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I.

Общие положения

Настоящее Положение о взносах Некоммерческого Партнерства «Союз ассоциаций и
партнеров индустрии развлечений» (НП «САПИР», далее Союз) разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, Положением
о членстве, решениями органов управления Союза и определяет величину и порядок
оплаты вступительных, членских и иных взносов.
1.2. Положение определяет порядок формирования имущества Союза за счет регулярных и
единовременных поступлений от членов Союза, кандидатов в члены Союза в денежной и
иных формах, а так же устанавливает виды, размеры и порядок оплаты членских и иных
взносов, устанавливает основные положения об ответственности за несвоевременность и
полноту их оплаты.
1.3. В соответствии с Уставом Союза и Положением о членстве члены Союза обязаны
регулярно оплачивать членские взносы в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
1.4. Членский, вступительный, целевые, добровольные взносы являются одним из основных
источников формирования имущества и финансовой основы деятельности Союза,
направленной на достижения целей его создания в соответствии с Уставом Союза.
1.5. Своевременная уплата членских взносов в установленном настоящим Положением
порядке и размере является необходимым условием членства в Союзе.
1.6. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и
неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
1.7. Стоимость имущества, вносимого членами Союза в качестве оплаты взноса, оценивается
по согласованию между членом и Президиумом Союза.
1.8. Взносы уплачиваются в рублях Российской Федерации.
1.9. Членские взносы, кроме целевых взносов, используются на:
- содержание Исполнительного комитета и представительств;
- расходы по уплате налогов и иных обязательных платежей;
- аренду помещений;
- полиграфические услуги;
- коммунальные услуги;
-другие расходы на обеспечение деятельности, предусмотренной Уставом Союза.
1.10. Информация о фактической уплате членских взносов является открытой для всех членов
Союза. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на Общем собрании
членов Союза.
1.1.

II.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Виды и размеры взносов

Взносы членов Союза включают вступительные взносы, членские взносы, целевые
взносы, добровольные взносы.
Вступительные взносы уплачиваются физическими и юридическими лицами, которые
подали заявления о приеме в члены Союза и в отношении которых уполномоченным
органом Союза принято решение о приеме в кандидаты в члены Союза.
Вступительный взнос уплачивается только один раз при вступлении в Союз.
Член Союза, который в соответствии с Уставом Союза приобрел права и обязанности
члена Союза в порядке правопреемства, не вносит вступительный взнос.
Член Союза, который в соответствии с Уставом Союза приобрел права и обязанности
члена Союза в порядке правопреемства, не обязан уплачивать регулярный взнос на
текущий год в случае уплаты данного взноса членом Союза, от которого к нему перешли
права и обязанности члена Союза в порядке правопреемства. Член Союза, передающий
права в порядке правопреемства, передает с ними и обязанности по уплате взносов
правопреемнику. В этом случае член Союза, который приобрел права и обязанности
члена Союза в порядке правопреемства, вносит регулярный членский взнос в порядке,
установленном для члена Союза, от которого к нему перешли права и обязанности члена
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Членские взносы уплачиваются кандидатами в члены Союза, действительными членами
Союза.
2.7. Размеры вступительного и ежегодного взносов устанавливаются Общим собранием
членов Союза.
2.8. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ. Срок, размеры и форма внесения устанавливаются Президиумом Союза,
уплачиваются кандидатами в члены Союза и действительными членами Союза.
2.9. Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и являются вкладом членов,
кандидатов в члены Союза, направленным на нужды Союза и реализацию его уставных
целей. Добровольный взнос может осуществляться членом, кандидатом в члены Союза
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами,
имеющими денежную оценку.
2.10. Фактически уплаченной членом Союза суммой взноса является сумма денежных средств,
поступившая на расчетный счет Союза.
2.11. Союз уведомляет членов Союза об изменении размера взносов путем размещения
информации на официальном сайте Союза www.sapir.su, а также рассылки информации
по адресам электронной почты членов Союза.
2.6.

III. Порядок и сроки уплаты взносов
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Оплата взносов производится денежными средствами путем их перечисления на
расчетный счет Союза в банке. При этом каждый вид членских взносов оплачивается
отдельным платежным поручением с обязательным указанием его назначения,
наименования плательщика и размера взноса.
В исключительных случаях по желанию члена Союза с разрешения Президиума Союза
членские, вступительные и целевые взносы могут уплачиваться в не денежной форме,
т.е., иными платежными средствами (ценными бумагами, материалами, основными
средствами, нематериальными активами и тому подобным).
Кандидаты в члены Союза осуществляют уплату вступительного и членского взносов
путем единовременного перечисления 100% установленной суммы на расчетный счет
Союза при подаче заявления о вступлении в Союз.
Члены Союза осуществляют уплату членского взноса путем единовременного
перечисления 100% установленной суммы на расчетный счет Союза.
Кандидат в члены Союза уплачивает полный годовой членский взнос за тот календарный
год, в котором он был принят в Союз.
Членские взносы уплачиваются с 01 января по 01 июля за текущий календарный год, с 01
июля по 01 декабря текущего календарного года за следующий за ним календарный год.
Целевые взносы должны быть уплачены кандидатами в члены Союза и действительными
членами Союза в течение 30 дней с момента принятия решения Президиумом Союза о
необходимости целевых взносов и определения из размеров.
При выходе из Союза или исключении из Союза вступительные, членские, целевые,
добровольные взносы, а также имущество или стоимость этого имущества в пределах
стоимости имущества, переданного данным членом в собственность Союза, возврату не
подлежат.

IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Организация учета взносов

Организация приема и учета взносов возлагается на Исполнительный комитет Союза.
Учет уплаты взносов осуществляется Исполнительным комитетом Союза в лице главного
бухгалтера Союза.
Данные об уплате членских (вступительных) взносов вносятся в специальный раздел
Единого реестра членов Союза.
Региональные представители Союза оказывают содействие Исполнительному комитету в
организации учета уплаты взносов членами Союза по запросу Президента Союза и
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4.5.

Проверку правильности уплаты взносов, их учёта и надлежащего расходования проводит
ревизионная комиссия Союза, которая докладывает результаты своей работы очередному
(внеочередному) Общему Собранию членов Союза.

V.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Обязательство уплаты вступительных и членских взносов своевременно и в
установленном размере является необходимым условием членства в Союзе.
Персональную ответственность за полноту и своевременное перечисление (внесение)
взносов в Союз несет каждый член Союза.
В случае невозможности своевременной уплаты членского взноса, в связи с неожиданным
значительным ухудшением материального положения или иными объективными
причинами, член Союза обязан письменно уведомить об этом Исполнительный комитет
Союза.
По решению Президента Союза, принятому на основании соответствующего письменного
обращения от члена, кандидата в члены Союза, поданного на его имя, члену, кандидату в
члены Союза может быть разрешена рассрочка по оплате вступительных и членских
взносов. В заявлении на имя Президента Союза необходимо указать причину рассрочки
оплаты и предлагаемый график погашения задолженности.
Неуплата членских взносов свыше года без уважительных причин рассматривается как
нарушение Устава Союза и является основанием для постановки вопроса об исключении
члена из Союза.
Членство данного члена Союза может быть приостановлено решением Президента Союза
до внесения членом Союза соответствующих взносов.

VI.
6.1.
6.2.
6.3.

Ответственность

Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим Собранием
Союза.
Изменения в настоящее Положение принимаются решением Общего Собрания Союза
единогласно.
Изменения в настоящее Положение вступают в силу с момента принятия Общим
Собранием Союза.

Президент
НП «САПИР»

Р.Н. Романов
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