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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА НЕЗАВИСИМЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации «Национальная
лига независимых инвестиционных советников» (далее – Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение предусматривает порядок формирования и использования имущества
Ассоциации.
1.3. Деятельность Ассоциации по формированию и использованию имущества регламентируется
действующим законодательством, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, а также
решениями Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации и Директора Ассоциации.
1.4. Ассоциация может иметь в собственности любое движимое и недвижимое имущество в
соответствии с условиями его оборота, установленными законодательством Российской
Федерации.
1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- членский взнос - денежные средства, вносимые членом Ассоциации на покрытие расходов
Ассоциации и на иные цели, определенные Уставом Ассоциации;
- вступительный взнос - денежные средства, вносимые членом Ассоциации при вступлении в
Ассоциацию, на покрытие расходов, связанных с приемом в Ассоциацию;
- отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный
год;
- смета Ассоциации – индивидуальный документированный финансовый план поступления и
расходования денежных средств Ассоциации в течение года.
2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
2.1. Источниками формирования имущества Ассоциации могут являться:

2.1.1. регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные и
членские, в том числе целевые, взносы);
2.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
2.1.3. доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может
осуществляться на платной основе;
2.1.4. доходы от оказания образовательных и/или консультационных услуг, связанных с
деятельностью или профессиональными интересами членов Ассоциации;
2.1.5. доходы от продажи информационных материалов, связанных с деятельностью
Ассоциации/членов Ассоциации;
2.1.6. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
2.1.7. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
2.1.8. доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
2.1.9. другие, не запрещенные законом поступления.
2.2. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами Ассоциации.
2.3. Имущество, переданное Ассоциации ее членами в качестве взносов, является собственностью
Ассоциации.
2.4. При выходе либо исключении члена Ассоциации из Ассоциации внесенные им взносы
возврату не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.5. Порядок внесения взносов членами Ассоциации и виды взносов определяются Уставом
Ассоциации и принятым в соответствии с ним Положением о членстве в Ассоциации.
2.6. Использование имущества Ассоциации осуществляется на основании настоящего Положения
и утвержденной Общим собранием сметы Ассоциации.
3. ФОНДЫ АССОЦИАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Фонд обеспечения деятельности Ассоциации формируется за счет вступительных и членских
взносов членов Ассоциации, а также других доходов Ассоциации. Фонд обеспечения деятельности
используется для покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности,
предусмотренной Уставом Ассоциации, в соответствии с утвержденной сметой Ассоциации.
3.2. Компенсационный фонд Ассоциации формируется в соответствии с Уставом Ассоциации за
счет взносов на формирование компенсационного фонда, а также других доходов Ассоциации.
Компенсационный фонд Ассоциации подлежит учету отдельно от другого имущества
Ассоциации. Компенсационный фонд Ассоциации размещается в соответствии с утвержденной
Советом Ассоциации инвестиционной декларацией об условиях и порядке размещения средств
компенсационного фонда, а также требованиях к структуре и составу средств компенсационного
фонда, определенных настоящим Положением. Компенсационный фонд Ассоциации используется
для обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед своими клиентами
(потребителями) при недостаточности собственного имущества члена Ассоциации для
выполнения его обязательств перед его клиентами (потребителями).
3.3. Целевые фонды – фонды, образуемые в Ассоциации за счет средств целевого финансирования.
Целевые фонды используются в соответствии с целями и сроками, которые определены
источником средств целевого финансирования.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
4.1. Ассоциация обеспечивает имущественную ответственность своих членов путем
формирования компенсационного фонда.
4.2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за
счет взносов членов Ассоциации в размере не менее чем 3000,00 (три тысячи) рублей в отношении
каждого члена.
4.3. Размер ежегодных обязательных платежей (взносов) в компенсационный фонд
устанавливается решением Совета Ассоциации в соответствии с действующим законодательством
РФ, Уставом и внутренними документами Ассоциации.
4.4. Компенсационные выплаты из компенсационного фонда производятся при недостаточности
собственного имущества члена Ассоциации в целях обеспечения имущественной ответственности
члена Ассоциации перед потребителями его услуг в сумме непокрытого членом Ассоциации
ущерба клиентов, но не более 20% от размера компенсационного фонда.
4.5. Решение о компенсационных выплатах принимается Советом Ассоциации в соответствии с
законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
4.6. Условия и порядок размещения средств компенсационного фонда, а также требования к
составу и структуре средств компенсационного фонда определяются инвестиционной
декларацией, принятой Советом Ассоциации в соответствии с законодательством и Уставом
Ассоциации.
4.7. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на
пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий
размещения таких средств.
4.8. Вопрос об использовании средств компенсационного фонда и перечислении
компенсационных выплат рассматривается на заседании Совета Ассоциации по представлению
директора Ассоциации.
4.9. Директор Ассоциации осуществляет компенсационные выплаты из компенсационного Фонда
в отношении членов Ассоциации на основании решения Совета Ассоциации.
4.10. При прекращении членства в Ассоциации взносы, внесенные прекращающим членство
лицом в компенсационный фонд, не возвращаются.
4.11. На средства компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по обязательствам
Ассоциации.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ, ПОРЯДОК УЧЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ
5.1. Финансирование основной деятельности Ассоциации осуществляется в соответствии со
сметой административных расходов (бюджетом) Ассоциации.
5.2. Смета административных расходов (бюджет) Ассоциации (далее - Смета) ежегодно
утверждается Общим собранием Ассоциации.
5.3. Смета разрабатывается на период с 1 января по 31 декабря.

