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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.
Настоящее положение о Целевой потребительской программе «Вексельное Обращение»,
далее – ЦПП, принято решением Совета Общества в соответствии с Законом РФ «О
потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в Российской
Федерации» и уставом Общества.
2.
Исполнителем ЦПП является правление Общества, далее – Правление, а её участниками –
пайщики Общества, зарегистрированные в качестве Ассоциированных членов, далее –
Участники.
3.
ЦПП «Вексельное Обращение» - это комплекс мероприятий, направленный на финансовое
оздоровление экономики и граждан РФ.
2. Цель и задачи
2.1.Цель ЦПП:
1)
Получение Участниками ценных бумаг — Векселей ПО НПО
2)
Оздоровление экономики страны в целом и каждого его гражданина в частности
3)

Повышение финансовой грамотности Участников ЦПП

4)

Удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков

2.2. Задачи ЦПП:
1) Создание платформы для получения паёв Участниками;
2) Получение Участниками потребительских выгод;
3) Достижение положительного социального, финансового и экономического эффекта.
2.3. Хозяйственный механизм
Взаимовыгодные операции внесения вступительных взносов в Потребительское Общество,
вступительных взносов в Целевые Потребительские Программы, целевых паевых взносов (ЦПВ)
и возврата их в порядке новации требуемыми Услугами, внесёнными другими Участниками.
3. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Целевой Потребительской
Программы
3.1. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"
3.2. Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"
3.3. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ
4. Правовые основания
4.1. Паевые взносы (паи) могут вноситься деньгами, товарами (работами, услугами), движимым и
недвижимым имуществом, земельными участками, а также другими объектами гражданских прав.
Основание:
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§ Статья 128 ГК РФ
«К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага».
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
4.2. Паевые взносы (паи) являются инвестициями, а их реализация инвестиционной
деятельностью.
Основание:
§ Статья 1 Закона «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 N 1488-1:
1) Инвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие
ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое другое имущество или
имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты
предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и
достижения положительного социального эффекта.
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ)
4.3. Целевые и паевые взносы в потребительское общество, а равно их возврат не являются
выручкой (реализацией) и свободны от налогообложения, в частности от НДС и налога на
прибыль.
Основание:
§ Пункт 2, статья 146, глава 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ:
«В целях настоящей главы не признаются объектом налогообложения:
1) операции, указанные в пункте 3 статьи 39 настоящего Кодекса»
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ);
§ Пункт 3, статья 39 НК РФ:
«В целях настоящей главы не является реализацией товаров, работ, услуг:
3) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества некоммерческим
организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с
предпринимательской деятельностью;
4) передача имущества, если такая передача носит инвестиционный характер (в частности, вклады
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклады по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности), паевые взносы в паевые фонды
кооперативов)»
(пп. 3, 4 в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ);
§ Пункт 4, статья 2 Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций»:
«При определении прибыли от реализации основных фондов и иного имущества предприятия для
целей налогообложения учитывается разница между продажной ценой и первоначальной или
остаточной стоимостью этих фондов и имущества…», а внесение и возврат паевых взносов
реализацией не является.
(п. 4, ст. 2 в ред. Федерального закона от 08.12 2003 N 163-ФЗ);
§ Пункт 3, статья 50 ГК РФ:
«Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме
потребительских кооперативов»
(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ);
§ Статья 5, Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)
относит потребительские общества к кооперативам:
«Потребительское общество, созданное в форме потребительского кооператива, является
юридическим лицом и обладает следующими правомочиями:
- заниматься деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей Участников»
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ).
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4.4. Суммы НДС, принятые пайщиком к вычету по паевым взносам в не денежной форме,
внесённым в паевые фонды потребительского общества, подлежат восстановлению.
Основание:
§ Пункт 3, статья 170 НК РФ:
«Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том
числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке,
предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях:
1) передачи имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в
паевые фонды кооперативов.
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении
основных средств и 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».
4.5. Размер и имущественная форма паевого взноса законом не ограничены, т.е. могут быть
произвольными в зависимости от удовлетворяемых пайщиком потребностей.
Основание:
§ Статья 1. Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах):
«потребительское общество – добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц,
созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его
членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной
деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов;
паевой взнос – имущественный взнос Участника в паевой фонд потребительского общества
деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом
либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку».
4.6. Обмен паями в паевых фондах потребительского общества не подлежит налогообложению
НДС:
Основание:
§ Пункт 2, статья 149, глава 21 «Налог на добавленную стоимость»:
«Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также
передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации:
12) долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и
паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и инструментов срочных сделок (включая
форвардные, фьючерсные контракты, опционы)».
4.7. Пайщик вправе возвратить свой паевой взнос:
а) в любое время, если иное не оговорено договором о внесении паевого взноса:
Основание:
§ Пункт 2, статья 48 ГК РФ:
«В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (Участники)
могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные права
на его имущество. К юридическим лицам, в отношении которых их Участники имеют
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные
и потребительские кооперативы»;
§ Пункт 1, статья 14, Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах):
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«1. Участнику, выходящему или исключенному из потребительского общества, выплачиваются
стоимость его паевого взноса и кооперативные выплаты в размерах, в сроки и на условиях,
которые предусмотрены уставом потребительского общества на момент вступления Участника в
потребительское общество».
б) в натуральной форме:
Основание:
§ Пункт 2, статья 14, Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах):
«Уставом потребительского общества может быть предусмотрена выдача паевого взноса в
натуральной форме в случаях, если паевым взносом были земельные участки или иное
недвижимое имущество»
в) согласованным с потребительским обществом имуществом:
Основание:
§ Статья 414 ГК РФ:
«1. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства,
существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами,
предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация).
3. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не
предусмотрено соглашением сторон»;
в) без декларирования и налогообложения:
Основание:
Возврат паевых взносов не является доходом.
5. Регистрационный взнос
5.1.
Вступительный взнос в ПО:
1) для действительных членов Общества - 0 рублей
2) для ассоциированных членов Общества
- физических лиц - 100 рублей (99 рублей – вступительный взнос в ПО, 1 рубль – паевой взнос в
ПО)
- юридических лиц – 210 000 рублей (209 000 рублей – вступительный взнос в ПО, 1 000 рублей –
паевой взнос в ПО)
5.2.
–
–

