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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует права и обязанности членов ЗСПП при внесении 

вступительного взноса, а также при уплате членских, целевых и благотворительных взносов в 
ЗСПП. 

1.2. Помимо прав и обязанностей, настоящим Положением регламентируется система 
льгот как для членов ЗСПП, так и принимаемых в ЗСПП новых членов.  

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по решению 
Совета ЗСПП на основе предложений членов ЗСПП. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 
2.1. "Вступительный взнос" – материальные блага, вносимые каждым вступающим в 

ЗСПП лицом, имеющие стоимостное выражение, оцениваемые в рублях и вносимые 
(передающиеся) в ЗСПП однократно при вступлении в члены ЗСПП. 

2.2. "Членский взнос" – материальные блага, вносимые каждым членом ЗСПП, 
имеющие стоимостное выражение, оцениваемые в рублях и вносимые (передающиеся) в ЗСПП 
ежемесячно (ежеквартально, раз в полугодие, ежегодно) либо в иной временной период  в 
соответствии с порядком, установленным Советом ЗСПП в отношении члена ЗСПП 
индивидуально. 

2.3. "Целевой взнос" – материальные блага, вносимые членом ЗСПП, имеющие 
стоимостное выражение, оцениваемые в рублях и вносимые (передающиеся) в ЗСПП для 
достижения ЗСПП конкретных целей или проведения мероприятий, определенных решением 
Совета ЗСПП или Общего собрания членов ЗСПП.  

2.4. "Благотворительный взнос" – материальные блага, вносимые членом ЗСПП или 
третьим лицом, имеющие стоимостное выражение, оцениваемые в рублях и вносимые 
(передающиеся) в ЗСПП для достижения ЗСПП целей и задач, определенных решением Общего 
собрания членов ЗСПП или Советом ЗСПП, исключительно по согласию самого вносителя 
(вносителей). 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

 
3.1. Вступительный взнос вносится каждым лицом, изъявившим желание вступить в 

члены ЗСПП. 
3.2. Размер вступительного взноса составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.  
3.3. Порядок внесения вступительного взноса, а также оформление лица, вступившего в 

ЗСПП, как члена ЗСПП, с выдачей соответствующего документа, определяется решением 
Совета ЗСПП индивидуально в отношении каждого вступающего в члены ЗСПП лица. 

3.4. Снижение вступительного взноса для кандидата либо полное освобождение от его 
уплаты, равно как и принятие решения об отсрочке или рассрочке уплаты такого взноса, 
находится в компетенции Совета ЗСПП. 

3.5. Суммы вступительных взносов в рамках годовых финансовых планов, утверждаемых 
Общим собранием членов ЗСПП, используются для финансирования: 

- развития  материальной базы ЗСПП, приобретения расходных материалов и 
оборудования, нематериальных активов; 

- затрат по заработной плате штатным работникам аппарата ЗСПП, а также персонала, 
привлеченного по гражданско-правовым договорам; 

- иных затрат на согласованные цели деятельности ЗСПП. 
 

4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 
4.1. Членские взносы вносятся каждым лицом, вступившим в члены ЗСПП, 

ежеквартально не позднее последнего рабочего дня оплачиваемого квартала. 
4.2. Допускается внесение членских взносов один раз в полугодие или единовременным 

платежом за год на условиях их досрочной оплаты. Порядок и способ внесения членских взносов 
иными средствами, чем денежные, определяется на основании решения Совета ЗСПП. 

4.3. В случае просрочки уплаты членских взносов член ЗСПП обязуется одновременно с 
уплатой просроченного ежеквартального членского взноса уплатить пени в размере 0,1 (ноль 
целых одну десятую) процента от просроченной к уплате суммы за каждый календарный день 
просрочки. Исчисление пени производится в отношении каждого ежеквартального членского 
взноса, по которому имеется задолженность отдельно. 
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4.4. Размер ежеквартального членского взноса для члена ЗСПП - юридического 
лица, составляет 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей. 

4.5. Размер ежеквартального членского взноса для члена ЗСПП - индивидуального 
предпринимателя, адвоката, составляет 3 000 (Три тысячи) рублей. 

4.6. Совет ЗСПП вправе принять решение об освобождении от уплаты членских взносов, 
отсрочке (рассрочке), уменьшении размеров членских взносов, изменения способа внесения 
членских взносов, уменьшения пени за просрочку внесения членских взносов на определенный 
период (далее – льготы), на основании заявления члена ЗСПП.    

4.7. При решении вопроса об освобождении члена ЗСПП от внесения членского взноса, 
его уменьшении, отсрочке, рассрочке или внесении в иной, чем денежная форме, Совет ЗСПП 
оценивает материальное положение члена ЗСПП, иные факторы, влияющие на возможность 
применения льгот.  

4.8. В случае несогласия члена ЗСПП с решением Совета ЗСПП, отказавшего в 
применении в отношении него льготы, он вправе внести рассмотрение данного вопроса на 
ближайшее Общее собрание членов ЗСПП. Подача просьбы о предоставлении льготы Общему 
собранию членов ЗСПП не освобождает члена ЗСПП от уплаты взносов и пени за их просрочку. 
Если решением Общего собрания членов ЗСПП просьба члена ЗСПП о применении льготы 
будет удовлетворена, внесенные за льготный период платежи и пени подлежат возврату члену 
ЗСПП не позднее чем в десятидневный срок. 

4.7. Суммы членских взносов в рамках годовых финансовых планов, утверждаемых 
Общим собранием членов ЗСПП, используются для финансирования:  

- развития материальной базы ЗСПП; 
- затрат на заработную плату штатным работникам аппарата ЗСПП, а также персонала, 

привлеченного по гражданско-правовым договорам; 
- оплаты услуг, оказываемых в пользу ЗСПП третьими лицами; 
- хозяйственных расходов ЗСПП; 
- иных затрат на согласованные цели деятельности ЗСПП. 
 

5. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

 
5.1. При возникновении у ЗСПП необходимости финансирования мероприятий, 

отвечающих целям и задачам ЗСПП, для реализации которых у ЗСПП недостаточно средств, 
Советом ЗСПП принимается решение о порядке и размерах добровольного финансирования 
этого мероприятия (ий) членами ЗСПП в форме целевого взноса для финансирования 
указанного мероприятия (ий). 

5.2. После принятия Советом ЗСПП решения о проведении целевого мероприятия (ий), 
Исполнительный директор обязан заключить с членами ЗСПП, готовыми внести определенные 
целевые взносы, соответствующий договор о сотрудничестве. При этом после проведения 
запланированного мероприятия (ий) полученная прибыль должна быть распределена между 
ЗСПП и членами ЗСПП, заключившими указанный договор, пропорционально внесенным 
целевым взносам. 

 

6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

 
6.1. Каждый из членов ЗСПП вправе произвести благотворительный взнос в пользу ЗСПП 

в порядке и в размерах, определяемых самостоятельно. 
6.2. Благотворительным взносом могут быть: 
- денежные средства;  
- имущество; 
- нематериальные активы; 
- выполнение в интересах ЗСПП работ (услуг); 
- комбинация любого из перечисленных способов.    
6.3. Допускается внесение благотворительных взносов в пользу ЗСПП от третьих лиц. 
 


