ПОЛОЖЕНИЕ
о членских взносах
Международной ассоциации организаций
финансово-экономического образования

1. Общие положения.
1.1. Положение о членских взносах Международной ассоциации организаций
финансово-экономического образования (далее - Положение) определяет
виды и порядок уплаты взносов, установленных для Международной
ассоциации организаций финансово-экономического образования (далее МАОФЭО).
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом МАОФЭО.
2. Виды взносов.
2.1. Виды членских взносов, уплачиваемых членами МАОФЭО:
- вступительный;
- ежегодный;
- целевой.
2.2. Размеры взносов устанавливаются решением Общего собрания членов
МАОФЭО ежегодно на следующий календарный год.
Размеры целевых взносов устанавливаются решением Общего собрания
членов МАОФЭО по мере необходимости.
2.3. Вступительный взнос юридическое лицо уплачивает после принятия
решения Общим собранием членов МАОФЭО о ее принятии в члены
МАОФЭО. Вступительный взнос не является членским взносом за первый
год членства в МАОФЭО.
2.4. Ежегодный членский взнос уплачивается членом МАОФЭО ежегодно.
2.5. Вступительные и членские взносы, поступающие от членов МАОФЭО,
учитываются в качестве целевых поступлений, расходуемых на содержание
МАОФЭО и ведение уставной деятельности.
2.6. Целевые взносы уплачиваются членами МАОФЭО для финансирования
конкретных мероприятий и программ МАОФЭО.

3. Порядок уплаты взносов членами МАОФЭО.
3.1. Вступительный взнос:
3.1.1. Вступительный взнос уплачивается юридическим лицом не позднее 30
календарных дней с даты принятия положительного решения Общим
собранием членов МАОФЭО о его принятии в члены.
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3.1.2. Вступительный взнос уплачивается единовременно и в полном
размере.
3.1.3. В случае прекращения членства в МАОФЭО (независимо от
оснований) уплаченный в установленном порядке вступительный взнос не
возвращается.
3.2. Ежегодный членский взнос:
3.2.1. Ежегодный членский взнос уплачивается членом МАОФЭО не позднее
01 марта текущего календарного года.
3.2.2. Решение об изменении размера ежегодного членского взноса
принимает Общее собрание членов МАОФЭО, изменение размера
ежегодного членского взноса в течение текущего календарного года не
допускается.
3.2.3. Ежегодный членский взнос
единовременно и в полном объеме.
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3.2.4. В случае уплаты членом МАОФЭО суммы, превышающей
установленный размер ежегодного членского взноса, излишне уплаченная
сумма (переплата) может быть возвращена по заявлению члена МАОФЭО,
поданного на имя Исполнительного директора МАОФЭО. При отсутствии
заявления члена МАОФЭО излишне уплаченная сумма засчитывается в счет
ближайшего обязательного платежа данного члена МАОФЭО.
3.2.5. В случае прекращения членства в МАОФЭО (независимо от
оснований) уплаченный в установленном порядке ежегодный членский взнос
не возвращается, за исключением ошибочно уплаченной суммы.
3.3. Целевой взнос:
3.3.1. Целевой взнос уплачивается юридическим лицом не позднее 30
календарных дней с даты принятия соответствующего решения Общим
собранием членов МАОФЭО.
3.3.2. Порядок уплаты целевого взноса устанавливается решением Общего
собрания членов МАОФЭО.
3.3.3. В случае прекращения членства в МАОФЭО (независимо от
оснований) уплаченный в установленном порядке целевой взнос не
возвращается.
3.4. Порядок осуществления платежей:
3.4.1. Уплата денежных сумм членских взносов осуществляется в российских
рублях. Названный платеж производится в безналичном порядке на счет
МАОФЭО.
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3.4.2. Обязанность по уплате суммы членского взноса в безналичном порядке
считается исполненной с момента зачисления соответствующей суммы на
счет МАОФЭО.
4. Ответственность за неуплату взносов.
4.1. В случае неуплаты, неполной или несвоевременной уплаты членом
МАОФЭО вступительного и (или) ежегодного членских взносов, а также
целевого взноса член МАОФЭО может быть исключен из состава МАОФЭО
по решению остающихся членов согласно уставу МАОФЭО. В отношении
ответственности исключенного члена МАОФЭО применяются правила,
относящиеся к выходу из МАОФЭО.
5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение.
5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются
Общим собранием членов МАОФЭО простым большинством голосов от
общего числа членов МАОФЭО, присутствующих на заседании.
5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение
правомочны вносить члены МАОФЭО, члены Совета МАОФЭО,
Председатель Совета МАОФЭО, Исполнительный директор МАОФЭО,
Президент МАОФЭО. Ответственным за проведение Общего собрания
членов МАОФЭО с целью внесения изменений и/ или в настоящее
Положение является лицо, инициировавшее такие изменения и / или
дополнения.
5.3. Ответственный включает поступившие предложения
ближайшего заседания Общего собрания членов МАОФЭО.
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5.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу
с момента подписания протокола заседания Общего собрания членов
МАОФЭО, на котором принято решение об утверждении Положения и/или
внесении изменений и дополнений к нему.

Исполнительный директор МАОФЭО
Е.А. Каменева

4

