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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Уставом
Национального союза производителей и потребителей органической продукции, и
действующим законодательством, (далее «Положение») и определяет виды, размер,
периодичность, порядок и учет уплаты членских взносов членами Национального союза
производителей и потребителей органической продукции (далее – Союз) и кандидатами,
желающими стать членами Союза.
2. ВИДЫ ВЗНОСОВ.
2.1. В Союзе устанавливаются следующие виды взносов:
- - вступительные членские взносы;
- - ежегодные членские взносы;
- - целевые взносы.
2.2. Вступительный членский взнос – единовременный денежный взнос,
уплачиваемый лицом, принятым в члены Союза на основании решения Общего собрания
членов Союза, в порядке и сроки, установленным Уставом Союза и настоящим
Положением. Вступительный членский взнос считается внесенным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Союза.
2.3. Ежегодные членские взносы являются обязательными денежными взносами
членов Союза.
2.4. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание
органов управления Союза, выплаты и компенсации сотрудникам Союза, на проведение
Общих собраний членов Союза, заседания Правления Союза, а так же на финансирование
иных уставных целей Союза.
2.5. Целевые взносы – уплачиваются членами Союза на конкретные мероприятия и
программы.
2.6. Порядок, сроки и размер уплаты целевых взносов определяется решением
Правления Союза. Целевые взносы носят добровольный характер и не являются
обязательными для членов Союза.
2.7. Целевые взносы предназначаются для финансирования конкретных
мероприятий, проектов и программ Союза, не обеспеченных текущим финансовым планом,
основанным на членских взносах.
3. РАЗМЕР ВЗНОСОВ.
3.1. Размер вступительного членского взноса составляет для:
- физических лиц - 5 тыс. руб. ( в т.ч. ИП и ЛПХ);
- юридических лиц, годовой оборот которых составляет не более:
 12 млн. руб. в год - 5 тыс. руб. (микро предприятия, КФХ, общественные
объединения);
 400 млн. руб. в год - 15 тыс. руб. (малые предприятия и КФХ)
 более 400 млн. руб. в год - 30 тыс. руб.(средние и крупные предприятия)
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3.2. Размер ежегодного членского взноса составляет для:
- физических лиц - 5 тыс. руб. в год ( в т.ч. ИП и ЛПХ)
- юридических лиц, годовой оборот которых составляет не более:
 12 млн. руб. в год взнос 7,5 тыс. руб. в год (микро, КФХ, общественные
объединения);
 60 млн. руб. в год взнос 25 тыс. руб. в год (микро, малые предприятия и КФХ);
 400 млн. руб. в год - 50 тыс. руб.в год (малые предприятия и КФХ);
 1 000 млн. руб. в год - 100 тыс. руб.в год (средние предприятия);
 более 1 000 млн. руб. в год - 200 тыс. руб.в год (крупные предприятия).
3.3. Размер целевых взносов устанавливается решением Правления Союза.
3.4. Членские взносы оплачиваются в денежной форме.
3.5. Членские взносы могут оплачиваться в неденежной форме (ценными бумагами,
другим имуществом и неимущественными правами, либо иными правами, имеющими
денежную оценку) по решению Общего собрания членов Союза. Стоимость вносимого
имущества оценивается по согласованию между членом Союза и Общим собранием членов
Союза в рублях РФ. Передача вносимого имущества оформляется актом приема-передачи
имущества. Члены союза утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в счет
оплаты взноса.
4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ.
4.1. Вступительный членский взнос уплачивается кандидатом в члены Союза в
течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента принятия решения Общим собранием
членов Союза о приеме кандидата в члены Союза. Оплата производится на основании счета.
4.2. Уплата ежегодных членских взносов членами Союза осуществляется не позднее
1 апреля года, за который уплачивается ежегодный членский взнос путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Союза в размере, установленном в п.3.2. Положения.
4.3. Для членов Союза, оплативших ежегодный взнос до 31 января, устанавливается
понижающий коэффициент по уплате взноса в размере 0,95.
4.4. Для членов Союза устанавливается повышающий коэффициент по уплате
ежегодного взноса в размере:
- 1,05 для тех, кто оплатил взнос позднее 1 апреля;
- 1,1 для тех, кто оплатил взнос позднее 1 июля;
- 1,2 для тех, кто оплатил взнос позднее 1 октября.

5. ПОРЯДОК И УЧЕТ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ.
5.1. Внесение вступительных, ежегодных и целевых членских взносов,
производится кандидатами в члены Союза и членами Союза путем перечисления денежных
средств в рублях на расчетный счет Союза с обязательным указанием в платежном
документе назначения платежа.
5.2. Внося ежегодные членские взносы и целевые членские взносы одновременно,
члены Союза должны в платежных документах указывать назначение каждого взноса с
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разбивкой по суммам платежа или уплачивать каждый взнос отдельными платежными
документами.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов Союза и действует неопределенный срок.
6.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется на основании
решения Общего собрания членов Союза. Изменения и дополнения к Положению вступают
в силу с даты их утверждения Общим собранием членов Союза.
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