5.4. Ответственным за разработку Сметы на следующий финансовый год является Директор
Ассоциации.
5.5. Проект Сметы разрабатывается и подлежит согласованию с Советом Ассоциации не позднее,
чем за 14 дней до начала года, на который составляется Смета.
5.6. Смета разрабатывается в разрезе статей доходов и расходов. Смета представляет собой план
поступления и направления расходования денежных средств по каждой статье на основании
расчетов, произведенных Директором Ассоциации.
5.7. Смета Ассоциации должна отражать раздельный учет доходов и расходов по средствам,
полученным в рамках целевого финансирования.
5.8. Решение об утверждении Сметы принимает Обще собрание Ассоциации.
5.9. Ответственным за исполнение Сметы является директор Ассоциации.
5.10. Директор Ассоциации готовит отчет об исполнении Сметы за прошедший год для годового
Общего собрания членов Ассоциации. В отчете отражается реальное исполнение бюджета и
анализ отклонений от запланированных показателей.
5.11. В случае недостаточности поступления доходов по статьям Сметы (дефицит Сметы),
Директор Ассоциации ставит об этом в известность Совет Ассоциации, который принимает
решение о мерах по устранению дефицита Сметы.
5.12. Остаток средств целевого финансирования по итогам финансового года подлежит отражению
по Фондам Ассоциации.

6. СТАТЬИ СМЕТЫ АССОЦИАЦИИ
6.1. Остаток целевого финансирования на начало года в разрезе остатка средств по каждой группе
сформированных целевых фондов:
6.1.1. Статья 1.1. – Компенсационный фонд Ассоциации;
6.1.2. Статья 1.2 – 1.N – Другие «целевые» фонды.
6.2. Статьи, отражающие доходы по смете:
6.2.1. Статья 2.1 – Вступительные взносы;
6.2.2. Статья 2.2 - Членские взносы;
6.2.3. Статья 2.3 – Взносы на формирование Компенсационного фонда;
6.2.4. Статья 2.4 - Целевое финансирование из внешних источников;
6.2.5. Статья 2.5 – Доходы от размещения средств компенсационного Фонда
6.2.6. Статья 2.6 – Штрафы, полученные от членов Ассоциации;
6.2.7. Статья 2.7 - Поступление из других источников, не запрещенных законодательством РФ.
6.3. Статьи, отражающие расходы по смете:
6.3.1. Статья 3.1 –Административные расходы, в том числе:
- Оплата труда сотрудников;
- Аренда и уборка помещения

- Канцелярские расходы и расходные материалы
- Почтовые расходы
- Услуги связи
- Банковские услуги
- Транспортные расходы
- Аудит
- Командировочные расходы
- Расходы будущих периодов
- Другие расходы.
6.3.2. Статья 3.2 – Затраты на проведение инспекторских проверок, в том числе:
- Плановые инспекторские проверки;
- Внеплановые инспекторские проверки.
6.3.3. Статья 3.3 – Приобретение основных средств и других материальных ценностей, в том
числе:
- В разрезе конкретных видов основных средств и нематериальных активов.
6.3.4. Статья 3.4 – Обеспечение работы органов Ассоциации, в том числе:
- Общее собрание;
- Совет Ассоциации;
- Контрольный комитет;
- Дисциплинарный комитет.
6.3.5. Статья 3.5 – Другие расходы, налоги:
- В разрезе конкретных видов расходов и налогов.
6.3.6. Статья 3.6 – Расходование средств компенсационного фонда.
6.4. Остаток на конец года в разрезе остатка средств по каждой группе сформированных фондов:
6.4.1. Статья 4.1. – Компенсационный фонд Ассоциации;
6.4.2. Статья 4.2 – 4.N – Другие «целевые» фонды.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся порядка
формирования и использования имущества Ассоциации, не урегулированные настоящим
Положением, принимаются Советом Ассоциации.

