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ПОРЯДОК  

уплаты взносов в Ассоциации «Союз испытательных лабораторий и органов по 

сертификации» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан и утвержден в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Союз испытательных 

лабораторий и органов по сертификации» (Ассоциация «СИЛА») и определяет условия и 

порядок уплаты членами Ассоциации «СИЛА» вступительных, ежегодных членских, 

целевых, добровольных взносов и внесения пожертвований. 

2. Обязательство уплаты вступительных и членских взносов своевременно и в 

установленном размере является необходимым условием членства в Ассоциации 

«СИЛА». 

3. Организация приема и учета взносов возлагается на Директора Ассоциации. 

Директор Ассоциации назначает лицо, ответственное за организацию приема взносов. 

4. Денежные средства, полученные от поступления взносов, расходуются в 

соответствии с целями и задачами, предусмотренными Уставом Ассоциации «СИЛА». 

 

II. Вступительные взносы 

 

5. При вступлении в Ассоциацию «СИЛА» кандидат, в отношении которого 

принято решение о принятии в члены Ассоциации обязан уплатить вступительный взнос.  

6. Размер вступительного взноса является единым для всех кандидатов в члены 

Ассоциации «СИЛА» и устанавливается Общим собранием членов Ассоциации. 

7. Общее собрание членов Ассоциации может менять размер вступительного 

взноса не чаще одного раза в календарный год. 

8. Вступительный взнос уплачивается только один раз при приеме в члены 

Ассоциации «СИЛА».  

Вступительный взнос вновь подлежит оплате, в случае если, ранее исключенный 

член Ассоциации, по истечении трех лет со дня исключения, изъявил желание вступить в 

Ассоциацию «СИЛА».  

9. Вступительный взнос оплачивается в течение 7 (семи) календарных дней после 

дня принятия решения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 

10. Уплата вступительного взноса осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Ассоциации «СИЛА». 

11. В случае прекращения членства в Ассоциации «СИЛА» вступительные взносы 

не возвращаются. 
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III. Членские взносы 

 

12. Члены Ассоциации «СИЛА» уплачивают ежегодные членские взносы. 

13. Ежегодные членские взносы уплачиваются денежными средствами 

единовременно за текущий год вперед. 

14. Член Ассоциации «СИЛА» уплачивает ежегодные членские взносы со дня его 

принятия в члены Организации. 

15. Ежегодный членский взнос оплачивается в течение 7 (семи) календарных дней 

после дня принятия решения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 

Кандидат в члены Ассоциации «СИЛА» уплачивает ежегодный членский взнос за 

полный календарный год независимо от дня принятия его в члены Ассоциации «СИЛА». 

16. Размер ежегодного членского взноса определяется решением Общего собрания 

членов Ассоциации «СИЛА». 

17. Размер ежегодного членского взноса является единым для всех членов 

Ассоциации «СИЛА». 

18. Члены Ассоциации «СИЛА» уплачивают ежегодные членские взносы до 1 

марта текущего года.  

19. В случае нарушения срока уплаты (свыше 1 месяца) ежегодного членского 

взноса такой член Ассоциации «СИЛА» подлежит исключению из Ассоциации в порядке, 

установленном «Положением о членстве в Ассоциации «Союз испытательных 

лабораторий и органов по сертификации». 

 Ассоциация «СИЛА» имеет право взыскать задолженность по взносам в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

20. Член Ассоциации «СИЛА» за 1 месяц до окончания срока уплаты ежегодного 

членского взноса может обратиться в Президиум Ассоциации с заявлением о продлении 

срока уплаты ежегодного членского взноса. 

Решение о продлении срока уплаты членских взносов принимается Общим 

собранием членов Ассоциации. 

21. Общее собрание членов Ассоциации может менять размер ежегодного 

членского взноса не чаще одного раза в календарный год. 

22. Директор Ассоциации «СИЛА» обязан проинформировать членов Ассоциации 

об изменениях размера или времени уплаты ежегодного членского взноса Ассоциации в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента принятия Общим собранием 

членов Ассоциации соответствующего решения посредством телефона, факса, 

электронной почты или публикации такой информации на официальном сайте 

Ассоциации. 

