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Общего собрания членов 

Томской региональной общественной 

организации «Федерация бильярдного 

спорта Томской области» 

 

Протокол № 2 от 10 сентября 2019 г. 

 

Председатель собрания 

 

_______________/А.Г.Красноженов/ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах и порядке уплаты взносов в Томской региональной общественной 

организации «Федерация бильярдного спорта Томской области»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о размерах и порядке уплаты взносов в Томской 

региональной общественной организации «Федерация бильярдного спорта 

Томской области» (далее по тексту – ТРОО «ФБС ТО», Организация) разработано 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом и внутренними документами ТРОО «ФБС ТО». 

1.2. Основными источниками формирования имущества ТРОО «ФБС ТО» являются 

членские взносы и взносы участников, уплачиваемые в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

документами Организации. 

1.3. Члены и участники ТРОО «ФБС ТО» обязаны своевременно уплачивать членские 

взносы в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ТРОО «ФБС ТО», а 

также настоящим Положением. 

1.4. Каждый член и участник ТРОО «ФБС ТО» и иные лица вправе оказывать ТРОО 

«ФБС ТО» дополнительную финансовую помощь в любое время и без 

ограничений. 

1.5. Оплата взносов может производиться в денежной форме путем безналичных или 

наличных (в кассу ТРОО «ФБС ТО») расчетов. 

1.6. Для целей настоящего Положения под членскими взносами понимаются: 

а) вступительные взносы - обязательные разовые взносы, уплачиваемые членами 

ТРОО «ФБС ТО» при вступлении в Организацию и направляемые на 

обеспечение текущей деятельности и реализацию уставных целей ТРОО «ФБС 

ТО»; 

б) ежегодные взносы - обязательные взносы членов ТРОО «ФБС ТО», 

направляемые на обеспечение текущей деятельности и реализацию уставных 

целей ТРОО «ФБС ТО», начисляемые ежегодно; 

в) целевые взносы -  обязательные взносы, уплачиваемые членами ТРОО «ФБС 

ТО» на целевые мероприятия разового характера, целевые программы, 

направляемые на обеспечение интересов ТРОО «ФБС ТО» и членов ТРОО 

«ФБС ТО»; 

г) иные взносы. 
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2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

2.1. Вступительный взнос устанавливается в размере, определяемом решением Общего 

собрания членов ТРОО «ФБС ТО», и оплачивается полностью вне зависимости от 

календарного месяца вступления в члены ТРОО «ФБС ТО». Лицами, 

являющимися членами ТРОО «ФБС ТО» на дату утверждения настоящего 

положения, вступительный взнос не оплачивается. 

2.2. Вступительный взнос подлежит внесению в полном объеме на расчетный счет или 

в кассу ТРОО «ФБС ТО». 

2.3. Вступительный взнос подлежит внесению лицом, желающим вступить в члены 

ТРОО «ФБС ТО», до принятия уполномоченным органом ТРОО «ФБС ТО» 

решения о приеме его в члены ТРОО «ФБС ТО». 

2.4. В случае отказа в приеме лицу, желающему вступить в члены ТРОО «ФБС ТО», 

вступительный взнос возвращается в полном объеме. 

2.5. В любом случае прекращения членства в ТРОО «ФБС ТО» уплаченный ранее 

вступительный взнос возврату не подлежит. 

 

3. ЕЖЕГОДНЫЕ ВЗНОСЫ 

3.1. Размер ежегодного членского взноса определяется Общим собранием членов 

ТРОО «ФБС ТО».  

3.2. Ежегодный взнос вносится членами ТРОО «ФБС ТО» в полном объеме начиная с 

года вступления в ТРОО «ФБС ТО». 

3.3. Ежегодный взнос вносится в следующие сроки: не менее 25% до 31 января 

текущего года, не менее 50% до 30 июня текущего года, 100% до 30 ноября 

текущего года. В случае просрочки внесения ежегодного взноса начисляется пеня 

в размере 1% от невнесенной суммы за каждый день просрочки. Систематическая 

просрочка (более двух раз) внесения ежегодного взноса является основанием для 

исключения из членов Организации. 

