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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее положение разработано и утверждено на основании Устава 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение таможенных 

представителей» (далее по тексту «Ассоциация») в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и документами Ассоциации.  

Настоящее Положение обязательно для исполнения кандидатами в члены и 

членами Ассоциации, работниками Ассоциации, органами управления Ассоциации, 

специализированными и иными органами и структурными подразделениями, 

создаваемыми в Ассоциации. 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

Собранием членов Ассоциации, за исключением норм, для которых положением 

предусмотрен иной срок вступления в силу. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Членские взносы, уплачиваемые в Ассоциацию, являются источником 

формирования имущества Ассоциации и используются Ассоциацией для ведения его 

уставной деятельности. Размер членских взносов определяется Общим собранием членов 

Ассоциации ежегодно в зависимости от сметы расходов. 

1.2. Каждый член Ассоциации обязан своевременно и в полном объеме оплачивать 

установленные Ассоциации членские взносы. В противном случае он может быть 

исключен из членов Ассоциации в порядке, установленном документами Ассоциации. 

1.3. Членские взносы подлежат оплате денежными средствами, если иное не будет 

установлено решениями уполномоченных органов Ассоциации в порядке, установленном 

Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

 

2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

2.1. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских взносов: 

2.1.1. вступительные взносы 

2.1.2. регулярные членские взносы. 

2.1.3. взносы в компенсационный фонд 

2.1.4. целевые (единовременные) членские взносы; 

2.2. Вступительный взнос является самостоятельным целевым взносом в Ассоциации 

и не засчитывается в счет уплаты предстоящих членских взносов. Размер вступительного 

взноса составляет 30000 (тридцать тысяч) руб. 

2.3. К регулярным членским взносам относится ежегодный членский взнос – взнос, 

который подлежит уплате членом Ассоциации в течение всего срока пребывания в 

Ассоциации – с момента вступления в Ассоциацию и до момента прекращения членства в 

Ассоциации в порядке, установленном данным Положением. 

2.4. Целевой членский взнос – это членский взнос, который уплачивается членом 

Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации в целях покрытия 

определенных расходов Ассоциации и (или) пополнения имущества Ассоциации, 

необходимого для ведения им уставной деятельности. 
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3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

3.1. Размер ежегодного членского взноса устанавливается Общим собранием членов 

Ассоциации на календарный год, и может быть пересмотрен Общим собранием членов 

Ассоциации для внесения на следующий год. 

3.2. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой 

затрат, Совет Ассоциации вправе принять решение о внесении членами Ассоциации 

целевых членских взносов.    

3.3. В случае принятия решения Советом Ассоциации о необходимости уплаты 

целевого членского взноса такое решение должно содержать сведения о размере целевого 

членского взноса, сроках его оплаты и целевом назначении взноса. 

3.4. По результатам сбора целевых взносов и их расходования Совет Ассоциации 

обязан получить от Директора Ассоциации подробный финансовый отчет. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

4.1. Членские взносы подлежат уплате денежными средствами путем перечисления на 

счета Ассоциации на основании выставленного Ассоциацией счета. 

4.2. Вступительный взнос вносится в течение 10 (десяти) дней. 

4.3. По письменному запросу члена (кандидата в члены) Ассоциации ему должна быть 

предоставлена письменная информация о размере членских взносов, подлежащих уплате 

таким лицом, сроках их уплаты, а также реквизитах для перечисления денежных средств. 

4.4. Ежегодные членские взносы уплачиваются членами Ассоциации в течение 30 

календарных дней с начала очередного года. Датой оплаты членского взноса является дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации или в кассу Ассоциации. 

4.5. Взносы в компенсационный фонд вносятся в соответствии с Положением о 

Компенсационном фонде. 

4.6. Сроки внесения целевых членских взносов устанавливаются на заседании Совета 

Ассоциации, принявшим решение о необходимости его уплаты.   

4.7. В Ассоциацию могут быть внесены добровольные имущественные и денежные 

взносы и пожертвования членов Ассоциации и третьих лиц. 

4.8. Возврат внесенных взносов всех видов не допускается. 

 

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ АССОЦИАЦИЕЙ В 

ВИДЕ ВЗНОСОВ 

 

5.1. Вступительные и ежегодные членские взносы направляются на ведение Ассоциации 

уставной деятельности. 

5.2. Средства компенсационного фонда расходуются в соответствии с целями и в порядке, 

которые установлены Федеральным законом. 

5.3. Целевые и иные взносы членов Ассоциации, добровольные имущественные и 

денежные взносы и пожертвования третьих лиц Ассоциации направляет по решению 

общего собрания членов Ассоциации на формирование резервного и других фондов или 

на финансирование целевых мероприятий.  

 


