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П О Л О Ж Е Н И  Е   О   В З Н О С А Х
Потребительского общества "Центральная школа каратэ ЦШК

Общие положения

1.1. Настоящее "Положение О системе оплаты взносов Потребительского общества "Центральная школа 
каратэ ЦШК", именуемое в дальнейшем «Общество», разработано в соответствии с Уставом Общества и  
действующим законодательством Российской Федерации.

1.2.  Положение  является  внутренним  нормативным  документом  Общества,  осуществляющим  свою 
деятельность в качестве некоммерческой организации.

1.3. Настоящее положение регламентирует виды,  размер,  порядок внесения,  передачи,  обмена и возврата 
взносов,  установленных Общим собранием пайщиков и Правлением Общества.  Размер вступительного и 
первоначального  паевого  взноса  определяет  Общее  собрание  пайщиков  Общества,  размеры  остальных 
взносов определяет Правление Общества.

1.4.  Все  денежные  средства,  имущество  и  другие  объекты  гражданских  прав,  вносимые  в  Общество 
членами  Общества,  являются взносами  –  вступительными,  членскими и  паевыми.  

 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  устанавливается  Общим  собранием  Общества

 Членские взносы –  это,  как  правило,  денежные  средства,  внесенные  в  Общество  Пайщиками 
Общества,  и относящиеся к категории поступлений на содержание Потребительского Общества и 
ведение  им  уставной  деятельности.  Членские взносы  являются  невозвратными.

 Паевые  взносы –  имущественные  взносы членов Общества  в  паевой фонд  Общества  деньгами, 
ценными  бумагами,  земельными  участками  и/или  их  долей,  другим  имуществом  или 
имущественными правами,  интеллектуальными,  трудовыми или иными результатами,  имеющими 
денежную  оценку.  Все  виды  паевых  взносов  являются  возвратными,  т.е.  с  внесением  членом 
Общества  паевого  взноса  у  Общества  возникает  обязанность  по  возврату  ему,  внесенного  им 
паевого взноса в соответствии с Уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.5. Общество открывает Пайщикам Общества личные учетные счета, на которых ведет учет поступлений, 
обмена, переводов и возвратов паевых взносов (Паёв), с выдачей Пайщикам Общества выписок об остатках 
паевых взносов на их личных учетных счетах по их требованию. Выписки предоставляются по требованию.
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1.6.  Пайщики  Общества  по  своему  усмотрению  используют  свои  паевые  взносы,  в  частности, 
обмениваются паями с другими членами Общества и с самим Обществом, инвестируют их в соответствии с 
Положениями Общества.

1.7.  Общество  не  имеет  права  использовать  паевые  взносы  Пайщиков  без  их  письменного 
согласия,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Договорами,  Соглашениями  или 
внутренними Положениями Общества.

Взносы и порядок внесения взносов

2.1. Пайщики оплачивают в Потребительского общества "Центральная школа каратэ ЦШК" (в дальнейшем 
Общество) вступительные, паевые и целевые паевые, а так же членские взносы. 

2.2. Хозяйственные общества, кооперативные участки, учреждения и организации, созданные Обществом, 
вносят в Общество взносы на уставную деятельность ПО.

2.3. Вступительный  взнос в  Общество,  утвержденный  общим  собранием  Общества,  составляет  25 
(Двадцать  пять)  рублей  для  физических  лиц,  ИП  и  юридических  лиц.  Вносится  при  вступлении  в 
Общество. Возврату не подлежит.

2.4. Паевые взносы:

2.4.1.Минимальный паевой взнос в Общество (минимальный размер паевого взноса) утвержден общим 
собранием и составляет 25 (Двадцать пять) рублей для физических лиц, ИП и юридических лиц. 
Установлен Законом РФ 3085-1 от 19.06.1992г. "О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации".  

Оплачивается в случае если при вступлении в Общество Пайщик не присоединяется к Целевым 
Программам Общества путем внесения Целевого Паевого взноса.

2.4.2. Целевой паевой взнос (Пай) вносится Пайщиком на основании "Договора", предусматривающего 
условия внесения взноса и ответственность сторон (Пайщика и Общества).  

 Направлен на приобретение товаров, услуг для Пайщиков, а так же иные значимые для Пайщика 
цели. 

 Направлен на пополнение его личного учетного счета в паевом фонде Общества деньгами, ценными 
бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом либо имущественными 
или иными правами, имеющими денежную оценку, для накопления, последующего инвестирования 
и финансирования уставной деятельности Общества.

 Целевые паевые взносы могут быть возвращены Пайщику при выходе из ПО по любой причине, в 
том числе в виде требуемого или приемлемого для него объекта гражданских прав (имущества) по 
согласованию с Правлением Общества.