Вступительный взнос в ЦПП «Вексельное Обращение»:
физические лица - от 19% от номинала Ценной Бумаги
юридические лица - от 10% от номинала Ценной Бумаги

6. Целевые паевые взносы
6.1. Целевые паевые взносы являются возвратными и могут вноситься Участниками деньгами или
Услугами.
7. Оценка целевых паевых взносов
7.1. Оценка целевых паевых взносов, вносимых Участниками Услугами, производится по акту
оценки в соответствии с положением о порядке оценки паевых взносов в Обществе, а именно:
1) по взаимному согласию сторон;
2) по заключению оценочной комиссии Общества;
3) по заключению независимого оценщика.
7.2. Все расходы по оценке целевых паевых взносов несут Участники.
8. Приёмка-передача целевых паевых взносов
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8.1. Приёмка-передача целевых денежных паевых взносов, внесённых Участниками деньгами,
осуществляется Правлением на основе банковских и бухгалтерских платёжных документов, а
Услугами – на основе актов их оценки и приёмки-передачи.
9. Взнос на развитие Общества
Участники вносят целевой взнос на развитие Общества деньгами с каждой хозяйственной
операции по внесению целевых или целевых паевых взносов Товарами или деньгами в размере 5
(пяти) процентов от её суммы.
10. Фонд
10.1. Для учёта регистрационных и целевых паевых взносов Участников, а также хозяйственных
операций с ними Правление образует целевой паевой фонд ЦПП, далее – Фонд.
11. Порядок участия в ЦПП
11.1. Пайщики подают в Правление заявления на регистрацию в ЦПП в качестве Участниковпотребителей или Участников-поставщиков (Приложение №1) и вносят регистрационные взносы.
11.2. Правление регистрирует заявителей в качестве Участников.
11.3. Участники-потребители:
1) подают в правление Общества поручение на получение Услуги (Приложение №2)
2) вносят целевой паевой взнос и ВРО деньгами.
– 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.
– юридические лица вносят свои взносы платёжным поручением через свой расчётный счёт в
банке, либо наличными в кассу Общества.
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.
3) подают заявление на возврат целевого паевого взноса Услугами (Приложение №3)
5) подписывают акт приема-передачи (возврата) ЦПВ (Приложение №4)
11.4 Участники – поставщики Услуги
1) подают в Правление поручение (Приложение №2), в котором указывает наименование и
характеристики Услуги, ценовые и прочие условия предоставления, обмена или сбыта Услуги.
2) подают в Правление уведомление о внесении ЦПВ предоставлением Услуг (Приложение №5)
3) подписывают Акт – оценки ЦПВ (Приложение №6)
4) подают заявление на возврат целевого паевого взноса деньгами с распоряжением о переводе
ВРО в Фонд ЦПП (Приложение №7)
5) Получают возвращенный ЦПВ деньгами на расчетный счет или наличными в кассе Правления.
12. Ответственность
12.1. Участники обязаны вносить целевые и целевые паевые взносы в размере и сроки,
согласованные с Правлением.
12.2. За несвоевременное и неполное внесение, согласованных с Правлением целевых и целевых
паевых взносов Участники несут материальную ответственность в форме внесения целевого
взноса на развитие Общества в размере 1% от невнесённой части взноса за каждый день
просрочки.
12.3. В случае необоснованного отказа Участника от получения Услуги, поставленной по его
заявление, он несёт материальную ответственность в форме внесения целевого взноса на развитие
Общества в размере суммы заказа.
13. Гарантии
13.1. Потребительское Общество осуществляет возврат взносов в Целевую Потребительскую
Программу «Вексельное Обращение» в течение 14 рабочих дней с момента оплаты данных
взносов в том случае, если пайщик отказался от участия в ЦПП «Вексельное Обращение».
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