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1.Общие положения
1.1. Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов Потребительского
общества «Агро-полис» (далее по тексту Общество) является внутренним документом
Общества, осуществляющим свою деятельность в качестве некоммерческой организации.
1.2. Настоящее Положение (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ОБЩЕСТВАХ, ИХ СОЮЗАХ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (в ред. Федеральных законов
от 11.07.1997 N 97-ФЗ, от 28.04.2000 N 54-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ).
1.3. Положение устанавливает виды, размеры и порядок внесения взносов членами и
ассоциированными членами и их использования, порядок формирования и использования
фондов Общества.
1.4. Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим
собранием Общества. Положение утверждается бессрочно.
2.Положение о взносах
2.1.
В целях осуществления уставной деятельности Общество формирует имущество за
счет следующих взносов и поступлений:
 паевые взносы членов Общества;
 целевые взносы членов Общества;
 благотворительные пожертвования, в том числе имеющие целевой характер,
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной
форме;
 доходы от предпринимательской деятельности;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
 доходы, получаемые от собственности Общества;
 поступления от деятельности по привлечению ресурсов;
 поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и внебюджетных фондов;
 труд добровольцев;
 пенсионные отчисления;
 другие, не запрещенные законодательством поступления.
2.2.
Все взносы, вносимые в Общество членами и ассоциированными членами Общества,
являются собственностью Общества.
2.3. Вступительный взнос – денежные средства,
вносимые членом Общества при
вступлении в него. Расходуются на организационные мероприятия по вовлечению и приему
новых пайщиков, для стимулирования процесса расширения Общества особенно на этапе
формирования, включая маркетинговые мероприятия и рекламные компании, а также для
создания и поддержания на современном уровне интернет-представительства Общества и
оформления документации, оформление документации. Вступительные взносы не
зачисляются на лицевые счета пайщиков и не подлежат возврату его членам при выходе из
Общества.
2.3.1. Вступительный взнос вносится единовременно при вступлении в Общество не
позднее 3 (трех) дней с момента подачи заявления о приеме в члены (ассоциированные члены)
Общества. Допускается отсрочка по внесению вступительных взносов по решению Совета, но
не более 90 (девяносто) дней.
2.3.2. Размер вступительного взноса для членов и ассоциированных членов Общества
установлен:
• для физических лиц – 5 000 (пять тысяч) рублей;
• для юридических лиц и ПБЮЛ - 2 000 (две тысячи) рублей.
2.3.3. Размер вступительного взноса может пересматриваться и утверждаться общим
собранием членов Общества.