Пайщики по своему усмотрению могут:
 Уменьшить свой пай путем частичного или полного возврата паевых взносов, внесения их в 

качестве паевых или целевых паевых взносов;
 Увеличить свой пай путем внесения дополнительных паевых или целевых паевых взносов деньгами 

или другими объектами гражданских прав.
 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.
 Паевой взнос, внесенный одним объектом гражданских прав (имуществом), может быть возвращен 

Пайщику иным объектом гражданских прав (имуществом), внесенным другими Пайщиками, в 
порядке новации (соглашения сторон о замене старого обязательства новым) или мены по 
согласованию с Правлением Общества.
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Член Общества вправе возвратить свой паевой взнос: 
 В любое время, если иное не оговорено договором о внесении паевого взноса;
 В натуральной форме;
 Согласованным с Правлением Общества объектом гражданских прав (имуществом) или в денежном 

выражении.

2.5. Членский взнос направляется на уставную деятельность и обеспечение хозяйственной деятельности 
Общества. Оплачиваются пайщиком в добровольном порядке, в случае участия в соответствующей целевой 
Программе.  Вносится  в  пользу Общества  каждым Пайщиком (физическим лицом,  ИП и  юридическим 
лицом) в виде доли (процента отчислений) от размера каждого вносимого им в Общество паевого взноса.  
Конкретные суммы и/или система начисления членских взносов устанавливается решением Совета или  
Положением о соответствующей целевой Программе Общества или фиксируется в Договоре о внесении 
Пайщиком Целевого паевого взноса.  Возврату не подлежат.

2.6. Вступительный взнос и членские взносы не могут быть в последующем преобразованы в другие виды 
взносов.

2.7.  В  случае,  если  Пайщик  не  оплатил  вступительный  и членский  взнос,  его  членство  в  Обществе 
автоматически приостанавливается с  закрытием доступа  ко  всем услугам,  товарам,  имуществу,  которые 
предоставляются для членов Общества.

2.8.  Дополнительный паевой взнос – не подлежащий возврату взнос, вносимый Пайщиком для покрытия 
образовавшихся убытков Общества.  Размер и порядок внесения членом Общества дополнительных взносов 
определяется на Общем собрании пайщиков Общества при наличии убытков у Общества.

2.9. Добровольный целевой взнос - возвращаемый и невозвращаемый целевые взносы Пайщиков в денежной 
и  не  денежной  форме  в  фонды Общества,  направленные  на  поддержание  финансовой  стабильности  и 
развитие инфраструктуры Общества, на приобретение товаров, услуг для членов Общества, иные значимые 
для  вкладчика  цели.  Относится  к  категории  целевых поступлений на  содержание  Общества  и  ведение 
уставной деятельности.

Порядок внесения взносов

3.1.  Пайщики Общества  могут  вносить  свои взносы в  безналичной форме через  системы  электронных 
платежей,  банковские карты,  и банковским переводом.  В случае,  если оплата через них невозможна или 
нецелесообразна, взносы могут быть внесены членами Общества наличными деньгами в кассу Общества, с 
получением  соответствующих  приходных  бухгалтерских  документов.  При  этом  каждый  взнос  должен 
вноситься  по  отдельному  платежному  документу  с  указанием  конкретного  вида  взноса,  получателя  и 
назначения или по одному платежному поручению, но с четкой разбивкой по взносам.

3.2. Денежные средства, поступившие на расчетный счет Общества по платежным документам без указания 
на то, что эти деньги являются «ВЗНОСОМ», Правление Общества обязано возвратить его отправителю в 
течение 5 (пяти) банковских дней.

3.3. Внесение взносов в не денежной форме производится членами Общества в натуральном виде.

3.4. Общество при приеме взносов наличными деньгами оформляет взносы путем составления приходных 
кассовых ордеров. При этом Пайщик может:

 Внести свои взносы лично;
 Доверить внесение взносов своему Поручителю при наличии доверенности;
 Доверить внесение взносов уполномоченному представителю Общества при наличии Доверенности 

от Общества на право приема взносов от Пайщиков для внесения в кассу Общества;
 Поручить внесение взносов любому иному лицу под свою ответственность.
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3.5. Паевые взносы в Паевой Фонд вносятся пайщиками на основании "Положения об имуществе и фондах  
ПО", а также "Положений" о целевых Программах ПО, Договорах о внесении "Целевого паевого взноса" и 
решениях Совета.

3.6. Паевые взносы являются возвратными, возврат осуществляется на основании Устава, Положения об 
имуществе  и  фондах,  а  также  Положений  о  целевых  Программах  Общества,  Договорах  о  внесении 
Целевого паевого взноса и решениях Совета.

3.7. При оплате денежными средствами, взносы считаются оплаченными Пайщиками в момент поступления 
безналичных денежных средств  на расчетный счет  Общества  или наличных денежных средств в  кассу 
Общества. Пайщик может оплачивать взносы, поручая доставку денежных средств на р/счет или в кассу 
Общества другим Пайщикам, при этом все  риски потери или задержки он принимает на себя.

3.7. Идентификация пайщика при безналичной оплате взносов происходит по полю "Назначение платежа". 
В первую очередь принимается значение IN (идентификационного номера, номера Сертификата Пайщика) 
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.

