Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего
собрания членов Объединения
(протокол от 18 декабря 2020 г. № 23)

Положение
об определении размеров и порядке уплаты вступительных, членских, целевых и
иных взносов в Общероссийском отраслевом объединении работодателей
железнодорожного транспорта
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об определении размеров и порядке уплаты
вступительных, членских, целевых и иных взносов в Общероссийском отраслевом
объединении работодателей железнодорожного транспорта (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединении
работодателей»,
уставом
Общероссийского
отраслевого
объединения
работодателей железнодорожного транспорта (далее Объединение).
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок определения размеров и
уплаты взносов членами Объединения, юридическими и физическими лицами в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Объединения,
документами Объединения.
1.3. Вступительные, членские и целевые взносы членов Объединения, а
также добровольные взносы и пожертвования являются источником
формирования имущества Объединения в соответствии с его уставом и
уплачиваются в денежной форме.
В отдельных случаях, по решению Общего собрания членов Объединения
взносы могут быть внесены в виде имущественных прав, прав на
интеллектуальную собственность, движимого и/или недвижимого имущества,
другим способом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. При прекращении членства в Объединении по любому из оснований
вступительный, членские, иные взносы, любое имущество, переданное в
собственность Объединению, не возвращаются.
2. Единовременный вступительный взнос
2.1. Единовременный вступительный взнос уплачивается юридическим
лицом при вступлении в члены Объединения.
2.2. Юридическое лицо считается принятым в состав членов Объединения
после внесения вступительного взноса в полном размере и принятия
соответствующего решения Общим собранием членов Объединения.
2.3. Размер единовременного вступительного взноса определяется Общим
собранием членов Объединения в порядке, установленном уставом Объединения.

3. Членские взносы
3.1. Членский взнос является дифференцированным и состоит из двух частей:
постоянной части, определяемой решением Общего собрания членов
Объединения, и переменной части, величина которой зависит от численности
работников и количества филиалов юридического лица – члена Объединения,
сведения о которых содержатся в его уставе.
3.2. Размер членского взноса в Объединении (ЧВ) рассчитывается в рублях по
формуле:
ЧВ = К1*(ПЧ + К2*ПЧ) где:
ПЧ = 180 000 рублей (постоянная часть, определяемая Общим собранием
членов Объединения);
К1 - коэффициент зависимости от общей численности работников
организации – члена Объединения:
К1 = 0,6 при численности работников до 600 чел.
К1 = 0,8 при численности работников 601 - 800 чел.
К1 = 1 при численности работников 801 - 1000 чел.
К1 = 1,4 при численности работников 1001 - 5000 чел.
К1 = 1,6 при численности работников 5001 - 10000 чел.
К1 = 1,8 при численности работников 10001 - 15000 чел.
К1 = 2 при численности работников 15001 - 20000 чел.
К1 = 3 при численности работников 20001 - 30000 чел.
К1 = 4 при численности работников 30001 - 40000 чел.
К1 = 5 при численности работников 40001 - 50000 чел.
К1 = 6 при численности работников 50001 - 75000 чел.
К1 = 7 при численности работников 75 001 - 100 000 чел.
К1 = 8 при численности работников 100 001 - 125 000 чел.
К1 = 9 при численности работников 125 001 - 150 000 чел.
К1 = 10 при численности работников 150 001 – 500 000 чел.
К1 = 26 при численности работников > 500 000 чел.
К2 - коэффициент, зависимый от количества филиалов у организации – члена
Объединения:
К2 = 0 при количестве филиалов у организации – члена Объединения 0
(ноль), а также для организаций – членов Объединения, являющихся
некоммерческими организациями;
К2 = 0,3 при количестве филиалов у организации – члена Объединения от 1
(одного) до 4 (четырех);
К2 = 0,6 при количестве филиалов у организации – члена Объединения от 5
(пяти) до 8 (восьми);
К2 = 1 при количестве филиалов у организации – члена Объединения от 9
(девяти) до 12 (двенадцати);
К2 = 1,3 при количестве филиалов у организации – члена Объединения от 13
(тринадцати) до 16 (шестнадцати);
К2 = 1,6 при количестве филиалов у организации – члена Объединения от 17
(семнадцати) до 20 (двадцати);
К2 = 2 при количестве филиалов у организации – члена Объединения от 21
(двадцати одного) и более.

