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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом, решениями органов управления
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее – Организация) и
определяет величину и порядок внесения и учета членских взносов в
Организации.
1.2. В соответствии с п.п. 3.5.5 и 3.7 Устава члены Организации обязаны
регулярно уплачивать членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом
и настоящим Положением. Своевременная уплата членских взносов в
установленном размере является необходимым условием членства в
Организации.
1.3. Членские взносы являются одним из источников формирования
имущества Организации.
1.4. Информация о фактической уплате членских взносов является открытой
для всех членов Организации.
2 . Размеры членских взносов
2.1. В Организации предусмотрены следующие виды членских взносов:
- вступительный членский взнос;
- ежегодный членский взнос.
2.2. Размер членских взносов по группам плательщиков определяется
Президиумом Правления Организации
с последующим уведомлением
членов Организации.
2.3. Президиум Правления Организации вправе ежегодно принимать решение
об изменении размера членского взноса с последующим уведомлением
членов Организации.
2.4. Членские взносы уплачиваются в денежной форме в валюте Российской
Федерации.
3. Порядок уплаты членских взносов
3.1. Вступительный членский взнос вносится единовременно в полном
объеме вне зависимости от месяца вступления члена в Организацию.
3.2. Вступительный членский взнос уплачивается в срок не позднее 30 дней
с даты принятия решения Президиумом Правления об утверждении решения
Совета Регионального отделения о приеме кандидата в члены Организации.
В случае вступления в Организацию с использованием сети Интернет на
сайте Организации вступительный членский взнос уплачивается в срок не
позднее 30 дней с даты заполнения анкеты о вступлении на сайте
Организации.
3.3. Ежегодные членские взносы вносятся единовременно, не позднее 15
марта текущего календарного года, а в случае, если физическое или
юридическое лицо стало членом Организации позднее указанной даты, то в
течение 30 календарных дней после принятия решения Президиумом

Правления о приеме в члены Объединения.
3.4. Члены Организации, являющиеся членами руководящих органов
Организации, кроме того, уплачивают ежегодный членский взнос, размер
которого по группам плательщиков определяется Президиумом Правления
Организации.
3.5. Ежегодный членский взнос, для членов Организации, являющихся
членами руководящих органов Организации,
подлежит внесению
единовременно не позднее 31 марта текущего календарного года. По
письменному заявлению члену Организации, являющемуся членом какоголибо руководящего органа, может быть предоставлена рассрочка платежа.
При предоставлении рассрочки платежа плательщиком уплачивается 50% от
общей суммы ежегодного членского взноса до «31» марта календарного года,
а второй платеж - не позднее «30» сентября. При рассрочке платежи
производятся в пределах календарного года, за который производится взнос.
3.6. Членами Организации могут быть сделаны пожертвования, являющиеся
добровольными взносами, как денежной форме, так и в иной форме ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами,
имеющими денежную оценку.
3.7. В зависимости от наличия либо отсутствия статуса юридического лица у
Регионального отделения Организации уплата членских взносов
осуществляется в следующем порядке:
3.7.1. Для Региональных отделений Организации, зарегистрированных в
качестве юридического лица:
 члены Организации осуществляют уплату членских взносов путем
единовременного перечисления членского взноса в полном объеме
на расчетный счет Регионального отделения или внесения денежных
средств в кассу Регионального отделения;
 25% поступивших на расчетный счет Регионального отделения
средств от уплаты членских взносов не позднее 10 рабочих дней с
момента их поступления перечисляются Региональным отделением
на расчетный счет Организации. Ответственность за своевременное
перечисление несет Председатель Регионального отделения.
3.7.2. Для Региональных отделений Организации, не зарегистрированных в
качестве юридического лица:
 члены Организации осуществляют уплату членских взносов путем
единовременного перечисления членского взноса в полном объеме
на расчетный счет Организации или внесения денежных средств в
кассу Организации.
3.8. Физические лица – члены Организации могут осуществлять оплату
взносов с персональных расчетных счетов в ОАО «Сбербанк России» или
иных кредитных организациях, банковскими переводами без открытия
расчетных счетов, почтовыми или телеграфным переводами, внесением
наличных денежных средств в кассу Организации, а так же переводом,
осуществляемым с использованием сети Интернет на сайте Организации.

