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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке формирования и использования фондов Ассоциации кредитных
кооперативов «Национальная ассоциация «Отечество» (далее - Ассоциация) является
внутренним нормативным документом Ассоциации, осуществляющей свою
деятельность в форме некоммерческой организации.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством,
регулирующим деятельность некоммерческих организаций, кредитных кооперативов и
Уставом Ассоциации.
1.3. Настоящее Положение устанавливает виды, размеры и порядок внесения взносов
членами Ассоциации и порядок формирования и использования фондов Ассоциации.
1.4. Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим
собранием членов Ассоциации. Положение утверждается бессрочно.

2. Взносы, порядок внесения и использования

2.1. Деятельность Ассоциации финансируется за счет следующих взносов:
-

вступительные взносы членов Ассоциации;
ежемесячные членские взносы членов Ассоциации;
целевые взносы членов Ассоциации;
членские взносы на формирование фонда развития;
членские взносы на формирование резервного фонда;
добровольные имущественные взносы и пожертвования членов Ассоциации.

2.2. Все взносы, вносимые членами Ассоциации, являются собственностью Ассоциации.
2.3. Вступительный
взнос
предназначается
для
покрытия
административнохозяйственных расходов, связанных с деятельностью Ассоциации, и формированием
Фонда Развития.
2.3.1. Вступительный взнос вносится единовременно при вступлении в Ассоциацию не
позднее 10 дней со дня принятия решения Правления о приеме Кооператива в члены
Ассоциации.
2.3.2. Размер вступительного взноса установлен для членов Ассоциации в следующем
размере:
-кредитный кооператив с активами до 50 млн. руб. включительно - 10 000 (Десять тысяч)
рублей;
-кредитный кооператив с активами от 51 до 100 млн. руб. включительно - 20 000
(Двадцать тысяч) рублей;
-кредитный кооператив с активами от 101 млн. руб. - 30 000(Тридцать тысяч) рублей.
2.3.3. Размер вступительного взноса может пересматриваться и утверждаться Общим
собранием членов Ассоциации.
2.3.4. Вступительный взнос вносится только в денежной форме. Он может быть внесен
безналичным перечислением на расчетный счет Ассоциации.
2.3.5. Вступительный взнос не возвращается при прекращении членства в Ассоциации.
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2.4. Ежемесячный членский взнос - взнос члена Ассоциации на обеспечение текущей
деятельности Ассоциации и формированием Резервного фонда. Ежемесячный членский
взнос члена Ассоциации может быть обязательным и дополнительным.
2.4.1. Ежемесячный членский взнос может быть внесен только денежными средствами.
2.4.2. Ежемесячный членский взнос не возвращается при прекращении членства в
Ассоциации.
2.5. Ежемесячный членский взнос члена Ассоциации устанавливается в размере 8 000
(восемь тысяч) рублей для всех членов Ассоциации и может быть внесен только
денежными средствами.
2.5.1. Ежемесячный членский взнос дает члену Ассоциации право:
-

голоса на общем собрании;
осуществлять другие права члена Ассоциации согласно Уставу Ассоциации.

2.5.2. Размер ежемесячного членского взноса может пересматриваться и утверждаться
Общим собранием членов Ассоциации. При вступлении кооператива в Ассоциацию
членский взнос оплачивается за месяц, следующий за месяцем, в котором
Правлением было принято решение о приеме этого кооператива в течение десяти
дней, после принятия этого решения Правлением. Оплата членского взноса при
вступлении является условием внесения сведений о вновь вступившем кооперативе в
реестр кредитных кооперативов - членов Ассоциации и условием возникновения
членства
в
Ассоциацию.
В период членства, ежемесячные членские взносы оплачиваются кооперативами не
позднее 15 числа текущего месяца. Обязанность по внесению членских взносов
может быть исполнена кооперативом авансом - за предстоящий квартал, полугодие
или иной период по выбору кооператива.
2.6. Вступительные и ежемесячные членские взносы, вносимые членами Ассоциации
безвозмездно, расходуются на следующие цели:
- содержание и обеспечение деятельности Ассоциации (заработная плата сотрудников,
аренда помещений, канцелярские расходы, коммунальные платежи, банковские и
почтовые расходы и тому подобное);
- ведение Ассоциацией уставной деятельности;
- покрытие убытков Ассоциации;
- формирование Фонда Развития и Резервного фонда;
- иные цели, в порядке, который определен Уставом Ассоциации.
2.7. Целевые взносы членов Ассоциации - взносы, предназначенные для финансирования
конкретных мероприятий и программ. Расчет размера целевых взносов определяется
исходя из суммы расходов, необходимых для проведения конкретных мероприятий и
программ. Уплачиваются целевые взносы членами Ассоциации, принимающими участие в
конкретных мероприятиях.

3. Фонды, порядок формирования и использования

3.1. В Ассоциации формируются Резервный фонд, Фонд Развития, порядок формирования и
использования которых, установлены в настоящем Положении.
3.1.1. Средства фондов не распределяются между членами Ассоциации и не
выплачиваются при их выходе или исключении из Ассоциации.
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3.1.2. Взыскание по долгам члена Ассоциации не может быть обращено на средства
фондов Ассоциации.
3.1.3. Решение об использовании средств фондов принимается Правлением Ассоциации в
соответствии с целевым назначением средств фонда.
3.1.4. Правление Ассоциации отчитывается о состоянии фондов перед Общим собранием
членов Ассоциации.
3.1.5. При ликвидации Ассоциации фонды используются на покрытие его задолженности
перед кредиторами.
3.1.6. Ответственность за целевое использование средств фондов несет Правление и
Президент Ассоциации.
3.2. Фонд Развития.
3.2.1. Порядок формирования и использования Фонда Развития определяются Уставом
Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и настоящим
Положением.
3.2.2. Фонд Развития формируется за счет части собственных средств Ассоциации и
привлеченных средств.
3.2.3. К собственным средствам Ассоциации, за счет которых формируется Фонд Развития,
относятся:
- не менее 10% от суммы вступительных членских взносов;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по государственным и муниципальным
ценным бумагам, и депозитам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации.
3.2.4. К привлеченным средствам Ассоциации, за счет которых формируется Фонд
Развития, относятся:
- целевые средства бюджета РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, получаемые
в связи с участием Ассоциации в соответствующих целевых программах;
- гранты, спонсорские и иные средства, поступающие в соответствии с действующим
законодательством РФ;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования.
3.3. Резервный фонд
3.3.1. Резервный фонд является неделимым, возобновляемым и формируется в
первоочередном порядке. Резервный фонд в Ассоциации формируется в размере не
менее чем 10% от суммы внесенных ежемесячных членских взносов.
3.3.2. Резервный фонд служит обеспечением обязательств Ассоциации и используется для
возмещения балансового убытка в течение трех месяцев после утверждения годового
бухгалтерского баланса.
3.3.3. Источниками формирования Резервного фонда являются:
- часть прибыли Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации;
- часть суммы в размере 10% от ежемесячных членских взносов, согласно настоящему
Положению.
3.3.4. Ассоциация вправе направлять свободные средства Резервного фонда в Фонд
Развития Ассоциации, а также хранить в банках на депозитных счетах.
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4. Заключительные положения

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся
порядка формирования и использования фондов Ассоциации, не урегулированные
настоящим Положением, принимаются Общим Собранием членов Ассоциации.
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