УТВЕРЖДЕНО: Решением Общего собрания членов Ассоциации
специалистов по финансовому мониторингу
(Протокол № СЧ-2019-01 от «30» октября 2019 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВА
АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ
«АСФИМО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок формирования
имущества Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу «АСФИМО» (далее по
тексту – Ассоциация) за счет регулярных и единовременных поступлений от членов
Ассоциации, разработано в соответствии с Уставом Ассоциации и устанавливает виды,
порядок, размеры членских и иных взносов и пожертвований, основанные положения об
ответственности за несвоевременность и полноту их оплаты.
1.2. В настоящем Положении термины и понятия применяются в том же значении, в
котором такие термины и понятия используются в Уставе Ассоциации, за исключением
случаев, когда нормами настоящего Положения специально не оговаривается иное их
содержание (значение).
1.3. Членский, вступительный и целевые взносы являются одними из основных источников
формирования имущества и финансовой основы деятельности Ассоциации, направленной
на достижение целей ее создания в соответствии с Уставом Ассоциации.
1.4. Советом Ассоциации могут быть приняты отдельные решения, касающиеся оплаты
вступительных, членских, целевых и иных взносов и пожертвований. Вопросы
вступительных, членских и целевых взносов могут регулироваться иными внутренними
документами Ассоциации, принимаемыми органами Ассоциации в пределах их
компетенции. В случае противоречия между настоящим Положением и иными
внутренними документами Ассоциации, а также решением Общего собрания Ассоциации,
приоритет имеет последнее.
1.5. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
1.5.1. Регулярные (членские) взносы;
1.5.2. Единовременные (вступительные, целевые) взносы.
1.6. Размер членских взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации на
соответствующий календарный год.
1.7. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат
Совет Ассоциации вправе принять решение о внесении членами Ассоциации целевых
взносов.
1.8. Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и являются вкладом членов
Ассоциации, направленным на реализацию уставных целей Ассоциации.
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1.9. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить установленные взносы в порядке и
размерах установленных решениями Общих собраний членов Ассоциации, Совета
Ассоциации и настоящим Положением. Взносы считаются уплаченными в момент
поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации с указанием реквизитов
платежа позволяющими однозначно установить плательщика.
2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
2.1. При вступлении в Ассоциацию члены передают Ассоциации вступительный взнос в
денежной форме в размере утверждаемым ежегодно Общим собранием членов
Ассоциации.
2.2 Вступительный взнос вноситься вновь принятыми членами Ассоциации однократно, в
форме и размерах установленных настоящим Положением в полном размере в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента принятия решения о приеме в члены Ассоциации, а членами
учредившими

Ассоциацию

–

после

получения

Ассоциацией

свидетельства

о

государственной регистрации.
2.3. Совет Ассоциации может принять решение об освобождении отдельных членов
Ассоциации от уплаты вступительного взноса или установлений иной, не денежной формы
вступительного взноса, в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом
Ассоциации.
2.4. Организация, ставшая членом Ассоциации в порядке правопреемства, не вносит
единовременный (вступительный взнос).
2.5. В случае прекращения членства в Ассоциации уплаченный вступительный взнос не
возвращается.
3. РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
3.1. Размер регулярного членского взноса для всех членов Ассоциации на очередной
календарный год утверждается решением Общего собрания Ассоциации.
3.2. Членские взносы за соответствующий календарный год оплачиваются до 01 июня
текущего года.
3.3. Вновь принятые в члены Ассоциации юридические лица или физические лица
оплачивают регулярные членские взносы начиная со второго года членства, т.е. начиная с
января года, следующим за годом принятия в члены Ассоциации.
3.4. По решению Генерального директора Ассоциации, принятому на основании
соответствующего письменного обращения члена Ассоциации, поданного на его имя, члену
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Ассоциации может быть разрешена поквартальная рассрочка по оплате членских взносов.
В случае предоставление поквартальной рассрочки уплаты взносов, член Ассоциации
обязуется оплачивать взносы до 10 числа первого месяца каждого квартала.
3.5. Совет Ассоциации может принять решение об освобождении отдельных членов
Ассоциации от уплаты членских взносов однократно или на ежегодной основе или
установлении иной, не денежной формы членского взноса, в интересах достижения целей,
предусмотренных Уставом Ассоциации.
3.6. В случае прекращения членства в Ассоциации членский взнос за год, в течение
которого происходит прекращение членства, за исключением первого года членства,
должен быть уплачен в полном объеме в соответствии с настоящим Положением.
4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
4.1. В случае необходимости совершения Ассоциацией дополнительных (целевых)
расходов Совет Ассоциации или Общее собрание членов Ассоциации могут принять
решение о внесении членами Ассоциации дополнительных целевых членских взносов.
4.2. Решение о внесении дополнительных (целевых) взносов может быть принято Советом
Ассоциации или Общим собранием членов Ассоциации в отношении всех членов
Ассоциации, нескольких членов Ассоциации или конкретного члена Ассоциации.
Решение о внесении целевых членских взносов может быть принято Советом
Ассоциации в отношении всех членов Ассоциации не чаще, чем 1 раз в год.
4.3. Решение о внесении дополнительных (целевых) взносов принимается Советом
Ассоциации единогласно. Решение о внесении дополнительных (целевых) взносов должно
содержать указание цели, ради которой осуществляется сбор дополнительных взносов.
4.4 Целевой взнос уплачивается не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня
принятие решения об уплате взносов.
5. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ
5.1. Члены Ассоциации могут в индивидуальном порядке принять решение о внесении
добровольного имущественного взноса и/или пожертвования в имущество Ассоциации.
Добровольные имущественные взносы и/или пожертвования используются Ассоциацией на
уставные цели в соответствии с назначением передаваемого имущества.
5.2. Добровольные имущественные взносы и/или пожертвования могут быть переданы
Ассоциации третьими лицами в соответствии с действующим законодательством.
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5.3. Сроки и размер внесения добровольных имущественных взносов и/или пожертвований
определяются лицами, желающими внести имущественный взнос и/или совершить
пожертвование.
5.4. Имущество Ассоциации, переданное её членами в качестве имущественных взносов
и/или пожертвований, не подлежит возврату при прекращении членства в Ассоциации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Каждый член Ассоциации несет ответственность за полноту уплаты установленных
взносов в соответствии с положениями Устава и иных внутренних документов Ассоциации.
6.2. Неоднократная неуплата или несвоевременная уплата членских взносов является
основанием для исключения члена из Ассоциации и/или обращения в арбитражный суд по
месту нахождения Ассоциации с целью взыскания задолженности в порядке искового
производства.
6.3. Проверку правильности уплаты членских взносов и учёта и надлежащего расходования
проводит Ревизионная комиссия Ассоциации, которая докладывает результаты своей
работы Совету Ассоциации.
6.4. Все изменения в настоящее Положение рассматриваются и утверждаются Общим
собранием Ассоциации.
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