3.4. При вступлении в члены ТРОО «ФБС ТО» в ходе текущего года ежегодные 

взносы с наступившим сроком оплаты вносятся в течение 30 дней с даты подачи 

заявления о вступлении в члены ТРОО «ФБС ТО».  

3.5. Ежегодный взнос подлежит внесению в полном объеме на расчетный счет или в 

кассу ТРОО «ФБС ТО». 

3.6. Единоличным исполнительным органом ТРОО «ФБС ТО» на основании 

ходатайства члена ТРОО «ФБС ТО» может быть предоставлена 

отсрочка/рассрочка по оплате ежегодного взноса. При принятии решения о 

предоставлении/не предоставлении отсрочки/рассрочки учитывается 

добросовестное отношение члена ТРОО «ФБС ТО» к своим обязанностям. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

4.1. К целевым взносам относятся взносы на организацию и проведение разовых 

мероприятий, целевых программ, на финансирование расходов по формированию 

материально-технической базы, на иные прямо оговоренные цели, определяемые 

решениями органов управления ТРОО «ФБС ТО». 

4.2. Целевые взносы подлежат внесению на расчетный счет или в кассу ТРОО «ФБС 

ТО».  

4.3. Порядок, размер, срок и условия внесения целевого взноса определяются Общим 

собранием членов ТРОО «ФБС ТО». 

4.4. Размер целевого взноса члена ТРОО «ФБС ТО» определяется как отношение 

суммы необходимой для проведения мероприятий разового характера, целевых 

программ, расходов по формированию материально-технической базы к 

количеству членов на дату принятия решения об установлении порядка, размера, 

срока и условий внесения целевого взноса. 
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4.5. В любом случае прекращения членства в ТРОО «ФБС ТО», уплаченные ранее 

целевые взносы, возврату не подлежат. 

 

5. ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Участники ТРОО «ФБС ТО» (физические лица и юридические лица - 

общественные объединения, выразившие поддержку целям ТРОО «ФБС ТО» и 

(или) ее конкретным акциям, принимающие участие в деятельности организации 

без обязательного оформления условий своего участия) вносят взносы участника, 

размер которых определяется Общим собранием членов ТРОО «ФБС ТО». 

5.2. Внесение взноса участника производится в течение 5 рабочих дней с даты подачи 

заявления об учете в составе участников ТРОО «ФБС ТО». 

5.3. В случае отказа лица от статуса участника ТРОО «ФБС ТО» уплаченные взносы 

возврату не подлежат. 

 

6. ИНЫЕ ВЗНОСЫ 

6.1. К иным взносам относятся непоименованные выше взносы, основания и порядок 

внесения которых определяются органами управления ТРОО «ФБС ТО». 

6.2. При проведении ТРОО «ФБС ТО» спортивных соревнований (кроме соревнований 

для лиц не старше 21 года) для участников соревнований устанавливаются взносы 

на организацию и проведение соревнований. При этом, если иное не установлено 

регламентом соревнования, устанавливаются следующие размеры взносов: для 

членов ТРОО «ФБС ТО» до 60 лет – 1 000 рублей, для членов ТРОО «ФБС ТО» 

старше 60 лет включительно – 700 рублей, для участников ТРОО «ФБС ТО» - 1200 

рублей, для иных лиц – 1 500 рублей. 

6.3. Взносы участников соревнований направляются на финансирование расходов, 

связанных с организацией и проведением соревнований, оставшаяся часть, если 

иное не установлено регламентом соревнований, распределяется в следующем 

порядке: 30% добровольное пожертвование на финансирование уставной 

деятельности ТРОО «ФБС ТО», оставшаяся часть – денежные призы победителям 

соревнований (при этом, денежные призы выплачиваются только членам и 

участникам ТРОО «ФБС ТО», в том числе являющимся законными 

представителями несовершеннолетних участников соревнований). 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В случае несоблюдения членами ТРОО «ФБС ТО» установленных сроков и 

порядка оплаты взносов, к ним могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и 

другими внутренними документами ТРОО «ФБС ТО». 

7.2. В любом случае прекращения членства в ТРОО «ФБС ТО», уплаченные ранее 

членские взносы возврату не подлежат. В случае прекращения членства в ТРОО 

«ФБС ТО» до окончания оплаченного периода ежегодные, целевые и иные взносы 

пересчету не подлежат. 

 

 

 


