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ПОЛОЖЕНИЕ  

о вступительных, членских и целевых взносах  

в ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНУЮ 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «СПОРТИВНОЕ МЕТАНИЕ 

НОЖА». 

  

1. Членские взносы 

1.1. Настоящее Положение о членских, вступительных и целевых взносах 

в ОФСОО «Спортивное метание ножа» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Уставом ОФСОО «Спортивное метание ножа» (далее - Устав), в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19 мая 1995 года №82-

ФЗ «Об общественных объединениях» и другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

Положение регулирует порядок установления размера членских и целевых 

взносов, уплачиваемых членами ОФСОО «Спортивное метание ножа» (далее – 

Федерация), порядок и сроки их уплаты, а также ответственность членов 

Федерации за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанности по 

уплате членских взносов. Членские взносы предусмотрены Уставом и являются 

необходимым условием членства в Федерации.  

1.2. Правила настоящего Положения обязательны для всех членов 

Федерации. Положение определяет порядок формирования имущества Федерации 

за счет регулярных и единовременных поступлений от членов Федерации в 

денежной форме, а также устанавливает виды, размеры и порядок оплаты 

членских и иных взносов, устанавливает основные положения об ответственности 

за несвоевременность и полноту их оплаты. 

1.3. Членский, вступительный и прочие взносы являются одним из 

основных источников формирования имущества и финансовой основы 

деятельности Федерации, направленной на достижения целей его создания в 

соответствии с Уставом Федерации. 

1.4. В целях настоящего Положения под финансовым годом понимается 

период времени с 01 января по 31 декабря, включительно, каждого календарного 

года.  

1.5. В Федерации устанавливаются следующие виды взносов: 

1.5.1. ежегодный членский взнос региональной федерации; 

1.5.2. ежегодный взнос члена федерации; 

1.5.3. ежегодный взнос за спортсмена; 

1.5.4. единовременные целевые (благотворительные) взносы. 

1.6. Размер вступительных, членских и прочих взносов определяется 

Президиумом Федерации на соответствующий календарный год в зависимости от 



сметы расходов Федерации и с учетом ежегодных взносов в международную 

федерацию. Установление размера членских взносов происходит на основании 

финансовых расчетов, учитывающих, в том числе, индекс потребительских цен. 

Смета расходов на следующий финансовый год и рассчитанные на их основании 

размеры членских взносов, разрабатываются Президиумом до 30 декабря 

текущего финансового года.  

1.7. Член Федерации обязан уплачивать членские взносы (вступительный 

взнос и ежегодные членские взносы) в размере, порядке и сроки, установленные 

Уставом, настоящим Положением, решениями Президиума, принятыми на 

основании настоящего Положения, а также, нести иные обязанности, 

предусмотренные Уставом и настоящим Положением.   

1.8. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной 

сметой затрат Президиум Федерации вправе принять решение о внесении 

членами Федерации целевых взносов. 

1.9. Благотворительные целевые взносы вносятся в добровольном порядке 

и являются вкладом физических и юридических лиц, направленным на нужды 

Федерации и реализацию ее уставных целей. 

 

2. Взносы, уплачиваемые Членами Федерации. 

 

2.1. Регулярные членские и прочие взносы. 

Каждый член Федерации обязан ежегодно передавать в собственность 

Федерации регулярный членский и прочие взносы, оплачиваемые в денежной 

форме. 

Размер ежегодного членского и прочих взносов для всех членов Федерации 

на очередной финансовый год утверждается решением Президиума Федерации на 

основании действующего Положения. Членские и прочие взносы вносятся 

членами Федерации не позднее наступления срока нового финансового года.  

Президиум Федерации может менять размер обязательных ежегодных 

членских и прочих взносов на следующий календарный год. Решение должно 

быть принято письменно и оформлено протоколом, который направляется членам 

Федерации посредством: почты, электронной почты, или другими доступными 

способами. 

В случае если в срок, установленный настоящим Положением, Президиум 

не принимает решение об установлении размера членских и прочих взносов, 

членами Федерации уплачиваются взносы в размере, установленном на 

предшествующий календарный год. 

 

2.2. Единовременные целевые (благотворительные) взносы. 

Единовременные целевые (благотворительные) взносы физических и 

юридических лиц передаются в собственность Федерации в соответствии с 

добровольным волеизъявлением каждого из членов Федерации в отдельности, 

либо в соответствии с отдельными решениями Президиума Федерации. 