3.3. При определении конкретного размера членского взноса в расчет
принимается численность работников и количество филиалов, сведения о которых
содержатся в его уставе, на момент утверждения размера членского взноса Общим
собранием членов Объединения.
3.4. Конкретные размеры членских взносов утверждаются Общим собранием
членов Объединения и фиксируются в протоколе.
Если размеры членских взносов на следующий год не пересматриваются, они
остаются неизменными до созыва Общего собрания членов Объединения с
повесткой дня об установлении новых размеров членских взносов.
3.5. Оплата членского взноса осуществляется денежными средствами в
безналичном порядке путем перечисления организациями – членами Объединения
указанных денежных средств на расчетный счет Объединения.
Решением Общего собрания членов Объединения может быть установлена
поквартальная оплата членского взноса.
3.6. Членские взносы в полном размере уплачиваются членами Объединения
ежегодно в срок до 31 декабря отчетного года, если иное не установлено
решением Общего собрания членов Объединения.
При поквартальной оплате членские взносы подлежат уплате в срок до 31
числа последнего месяца отчетного квартала, если иное не установлено решением
Общего собрания членов Объединения.
3.7. В первый год членства в Объединении членский взнос рассчитывается
пропорционально количеству месяцев членства в Объединении. При этом оплата
за первый месяц членства производится в полном объеме, независимо от даты
принятия Общим собранием членов Объединения решения о приеме в члены
Объединения.

4. Целевые взносы
4.1. Целевые взносы вносятся членами Объединения на реализацию
конкретной цели и (или) задачи Объединения, определенной его уставом,
специальных программ, мероприятий и (или) задач, предусмотренных Планом
работы Объединения, утвержденным Советом Объединения на конкретный
период, а также при возникновении необходимости.
4.2. Решение о внесении целевых взносов принимается Общим собранием
членов Объединения и должно содержать указание цели, ради которой
осуществляется сбор дополнительных взносов.
4.3. Члены Объединения, на которых решением Общего собрания членов
Объединения возлагается уплата целевого взноса, уплачивают его в течение 1
(одного) месяца с даты принятия соответствующего решения, если иное не
установлено решением Общего собрания членов Объединения.

5. Добровольные взносы и пожертвования
5.1. Добровольные взносы и пожертвования вносятся членами Объединения,
юридическими и физическими лицами на уставные цели Объединения в денежной
форме, в виде имущественных прав, прав на интеллектуальную собственность,
движимого и/или недвижимого имущества.
5.2. Порядок внесения добровольных взносов и пожертвований
определяется лицом, осуществляющим такие взносы и пожертвования на
добровольной основе, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. В случае неуплаты членом Объединения без уважительных причин
членских взносов, Объединение направляет в его адрес уведомление с
предупреждением о грубом нарушении устава Объединения и предложением
погасить задолженность с указанием сроков. Если член Объединения в указанный
в предупреждении срок задолженность не погасил, вопрос об исключении его из
членов Объединения выносится на Общее собрание членов Объединения.
6.2. Члены Объединения, добровольно вышедшие или исключенные из его
состава, не вправе требовать возврата денежных средств, внесенных ими в
качестве взносов, а также возмещения им иных расходов, связанных с членством в
Объединении и возврата имущества, переданного Объединению на
осуществление его уставной деятельности, если иное не оговорено
соответствующими нормативными правовыми документами.
6.3. Общее собрание членов Объединения вправе соответствующим
решением предоставить конкретному члену Объединения льготы при уплате
взносов в виде рассрочки платежей или других льгот, определяемых Общим
собранием членов Объединения.
_________________________________________________________