2.3.4. Вступительный взнос вносится только в денежной форме. Он может быть внесен как
наличными средствами в кассу Общества, так и безналичным перечислением на расчетный
счет Общества с использованием, в том числе и электронных платежных систем, указанных на
сайте Общества в разделе «оплата онлайн».
2.3.5. До внесения вступительного взноса в полном размере член Общества не имеет права
пользоваться полностью услугами Общества и принимать участие в голосовании на Общем
собрании членов Общества.
2.4. Паевые взносы члена Общества (Паи) зачисляются на их лицевые счета, присвоенные
при регистрации на сайте, и составляют Паевой фонд Общества. Пайщики, имеющие нулевые
Паи на своем лицевом счете, являются ассоциированными членами и не имеют право голоса
на Общем собрании.
2.4.1 Пай члена Общества не ограничен в размере, его размер определяется пайщиком
самостоятельно на добровольной основе.
2.4.2. Пай может вноситься одновременно с вступительным взносом. В случае принятия
решения Советом об отказе в приеме в члены Общества, кандидат в пайщики имеет право
обратиться в Общество с повторным заявлением с просьбой рассмотреть его заявление на
общем собрании в случае, если ранее решением общего собрания не было определено
ограничение приема новых пайщиков, и решение Совета, таким образом, было следствием
решения общего собрания пайщиков.
2.4.3. Пай может быть внесен не только в виде денежных средств, но и имуществом,
оборудованием или интеллектуальной собственностью. Ликвидность и денежная оценка
стоимости имущества определяется Правлением Общества и утверждается Советом.
2.4.4. Общая текущая задолженность члена Общества по займам, полученным от Общества,
не может более, чем в 10 раз превышать его Пай.
2.4.5. По решению Общего собрания членов Общества на Пай пропорционально его размеру
в сравнении с Паевым фондом начисляются дивиденды по результатам финансовой
деятельности Общества за год в соответствии с Уставом Общества и действующим
законодательством. В соответствии с Законом о Потребительской кооперации распределяется
не более 20% ежегодной прибыли Общества между членами Общества.
2.4.6. По решению Общего Собрания Пай (или его часть) может быть направлен на
покрытие убытков, образованных по результатам финансового года.
2.4.7. По решению Правления, утвержденному Советом Общества, из Пая могут вычитаться
обязательства члена Общества перед Обществом, а также наложенные на него имущественные
взыскания. Если имеющихся денег на лицевом счету пайщика недостаточно, член Общества
обязан довнести паевой взнос до установленного размера. В противном случае член Общества
может быть исключен из Общества.
2.4.8. Член Общества имеет право передать свой Пай или часть Пая другому пайщику или
пайщикам, например, для компенсации их усилий, произведенных в его пользу на основе
товарищества и взаимовыгодной поддержки, а также перевести его в Целевой фонд или
другие фонды, изъять Пай или его часть, письменно уведомив об этом Общество в срок
не менее чем за 30 (тридцать) дней. В этом случае степень участия данного пайщика в
результатах работы Общества снижается и отражается на ежегодных корпоративных выплатах
пропорционально размеру Пая и времени, на протяжении которого Общество имело
возможность использовать эти деньги. Дискретность времени использования Пая Обществом
равно 1 (одному) календарному месяцу.
2.4.9. Пай возвращается члену Общества при его выходе или исключении из членов Общества
в течение 30 (тридцати) дней с момента подачи письменного заявления о выходе из Общества
или решения уполномоченного органа Общества. В случае смерти (ликвидации) члена
Общества Пай выплачивается его наследникам (правопреемникам) или передается на их
лицевые счета, если они также являются пайщиками Общества.

2.5. Целевые взносы вносятся членами Общества в соответствии с уставом Общества, на
основании Договора о взносе в Целевой фонд Общества, а также по решению Общего
собрания.
2.5.1.Целевые взносы уплачиваются денежными средствами. Целевые взносы могут быть
добровольными или по решению Общего собрания членов Общества.
2.6.2.Решение о необходимости внесения целевых взносов принимается Общим собранием, на
котором устанавливаются размер и сроки уплаты этих взносов.
2.7. Смету доходов и расходов Общества на текущий финансовый год разрабатывает
Правление Общества совместно с Советом и утверждает Общее собрание.
2.7.1. До начала финансового года Правление Общества совместно с Советом
разрабатывает предварительную смету доходов и расходов Общества на три месяца
предстоящего финансового года. Данная смета применяется в Обществе до проведения
годового Общего собрания.
2.7.2.Предварительная смета доходов и расходов Общества может содержать только те
статьи, которые были предусмотрены в смете доходов и расходов Общества, утвержденной
Общим собранием на предыдущий финансовый год. При этом объем расходов по каждой
статье не может превышать 1/4 объема расходов, предусмотренных по соответствующей
статье в смете доходов и расходов Общества, утвержденной Общим собранием на
предыдущий финансовый год.
3.Порядок формирования и использования фондов
3.1. В Обществе формируются следующие фонды: вступительный, паевой, неделимые фонды
(фонд развития, резервный, фонд потребления, пенсионный), фонд финансовой
взаимопомощи и целевой фонд.
3.2. Контроль за формированием фондов и использованием средств фондов осуществляет
Совет Общества.
3.3. Ответственность за сохранность и целевое использование средств фондов несет
Правление.
3.4. Вступительный фонд
3.4.1. Вступительный фонд создается в целях обеспечения расходов на организационные
мероприятия по вовлечению и приему новых пайщиков, для стимулирования процесса
расширения Общества особенно на этапе формирования, включая маркетинговые
мероприятия и рекламные компании, а также для создания и поддержания на современном
уровне интернет-представительства Общества и оформления документации.
3.5. Паевой фонд
3.5.1. Паевой фонд создается в целях обеспечения финансовой стабильности Общества,
обеспечения обязательств Общества, осуществления его уставной деятельности. Паевой
фонд складывается из паевых взносов членов Общества.
3.5.2. Средства паевого фонда, наряду с другими источниками, предусмотренными Уставом,
являются источниками формирования Фонда финансовой взаимопомощи и имущества
Общества, в т.ч. неделимого.
3.5.3. На формирование Фонда финансовой взаимопомощи может направляться
направляется до 80% паевого фонда, на формирование имущества Общества - не более 20%
паевого фонда.
3.5.4. Размер паевого фонда Общества может пополняться или уменьшаться. Изменение
размера паевого фонда Общества не является основанием для внесения изменений в
действующий устав Общества.
3.5.5. Пополнение паевого фонда производится:
 при приеме новых членов Общества на основе добровольного решения самих пайщиков
 при установлении общим собранием пайщиков размеров минимального обязательного
паевого взноса

