ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке уплаты вступительных и членских взносов
НП «Лига содействия развитию подиатрии»

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Уставом НП «Лига содействия развитию подиатрии» (далее - Лига),
члены Лиги обязаны внести вступительный взнос и регулярно уплачивать членские взносы
(далее - взносы) в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Обязательство уплаты
вступительных и членских взносов своевременно и в установленном размере является
необходимым условием членства в Лиге.
1.2. Сбор взносов осуществляется Исполнительным директором и/или бухгалтером Лиги,
или иным уполномоченным лицом.
1.3. При уклонении от уплаты вступительных или членских взносов (неуплата взносов свыше
года без уважительных причин) может быть принято решение об исключении из Лиги
данного члена Лиги.
1.4. Денежные средства, полученные от поступления вступительных и членских взносов,
распределяются согласно п. 5.5 настоящего Положения и расходуются в соответствии с
целями и задачами, предусмотренными Уставом Лиги.
2. Вступительные взносы
2.1. Лицо, о принятии которого в члены Лиги принято решение уполномоченным органом,
обязано уплатить вступительный взнос.
2.2. Размер вступительного взноса устанавливается решением Правления Лиги в
соответствии с п. 3.3 настоящего Положения.
2.3. Лицо, принятое в члены Лиги, обязано уплатить вступительный взнос после принятия
решения о его приеме в Лигу.
2.4. Вступительный взнос уплачивается только один раз при вступлении в Лигу. В случае
прекращения членства в Лиге вступительные взносы не возвращаются.
3. Членские взносы
3.1. Члены Лиги уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы. Взносы
уплачиваются денежными средствами единовременно за текущий год вперед.
3.1.1. Член Лиги уплачивает вступительные взносы со дня его принятия в члены Лиги.
3.2. Членские взносы в случае прекращения членства в Лиге, не возвращаются.
3.3. Члены Лиги – физические лица, уплачивают:
- вступительные взносы в размере 4200 рублей;
- ежегодные членские взносы уплачиваются со второго года членства в Лиге в размере
4200 рублей.
3.4. Члены Организации – юридические лица – уплачивают:
- вступительный взнос в размере 4200 рублей ;
- ежегодные членские взносы в размере 4200 рублей.
4. Добровольные взносы
4.1. Каждый член Лиги имеет право сделать добровольный взнос в Лигу.
4.2. Добровольный взнос может осуществляться членом Лиги помимо внесения
обязательного вступительного и ежегодных членских взносов, деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.

5. Порядок приема взносов
5.1. Лицо, уполномоченное осуществлять прием вступительных, членских и добровольных
взносов, принимает взносы по ведомостям утвержденного образца.
5.2. Члены Лиги могут уплачивать взносы наличными в кассу бухгалтерии Лиги или путем
перечисления средств на расчетный счет Лиги через Сбербанк России и другие кредитнофинансовые организации, зарегистрированные на территории РФ. В этом случае член Лиги
извещает письменно бухгалтера Лиги об уплате взносов с предоставлением копии
платежного документа, подтверждающего проведенную операцию. Копия платежного
документа используется при отчетах Лиги по уплате взносов.
6. Отчетность по уплате взносов
6.1.Ведомости уплаты вступительных и членских взносов и документы о перечислении денег
через финансово-кредитные учреждения хранятся в бухгалтерии Лиги как документы
строгой отчетности в течение 5-и лет.
6.2. Лицо, уполномоченное осуществлять прием членских взносов, представляет
Исполнительному директору Лиги отчет об уплате вступительных и членских взносов,
поступивших за квартал.
6.3. Отчеты об уплате взносов, поступивших за квартал и год, подписываются
Исполнительным директором Лиги.
6.4. Исполнительный директор Лиги обеспечивает контроль за своевременной уплатой и
учетом вступительных и членских взносов, а также за расходованием денежных средств в
соответствии с уставными целями и задачами Лиги.
6.5. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на Общих собраниях
(Конференциях) Лиги и руководящими органами Лиги.