Единовременные целевые взносы используются Федерацией для 

финансирования конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах 

Федерации, которые указываются в решениях Президиума Федерации, 



устанавливающих соответствующие взносы, либо инициированы по просьбе 

отдельных членов Федерации. 

Размер единовременных целевых взносов устанавливается Президиумом 

Федерации, либо определяется договорами, одной из сторон которых выступает 

Федерация. 

Внесение единовременных целевых взносов производится членами 

Федерации не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия 

Президиумом Федерации решения о выплате взносов, если решением Президиума 

не предусмотрен иной срок, либо не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней 

со дня добровольного волеизъявления каждого из членов Федерации в 

отдельности.  

Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме путем 

перевода денежных средств по безналичному расчету на счет Федерации. 

 

2.3. Добровольность внесения целевого взноса. 

Решение о внесении в имущество Федерации целевого взноса, сроке такого 

внесения, принимается членом Федерации или любым другим лицом 

самостоятельно, либо решением Президиума Федерации. 

Лицо, добровольно принявшее решение о внесении в имущество Федерации 

целевого взноса, сообщает об этом Федерации путем направления 

соответствующего уведомления на имя Президента Федерации с указанием 

взноса и срока его внесения. 

Добровольно внесенные целевые взносы используются Федерацией на 

уставные цели в соответствии с назначением передаваемого имущества. 

 

3. Порядок и сроки оплаты членских взносов. 

3.1. Уплата членских и прочих взносов может быть произведена членами 

Федерации, как денежными средствами, так и в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, в не денежной форме, путем передачи имущества (в том 

числе ценных бумаг, имущественных прав, прав требования, выполнения работ, 

оказания услуг) и другими не противоречащими действующему законодательству 

РФ способами.  

Член Федерации вправе исполнять обязанность по уплате членских взносов 

частично в денежной, частично в не денежной форме при условии соблюдения 

порядка, предусмотренного настоящим Положением. 

3.2. В случае осуществления обязанности по уплате членских взносов в не 

денежной форме стоимость такого исполнения не может быть меньше размера 

утвержденных взносов.  

Стоимость исполнения обязанности по уплате членских взносов в не 

денежной форме оценивается Президиумом. 

3.3. Член Федерации, желающий исполнить обязанность по уплате 

членских взносов в не денежной форме, должен обратиться, не позднее чем за две 

недели до наступления срока исполнения обязанности по уплате ежегодного 

взноса, с соответствующим письменным Заявлением в Президиум. В Заявлении 

должны быть указаны предлагаемый Членом Федерации способ исполнения 

обязанности по уплате членских взносов и срок такого исполнения. В течение 10 



(десяти) календарных дней с даты поступления в Президиум Заявления, 

Президиум оценивает предлагаемое исполнение и выносит решение либо о 

принятии, либо об отказе в принятии предлагаемого членом Федерации способа 

исполнения. 

3.4. Президиум Федерации по своей инициативе вправе обратиться к 

члену Федерации с предложением исполнить обязательство по внесению 

членского взноса в не денежной форме, для чего должен направить 

соответствующее письменное Предложение или известить лично под роспись.  

В Предложении должен быть указан предлагаемый Федерацией способ и 

срок уплаты членских взносов, а также срок, в течение которого член Федерации 

вправе принять решение о своем согласии или отказе от предлагаемого способа 

исполнения обязанности по уплате членских взносов, который не может быть 

меньше 10 (десяти) календарных дней с даты направления Предложения. 

В случае согласия члена Федерации на исполнение обязанности по уплате 

членских взносов способом, предложенным Президиумом, он должен лично 

известить Президиум о согласии. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения соответствующего согласия члена Федерации Президиум выносит 

решение об установлении предложенного способа исполнения обязанности по 

уплате членских взносов членом Федерации. 

 В случае отказа члена Федерации от предложенного Президиумом способа 

исполнения обязанности по уплате членских взносов, данный член Федерации 

исполняет обязанность по уплате членских взносов в порядке, установленном 

настоящим Положением для денежного исполнения. 

3.5. Принятие исполнения обязанности по уплате членских взносов в не 

денежной форме осуществляется путем составления соответствующего 

двустороннего Акта. 

