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ПОЛОЖЕНИЕ  

о размерах и порядке уплаты членских и иных взносов   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о размерах и порядке уплаты членских и иных взносов (далее - 

членских взносов (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» и 

Уставом Ассоциации.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок уплаты членских взносов кандидатами и 

членами Ассоциации. Уплата членских и других взносов является обязательным условием 

членства. Членские взносы являются одним из источников формирования имущества 

Ассоциации. 

 

1.3. Для ведения уставной деятельности, оперативной деятельности и содержания 

исполнительного органа Ассоциации в Ассоциации устанавливаются следующие виды 

членских взносов: 

- членские взносы;  

- вступительные взносы;  

- взносы на целевое использование. 

1.4. Размеры взносов определяются Правлением Ассоциации, утверждаются решением 

Общего собрания Ассоциации и могут устанавливаться на год или на период. 

1.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный 

счет Ассоциации. 

1.6 Календарный (финансовый) год исчисляется с первого января по тридцать первое 

декабря. Ежегодно производится сверка данных о членах Ассоциации и поступлении 

членских взносов за прошедший календарный (финансовый) год. 

1.7 Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать членские взносы в порядке и 

размерах, предусмотренных настоящим Положением. Неуплата членских взносов 

считается грубым нарушением Устава. 



1.8 Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации, не имеют права на 

получение (возврат) внесенных ими денежных средств, уплаченных в качестве 

вступительного, членских, целевых и добровольных взносов. 

 
2. Вступительные взносы 

 

2.1. Вступительный взнос уплачивается Кандидатом в члены Ассоциации в полном 

объеме вне зависимости от месяца вступления в ассоциацию и вносится в полном объеме 

разовым платежом. 

2.2. Вступительный взнос уплачивается только один раз при подаче заявления на прием в 

члены Ассоциации. 

2.3. Вступительный взнос может быть возвращен Кандидату в члены Ассоциации, если он 

не вступил в Ассоциацию (отказ самого Кандидата до момента фактического приема в 

члены Ассоциации, либо отказ Ассоциации в приеме Кандидата по веским причинам). 

2.4. Вступительный взнос поступает на счет Ассоциации и используется для 

осуществления ее текущей деятельности. 

3. Членские взносы. 

3.1. Членские взносы являются обязательным денежным вкладом для всех членов 

Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и реализацию его уставных целей.  

3.2. Членские взносы уплачиваются членами Ассоциации в сроки, установленные в 

разделе 5 настоящего положения и вносятся на расчетный счет Ассоциации в срок до 

последнего календарного дня месяца, предшествующего текущему месяцу. По 

согласованию с руководителем исполнительного органа управления Ассоциации, 

членские взносы могут уплачиваться ежеквартально, ежегодно или путем рассрочки 

платежа. 

3.3. В случае, если член Ассоциации не может оплатить членский взнос, им должна быть 

подана письменная заявка (письмо или факс) на рассрочку платежа на адрес 

исполнительного органа управления Ассоциации.  

3.4. Исполнительный орган Ассоциации выставляет счет члену Ассоциации на уплату 

членского взноса. 

4. Взносы на целевое использование 

4.1. Средства целевых взносов используются для формирования инвестиционных 

программ, для проведения целевых программ, проектов и мероприятий в рамках 

деятельности Ассоциации или образуют фонд Ассоциации, которым распоряжается 

руководитель исполнительного органа Ассоциации, уполномоченный Общим собранием.  

4.2. Целевые взносы могут служить для финансирования программ в интересах всех 

членов Ассоциации или профессионального сообщества, а также в интересах отдельной 

группы членов Ассоциации (по региональному, территориальному принципу или по 

направлениям деятельности) или отдельного члена Ассоциации. Степень вовлеченности 

членов Ассоциации определяет Правление Ассоциации, за исключением случаев взноса 

на целевое использование отдельного члена Ассоциации.  



4.3. Размеры и сроки внесения целевых взносов определяются исходя из объемов 

необходимого инвестирования и сроков проведения мероприятий и исполнения программ. 

Руководитель исполнительного органа Ассоциации определяет бюджет и согласовывает 

его с Правлением Ассоциации. 

4.4. Сумма целевого взноса определяется по договоренности членов Ассоциации, не 

ограниченных в правах. При неоплате счета в заранее оговоренные сроки, организация-

должник обязана представить правлению Ассоциации письменное объяснение причины 

неуплаты. В случае признания причины неуплаты уважительной Правление вправе 

определить условия реструктуризации задолженности. 

5. Размеры взносов. 

№ 

п/п 

Вид взноса Ежемесячно, 

рублей 

1. Вступительный (разовый) -  для всех 15 000  

2. Членский (периодический):    

 Для микропредприятий с численностью работников 

до 16 человек   

5 000 

 Для малых предприятий с численностью работников 

от 16 до 50 человек   

10 000 

 Для малых предприятий с численностью работников 

от 51 до 100 человек   

20 000 

 Для средних и больших организаций с численностью 

работников свыше 100 человек   

30 000 

 Для ассоциированных членов   2 500  

3. Целевой  по договоренности 

Примечание: некоммерческие организации и учреждения, не ведущие самостоятельной 

финансово-хозяйственной деятельности, могут быть освобождены от внесения 

вступительных и иных взносов, предусмотренных учредительными документами 

Ассоциации по решению Правления Ассоциации. 

6. Ответственность по уплате взносов. 

6.1. Члены Ассоциации обязаны своевременно и в установленном порядке вносить 

членские и другие взносы. Своевременность и полнота поступления взносов 

контролируется руководителем исполнительного органа Ассоциации. 

6.2. При неоплате счета в течении двух месяцев член Ассоциации - должник обязан 

представить исполнительному органу управления Ассоциации письменное объяснение 

причины неуплаты, которое рассматривается членами Правления Ассоциации. В случае 

признания причины неуплаты уважительной Правление вправе предоставить право 

исполнительному органу управления определить условия реструктуризации 

задолженности должнику или отсрочки платежа, которое утверждается Правлением 

Ассоциации. 

6.3. Член Ассоциации, не сумевший ликвидировать задолженность по уплате текущего 

членского взноса в Ассоциацию в течение следующего за отчетным сроком, либо не 

сумевший ликвидировать задолженность по уплате целевого взноса в Ассоциацию до 

конца текущего года, либо не выполняющий условия реструктуризации задолженности, 



может быть исключен из Ассоциации решением Правления Ассоциации или к нему могут 

быть применены меры дисциплинарного воздействия, ограничивающие участие в 

деятельности Ассоциации, предусмотренные Уставом, или принятые большинством 

голосов на Общем собрании членов Ассоциации. Решение о любых мерах 

дисциплинарного воздействия принимаются Правлением Ассоциации. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Положения, стороны 

разрешают путем переговоров. При невозможности урегулирования разногласий спор 

передается на рассмотрение в суд. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членов Ассоциации и действует неопределенный срок.  

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решения Общего собрания членов Ассоциации и вступает в силу с момента их 

утверждения. 

 

 


