
1 

 

Утверждено решением Общего собрания 
Ассоциации 
Протокол №2  от «2» ноября 2018 г. 
 

Положение о членских взносах 
Ассоциации профессионального сообщества 

 и родительских организаций по развитию ранней помощи 
 

  
Положение о членских взносах Ассоциации профессионального сообщества  и 

родительских организаций по развитию ранней помощи определяет порядок уплаты ее 
членами вступительных, ежегодных членских и иных взносов. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. В качестве одного из источников формирования имущества Ассоциации 
устанавливаются следующие виды членских взносов членов Ассоциации: 
1.1.1. Вступительные членские взносы – денежные средства или иное имущество, 

уплачиваемые гражданами и юридическими лицами при подаче заявления о 
вступлении в Ассоциацию, используемые на организационные расходы, для 
финансирования мероприятий, определенных Общим собранием членов 
Ассоциации, а также для реализации уставных целей и задач Ассоциации. 

1.1.2. Периодические членские взносы – денежные средства, периодически вносимые 
членами Ассоциации на оплату труда работников, заключивших трудовые 
договоры с Ассоциацией, а также другие текущие расходы Ассоциации в 
соответствии с уставными целями; 

1.2. Члены Организации при вступлении в нее платят вступительный взнос и в 
дальнейшем ежегодно платят членские взносы 
1.3.   Денежные поступления от взносов членов Организации используются для 
реализации уставных целей и задач, развития материально-технической базы и 
содержания наемных сотрудников. 
1.4. Членские взносы могут оплачиваться деньгами в валюте Российской Федерации 
путем наличных или безналичных расчетов по выбору плательщика, ценными бумагами, 
другими имущественными и неимущественными правами либо иными правами, 
имеющими денежную оценку.  
1.5. Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях Российской Федерации по 
соглашению между членом Ассоциации и Советом Ассоциации. 
1.6. Члены Ассоциации утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в 
качестве членского взноса. 

 
  

2. Размер вступительного и членского взноса  
 

 2.1. Размер вступительных и  периодических членских взносов устанавливается с 
учетом количества членов Ассоциации, сметы предстоящих расходов, составленной на 
основе заключенных Ассоциацией гражданско-правовых договоров и трудовых договоров 
(контрактов), а также прогнозируемой инфляции 
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2.2. Вступительный взнос для физического лица устанавливается в размере 500 рублей. 
2.3. Ежегодный членский взнос для физического лица устанавливается в размере 700 
рублей за каждый полный или неполный год. 
2.4. Вступительный  взнос  для  юридического лица/коллективного члена 
устанавливается в размере 1000 рублей. 
2.6. Ежегодный членский взнос для юридического лица/коллективного члена 
устанавливается в размере 1500 рублей за каждый полный или неполный год. 
2.7. Размер вступительных и членских взносов устанавливается и пересматривается 
Общим Собранием членов Ассоциации. 

  
3. Освобождение от уплаты взносов 

  
 3.1. Общее Собрание членов Ассоциации может освободить члена от уплаты членских 
взносов по его письменному ходатайству большинством в две трети голосов в следующих 
случаях: 
3.1.1. Затруднительного материального положения. 
3.1.2. Внесения благотворительного взноса в размере, превышающем ежегодный 
членский взнос. 
3.1.3. В иных исключительных случаях. 

  
4. Порядок уплаты членских взносов  

  
4.1. Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу после уплаты 
вступительного взноса. 
4.2. Ежегодные членские взносы уплачиваются до 1 февраля текущего года. 
4.3. Вновь принимаемые в Ассоциацию члены уплачивают вступительный и 
ежегодный взносы одновременно. 
4.4. Правомерность использования средств не реже одного раза в год проверяется 
Ревизионной комиссией Ассоциации. О результатах проверок Ревизионная комиссия 
докладывает Общему Собранию членов Ассоциации.  
4.5. В случае просрочки оплаты членских взносов более чем на 1 месяц членство в 
Ассоциации приостанавливается до их уплаты. 
 

5.  Благотворительные и целевые взносы 
  

5.1 Члены имеют право передавать Ассоциации в любой отчетный период и в любом 
размере благотворительные и целевые взносы для финансирования уставной 
деятельности. 

  
6. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в настоящее 

Положение 
  

6.1. Положение утверждается на Общем Собрании членов Ассоциации.  
6.2. Изменения и дополнения  в настоящее Положение могут быть внесены только по 
решению Общего Собрания членов Ассоциации. 
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7. Способы оплаты вступительных, членских и иных взносов 
 

7.1. Внесение взносов производится в кассу Ассоциации либо на ее расчетный счет по 
нижеследующим реквизитам: 

 
Образец заполнения платежного поручения 

ИНН 9715309675 КПП 71501001       

Получатель: АССОЦИАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СООБЩЕСТВА И РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
РАННЕЙ ПОМОЩИ 

    40703810038000008944   
 Сч. №  

Банк получателя 
ПАО СБЕРБАНК   

БИК 
044525225 

  

 Сч. № 30101810400000000225 

   

   

Назначение платежа: оплата 
вступительного/ежегодного членского 
взноса. 

  

 

 

 


