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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ от 

12.01.1996 года «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края 

(далее-Ассоциация). 

1.2. Положение определяет порядок формирования имущества Ассоциации за счет 

регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации (ежегодные членские, 

единовременные (вступительные) и целевые взносы) и пожертвований, а так же определяет их 

размер, порядок оплаты и поступления, устанавливает ответственность за несвоевременность и 

неполноту уплаты взносов. 

1.3. Ежегодные членские, единовременные (вступительные) и целевые взносы являются 

одним из основных источников формирования имущества и финансовой основой деятельности 

Ассоциации, направленной на достижении целей его создания в соответствии с Уставом Ассоциации, 

иными внутренними документами Ассоциации и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов: 

- единовременный (вступительный) взнос, но не менее 20 000(двадцати) тысяч рублей; 

- ежегодные членские взносы; 

- целевые взносы; 

- пожертвования. 

1.5. Размер вступительных и ежегодных членских взносов устанавливается решением Общего 

собрания членов Ассоциации на соответствующий календарный год. 

1.6. Ежегодные членские взносы, единовременные (вступительные) и целевые взносы 

своевременно вносятся исключительно в денежной форме на расчетный счет Ассоциации. 

1.7. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить установленные взносы в порядке, 

определенном настоящим Положением, и в размерах, установленных решением Общего собрания 

членов Ассоциации. 

 

2. Единовременный (вступительный) взнос. 

2.1. При вступлении в члены Ассоциации, юридическое лицо обязано внести 

единовременный (вступительный) взнос в денежной форме. 

2.2. Единовременный (вступительный) взнос вносится вновь принятым членом 

Ассоциации в полном размере в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Советом 

Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации. 

2.3. В случае прекращения членства в Ассоциации уплаченный единовременный 

(вступительный) взнос не возвращается. 

2.4. Член Ассоциации, который в соответствии с правоустанавливающими документами 

приобрел права и обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, не вносит 

единовременный (вступительный) взнос. 

 

3. Регулярные членские взносы 

3.1. Каждый член Ассоциации обязан уплачивать ежегодные членские взносы. 

3.2. Размер ежегодного членского взноса для всех членов Ассоциации на очередной 

календарный год утверждается решением Общего собрания членов Ассоциации. 

3.3. Ежегодные членские взносы вносятся членами Ассоциации ежеквартально. 

Ежегодные членские взносы оплачиваются ежеквартально в течение десяти рабочих дней первого 

месяца квартала текущего финансового года. 

Ежегодный членский взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации в полном размере 

(независимо от даты приема) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Советом 

Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации. 

3.4. Член Ассоциации, который в соответствии с Уставом Ассоциации приобрел права и 

обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, не обязан уплачивать ежегодный членский 

взнос за текущий финансовый год в случае оплаты данного взноса членом Ассоциации, от которого 

к нему перешли права и обязанности члена Ассоциации в полном объеме в порядке правопреемства. 

Член Ассоциации, передающий права в полном объеме в порядке правопреемства, передает с ними и 

обязанности в полном объеме, в том числе обязанности по уплате взносов, указанные в пункте 1.4 

настоящего Положения, правопреемнику. В этом случае член Ассоциации, который приобрел права 

и обязанности члена Ассоциации в полном объеме в порядке правопреемства, вносит ежегодный 



членский взнос в порядке, установленном для члена Ассоциации, от которого к нему перешли права 

и обязанности члена Ассоциации. 

3.5. Общее собрание членов Ассоциации может изменять размер и порядок уплаты 

ежегодных членских взносов. Члены Ассоциации уведомляются о соответствующем решении 

Общего собрания членов Ассоциации путем направления выписки из протокола Общего собрания 

членов Ассоциации по почте, факсу и (или) электронной почте, при этом оригинал выписки по 

письменному требованию члена Ассоциации вручается лично представителю члена Ассоциации или 

направляется по почте заказным письмом. Информация об изменении размера и порядка уплаты 

членских взносов публикуется на официальном сайте Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после принятия решения Общим собранием членов Ассоциации. 

 

4. Целевые взносы 

4.1. Целевые взносы членов Ассоциации согласно Уставу Ассоциации уплачиваются в 

соответствии с отдельными решениями Совета Ассоциации. Целевыми взносами также являются 

взносы на изготовление членских билетов. 

4.2. Целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования конкретных 

мероприятий или программ, не учтенных в сметах Ассоциации, которые указываются в решениях 

Совета Ассоциации, устанавливающих соответствующие целевые взносы. 

4.3. Размер целевых взносов устанавливаются решением Совета Ассоциации. 

4.4. Целевой взнос уплачивается в денежной форме. Внесение целевых взносов 

производится членами Ассоциации не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня принятия 

решения об уплате взносов. 

 

5. Добровольные имущественные взносы и пожертвования 

5.1. Члены Ассоциации могут в индивидуальном порядке принять решение о внесении 

добровольного имущественного взноса и/или пожертвования в имущество Ассоциации. 

Добровольные имущественные взносы и/или пожертвования используются Ассоциацией на уставные 

цели в соответствии с назначением передаваемого имущества. 

