
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания членов  

Профессиональной медицинской ассоциации  
продвижения высоких стандартов флебологической помощи  

«Национальная коллегия флебологов» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке регулярных и единовременных поступлений от членов Профессиональной 

медицинской ассоциации продвижения высоких стандартов флебологической помощи 

«Национальная коллегия флебологов»  

  

Раздел 1. Общая часть 

 

Настоящее Положение определяет: виды, размер, периодичность, порядок и учет 
регулярных и единовременных поступлений от членов Профессиональной медицинской 

ассоциации продвижения высоких стандартов флебологической помощи «Национальная 
коллегия флебологов» (далее именуется - Ассоциация). 

 

Раздел 2. Регулярные и единовременные поступления 

 

2.1. Вступительный взнос единовременно уплачивается членами Ассоциации при 

вступлении. 

2.2. Регулярный членский взнос уплачивается регулярно. Уплата регулярного 

членского взноса служит подтверждением членства в Ассоциации. 
2.3. Целевые взносы уплачиваются членами Ассоциации в добровольном порядке. 

Средства, полученные от целевых взносов, направляются на финансирование конкретных 
мероприятий Ассоциации. Уплата целевых взносов не освобождает члена Ассоциации от 

обязанности уплачивать регулярные членские взносы. 
2.4. Добровольные взносы (пожертвования) вносятся на счет Ассоциации 

добровольно гражданами или юридическими лицами и направляются на развитие 

Ассоциации. 
2.5. Регулярные и единовременные поступления в Ассоциацию при исключении или 

выходе из Ассоциации его члена не возвращаются. 

 
Раздел 3. Размер регулярных и единовременных поступлений 

 

3.1. Размер вступительного взноса: 100 (Сто) рублей. 
3.2. Размер регулярного членского взноса: 100 (Сто) рублей в год. 

3.3. Размер целевых взносов определяется Советом Ассоциации. 
 

Раздел 4. Порядок уплаты регулярных и единовременных поступлений 

 

4.1. Вступительные взносы уплачиваются физическими лицами  (заявителями) в срок 

не позднее чем через 1 (Один) месяц со дня принятия решения о приеме в члены 
Ассоциации. 

4.2. Регулярные членские взносы уплачиваются членами Ассоциации ежегодно в срок 
с 11 по 31 января путем перечисления их на расчетный счет Ассоциации или 
непосредственно в бухгалтерию Ассоциации. В последнем случае бухгалтерия Ассоциации 

выдает плательщику все необходимые документы об уплате регулярного членского взноса. 

4.3. Целевые взносы уплачиваются в сроки, установленные Советом Ассоциации.  

 

Раздел 5. Распределение средств регулярных и единовременных поступлений 
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5.1. Средства, поступающие от вступительных взносов и регулярных членских 

взносов, используются на содержание аппарата Ассоциации и на мероприятия, проводимые 

Ассоциацией  для достижения поставленных перед нею целей. 

5.2. Средства, поступающие от целевых взносов, распределяются в соответствие с 

решением Совета Ассоциации. 

 

Раздел 6. Учет  регулярных и единовременных поступлений 

 

6.1. Учет регулярных  и единовременных поступлений ведется бухгалтерией 

Ассоциации под контролем Председателя Совета Ассоциации. 

6.2. Сверка поступления средств от регулярных и единовременных членских взносов 

проводится бухгалтером Ассоциации и доводится до сведения Председателя Совета 

Ассоциации, Совета Ассоциации и членов Ассоциации ежегодно. 

 

Раздел 7. Основания учета регулярных и единовременных поступлений 

 

7.1. Основаниями для учета регулярных и единовременных поступлений являются: 

7.1.1. Копия платежного поручения или выписка из банка о зачислении денежных 

средств на расчетный счет Ассоциации; 

7.1.2. При переводе денежных средств в качестве регулярного членского взноса с 

банковской карты члена Ассоциации через Интернет-сайт Ассоциации, копия платежного 

поручения не требуется.      

 
Раздел 8. Заключительные положения 

 

8.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регламентируются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими 
внутренними документами Ассоциации. 

8.2. Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения Общим 
собранием членов Ассоциации.  Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

действительны только с момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации. 
8.3. С момента принятия настоящего Положения, ранее действующие редакции 

Положения утрачивают свою силу. 

 
 

 


