
УТВЕРЖДЕНО 
Решением Общего собрания НАПА 

(Протокол No 2 от 12 ноября 2021 г.) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке уплаты взносов 
членами некоммерческой организации «Национальная ассоциация предприятий 

индустриальной аквакультуры» (НАПА) 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской̆ 
Федерации и Уставом некоммерческой организации «Национальная ассоциация предприятий 
индустриальной аквакультуры» (далее – Ассоциация) и определяет порядок уплаты членами 
Ассоциации вступительных и членских взносов.  

1.2. Вступительные и регулярные членские взносы основными источниками формирования 
имущества и обеспечения уставной деятельности Ассоциации, направленной на достижение 
целей его создания.  

1.3. В соответствии с п. 5.2 Устава Ассоциации своевременная уплата вступительных и 
членских взносов в установленном размере является обязанностью члена Ассоциации и 
обязательным условием его членства в Ассоциации.  

1.4. Размер, порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов определяется Общим 
собранием членов Ассоциации.  

1.5. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными бумагами, 
другими имущественными и неимущественными правами либо другими правами, имеющими 
денежную оценку, возможна только по решению Общего собрания. Стоимость вносимого 
имущества оценивается в рублях по согласованию между членом Ассоциации и Общим 
собранием.  

1.6. Членские взносы, а также другое переданное Ассоциации имущество при добровольном 
выходе или исключении из членов Ассоциации возврату не подлежат.  

1.7. Основанием для уплаты взносов являются счета, выставляемые Ассоциацией. 

1.8. Организация приема, учета взносов и отчета об их использовании возлагается на 
исполнительный орган Ассоциации.  

1.9. При уклонении члена Ассоциации от уплаты взносов свыше течение трех месяцев с 
момента истечения срока уплаты, установленного соответствующим Положением без 
уважительных причин, Общим собранием может быть принято решение об его исключении из 
членов Ассоциации.  

1.10. Денежные средства, полученные от поступления членских взносов, расходуются 
в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Уставом Ассоциации.  

2. ВИДЫ ВЗНОСОВ

2.1. Ассоциацией устанавливаются следующие виды взносов: 
– вступительный взнос;



–  ежегодный членский взнос; 
– дополнительные единовременные и целевые взносы 

2.2. Единовременный вступительный взнос 
2.2.1. Вновь принятый член Ассоциации обязан внести единовременный вступительный взнос. 
2.2.2. Размер единовременного вступительного взноса определяется Общим собранием членов 
Ассоциации. 

2.2.3. Вступительные взносы подлежат внесению в течение 30 дней с даты принятия Общим 
собранием членов Ассоциации решения о приеме соответствующего юридического лица в 
члены Ассоциации. 

2.2.4. Основанием для выставления счета на внесение вступительного членского взноса новым 
членом Ассоциации является протокол заседания Общего собрания. Указанный протокол 
является основанием для выставления счета на внесение вступительного членского взноса 
новым членом Ассоциации 

2.2.5. Лицо считается членом Ассоциации с момента внесения вступительного членского взноса 

2.3. Ежегодный членский взнос 

2.3.1. Каждый член Ассоциации обязан уплачивать ежегодный членский взнос. Обязанность по 
оплате ежегодных членских взносов возникает с момента принятия в члены Ассоциации.  

2.3.2. Ежегодные членские взносы оплачивается каждым членом Ассоциации в следующем 
порядке:  

- для действующих членов Ассоциации – до 31 марта текущего календарного года за 
текущий календарный год.  

- вновь принятые в члены Ассоциации оплачивают членский взнос каждым 
одновременно со вступительным взносом в течение 30 дней с даты принятия решения о приеме 
соответствующего кандидата в члены Ассоциации. Второй и последующие ежегодные членские 
взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации в соответствии с Положением о порядке 
уплаты взносов. 

2.3.3. Члены Ассоциации, не оплатившие ежегодный членский взнос до конца календарного 
года, без объяснительных причин, могут быть исключены из её членов.  

2.3.4. В исключительных случаях, сроки уплаты ежегодных членских взносов для отдельных 
членов Ассоциации могут быть изменены. Решение об изменении сроков уплаты принимается 
Правлением Ассоциации персонально по каждому члену Ассоциации на основании его 
письменного заявления на имя Председателя правления.  

2.4. Дополнительные единовременные и целевые взносы  
2.4.1. Целевые и единовременные взносы предназначаются для финансирования конкретных 
мероприятий, проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим финансовым 
планом, основанным на членских взносах.  

Единовременные взносы могут быть направлены на содержание органов управления 
Ассоциации в случае перерасхода по ранее утвержденной смете.  

2.4.2. Решение о внесении целевых взносов принимается Общим собранием членов 
Ассоциации. Срок и размер внесения целевых взносов устанавливаются Правлением 
Ассоциации. 

2.5. Право на освобождение от уплаты ежегодных членских взносов.  



Право на освобождение от уплаты ежегодных взносов имеют следующие категории членов 
Ассоциации:  

2.5.1. Профильные государственные образовательные учреждения. 
2.5.2. Профильные государственные научно-исследовательские учреждения.  

2.6. Способ уплаты взносов 

2.6.1. Члены Ассоциации уплачивают взносы самостоятельно путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Ассоциации, либо иным способом по решению Общего собрания 
членов Ассоциации, принятым в соответствии с настоящим Положением и Уставом 
Ассоциации.  

2.6.2. Обязанность члена Ассоциации по оплате взноса считается исполненной в момент 
зачисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации, либо иным способом по 
решению Общего собрания членов Ассоциации, принятым в соответствии с настоящим 
Положением и Уставом Ассоциации.  

2.6.3. Ассоциация уведомляет своих членов о размере, сроках и порядке внесения взносов, а 
также уведомляет о принятых решениях Общего собрания членов Ассоциации о внесении 
целевых и дополнительных имущественных взносов. Неполучение членом Ассоциации таких 
уведомлений не является основанием для нарушения сроков внесения взносов в имущество 
Ассоциации. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1. Правление Ассоциации обеспечивают контроль за своевременным внесением и учетом 
взносов, а также за расходованием взносов в соответствии с Уставом Ассоциации.  

3.2. Ведомости уплаты вступительных и членских взносов и документы о перечислении денег 
через финансово-кредитные учреждения хранятся в бухгалтерии Ассоциации как документы 
строгой отчетности в течение срока установленного действующими правилами бухгалтерского 
учета.  

3.3. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учета и надлежащего расходования 
проводит Ревизионная комиссия Ассоциации.  

3.4. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на общем собрании Ассоциации.  

3.5. Настоящее Положение вступает в силу 01 ноября 2021 года.  

3.6. Вопросы порядка определения размера и способа уплаты членских взносов Ассоциации, не 
урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации. 

____________________________________ 

 

 