 при внесении дополнительных паевых взносов пайщиками по решению общего собрания
3.5.6. Размер паевого фонда может быть уменьшен в случае выбытия членов Общества или
при уменьшении их паевых взносов. Размер паевого фонда не должен превышать размер
чистых активов Общества. В случае если размер паевого фонда Общества превышает размер
его чистых активов, за вычетом средств неделимого фонда, паевой фонд Общества
уменьшается на указанную разницу путем пропорционального сокращения паев членов
Общества.
3.5.7. Решение об уменьшении размера паевого фонда принимается Общим собрание по
представлению Правления Общества.
3.5.8. Кредиторы Общества должны быть поставлены в известность об уменьшении
паевого фонда или сроков его формирования в течение месяца после вступления в силу
указанных изменений. Сообщение об уменьшении паевого фонда публикуется в районных
средствах массовой информации. Претензии кредиторов, предъявивших требования к
Обществу в течение шести месяцев после публикации об указанном уменьшении размера
паевого фонда, должны быть удовлетворены.
3.5.9. Временно свободный остаток паевого фонда может направляться на приобретение
муниципальных, государственных или иных ценных бумаг с высоким рейтингом надежности
или храниться на депозите банка.
3.5.10. Использование средств паевого фонда на содержание Общества или другие текущие
расходы Общества не допускается.
3.6. Неделимые фонды
В Обществе формируются неделимые фонды, перечень и размер которых определяется
решением Общего собрания. К числу неделимых фондов Общества относятся: Резервный
фонд, Фонд развития, Фонд потребления и Пенсионный фонд.
3.6.1. Средства неделимых фондов не распределяются между членами Общества и не
выплачиваются при их выходе или исключении из Общества.
3.6.2. Взыскание по долгам члена Общества не может быть обращено на неделимые фонды
Общества.
3.6.3. Решение об использовании средств неделимых фондов принимается Правлением
Общества по согласованию с Советом Общества.
3.6.4. Правление Общества отчитывается о движении средств неделимых фондов перед
Советом Общества ежеквартально, перед Общим собранием Общества – ежегодно.
3.6.5. Неделимые фонды используются при ликвидации Общества на покрытие его
задолженности перед кредиторами в случае недостаточности собственных средств на эти
цели.
3.6.6. Оставшееся
после
удовлетворения
требований
кредиторов
имущество
ликвидированного Общества передается его членам и распределяется между ними. При этом в
первую очередь выплачивается стоимость паевых взносов. Оставшиеся денежные средства,
либо другое имущество распределяется между членами пропорционально их паевым взносам.
3.7. Резервный фонд
является неделимым, возобновляемым и формируется в первоочередном порядке.
Резервный фонд в Обществе устанавливается в размере не менее чем 10% от паевого фонда
Общества.
3.7.1. Резервный фонд служит обеспечением обязательств Общества и используется для:
 покрытия безнадежной дебиторской задолженности
 погашение образовавшейся просроченной кредиторской задолженности
 возмещения балансового убытка в течение трех месяцев после утверждения годового
бухгалтерского баланса
 обеспечения расходов, непредвиденных по смете доходов и расходов Общества, но не
более 25% от Резервного фонда



