
       
       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   Президиумом ОО «ФПС» КК 
                                                                          от 13.05.2018г. №1 

                                                                               
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЗНОСАХ  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, 

периодичность уплаты взносов, а также льготы по уплате взносов 
членами Общественной организации «Федерация парусного спорта» 
Краснодарского края (далее – Федерация). 

1.2.  Размер взносов ежегодно в конце текущего года определяется и 
утверждается Президиумом Федерации. 

1.3. Решение об изменении размера взносов, а также порядка уплаты на 
следующий год принимает Президиум Федерации, с внесением 
соответствующих изменений в настоящее Положение. 

Федерация уведомляет членов об изменении размера взносов путём 
размещения информации на официальном сайте Федерации не позднее 14 
дней до вступления соответствующих изменений в силу. 

1.4. Своевременная оплата взносов в установленном порядке, в 
соответствии с Уставом Федерации, является необходимым условием 
членства в Федерации. 

 
II. ВИДЫ ВЗНОСОВ 

2.1. В Федерации устанавливаются следующие виды взносов: 
-  ежегодный членский взнос, 
-  целевой взнос, 
- другие, незапрещенные законодательством Российской Федерации  

взносы, 
2.2. Ежегодный членский взнос уплачивается единовременным платежом. 

За каждый следующий год ежегодный членский взнос уплачивается 
безналичным платежом на расчётный счёт Федерации не позднее «31» марта 
текущего года. 

2.3.   Целевые взносы могут устанавливаться Президиумом для 
финансирования конкретных мероприятий и программ.    

2.4.       Другие, незапрещенные законодательством Российской Федерации 
взносы – добровольные пожертвования физических или юридических лиц, 
направленные на реализацию основной деятельности Федерации, проч..  

2.5. Контроль за своевременной оплатой членских взносов осуществляет 
Исполнительный директор, Президент Федерации.  

2.6. По решению заседания Президиума от 13.05.2018 ежегодный 
членский взнос установлен в размере 1000 рублей для физических лиц, 12000 
рублей для юридических лиц, общественных объединений.  

2.7. В случае отсутствия решения Президиума Федерации об изменении 
взносов, их размер сохраняется в силе до принятия такого решения и внесения 
изменений в настоящее Положение о взносах. 



   
III. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ В ФЕДЕРАЦИЮ. 

3.1. Оплата взносов производится безналичными денежными средствами 
путем перечисления на расчетный счет  Федерации  по реквизитам, указанным 
на официальном сайте Федерации, либо разосланным контрагенту на 
электронную почту.  

3.2. Оплата членских взносов производится до 31 марта текущего года.  
3.3. В случае приобретения статуса члена Федерации позднее 31 марта 

текущего года, ежегодный членский взнос должен быть уплачен в течение 1 
(одного) месяца после  принятия решения Президиума о приеме в члены. 

 
IV. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ. 

4.1. По  решению Президиума Федерации, льготы по уплате членских 
взносов в размере 50% от базовой ставки предоставляются: 

- Членам,  предоставившим Федерации контракты на  возмездное 
оказание услуг в общем годовом объеме не менее суммы членского взноса. 

-   Членам Федерации, состоящим на социальном учёте. 
-   Членам, внесшим значительный вклад в развитие Федерации, либо на 

льготной основе оказывающим услуги Федерации. 
-    Студентам и пенсионерам. 
Президиум Федерации может утверждать иные льготы по уплате взносов.  
4.2. Членам Федерации, которым предоставлены льготы по уплате 

членских взносов, выдается копия протокола заседания Президиума 
Федерации по вопросу предоставления льгот по оплате членских взносов. 

4.3. Членам Федерации, уплатившим членские  взносы, делаются отметки 
в учетных документах: членская карточка для физических лиц (приложение № 
1), свидетельство о членстве для юридических лиц (приложение № 2) и реестре 
членов Федерации приложение № 3. 

4.4. Один член Федерации может внести членский взнос за другого члена. 
Федерация при этом не несет ответственности за возникающие финансовые 
взаимоотношения своих членов и не участвует каким-либо образом в этих 
соглашениях. 

4.5. В случае неуплаты членом Федерации без уважительных причин 
членских взносов в течение 2-х лет подряд,  вопрос об исключении его из 
Федерации выносится на ближайшее заседание Президиума Федерации. 

4.6. Члены Федерации, вышедшие или исключенные из ее состава, не 
вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве 
взносов, а также возмещения им иных расходов, связанных с членством в 
Федерации, а также возврата переданного Федерации имущества, если иное не 
оговорено в соответствующих распорядительных и иных документах. 

  
V. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗНОСОВ  

5.1. Финансовые поступления от членов Федерации используются 
Федерацией для достижения ее уставных целей, включая, но не ограничиваясь 
этим: развитие материально-технической базы, поддержка членов, 
оборудование мест для тренировочного процесса, организация соревнований, 
иные цели, не противоречащие действующему законодательству и Уставу 
Федерации. 

