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1. О порядке определения размера и способа уплаты членских взносов  

1.1. Члены Объединения работодателей обязаны уплачивать членские взносы. 

Размер взносов устанавливается решением Правления Объединения работодателей.  

1.2. Членский взнос является регулярным платежом члена Объединения 

работодателей, уплачиваемым им один раз в год или ежеквартально путём 

безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Объединения 

работодателей в сроки, установленном Правлением Объединения работодателей.  

1.3. При вступлении Кандидата в члены Объединения работодателей в первый 

раз уплачивается вступительный взнос равный по сумме членскому взносу. Неоплата 

вступительного взноса является основанием для отказа в приеме Кандидата в члены 

Объединения работодателей.  

2. О дополнительных имущественных взносах членов Объединения в его 

имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам 

Объединения 

2.1. Помимо членского и вступительного взносов члены Объединения 

работодателей вносят целевые взносы, которые являются единовременными или 

регулярными в пределах определенного срока платежом члена Объединения 

работодателей, уплачиваемым им в сроки, установленные Правлением Объединения 

работодателей.  

2.2. Целевые взносы выступают в качестве дополнительного источника 

формирования имущества Объединения работодателей и направляются на 

финансирование конкретных мероприятий или программ, имеющих как 

запланированный, так и незапланированный характер.  

2.2. Размер конкретного целевого взноса определяется Правлением 

Объединения работодателей.  

2.3. Член Объединения работодателей вправе в любые сроки и в любом размере 

уплачивать добровольные взносы. Добровольные взносы могут быть уплачены также 

третьими лицами в соответствии с действующим законодательством.  

2.4. Добровольные взносы используются Объединением работодателей на 

уставные цели.  



2.5. При добровольном выходе из Объединения работодателей членские взносы 

должны быть уплачены на месяц подачи заявления о выходе включительно.  

2.6. Члены Объединения работодателей несут субсидиарную ответственность 

по обязательствам Объединения в объеме уплаченных их членских взносов, а в 

случае, установленном законодательством Российской Федерации в ином размере.  

3. Размер вступительного и членского взносов 

3.1. Базовый размер членских взносов устанавливаются в сумме 20 000 рублей 

(двадцать тысяч рублей) к которому применяются поправочные коэффициенты с 

учетом отнесении организации к соответствующей группе согласно Приложению 

№1. 

3.2. Правление Объединения работодателей вправе уточнять порядок и сроки 

уплаты членских, вступительных взносов и иных поступлений от членов 

Объединения работодателей и третьих лиц, изменять размеры вступительных и 

членских взносов в установленных Правлением Объединения работодателей рамках, 

а также вводить льготные размеры членских взносов  и определять условия и случаи 

их уплаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Размеры членских взносов с учетом поправочных коэффициентов по группам 

организаций 

№ 

п.п. 
Наименование организаций 

Размер 

поправочного 

коэффициента 

Размер 

взносов 

1 

Государственные и муниципальные казенные учреждения, а 

также бюджетные учреждения сферы физической культуры и 

спорта, не осуществлявшие в текущем году деятельность, 

приносящую доход 

0.25 5000 

2 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, 

имеющие трудовые отношения не более чем с 3 (тремя) 

работниками 

0.5 10000 

3 

Физкультурно-спортивные организации, в том числе 

государственные и муниципальные учреждения, 

осуществлявшие в текущем году деятельность, приносящую 

доход, а также индивидуальные предприниматели, имеющие 

численность персонала до 200 человек 

1 20000 

4 

Физкультурно-спортивные организации, в том числе 

государственные и муниципальные учреждения, 

осуществлявшие в текущем году деятельность, приносящую 

доход, а также индивидуальные предприниматели, имеющие 

численность персонала от 200 до 1000 человек 

1.5 30000 

5 

Физкультурно-спортивные организации, в том числе 

государственные и муниципальные учреждения, 

осуществлявшие в текущем году деятельность, приносящую 

доход, а также индивидуальные предприниматели, имеющие 

численность персонала свыше 1000 человек 

2 40000 

6 
Предприятия спортивной индустрии и производства 

спортивных товаров 
2.5 50000 

7 

Региональные (межрегиональные), местные общественные 

организации, ассоциации, лиги, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта 

3 60000 

8 

Общероссийские общественные организации, союзы, 

общероссийские спортивные федерации, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта 

3.5 70000 

9 
территориальные подразделения ОООР ФКиС, являющиеся 

юридическими лицами 4 80000 

 



 


