
 

 
 

                                    

УТВЕРЖДЕНО  

Общим собранием членов ФБА ЕАС 

(протокол от 06.03.2020 г.  № ОС-7/20)  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке внесения членских взносов  

в Ассоциацию «Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества» 

(ФБА ЕАС) 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Ассоциации «Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского 

Сотрудничества». 

 

2. Положение устанавливает порядок внесения и учета членских взносов в 

Ассоциацию «Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества» 

(далее – Ассоциация). 

 

3. Членские взносы являются одним из источников формирования имущества 

Ассоциации. 

 

4. Плательщиками членских взносов являются все члены Ассоциации.  

 

5. Уставом ФБА ЕАС установлены следующие виды членских взносов: 

  5.1. вступительный членский взнос; 

  5.2. ежегодный членский взнос; 

  5.3. целевой членский взнос; 

            5.4. добровольные имущественные взносы и пожертвования.  

 

6. Размер членских взносов по группам плательщиков устанавливается Общим 

собранием Ассоциации. Члены Ассоциации должны быть уведомлены об изменении 

размера взносов. 

 

7. Членские взносы вносятся в денежной форме. По заявлению вступающего или члена 

Ассоциации Правление имеет право разрешить внести в качестве взноса имущество 

на сумму, эквивалентную взносу. 

 

8. Членские взносы подлежат внесению на банковский счет Ассоциации 

по реквизитам, указанным в счете на оплату взноса, выставленного от имени 

Ассоциации.  

 

9. Вступительный членский взнос уплачивается полностью вне зависимости от месяца 

вступления члена в Ассоциацию и вносится разовым платежом.  
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10. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации после внесения вступительного 

взноса. 

 

11. Ежегодный членский взнос равен вступительному взносу. Ежегодные членские 

взносы вносятся членами Ассоциации, начиная со второго календарного года 

членства в Ассоциации. Календарный (финансовый) год исчисляется с первого 

января по тридцать первое декабря. 

 

12. Ежегодные членские взносы подлежат внесению разовым платежом не позднее 1 

марта текущего финансового года. 

 

13. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат 

Правление Ассоциации вправе принять решение о внесении членами Ассоциации 

целевых взносов. Любой член Ассоциации имеет право добровольно внести целевой 

взнос в самостоятельно установленном размере. 

 

14. Добровольные имущественные взносы и пожертвования вносятся в добровольном 

порядке и являются вкладом членов Ассоциации, направленным на нужды 

Ассоциации и реализацию ее уставных целей. 

 

15. Президент ФБА ЕАС, вступая в должность, берет на себя финансовые обязательства 

в виде уплаты ежегодного целевого членского взноса в размере от 25 до 30 

миллионов рублей на содержание Аппарата ФБА ЕАС. Сумму целевого взноса в 

данных рамках определяет Бюро Правления ФБА ЕАС. Целевой ежегодный 

членский взнос Президента ФБА ЕАС должен быть внесен разовым платежом не 

позднее 1 марта текущего финансового года. Первый целевой членский взнос 

должен быть внесен в течение 30 рабочих дней с момента избрания Президентом 

ФБА ЕАС. 

 

16. Первый вице-президент ФБА ЕАС и Вице-президенты ФБА ЕАС, вступая в 

должность, берут на себя финансовые обязательства в виде уплаты ежегодных 

целевых членских взносов в размере от 5 до 7 миллионов рублей на содержание 

Аппарата ФБА ЕАС и реализацию уставных целей Ассоциации. Сумма целевого 

взноса, в указанных выше рамках, для Первого вице-президента ФБА ЕАС и Вице-

президентов ФБА ЕАС определяет Бюро Правления. Целевые взносы Первого вице-

президента ФБА ЕАС и Вице-президентов ФБА ЕАС должны быть внесены в 

течение 30 рабочих дней после утверждения их в должности Постановлением Бюро 

Правления. Целевой ежегодный членский взнос Первого вице-президента ФБА ЕАС 

и Вице-президентов ФБА ЕАС должен быть внесен разовым платежом не позднее 1 

марта текущего финансового года. 

 

17. Неуплата ежегодных членских взносов и ежегодных целевых членских взносов 

считается серьезным нарушением Устава ФБА ЕАС. Систематическая, более двух 

раз подряд, задержка внесения ежегодных членских взносов и однократная неуплата 

целевых членских взносов является основанием для исключения организации из 

членов Ассоциации, снятия с занимаемой должности Первого вице-президента ФБА 

ЕАС и Вице-президентов ФБА ЕАС, а также отстранения от должности с 

последующим переизбранием Президента ФБА ЕАС. 
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18. Члены Ассоциации, несвоевременно или не полностью, то есть с нарушением 

порядка, установленного Уставом Ассоциации и настоящим Положением, внесшие 

ежегодный членский взнос: 

18.1. не имеют права голоса в органах управления Ассоциации до полного 

погашения задолженности по членским взносам; 

18.2. не могут быть избраны в органы управления Ассоциации до полного 

погашения задолженности по взносам; 

18.3. могут быть исключены из членов Ассоциации решением Общего собрания 

Ассоциации. 

 

19.  Учет плательщиков и поступлений членских взносов ведется в Реестре членов ФБА 

ЕАС. 

 

20. Ежегодно Ассоциация производит сверку данных о членах Ассоциации и 

поступлении членских взносов за прошедший год. 

         

                    

       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ  

«ФИНАНСОВО-БИЗНЕС АССОЦИАЦИЯ ЕВРОАЗИАТСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА» 

(ФБА ЕАС) 

 

Действующий порядок уплаты и определение размера вступительного и ежегодного 

членских взносов УТВЕРЖДЕН Решением Общего собрания 06 марта 2020 года: 

Члены Ассоциации Размер взноса 

(тыс. руб. в год) 

1. Кредитные и финансовые организации от  1 000 до 3 000 

2. Коммерческие организации 

 

от 500 до 2 000 

3. Общественные и некоммерческие организации 

 

150 

 

 

 
 


