его лицевой паевой счёт,  Общество уплачивает пайщику 

дополнительный целевой взнос в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки, которая зачисляется по требованию пайщика на его лицевой паевой счёт. 

10.4. Просроченная задолженность пайщика по его обязательствам перед Обществом, другими 

пайщиками может быть списана Обществом с его лицевого паевого счёта или взыскана в 

судебном порядке. 

10.5. За несвоевременный или не полный возврат Обществом паевого взноса, в случае подачи 

пайщиком соответствующего заявления, его выхода или исключения из Общества, Общество 

уплачивает пайщику штраф в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

10.6. Просроченная задолженность Общества перед пайщиком может быть взыскана пайщиком 

в судебном порядке. 

 

11. Виды и размеры обязательных взносов (физические лица /юридические лица): 

- Вступительный взнос -100 рублей/ 100 руб. (сто рублей) 

- Паевой минимальный* взнос -100 руб. / 100 руб. (сто рублей) 

- ежемесячный членский взнос – 100 руб./ 100 руб. (сто рублей)  

   Размеры целевых взносов определяются решением Совета Общества и положениями 

конкретных целевых программ.  

 

 

 

 

                                           

 