5.2. Добровольные имущественные взносы и/или пожертвования могут быть переданы 

Ассоциации третьими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Сроки и размер внесения добровольных имущественных взносов и/или 

пожертвований определяются лицами, желающими внести имущественный взнос и/или совершить 

пожертвование. 

5.4. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Ассоциации добровольного 

взноса, сообщает об этом Ассоциации путем направления соответствующего уведомления на имя 

председателя Правления Ассоциации с указанием взноса и срока его внесения. 

5.5. Имущество Ассоциации, переданное его членами в качестве имущественных взносов 

и/или пожертвований, не подлежит возврату при прекращении членства в Ассоциации, но 

учитывается при определении имущества, подлежащего распределению между членами Ассоциации 

при его ликвидации. 

 

6. Порядок уплаты взносов в Ассоциацию 

6.1. Уплата взносов производится, как правило, денежными средствами путем их 

перечисления на расчетный счет Ассоциации в банке, по реквизитам указанным в тексте уведомления 

о принятии решения Советом Ассоциации, направляемого каждому члену Ассоциации. 

При этом каждый вид взносов оплачивается отдельными платежными поручениями с 

обязательным указанием его назначения. 

6.2. В исключительных случаях по предложению члена Ассоциации, одобренному 

решением Совета Ассоциации членские и вступительные взносы могут уплачиваться в не денежной 

форме, т.е. путем внесения иного имущества (ценных бумаг, нематериальных активов, движимого и 

недвижимого имущества и т.п.). 

6.3. Полномочия по утверждению денежной оценки членских или вступительных взносов, 

вносимых членами Ассоциации в не денежной форме, в соответствии с пунктом 6.2 настоящего 

Положения принадлежит Совету Ассоциации. 

Для этого член Ассоциации, выступающий с соответствующей инициативой, должен внести 

в письменном виде соответствующее предложение в Совет Ассоциации не позже чем за один месяц 

до начала соответствующего года. В предложении члена Ассоциации должны быть указаны 

характеристики имущества (имущественных прав, нематериальных активов, интеллектуальной 



собственности и т.д.), которое член Ассоциации намерен передать в собственность Ассоциации, 

предлагаемую денежную оценку взноса. 

6.4. Совет Ассоциации принимает решения, предусмотренные пунктами 6.2. и 6.3. 

настоящего Положения, в течение одного месяца с даты получения предложения члена Ассоциации. 

При этом в случае внесения членом Ассоциации регулярного членского взноса в не денежной 

форме, Совет Ассоциации утверждает денежную оценку этого взноса на основании предложенной 

членом Ассоциации денежной оценки взноса. Совет Ассоциации в случае принятия решения, 

предусмотренного пунктом 6.2. настоящего Положения, в течение одного месяца после получения от 

члена Ассоциации предложения о внесении не денежного взноса может предложить провести 

независимую оценку такого взноса за счет члена Ассоциации. Не проведение членом Ассоциации 

оценки может служить основанием для отказа в принятии регулярного членского взноса в не 

денежной форме. 

6.5. В случае крайней необходимости члену Ассоциации решением Совета Ассоциации 

может быть предоставлена рассрочка в уплате вступительных и членских взносов. Для этого член 

Ассоциации должен обратиться с заявлением на имя Председателя Совета Ассоциации, в котором 

необходимо указать причину рассрочки оплаты и предлагаемый график погашения задолженности. 

6.6.  Один член Ассоциации может внести членский взнос за другого члена Ассоциации. 

Ассоциация при этом не несет ответственности за возникающие финансовые взаимоотношения своих 

членов и не участвует каким либо образом в этих соглашениях. 

6.7. В случае неуплаты членом Ассоциации без уважительных причин членских взносов по 

истечении одного месяца со дня, когда такая уплата должна быть произведена, Ассоциация 

направляет ему уведомление с предупреждением о нарушении Устава Ассоциации и предложением 

погасить задолженность в течение 15 дней со дня получения предупреждения. Если член Ассоциации 

в указанный в предупреждении срок задолженность не погасил, вопрос об исключении его из 

Ассоциации выносится на заседание Совета Ассоциации. 

6.8. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе требовать 

возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве вступительного или членских взносов, а 

также возмещения им иных расходов, связанных с членством в Ассоциации, а также возврата 

переданного Ассоциации имущества, если иное не оговорено в соответствующих распорядительных 

и иных документах. 

6.9. Член Ассоциации имеет право совершать авансовые платежи по уплате регулярных 

членских взносов, т.е. может оплатить их досрочно. 

 

7. Ответственность 

7.1. Каждый член Ассоциации несет ответственность за своевременность и полноту уплаты 

установленных взносов в соответствии с положениями Устава Ассоциации и внутренними 

документами Ассоциации. 

7.2. Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение 

одного года членских взносов является основанием для исключения члена из Ассоциации и/или 

обращения в арбитражный суд по месту нахождения Ассоциации для взыскания задолженности в 

порядке искового производства. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, вступают в силу с 

момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации. 

8.2. Итоги поступления вносов рассматриваются на Общем собрании членов Ассоциации не 

реже одного раза в год. 

 


