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ПОЛОЖЕНИЕ 

О размере, сроках и порядке уплаты взносов 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация Киокусинкай Республики Башкортостан» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ, Уставом Региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация Киокусинкай 

Республики Башкортостан»  (далее – Федерация) и Положением «О членстве и участии 

в Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

Киокусинкай Республики Башкортостан», утвержденным Президиумом Федерации.  

1.2 Настоящее Положение является внутренним документом Федерации и 

определяет порядок формирования имущества, устанавливает виды, размеры и порядок 

оплаты взносов, а также устанавливает основные положения об ответственности за 

несвоевременность и полноту их оплаты. Правила настоящего Положения обязательны 

для всех членов и участников Федерации. 

1.3 Основным документом учета членов и участников является «РЕЕСТР членов 

и участников РСОО ФКРБ» (далее - Реестр). Лицо, уплатившее взнос, имеет право 

принимать участие во всех мероприятиях Федерации с момента его включения в Реестр.  

1.4 В целях настоящего Положения под финансовым годом (или «спортивный 

сезон») понимается период времени с 01 января предстоящего календарного года по 31 

декабря включительно, на который устанавливается бюджет.  

2. Виды взносов и определение их размера 

2.1 В соответствии Уставом Федерации и Положением «О членстве и участии в 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

Киокусинкай Республики Башкортостан» каждый член и участник обязан своевременно 

вносить вступительные и членские взносы. Имущество Федерации формируется на 

основе: добровольных взносов и пожертвований, благотворительных и спонсорских 

поступлений от граждан и юридических лиц, а также других, не запрещенных законом 

поступлений. 

2.2 Членские взносы – денежные средства, которые вносятся членами и 

участниками Федерации ежегодно.  

2.2.1 Размер взноса для физических и юридических лиц определяется на 

основании расчетов сметы расходов на финансовый год, распределенной на количество 

членов и участников Федерации, состоящих в Реестре текущего года. Смета 

составляется Президиумом и выносится на утверждение Конференции. В ходе 

рассмотрения сметы в нее могут вноситься поправки, изменения и дополнения, которые 

утверждаются Конференцией Федерации. 



2.2.3 Ежегодные членские взносы являются одним из основных источников 

формирования имущества и финансовой основы деятельности Федерации, 

направленной на реализацию и достижение уставных целей и задач. 

 2.3 Вступительные взносы – денежные средства, которые вносятся лицами для 

включения в Реестр Федерации. 

2.3.1 Размер взноса равен 1/4 ежегодного членского взноса.   

2.3.2 Вступительные взносы направлены на организационные расходы и оформление 

документации. При регулярном и своевременном внесении членских взносов, 
вступительный взнос участниками и членами Федерации является разовым.  
 

 2.4 Добровольные взносы и пожертвования – денежные средства, которые 

вносятся в добровольном порядке и являются единовременным денежным вкладом, 

направленным на нужды Федерации и реализацию ее уставных целей и задач.  

2.4.1 Каждый член и участник Федерации вправе оказывать Федерации 

дополнительную финансовую помощь в любое время и без ограничений. 

2.4.2 Решение о внесении в имущество Федерации добровольного взноса 

принимается любым лицом самостоятельно. 

3. Сроки уплаты членских взносов 

3.1 Для лиц, состоящих в Реестре Федерации сроки уплаты членского взноса на 

следующий спортивный сезон установлены с 1 октября по 31 декабря включительно – 

каждый четвертый квартал текущего года. С наступлением нового финансового года 

(после 1 января) членские взносы не принимаются.  

3.2 Для лиц, отсутствующих в Реестре Федерации, вступительный и членский 

взнос вносятся при вступлении в Федерацию. 

3.3 Лицам, вступающим в Федерацию после 1 сентября текущего года, членский 

взнос засчитывается за следующий сезон, лицо вносится в Реестр следующего года. 

3.4 Члены и участники Федерации вправе досрочно исполнить обязанность по 

уплате ежегодных членских взносов. 

3.5 Члены и участники 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. 

3.6. В случае досрочного внесения ежегодных взносов более чем на один 

финансовый год, оплата осуществляется в размере, установленном Конференцией на 

текущий финансовый год. В этом случае обязанность члена и участника Федерации по 

уплате ежегодных членских взносов за соответствующие финансовые годы считается 

исполненной вне зависимости от изменения в дальнейшем размера ежегодного взноса. 

