
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов в 

Ассоциации работодателей Рязанской области 

  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Ассоциации работодателей Рязанской 

области (далее по тексту - АСР).  

2. Положение определяет порядок установления размера, внесения и учета 

членских взносов. 

3. Членские взносы являются одним из источников формирования имущества 

АСР.  

4. Плательщиками членских взносов являются все члены АСР.  

5. Уставом АСР установлены следующие виды членских взносов:  

5.1. вступительный членский взнос;  

5.2. ежегодный членский взнос;  

5.3. целевой членский взнос.  

6. Членские взносы вносятся в денежной форме. По заявлению кандидата в 

члены или члена Президиума АСР может разрешить внести в качестве взноса 

имущество на сумму, эквивалентную взносу.  

7. Членские взносы подлежат внесению на счет АСР.  

8. Календарный (финансовый) год исчисляется с первого января по тридцать 

первое декабря.  

9. Вступительный членский взнос уплачивается в полном объеме вне 

зависимости от месяца вступления в АСР. Решение о приеме в члены АСР 

принимается после поступления вступительного взноса на счет АСР.  

10. Вступительный членский взнос вносится в полном объеме разовым 

платежом.  

11. После внесения вступительного взноса кандидат принимается в члены 

АСР на основании постановления Президиума о приеме в члены. В случае 

отказа кандидату в приеме в члены АСР внесенный вступительный взнос 

возвращается.  

12. Ежегодные членские взносы вносятся членами АСР, начиная со второго 

календарного года членства в АСР.  



13. Ежегодные членские взносы подлежат внесению разовым платежом не 

позднее 31 марта текущего финансового года. 

14. Неуплата членских взносов считается грубым нарушением Устава АСР.  

15. Сведения о членах АСР, не уплативших членские взносы за прошедший 

календарный (финансовый) год, выносятся на рассмотрение Президиума.  

16. Члены АСР, несвоевременно или не полностью внесшие ежегодный 

членский взнос:  

16.1. не имеют права голоса в органах управления АСР до полного 

погашения задолженности по членским взносам;  

16.2. не могут быть избраны в органы управления АСР до полного погашения 

задолженности по взносам;  

16.3. могут быть исключены из членов АСР решением Президиума.  

17. Члены АСР, в отношение которых применены положения абзаца 16.3, 

имеют право на повторное вступление в члены АСР только после погашения 

имеющейся на момент исключения задолженности по членским взносам.  

18. Учет плательщиков и поступлений членских взносов ведется 

ответственным сотрудником АСР, назначаемым президентом АСР. 

19. Ежегодно производится сверка данных о членах АСР и поступлении 

членских взносов за прошедший календарный (финансовый) год 

 


