
ПРОЕКТ 

 

Положение о порядке определения размера членских взносов в Союзе 

авиапроизводителей России и способа их уплаты 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Союза авиапроизводителей России (далее – «Союз») 

и определяет порядок определения размера и способа уплаты членских взносов, 

расходуемых на содержание дирекции Союза и ведение уставной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания членов 

Союза сроком на 5 лет. По истечении срока действия Общее собрание членов Союза 

принимает решение о пролонгации или актуализации данного Положения. 

1.3. На основании данного Положения размер членских взносов устанавливает 

Общее собрание членов Союза. 

1.4. Годовой членский взнос при вступлении устанавливается в размере 1/12 

части за каждый месяц членства в текущем году. 

1.5. Статус действительного или ассоциированного члена Союза определяется 

Положением о членстве в Союзе авиапроизводителей России, утвержденным Общим 

собранием членов Союза авиапроизводителей России 1 апреля 2015 г. 

 

2. Размер и порядок уплаты членского взноса. 

2.1. Размеры членских взносов микропредприятий, малых предприятий, 

средних предприятий, предприятий отрасли, учебных и научных организаций 

устанавливаются Общим собранием членов Союза не зависимо от доходов/выручки 

юридического лица. Размеры взносов предприятий, находящихся в трудном 

экономическом положении на основании обращения и представленного обоснования 

определяет Наблюдательный совет Союза. 

2.2. Размеры членских взносов союзов, ассоциаций и общественных 

организаций, являющихся ассоциированными членам, устанавливаются Общим 

собранием членов Союза с учетом количества предприятий, входящих в состав 

указанных организаций. 

2.3. Размер членских взносов интегрированных структур устанавливается 

Общим собранием членов Союза при средней консолидированной выручке за 

последние три года менее 10 млрд. рублей в размере 400 тыс. рублей. 

 

Размер членских взносов интегрированных структур определяется с учетом 

средней консолидированной   выручки за последние три года по следующей формуле: 

 

В= a + x×k, 

где: 



В – взнос, 

a – постоянная величина, равная максимальной величине взноса предыдущей 

категории по выручке, указанной в таблице, 

x – величина выручки, превышающая размер минимальной выручки в данной 

категории; 

k – поправочный коэффициент начисления в %. 

 

Таблица 

Определение размера членского взноса интегрированных структур 

Категория Размер 

консолидированной 

выручки 

Поправочный 

коэффициент 

Размер взноса  Максимальный 

взнос   

 млрд. рублей % млн. рублей млн. рублей 

0 менее 10  0,4 0,4 

1 10 ÷ 50 0,004 % 0,4+0,004% x 2 

2 50 ÷ 100 0,002 % 2+0,002% x 3 

3 100 ÷ 200 0,001 % 3+0,001% x 4 

4 200 ÷ 300 0,0005 % 4+0,0005% x 4,5 

5 300 ÷ 400 0,00025 % 4,5+0,00025% x 4,750 

6 400 ÷ 500 0,00012 % 4,75+0,00012% x 4,870 

7 свыше 500  5  

 

2.4. В соответствии с пунктом 7.4 Устава годовые членские взносы 

оплачиваются членами Союза не позднее 10 декабря года, предшествующему году, за 

который начисляется членский взнос. 

Перечисление осуществляется на основании решения общего собрания по 

выставленному Союзом счету. 

В случае необходимости в октябре года, предшествующему году, за который 

перечисляется взнос, член Союза может обратиться в Наблюдательный совет Союза с 

предложением проводить оплату членского взноса поквартально: 

1-й взнос до 10 декабря; 

2-й взнос до 10 марта; 

3-й взнос до 10 июня; 

4-й взнос до 10 сентября. 

 

3. Ответственность членов Союза 

3.1. Каждый член Союза несет ответственность за своевременность и полноту 

уплаты установленных взносов. 

3.2. В случае исключения или добровольного выхода из членов Союза при 

имеющейся задолженности по уплате членских взносов, задолженность должна быть 

погашена им в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 

об исключении из членов Союза. 



В противном случае, задолженность по уплате членских взносов подлежит 

взысканию в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

4. Прочие положения 

4.1. Уплачивая членские взносы члены Союза должны в платежных 

документах точно указывать целевое назначение платежа. 

Наличие в тексте платежного документа записи «НДС не облагается» 

обязательно. 

4.2.  Лицу, исключенному из членов Союза, не возвращаются членские взносы. 

4.3. Членские взносы используются в соответствии со сметой, утвержденной 

Наблюдательным советом Союза.  