4. Порядок уплаты взносов 

 4.1 Все виды взносов переводятся юридическими и физическими лицами 

исключительно в денежной форме на расчетный счет (Приложение 1). Днем уплаты 

членских взносов является день зачисления денежных средств на расчетный счет. 



 4.2 Размер членского взноса на финансовый год устанавливается Конференцией. 

При уплате взноса юридическими лицами, необходимо направить в адрес Федерации 

список спортсменов для занесения в Реестр Федерации. Размер взноса для юридических 

лиц равен размеру членского взноса, установленного Конференцией, умноженному на 

количество спортсменов подаваемого списка. 

 4.3 При заполнении реквизитов необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, полный адрес проживания спортсмена, который будет числится в Реестре. 

 4.3.1 Членские взносы – вносятся одной суммой в полном объеме в размере, 

установленном Конференцией Федерации в сроки, указанные в настоящем Положении. 

В поле «назначение платежа» необходимо указать: «членский взнос за 20__ год» 

 4.3.2 Вступительные взносы – вносятся лицами, отсутствующими в Реестре, 

одной суммой в полном объеме в размере: членский+вступительный взнос (размер 

вступительного взноса равен 1/4 ежегодного членского взноса). В поле «назначение 

платежа» необходимо указать: «вступительный взнос за 20__ год» 

  4.3.3 Добровольные взносы и пожертвования – вносятся любыми лицами в любых 

размерах в любое время. В поле «назначение платежа» необходимо указать: 

«добровольное пожертвование на уставную деятельность» 

5. Ответственность за несоблюдение обязанности по уплате взносов 

5.1 В случаях несоблюдения сроков уплаты членского взноса, члены и участники 

Федерации не вносятся в Реестр. В соответствии с настоящим Положением, для 

внесения лица в Реестр Федерации, необходимо внести вступительный взнос повторно.  

5.2 В случае нарушения членом Федерации обязанности по уплате взносов, к нему 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

внутренними документами и Уставом Федерации. 

5.3 При неуплате членских взносов более 1 года, члены Федерации могут быть 

исключены из ее состава. Датой уплаты членских взносов является день зачисления 

денежных средств на расчетный счет Федерации. Дата внесения членского взноса 

указана в Реестре Федерации. Решение о исключении члена из Федерации принимается 

на заседании Президиума или уполномоченного органа в начале спортивного сезона.  

5.4 При финансировании спортивной сборной команды Федерации для участия в 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях первого полугодия 
спортивного сезона, на лиц уплативших взнос после 1 января наступившего 

финансового года средства не распределяются. Для лиц, уплативших взнос после 1 июля 
спортивного сезона, финансирование не распределяется на вторую половину сезона. 

5. Учет и расходование взносов 

 5.1 Отчет по внесению членами и участниками взносов и их расходование в 

соответствии с «Положением о распределении денежных средств», утвержденным 

Президиумом, находится в открытом доступе на сайте Федерации. 

 5.2 Документы по внесению членами и участниками Федерации взносов о их 

перечислении через финансово-кредитные учреждения хранятся в бухгалтерии 

Федерации как документы строгой отчетности в течение срока, установленного 

действующим законодательством.  



  5.3 Президиум Федерации обеспечивает контроль за своевременным внесением и 

учетом взносов, а также за расходованием взносов в соответствии с «Положением о 

распределении денежных средств».  

 5.4 Членские взносы используются для обеспечения уставной деятельности 

Федерации и достижения целей, предусмотренных Уставом Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается Конференцией в порядке, 

предусмотренном Уставом Федерации. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

Конференцией в порядке, предусмотренном Уставом Федерации.  

7.3. В случае если нормы настоящего Положения противоречат Уставу 

Федерации, применяются нормы Устава Федерации.  

7.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Конференцией Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 

 

Внести взнос через шаблон в терминалах Сбербанка, Сбербанк-Онлайн:  

Личный кабинет =>  

Переводы и платежи =>  

Поиск: ИНН 0258995167 => 

«Федерация Киокусинкай РБ (WKO)»  