3.6. Член Федерации вправе досрочно исполнить обязанность по уплате 

ежегодных взносов.  

3.7. Член Федерации вправе в любой момент авансом единовременно 

уплатить ежегодный взнос на текущий финансовый год либо на один год или 

более чем на один год вперед. В случае досрочного внесения ежегодных взносов 

более чем на один финансовый год, оплата осуществляется в размере, 

установленном Президиумом на текущий финансовый год. В этом случае 

обязанность члена Федерации по уплате ежегодных членских взносов за 

соответствующие финансовые годы считается исполненной вне зависимости от 

изменения в дальнейшем размера ежегодного взноса.  

 

4. Сроки уплаты членских взносов. 

4.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой вручения 

члену Федерации решения о приеме в члены Федерации либо направления 

указанного решения заказным письмом, член Федерации обязан уплатить 

вступительный взнос в размере и порядке, установленными настоящим 

Положением и решением Президиума об установлении вступительного взноса в 

текущем финансовом году. 

4.2. Ежегодные членские и прочие взносы уплачиваются членами 

Федерации  ежегодно единоразово в полном размере. 



4.3. В случае выхода из Федерации, независимо от формы членства, 

уплаченные взносы не возвращаются. 

 

5. Права и обязанности, связанные с членскими взносами. 
5.1. Члены, оплатившие ежегодный членский взнос, дополнительно к 

правам, предусмотренным Уставом Федерации, получают право: 

 направлять спортсменов для участия в соревнованиях, проводимых 

Федерацией;  

 проводить муниципальные соревнования и другие мероприятия по 

спортивному метанию ножа под эгидой или совместно с Федерацией, включать 

эти мероприятия в официальные ежегодные Календари; 

 готовить предложения о проведении на территориях своих регионов 

соревнований регионального уровня; 

 запрашивать и получать вызовы на участие спортсменов в 

соревнованиях, включенных в Календарный план Федерации; 

 пользоваться правами, делегированными ему Федерацией; 

 оформлять заявки через Федерацию на участие в соревнованиях за 

пределами России; 

 получать юридическую поддержку от Федерации; 

 получать PR-сопровождение и помощь в работе со СМИ. 

5.2. Члены региональных федераций, оплатившие взносы имеют право на 

участие в любых соревнованиях, согласно официальному календарю Федерации. 

5.3. Члены, не уплатившие членский взнос, не имеют права на проведение 

соревнований; отчеты о таких мероприятиях не принимаются и не 

рассматриваются, а спортивные разряды и спортивные звания участникам не 

присваиваются и не подтверждаются. 

 

6. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанности 

по уплате членских взносов. 
6.1. Каждый член Федерации несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных взносов. В случае 

неисполнения и /или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате членских 

взносов член Федерации несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством, Уставом и настоящим Положением. 

6.2. В случае неуплаты членом Федерации вступительного взноса по 

истечении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой вынесения решения о 

приеме в члены Федерации, Президиум вправе на основании Устава принять 

решение об исключении указанного члена Федерации из состава членов 

Федерации. Исключаемый Член Федерации в этом случае освобождается от 

уплаты вступительного взноса. 

6.3. В случае нарушения членом Федерации сроков уплаты ежегодных 

членских взносов, установленных настоящим Положением, более чем на 1 (один) 

месяц, Президиум Федерации вправе на основании Устава принять решение об 

исключении указанного члена Федерации из состава Федерации. 

6.4. Выход/исключение члена Федерации из состава Федерации не 

освобождает указанное лицо от обязанности уплатить ежегодные взносы за 



текущий (на момент выхода/исключения) год, а также от ответственности, 

наступившей вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения лицом 

обязанностей члена Федерации. 

6.5. Членские взносы, уплаченные членом Федерации до даты подачи 

Заявления о выходе из Федерации либо до даты принятия Президиумом решения 

об исключении из членов Федерации возврату не подлежат, за исключением 

ежегодных взносов в счет будущих лет. 

  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

вступают в силу с момента его утверждения Президиумом Федерации, в 

соответствии с Уставом Федерации. 

7.2. Итоги поступления взносов рассматриваются на Президиуме 

Федерации не реже одного раза в год. 

7.3. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учёта и 

надлежащего расходования проводит ревизионная комиссия, которая докладывает 

результаты своей работы на очередном (внеочередном) совещании Президиума 

Федерации. 


