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1. Понятие вступительных и членских взносов Россоюзспаса 
 

1.1. В соответствии с Уставом Россоюзспаса вступительные и членские 

взносы являются одним из источников формирования имущества Организации. 

1.2. Вступительный взнос является разовым имущественным (в том числе 

денежным) вкладом граждан и юридических лиц - общественных объединений, 

принятых в соответствии с Уставом Россоюзспаса членами Организации. Уплата 

вступительного взноса в месячный срок является обязательным условием для 

подтверждения приема в члены Россоюзспаса. 

1.3. Членский взнос является ежемесячным имущественным (в том числе 

денежным) вкладом членов Организации. 

1.4. Вступительные и членские взносы учитываются обособленно и 

расходуются в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Уставом 

Россоюзспаса. 

 
2. Размер вступительных и членских взносов Россоюзспаса 
 

2.1. Размеры вступительного и членских взносов юридического лица - 

общественного объединения, принятого членом Организации определяется в 

порядке, установленном соглашением об условиях членства в Организации. 

2.2. Размер вступительного взноса гражданина, принятого членом 

Россоюзспаса составляет 50 (пятьдесят) рублей.  

Право на уплату вступительного взноса в минимальном размере – 10 

(десять) рублей имеют следующие категории членов Организации: 

- пенсионеры (неработающие);  

- учащиеся (студенты) дневных отделений техникумов, вузов, других 

образовательных учреждений;  

- лица, признанные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, нетрудоспособными или чья трудоспособность 

ограничена вследствие инвалидности. 
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2.3. Членский взнос гражданина – члена Россоюзспаса составляет 10 

(десять) рублей в месяц. 

Право на уплату взносов в минимальном размере – 5 (пять) рублей 

ежемесячно имеют следующие категории членов Организации:  

- пенсионеры (неработающие);  

- учащиеся (студенты) дневных отделений техникумов, вузов, других 

образовательных учреждений;  

- лица, признанные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, нетрудоспособными или чья трудоспособность 

ограничена вследствие инвалидности. 

2.4. Члены Россоюзспаса могут вносить также другие добровольные и 

целевые взносы, делать пожертвования (по собственной инициативе и по 

решению руководящих органов Организации). 

2.5. В целях достижения уставных целей Организации добровольные 

взносы (пожертвования, благотворительные взносы) могут быть приняты от 

любых физических лиц и юридических лиц (общественных объединений). 

 
3. Порядок уплаты вступительных и членских взносов 
 

3.1. Вступительные и членские взносы уплачиваются в порядке наличного, 

безналичного расчетов. 

3.2. Вступительные взносы уплачиваются в течение месяца со дня приема в 

члены Россоюзспаса. 

3.3. Членские взносы уплачиваются гражданами – членами Россоюзспаса 

ежемесячно до 30-го числа текущего месяца. Допускается авансовая уплата 

взносов за квартал, полугодие, год. 

3.4. Учет уплаты взносов ведется индивидуально по каждому члену 

Россоюзспаса. Региональное отделение Россоюзспаса, получившее взнос, 

обязано выдать члену Организации корешок приходного кассового ордера с 

указанием суммы и периода оплаты.  

3.5.Члены Организации могут уплачивать взносы лично путем 

перечисления средств на расчетный счет регионального отделения Организации 

или расчетный счет Россоюзспаса через кредитно-финансовые организации, 

зарегистрированные на территории РФ. В этом случае член Организации 

извещает письменно региональное отделение об уплате взносов с 

предоставлением копии платежного документа, подтверждающего проведенную 

операцию. Копия платежного документа используется при отчетах 

регионального отделения по уплате взносов.  

3.6. Членские взносы юридическими лицами – членами Россоюзспаса 

уплачиваются ежемесячно в порядке, установленном соглашением об условиях 

членства в Организации. 

3.7. В случае выхода (исключения) из членов Россоюзспаса уплаченные 

взносы  не возвращаются и претензии на часть имущества Организации не 

принимаются. 

3.8. Учет уплаты вступительных и членских взносов возложен на главного 

бухгалтера соответствующего регионального отделения Организации. 
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3.9. Региональное отделение Россоюзспаса до 20 числа первого 

месяца, следующего за истекшим годом, представляет в Исполнительный 

комитет Организации отчет об уплате и расходованию вступительных, членских 

и добровольных взносов, поступивших за год.  

Отчеты об уплате и расходованию взносов, поступивших за год, 

подписываются руководителем регионального отделения Организации.  

3.10. Высший Совет Россоюзспаса оказывает организационную и 

методическую помощь региональным отделениям Организации в правильном 

приеме и учете взносов. 

3.11. Проверку правильности уплаты взносов, их учета и расходования 

производят Центральная контрольно-ревизионная комиссия и контрольно-

ревизионные комиссии региональных отделений Россоюзспаса. 

3.12. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на 

собраниях региональных отделений Организации и руководящими органами 

Россоюзспаса. 

3.13. При уклонении от уплаты вступительных или членских взносов 

(неуплата взносов свыше года без уважительных причин) может быть принято 

решение об исключении из Россоюзспаса данного члена Организации. 

3.14. Поступления от сбора вступительных, членских и добровольных 

взносов расходуются для организации работы региональных отделений 

Организации, Высшего Совета, Исполнительного комитета и контрольно-

ревизионных органов Россоюзспаса. 

 
Председатель Высшего Совета  

Общероссийской общественной организации  

«Российский союз спасателей»                                                         

 Н.И. Локтионов 
 