финансовая помощь членам Общества, пострадавшим в результате несчастных случаев
по решению Совета ПО
3.7.2. Совет Общества определяет необходимый размер Резервного фонда, контролирует его
использование, а также отчитывается о целевом расходовании средств Резервного фонда на
очередном Общем собрании.
3.6.3
Источниками формирования Резервного фонда являются:
 добровольные страховые взносы членов Общества
 обязательные страховые отчисления членов Общества (3% от выделенных на
выполнение программ и проектов Общества)
 отчисления из прибыли членов Общества
 добровольные и целевые пожертвования организаций и физических лиц
 прибыль Общества. В случае если Резервный фонд меньше размера установленного
настоящим Положением, отчисления из прибыли в резервный фонд до проведения
Общего собрания членов Общества производятся ежеквартально по данным
квартального бухгалтерского баланса на основании решения Совета Общества.
3.6.4. Общество вправе хранить средства Резервного фонда в банках и других
кредитных учреждениях, использовать средства фонда для приобретения государственных,
муниципальных и иных ценных бумаг с высоким рейтингом надежности.
3.6.5
Общество не вправе выдавать средства Резервного фонда в виде займов своим членам.
3.8. Фонд развития
3.8.1. Фонд развития является неделимым.
3.8.2. Фонд развития служит для развития Общества и используется для:
 приобретения помещения, автотранспорта, офисной мебели, компьютерного
оборудования и другой оргтехники, программного обеспечения и других основных
средств
 проведения капитального и текущего ремонта помещений, автотранспорта и офисной
техники
 покрытия расходов, связанных с выбытием основных средств
 обучения специалистов Общества и повышения их квалификации
3.8.3. Источниками формирования Фонда развития являются:
 средства, направленные на уставные цели Общества
 прибыль Общества. По решению Общего собрания прибыль на формирование Фонда
развития Общества направляется до ее распределения между членами Общества. На
формирование Фонда развития Общества направляется 10-20% от чистой прибыли
Общества.
 целевое финансирование за счет средств бюджетов различных уровней, поступающие на
формирование Фонда развития Общества
 гранты, спонсорские и иные средства, поступающие в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.7.4. Общество вправе направлять свободные средства Фонда развития в Фонд финансовой
взаимопомощи Общества, а также хранить в банках и других кредитных учреждениях.
3.9. Фонд потребления
3.9.1. Фонд потребления является неделимым.
3.9.2. Фонд потребления используется для:
 поощрения и материального стимулирования сотрудников Общества, в том числе в
части решения вопросов жилья
 компенсации расходов членов Совета и Правления Общества, связанных с
1. выполнением возложенных на них функций
2. представительских расходов

3. иных расходов, по решению Совета Общества
3.9.3. Источниками формирования Фонда потребления являются:
 прибыль Общества. По решению общего собрания прибыль на формирование
Фонда потребления Общества направляется до ее распределения между членами
Общества. На формирование Фонда потребления Общества направляется 10-20% от
чистой прибыли Общества
 гранты, спонсорские и иные средства, поступающие в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.9.4. Общество вправе направлять свободные средства Фонда потребления в Фонд
финансовой взаимопомощи Общества, а также хранить в банках и других кредитных
учреждениях.
4.0. Пенсионный фонд
4.0.1. Порядок формирования и использования Пенсионного
фонда
и
его
размер
определяются Уставом Общества, решениями Общего собрания и настоящим Положением.
4.0.2. Источниками формирования Пенсионного фонда являются:
 прибыль
Общества.
По
решению
Общего
собрания прибыль на его
формирование направляется до ее распределения между членами Общества. На
формирование Пенсионного фонда Общества направляется до 10% от чистой
прибыли Общества;
 пенсионные отчисления с каждого работающего в Обществе пайщика в
установленном на общем собрании размере.
3.9.3. Общество вправе хранить средства Пенсионного фонда в банках и других
кредитных учреждениях, использовать средства фонда для приобретения государственных,
муниципальных и иных ценных бумаг с высоким рейтингом надежности для защиты средств
от инфляции.
4.1. Фонд финансовой взаимопомощи
4.1.1. Порядок формирования и использования Фонда финансовой взаимопомощи и его
размер определяются Уставом Общества, решениями Общего собрания и настоящим
Положением.
4.1.2. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части собственных средств
Общества и привлеченных средств.
4.1.3. Средства Общества, за счет которых формируется Фонд финансовой взаимопомощи:
 паевой фонд. На формирование Фонда финансовой взаимопомощи направляется
не менее 80% паевого фонда
 свободные средства Фонда развития и Фонда потребления Общества
 целевое финансирование за счет средств бюджетов различных уровней
 поступающая на пополнение Фонда финансовой взаимопомощи нераспределенная
прибыль Общества
 гранты, спонсорские и иные средства, поступающие в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.1.4. Средства Фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления займов
членам Общества по договорам займа, заключаемым в письменной форме.
4.1.5. Временно свободный остаток средств Фонда финансовой взаимопомощи может
передаваться на основе договора займа другим организациям или использоваться Обществом
для приобретения государственных, муниципальных и иных ценных бумаг с высоким
рейтингом надежности, либо передаваться на хранение в банки.
4.1.6. Временно свободный остаток Фонда финансовой взаимопомощи не может
составлять более 20% средств этого фонда.
4.2. Целевой фонд