23. Уплата ежегодного членского взноса осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации «СИЛА». 

24. В случае прекращения членства в Ассоциации «СИЛА» ежегодные членские 

взносы не возвращаются. 

 

IV. Целевые взносы 

 

25. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий 

и программ Ассоциации «СИЛА». 
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26. Срок, размер и форма внесения целевых взносов устанавливаются Общим 

собранием членов Ассоциации, на основе представляемых организаторами упомянутых 

конкретных мероприятий и программ, смет и планов.  

27. В случае прекращения членства в Ассоциации «СИЛА» целевые взносы 

возвращаются в той части, которая не была израсходована на выполнение мероприятий, 

программ и в пропорциональном соотношении к общей сумме внесенных целевых 

взносов. 

 

V. Добровольные взносы 

 

28. Член Ассоциации «СИЛА» вправе на добровольных началах в любой период и 

в любом размере перечислять на счет Ассоциации добровольные взносы, с 

предварительного согласия Председателя Президиума Ассоциации.  

29. Уплата добровольных взносов осуществляется членами Ассоциации «СИЛА» 

помимо вступительных, ежегодных членских и целевых взносов.  

30. Добровольные взносы могут носить целевой характер, т.е. передаваться на 

определенные проекты и программы, а также уплачиваться на уставные цели Ассоциации 

«СИЛА» без указания конкретной цели.  

31. Уплата добровольного взноса осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Ассоциации «СИЛА». 

32. В случае прекращения членства в Ассоциации «СИЛА» добровольные взносы 

не возвращаются. 

 

VI. Пожертвования 

 

33. Пожертвования членов Ассоциации «СИЛА» могут быть как целевыми, так и 

не предназначенными для определенных целей.  

34. Пожертвования могут поступать от лица, не являющегося членом Ассоциации 

«СИЛА», с предварительного согласия Председателя Президиума Ассоциации.  

35. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчетный счет 

Ассоциации «СИЛА» или в кассу Ассоциации «СИЛА».  

36. В случае прекращения членства в Ассоциации «СИЛА» пожертвования не 

возвращаются. 

 

VII. Порядок оформления платежных документов 

 

37. Уплачивая вступительные, ежегодные членские, целевые и добровольные 

взносы, делая пожертвования, члены Ассоциации «СИЛА» должны в платежных 

документах точно указывать целевое назначение платежа, например:  

1) вступительный членский взнос;  

2) ежеквартальный членский взнос;  

3) ежегодный разовый взнос;  

4) целевой взнос на программу/мероприятие (указать конкретное наименование 

программы/мероприятия);  

5) добровольный взнос на уставные цели;  

6) пожертвование на цели (указать характер цели).  
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38. Уплачивая вступительный и ежегодные членские взносы, целевые и 

добровольные взносы, члены Ассоциации «СИЛА» должны в платежных документах 

точно указывать целевое назначение каждого взноса и уплачивать каждый взнос 

отдельными платежными документами.  

 

VIII. Контроль за уплатой взносов 

 

39. Лицо, уполномоченное осуществлять прием взносов, обязано в течение месяца 

после окончания срока уплаты ежегодных членских взносов предоставить Директору 

Ассоциации отчет об их уплате. 

40. Отчеты об уплате других взносов предоставляются Директору Ассоциации 

уполномоченным лицом в конце каждого квартала. 

41. Ревизионная комиссия обеспечивает контроль за своевременной уплатой 

взносов членами Ассоциации «СИЛА», приемом и учетом взносов лицами, 

уполномоченными осуществлять прием взносов, а также их расходования на уставные и 

иные цели. 

42. Отчеты о ежегодном поступлении взносов, а также их расходовании на 

уставные и иные цели подлежат рассмотрению на ежегодных Общих собраниях членов 

Ассоциации «СИЛА». 

 

 

 

 