Оценка взносов

4.1. Стоимостная оценка паевых и целевых 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:

 по взаимному согласию сторон;
 по заключению оценочной комиссии Общества;
 по заключению независимого оценщика.

4.2.  Оценка взноса по взаимному согласию сторон  –  Правления Общества и Пайщика  –  оформляется в 
форме  Акта оценки,  который подлежит утверждению Советом Общества.  Оценка осуществляется,  либо 
оценочной комиссией Общества, либо независимым оценщиком за счет Пайщика Общества. 

При проведении оценки взноса определяют рыночную стоимость вносимого Пайщиком Общества объекта 
гражданских прав – объекта оценки, принимая наиболее вероятную цену, по которой объект оценки может 
быть  отчужден  на  открытом  рынке,  когда  стороны  действуют  разумно,  располагая  всей  необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

4.3. Оценка взноса проводится при наличии:
 отсутствия задолженности Пайщика Общества по взносам в Общество;
 всей необходимой информации об объекте оценки (источник, собственность и т.д.);
 заинтересованности Общества в данном имуществе.

Внесение и возврат (приемка-передача) взносов

5.1.  Внесение  и  возврат  денежных  паевых  и  целевых  паевых  взносов  осуществляется  Правлением 
Общества на основе банковских и бухгалтерских платежных документов и Актов внесения и возврата, а  
имущественных – на основе Актов их оценки и Актов внесения и возврата.

5.2.  Взаимоотношения  Общества  с  Пайщиком,  по  поводу  его  паевых  и  целевых  паевых  взносов 
регулируются Положение о Взносах, Положением Об имуществе и фондах, а также заключенными между 
ними Договорами и Соглашениями.

5.3.  Возврат Пайщику паевых взносов по его письменному заявлению осуществляется, внесенным им в 
качестве паевого взноса видом имущества или, по согласованию с Правлением Общества, требуемым ему 
или удовлетворяющим его видом имущества.
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5.4. Правление Общества обязано исполнить требование члена Общества о частичном или полном возврате 
его добровольных взносов, числящихся:

 в денежной форме в течение трех рабочих дней;
 имущественной форме – от трех рабочих дней до трех месяцев, если требуется государственная 

перерегистрация прав собственности на имущество с Общества на Пайщика.

5.5.  Возврат Пайщику, выходящему или исключенному из Общества, числящихся на его личном учетном 
счете  паевых  взносов  производится  не  позднее  одного  месяца  после  утверждения  Общим  собранием 
Общества годового отчета и бухгалтерского баланса.

5.6.  По  заявлению Пайщика,  выходящего  или  исключенного  из  Общества,  возврат  его  паевых взносов 
может  быть  произведен  в  натуральной  форме,  в  том  числе,  и  в  порядке  новации  согласно  ст.  414 
Гражданского Кодекса РФ.

5.7.  В  случае  невозможности  в  соответствии  с  действующими  договорами  и  иными  регулирующими 
документами немедленного  изъятия  из  оборота  целевого  паевого взноса  и/или целевого  возвращаемого 
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.

5.8.  Общество  при  осуществлении  расчетов  с  Пайщиком,  выходящим или  исключенным из  Общества, 
удерживает его долги Обществу или отдельным Пайщикам на основе имеющихся документов.

5.9.  Паевые  взносы  (паи)  могут  быть  переданы  Пайщиком  другому  Пайщику  в  полном  объеме  и 
безвозмездно.

5.10. 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 паев (вне зависимости от 
формы внесения) в Общество.

5.11.  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  паев  Пайщика,  
собственники  имущественных  паев  имеют  право  на  получение  в  счет  пая  имущества  в  натуральном 
выражении или денежной компенсации стоимости имущественного пая. 

В  любом  случае,  возврат  пая  при  реорганизации  предусматривает  получение  дохода  (разницы)  между 
стоимостью внесенного 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.

5.12. 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 
член Общества не передаст свой возвратный пай в третьи руки, до внесения им паевого взноса в новое  
потребительское  общество,  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.
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5.13.  Если в  случае  реорганизации Общества  будет  иметь  место убытки,  то  Пайщики  не  имеют права 
признавать  в  целях  налогообложения  убытки,  возникающие  у  Общества,  т.к.  пайщик  Общества  несет 
ответственность по обязательствам Общества (по законодательству РФ и Уставу Общества) и не может 
уменьшить свои доходы на убытки Общества.

Ответственность

6.1. Невнесение Пайщиком полного размера вступительного и минимального паевого взносов в течение 30 
дней с момента подачи заявления о вступлении в Общество ведет к прекращению процедуры его приема в 
Общество.

6.2.  Ответственность Пайщика за  невыполнение,  несвоевременное и/или  неполное выполнение 
принятых  на  себя  обязательств  по  участию  в  реализации  Целевой  Программы  Общества 
устанавливается Положением о  Целевой Программе.

6.3. Просроченная задолженность Пайщика по его обязательствам перед Обществом, другими Пайщиками,  
может быть списана Обществом с его личного учетного счета или взыскана в судебном порядке.
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