4.2.1. Целевой фонд предназначен исключительно для выполнения собственных программ
Общества, а именно: финансирование Проектов, реализуемых Обществом, размещение
средств с целью защиты средств Пайщиков от инфляции путем участия в финансовых
безрисковых Программах, фондах других компаний, приобретения акций с высоким
рейтингом надежности, а также выдача займов другим компаниям под выгодные проценты.
4.2.2. Источниками формирования Целевого фонда Общества являются целевые взносы
членов Общества.
4.2.3. Доходы, полученные в результате работы Целевого фонда, идут на повышение
капитализации Общества. Распределение доходов между Пайщиками производится
пропорционально их целевым взносам в каждый конкретный проект.
4.2.4. Общество имеет право привлечь в Целевой фонд денежные средства физических и
юридических лиц, не являющихся пайщиками. Тем не менее, приоритет по привлечению
средств отдается пайщикам.
4.3.4. В случае добровольного внесения целевых средств пайщиками Общества, учитывая
сопутствующие риски, чистая прибыль между Обществом и пайщиками по конкретному
Проекту распределяется в соотношении: 50% прибыли принадлежит Обществу, 50% пайщикам.
5. Финансовые нормативы
5.1. Размер собственного капитала Общества определяется, как разница между стоимостью
его активов и всей суммы его обязательств. Отношение собственного капитала Общества и
активов его баланса должно составлять не менее 10%.
4.2. Отношение текущих обязательств Общества и активов его баланса должно составлять не
более 90%.

Фонды Потребительского общества «Агро-полис»
Позиция/фонд

Цель фонда

Паевой

Финансовой
помощи

Резервный

Обеспечение
Для
Для
финансовой предоставления обеспечения
стабильности займов членам обязательств
Общества
Общества
Общества

Неделимые фонды
Развития
Потребления
Для
Для
стимулирования
развития
сотрудников и
Общества
компенсации
расходов

Пенсионный
Для
пенсионного
обеспечения
пайщиков

Целевой
Для выполнения
собственных программ
Общества

Статьи поступления средств и распределение по фондам
Вступительный взнос расходы по вступлению

-

Паевой взнос

100%

Целевой взнос
Добровольные
страховые взносы
Благотворительные
пожертвования
Доходы от
предпринимательской
деятельности
Дивиденды (доходы,
проценты), получаемые
по акциям, облигациям,
вкладам
Доходы, получаемые от
собственности Общества
Поступления от
деятельности по
привлечению ресурсов
Поступления из
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов и
внебюджетных фондов
Гранты, спонсорские и
иные средства
Труд добровольцев
Займы, кредиты
Пенсионные отчисления

-

80%, (20%) имущество
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

10%

10-20%

10-20%

-

-

10%

10-20%

10-20%

-

-

10%

10-20%

10-20%

-

-

10%

10-20%

10-20%

-

-

10%

80%

10%

-

20%

20%

30%

30%

-

-

10%
10%
-

90%
-

-

-

10%

10%

-

-

-

100%

100%
40-60%

40-60%

60%
60%

-

90%
-

