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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСТУПИТЕЛЬНОМ, РЕГУЛЯРНЫХ И ЦЕЛЕВЫХ ЧЛЕНСКИХ 

ВЗНОСАХ  

Ассоциации участников рынка данных 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение о вступительном, регулярных и целевых членских взносах в 

Ассоциацию участников рынка данных (далее – «Ассоциация», «Положение») 

разработано в соответствии с Уставом Ассоциации и положениями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

1.2. Положение определяет порядок формирования имущества Ассоциации за счет 

поступлений от членов Ассоциации в денежной форме, а так же устанавливает 

виды, размеры и порядок оплаты членских и иных взносов, устанавливает основные 

положения об ответственности за несвоевременность и неполноту их оплаты. 

1.3. Вступительный, регулярные и целевые членские взносы являются основным 

источником формирования имущества и финансовой основы деятельности 

Ассоциации, направленной на достижение целей в соответствии с Уставом 

Ассоциации.  

1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских взносов:  

• Вступительный членский взнос, как единовременное поступление;  

• Регулярные членские взносы, как регулярные поступления;  

• Целевые членские взносы, как добровольные взносы. 

1.5. Размер вступительных и регулярных членских взносов устанавливается 

Правлением Ассоциации сроком на три года и утверждается решением Общего 

собрания членов Ассоциации.  

1.6. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить вступительные и регулярные 

членские взносы, в порядке, установленном настоящим Положением и в размере, 

утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации.  

1.7. Размер целевых членских взносов определяется каждым членом Ассоциации 

самостоятельно и добровольно. Размер целевых взносов рекомендуется 



Правлением Ассоциации исходя из утвержденной сметы расходов Ассоциации на 

конкретные цели.  

1.8. При необходимости финансирования проектов Ассоциации вне утвержденной 

сметы расходов, любой член Ассоциации имеет право добровольно внести 

дополнительный целевой взнос, либо сделать пожертвование, и самостоятельно 

установить его размер.  

1.9. Внесение единовременных целевых взносов в добровольном порядке производится 

организациями на основании Договора о целевом взносе, заключенного с 

Ассоциацией.  

1.10. Добровольно внесенные целевые взносы используются Ассоциацией на 

уставные цели в соответствии с назначением передаваемого взноса. 

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ В АССОЦИАЦИЮ 

2.1. Вступительный членский взнос  

2.1.1. Вступительный членский взнос уплачивается на основании выставленного 

директором Ассоциации счета в течение десяти (10) рабочих дней со дня 

принятия решения Правлением о приеме в члены Ассоциации.  

2.1.2. Вступительный членский взнос уплачивается в размере, определяемом 

пропорционально количеству полных либо неполных календарных месяцев, 

начиная с даты принятия Правлением решения о приеме в члены Ассоциации 

и до окончания календарного года.  

2.1.3. Вступительный членский взнос считается действующим регулярным 

членским взносом сроком до конца текущего календарного года.  

2.2. Регулярные членские взносы  

2.2.1. Член Ассоциации ежегодно, не позднее 20 февраля, оплачивает регулярные 

членские взносы.  

2.3. Общее собрание членов Ассоциации может изменять размер членских взносов на 

следующий календарный год. Ассоциация уведомляет членов об изменении 

размера членских взносов на следующий календарный год путем размещения 

информации на официальном сайте Ассоциации не позднее, чем за 30 (тридцати) 

календарных дней до начала действия новых размеров членских взносов.  

2.4. В исключительных случаях, с разрешения Общего собрания членов Ассоциации, 

вступительные, регулярные и целевые взносы могут уплачиваться иными 

платежными средствами (ценными бумагами, материалами, основными 

средствами, нематериальными активами и тому подобным). 

2.5. При выходе из Ассоциации уплаченные членские взносы не возвращаются. 

 

3. КОНТРОЛЬ УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ  

3.1. Текущий контроль за своевременной уплатой членами Ассоциации членских 

взносов осуществляется генеральным директором Ассоциации.  

3.2. В случае, если по истечении срока, установленного для оплаты членского взноса, 

на расчетный счет Ассоциации не поступят денежные средства, соответствующие 

размеру членского взноса, директор Ассоциации извещает такого члена 

Ассоциации о просрочке платежа. Извещение должно содержать: 

• сообщение о просрочке платежа;  

• размер просроченного платежа;  

• указание на дату, до истечения которой просроченных платеж должен быть 

осуществлен;  

• предложение о незамедлительном погашении задолженности.  



Извещение подписывается генеральным директором Ассоциации и направляется 

члену Ассоциации заказным письмом с уведомлением о вручении, а также иными 

способами, обеспечивающими его получение, в том числе по электронной почте. 

3.3. Член Ассоциации, у которого отсутствует возможность уплаты регулярных 

членских взносов в установленный срок и в полном размере, вправе обратиться в 

Ассоциацию с заявлением о рассрочке уплаты членских взносов. В заявлении 

должны быть указаны конкретные причины, вызвавшие невозможность 

своевременной уплаты взносов, а также предлагаемый порядок оплаты. Заявление 

в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом члена Ассоциации, 

должно быть представлено в Ассоциацию не позднее даты окончания 

установленного срока уплаты соответствующего взноса. Заявления о рассрочке 

уплаты регулярных членских взносов рассматриваются директором Ассоциации. О 

принятом решении заявитель уведомляется письменно.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Каждый член Ассоциации самостоятельно несет ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных членских взносов.  

4.2. В случае уклонения члена Ассоциации от уплаты членских взносов член 

Ассоциации может быть исключен из членов Ассоциации на основании решения 

Правления Ассоциации. 

 

5. РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

5.1. Размер вступительного членского взноса зависит от штата организации-заявителя, 

а именно: 

• до 50 человек – 50 000 рублей 

• от 50 до 100 человек – 100 000 рублей 

• от 100 до 200 человек – 150 000 рублей 

• свыше 200 человек – 200 000 рублей 

5.2. Размер регулярного ежегодного членского взноса зависит от штата организации-

заявителя, а именно: 

• до 50 человек – 50 000 рублей 

• от 50 до 100 человек – 100 000 рублей 

• от 100 до 200 человек – 150 000 рублей 

• свыше 200 человек – 200 000 рублей 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с 

момента его утверждения квалифицированным большинством в 2/3 голосов 

присутствующих на собрании членов Ассоциации в очной или заочной форме 

голосования в соответствии с п. 8.3. Устава Ассоциации.  

6.2. Итоги поступления взносов рассматриваются на Общем собрании членов 

Ассоциации не реже одного раза в год. 