   
  

Пользователь Windows
Не очень поняла данный пункт 



 

Приложение № 1  
к положению о членских взносах в 
ОО «ФПС» КК 

 

            Общественная организация «Федерация парусного спорта» 
                                        Краснодарского края  
 

                                    ЧЛЕНСКАЯ КАРТОЧКА № _______ 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Год вступления в ОО «ФПС» КК _____________ 

Наименование руководящего органа, выдавшего билет 

_____________________________________ 

М.П.                           Президент ______________ 
                                                                 (подпись) 

 

«____» ________________ 20     г. 

Целями Федерации являются: 

   - развитие в Краснодарском крае всех форм парусного спорта, их 
пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и 
подготовка спортсменов, в том числе членов спортивных сборных команд; 
   - возрождение и поддержка спортивных и морских традиций; 
   - привлечение населения и, прежде всего, молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом; 
   - содействие социальной и правовой защите членов Федерации; 
   - поддержка членов Федерации; 
   - содействие расширению спортивных связей Федерации. 
     
Члены Федерации обязаны: 

1. Соблюдать положения Устава ОО «ФПС» КК и выполнять решений 
руководящих органов Федерации. 

2. Содействовать эффективной и целенаправленной работе Федерации, 
укреплению её авторитета. 

3. Проявлять инициативу в планировании и проведении спортивных 
мероприятий. 

4. Своевременно уплачивать членские взносы.  
 

 

 



Отметка об уплате членских взносов   

 

20 ___ год              М.П.                   подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                   подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                   подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                   подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П                     подпись  ______________ 

 

20 ___ год              М.П.                    подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                    подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                    подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                    подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П                      подпись  ______________ 

 

20 ___ год              М.П.                     подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                     подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П                      подпись  ______________ 

 

20 ___ год              М.П                      подпись  ______________ 

 

 
 
 



Приложение № 2  
к положению о членских взносах в 
ОО «ФПС» КК 

 

            Общественная организация «Федерация парусного спорта» 
                                        Краснодарского края  
 

                          СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ № _______ 

 

Наименование организации_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Год вступления в ОО «ФПС» КК _____________ 

Наименование руководящего органа, выдавшего билет 

_____________________________________ 

М.П.                           Президент ______________ 
                                                                 (подпись) 

 

«____» ________________ 20     г. 

Целями Федерации являются: 

   - развитие в Краснодарском крае всех форм парусного спорта, их 
пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и 
подготовка спортсменов, в том числе членов спортивных сборных команд; 
   - возрождение и поддержка спортивных и морских традиций; 
   - привлечение населения и, прежде всего, молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом; 
   - содействие социальной и правовой защите членов Федерации; 
   - поддержка членов Федерации; 
   - содействие расширению спортивных связей Федерации. 
     
Члены Федерации обязаны: 

1. Соблюдать положения Устава ОО «ФПС» КК и выполнять решений 
руководящих органов Федерации. 

2. Содействовать эффективной и целенаправленной работе Федерации, 
укреплению её авторитета. 

3. Проявлять инициативу в планировании и проведении спортивных 
мероприятий. 

4. Своевременно уплачивать членские взносы.  
 

 

 

 



Отметка об уплате членских взносов   

 

20 ___ год              М.П.                   подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                   подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                   подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                   подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П                     подпись  ______________ 

 

20 ___ год              М.П.                    подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                    подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                    подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                    подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П                      подпись  ______________ 

 

20 ___ год              М.П.                     подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П.                     подпись _______________ 

 

20 ___ год              М.П                      подпись  ______________ 

 

20 ___ год              М.П                      подпись  ______________ 

 

 

 



Приложение № 3 
к положению о членских взносах в 
ОО «ФПС» КК 

 
Реестр физических лиц - членов Общественной организации «Федерация 
парусного спорта Краснодарского края  
  

№  
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Дата 
принятия 
физического 
лица в 
члены 
Федерации 

Домашний 
адрес 

Дата 
рождения  

Оплата 
членского 
взноса на 
текущий 
год 

Сведения 
об 
исключении 
из членов 
Федерации  

1       
2       
3       
4       

 
 
 

    

Президент                                                         ____________________________ 
                                                                                       личная подпись фамилия, инициалы  

 
                                                                           

«____» ____________ 20___г. 

 

Реестр юридических лиц - членов Общественной организации 
«Федерация парусного спорта Краснодарского края  
  

№  
п/п 

Наименова
ние 
юридическо
го лица  

Дата принятия 
юр. лица в 
члены 
Федерации 

ОГРН ИНН Оплата 
членского 
взноса на 
текущий год 

Сведения об 
исключении 
из членов 
Федерации 

1       
2       
3       
4       

 
 
 

    

Президент                                                         ____________________________ 
                                                                                       личная подпись фамилия, инициалы  

 
                                                                           

«____» ____________ 20___г. 