3.9. Юридические лица – члены Организации производят оплату взносов
путем безналичного перечисления установленной суммы на расчетный счет
или внесением наличных денежных средств в кассу в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.10.Члены Организации могут поручить перечисление взносов от своего
имени третьим лицам или организациям, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством. При этом вся ответственность за
возможные нарушения и ошибки, допущенные указанными лицами или
организациями, лежит на члене Организации, поручившем перечисление
взносов третьим лицам.
3.11.Документами, подтверждающими факт уплаты и фактический размер
уплаченных взносов, являются:
 в случае перечисления членских взносов с расчетного счета в банке
или банковским переводом без открытия расчетного счета – копия
платежного поручения с соответствующей отметкой банка о
перечислении денежных средств, либо копия проведенного
платежного поручения, заверенная банком;
 в случае перечисления членских взносов почтовым или телеграфным
переводом – оригинал либо копия квитанции или корешка
квитанции;
 в случае перечисления членских взносов с использованием сети
Интернет на сайте Организации – уведомление с сайта Организации
о произведенной оплате.
3.12. Иные документы или материалы, предоставляемые членами
Организации в подтверждение факта уплаты взносов и размера уплаченных
взносов, к рассмотрению не принимаются.
3.13. В платежном документе, заполняемом при перечислении членских
(вступительных) взносов физическими лицами обязательно указывается
фамилия, имя, отчество и размер взноса члена Организации. Членские
взносы, поступившие без указания перечисленных сведений и
предоставления документов, не возвращаются плательщику и считаются
неуплаченными до момента получения исполнительной дирекцией
Отделения всех данных, необходимых для идентификации поступивших
сумм.
3.14. Факт оплаты взноса юридическими лицами-членами Организации
подтверждается передачей копии платежного поручения в Исполнительную
дирекцию Регионального отделения.
3.15. Фактически уплаченной членом Организации суммой взноса является
сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет Регионального
отделения Организации, в котором член организации состоит на учете, или
на расчетный счет Организации.
3.16. Суммы, уплачиваемые членом Организации или дополнительно
удерживаемые из первоначальной суммы платежа, в пользу организаций,
осуществляющих перевод денежных средств на счет Отделения или

Организации, в качестве платы за оказание услуги по перечислению средств,
не входят в сумму фактически уплаченных членских взносов.
4. Организация учета членских взносов
4.1. Учет уплаты взносов членами Организации осуществляется
Исполнительной дирекцией Организации.
4.2. Сверка поступивших членских взносов за прошедший год проводится
Организацией ежегодно.
4.3. Информация о членах Организации, не уплативших членские взносы за
прошедший календарный год, направляются Исполнительной дирекцией для
рассмотрения в Президиум Правления Организации.
4.4. Региональные отделения Организации оказывают содействие
Исполнительной дирекции в организации учета уплаты взносов членами
Организации и предоставляют всю необходимую информацию по запросу
Исполнительного и Финансового директоров Организации.
4.5. Региональные отделения по запросу Исполнительной дирекции
Организации предоставляет в сроки, указанные в соответствующем запросе
информацию, касающуюся уплаты взносов членами Регионального
отделения.
5. Заключительные положения
5.1. Неуплата членских взносов является серьезным нарушением Устава
Организации.
5.2. Каждый член Организации несет персональную ответственность за
своевременность и полноту уплаты установленных членских взносов.
5.3. По усмотрению Организации в случае просрочки уплаты членских
взносов членам Организации может быть начислена неустойка в размере
1/360 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком
Российской Федерации на дату просроченного платежа, за каждый
календарный день просрочки.
5.4. К членам Организации не уплатившим, не полностью уплатившим или
уплатившим членские взносы с нарушением порядка, установленного
настоящим Положением могут быть применены следующие меры взыскания
в соответствии с которыми, члены Организации:
- не могут быть избраны в органы управления Организации до момента
полного погашения задолженности;
- могут быть исключены из членов Организации решением
соответствующего органа управления Организации.
5.5. Изменения и дополнения в Положение вносятся Президиумом
Правления, вступают в силу с момента принятия решения о внесении
соответствующих изменений и дополнений и становятся обязательными для
всех членов Организации.
5.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Президиумом Правления Организации.

