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ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДЕН 
Решением XI Съезда 

Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» 

от 14 июня 2017 года 

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ 
Решением XII Съезда 

Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» 

от 08 июня 2021 года 

РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 
ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСОВ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок уплаты членских и иных имущественных взносов во 
Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры» (далее - Порядок), разработан в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом Всероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». 

1.2. Настоящий порядок определяет размеры и периодичность уплаты членских 
и иных имущественных взносов во Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (далее - 
Общество). 

2. ЧЛЕНСКИЕ И ИНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ

2.1. К членским взносам относятся вступительный взнос, организационный взнос 
лица, подтверждающего членство в Обществе и ежегодный членский взнос. 

2.2. Лицо, принимаемое в члены Общества, обязано уплатить вступительный и 
ежегодный членский взнос за текущий год в течении пяти календарных дней после 
дня принятия решения о его приеме в Общество. 

2.3. Вступительный взнос уплачивается только один раз при вступлении в 
Общество. Вступительный взнос уплачивается на расчетный счет Общества.  

2.4. Организационный взнос лица, подтверждающего членство в Обществе, 
уплачивается лицом, в отношении которого принято решение о подтверждении 
членства в Обществе. Организационный взнос лица, подтверждающего членство в 
Обществе, уплачивается на расчетный счет Общества.  

2.5. В соответствии с Уставом Общества члены Общества обязаны регулярно 
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уплачивать членские взносы. Члены Общества уплачивают ежегодные членские 
взносы единовременно за календарный год до 01 марта текущего года.  

Освобождение от уплаты вступительных и ежегодных членских взносов не 
допускается. Датой уплаты взносов считается дата перечисления денежных средств 
на расчетный счет регионального отделения Общества. 

2.6. Членские взносы уплачиваются на расчетный счет местного отделения, 
зарегистрированного в качестве юридического лица, регионального отделения, 
зарегистрированного в качестве юридического лица и на расчетный счет Общества. 

2.7. На расчетный счет регионального отделения ежегодные членские взносы 
уплачиваются в следующих случаях:  

1) членами Общества, состоящими только на учете в соответствующем
региональном отделении; 

2) членами Общества, состоящими на учете в местном отделении, в случае если
местное отделение не зарегистрировано в качестве юридического лица; 

3) членами Общества, состоящими на учете в местном отделении, в случае если
местное отделение не имеет расчетного счета; 

4) в случае, если в отношении местного отделения возбуждено производство по
делу о банкротстве (несостоятельности); 

5) в случае принятия Бюро местного отделения решения об уплате членских
взносов на расчетный счет регионального отделения. 

2.6. На расчетный счет Общества ежегодные членские взносы уплачиваются в 
следующих случаях:  

1) членами Общества, состоящими на учете в местном отделении, при
отсутствии на территории данного субъекта Российской Федерации регионального 
отделения Общества;  

2) членами Общества, состоящими на учете в региональном и местных
отделениях, в случае если региональное отделение не зарегистрировано в качестве 
юридического лица;  

3) членами Общества, состоящими на учете в региональном отделении, в случае
если региональное отделение не имеет расчетного счета; 

4) в случае, если в отношении регионального отделения возбуждено
производство по делу о банкротстве (несостоятельности); 

5) в случае принятия Президиумом совета регионального отделения или Бюро
местного отделения решения об уплате членских взносов на расчетный счет 
Общества. 

2.7. В случае неуплаты членом Общества членских взносов в срок до 01 марта 
текущего года, ему направляется (письменно, по электронной почте) уведомление с 
требованием в течение 3 (трех) месяцев погасить задолженность.  

2.8. В случае невыполнения требований по уплате членских взносов, членство в 
Обществе лица, не уплатившего в срок членский взнос, приостанавливается. 
Членство лица, не уплатившего в срок членский взнос, возобновляется в момент 
уплаты членского взноса.  

2.9. В отношении лица, не уплатившего в срок членский взнос более двух раз, 
может быть инициирована процедура исключения из Общества. 

2.10. Каждый член Общества имеет право также сделать иные имущественные 
взносы Обществу в качестве добровольного пожертвования. Добровольное 
пожертвование может осуществляться членом Общества деньгами, ценными 
бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную 
оценку. 

2.11. Члены Общества, вышедшие или исключенные из его состава, не вправе 
требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве членских 
взносов, добровольных пожертвований, а также возмещения им иных расходов, 
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связанных с членством в Обществе. 

3. РАЗМЕРЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЕЖЕГОДНЫХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

3.1. Для физических лиц: 

- вступительный взнос - 500 руб.;
- льготный вступительный взнос для учащихся (школьники, студенты) - 50 руб.;
- льготный вступительный взнос пенсионеров - 50 руб.;

- организационный взнос лица, подтверждающего членство - 500 руб.;
- льготный организационный взнос лица, подтверждающего членство
для учащихся (школьники, студенты) - 50 руб.;
- льготный организационный взнос лица, подтверждающего членство
для пенсионеров - 50 руб.;

ежегодный членский взнос - 500 руб.; 
- льготный ежегодный членский взнос для учащихся (школьники, студенты) - 50

руб.; 
- льготный ежегодный членский взнос для пенсионеров - 50 руб.

3.2. Для региональных юридических лиц - общественных объединений 
вступительный взнос - 5 000 руб.; 
ежегодный членский взнос - 5 000 руб. 
3.3. Для юридических лиц с всероссийским статусом: 
вступительный взнос - 10 000 руб.; 
ежегодный членский взнос - 10 000 руб. 

4. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ
4.1. Ответственность за учет и контроль уплаты ежегодных членских взносов 

несет председатель регионального отделения и председатель местного отделения.  
4.2. Председателями местных отделений данные об уплате ежегодных членских 

взносов направляются председателю регионального отделения не позднее 10 марта 
текущего года. Сведения об уплате членских взносов, поступивших после 01 марта, 
направляются Председателю регионального отделения не позднее 5 рабочих дней с 
даты уплаты членского взноса.  

4.3. Председателями региональных отделений данные об уплате ежегодных 
членских взносов направляются Председателю Общества не позднее 15 марта 
текущего года. Сведения об уплате членских взносов, поступивших после 01 марта, 
направляются Председателю Общества не позднее 5 рабочих дней с даты уплаты 
членского взноса.  

4.4. Членские взносы являются одним из источников формирования имущества 
Общества и его региональных отделений в соответствии с Уставом Общества. 

4.5. От поступивших сумм ежегодных членских взносов региональные отделения 
производят отчисления на расчетный счет Общества в размере 10 процентов для 
осуществления уставной деятельности. От поступивших сумм ежегодных членских 
взносов местные отделения производят отчисления на расчетный счет регионального 
отделения в размере 10 процентов для осуществления уставной деятельности. 
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