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ПОЛОЖЕНИЕ	

О порядке установления  размера и уплаты членских и иных взносов 
Ассоциации владельцев кинотеатров 

  
  
  
                                              1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федеральных 
законов: № 7-ФЗ  от 12.01. 1996 г.  «О некоммерческих организациях»  
1.2. Настоящее Положение о порядке уплаты членских и иных взносов (далее - членских 
взносов) в Ассоциации владельцев кинотеатров (далее по тексту – Ассоциация 
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом АВК. 
1.3. Ассоциация формирует свой бюджет на основе членских взносов. Членские взносы 
предназначены для обеспечения деятельности Ассоциации по реализации уставных целей 
и задач. 
1.4. Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать членские взносы в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, и в размере, установленном решением 
Советом Ассоциации. 
1.5. Оплата членских взносов производится в форме безналичного платежа на банковский 
счет Ассоциации от каждого члена Ассоциации лично. 
1.6. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских взносов: 
- ежегодные членские взносы; 
- добровольные взносы (пожертвования); 
- взносы на целевое использование. 
  

2. ЕЖЕГОДНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
  
2.1. Членские взносы являются обязательным денежным вкладом членов Ассоциации, 
направленным на нужды Ассоциации и реализацию его уставных целей. 
2.2. Смета доходов и расходов составляется и утверждается Советом Ассоциации. В ходе 
исполнения сметы в нее могут вноситься поправки, изменения и дополнения, которые 
утверждаются ежегодным Общим собранием Ассоциации по представлению Советом 
финансового отчета. 



2.3.  Годовой членский взнос оплачивается за  период с 01 июля текущего года по 30 июня 
следующего года (далее – Период). 
2.4.Членские взносы могут уплачиваться членами Ассоциации: 
-    ежегодно единой суммой с 1 по 30 июля текущего календарного года; 
-     два раза в год двумя платежами, составляющими; 50% от суммы взноса, утвержденной 
на текущий период со сроком уплаты первого платежа до 31 июля текущего календарного 
года, второго платежа – до 31 декабря текущего календарного года; 
-     ежеквартально в срок до последнего календарного дня  первого месяца квартала; 
-  ежемесячно в срок до  последнего календарного дня месяца, предшествующего 
текущему месяцу, начиная с 1 июля текущего календарного года по 30 июня следующего 
календарного года с пропорциональной разбивкой размера платежа по месяцам. 
 Член Ассоциации при выборе  ежеквартальной, ежемесячной формы оплаты 
членских взносов должен уведомить о выбранной форме оплаты членского взноса 
исполнительного директора Ассоциации. 
 
2.5. Советом  может быть принято решение об отсрочке уплаты ежегодных членских 
взносов до окончания текущего календарного года при наличии личного заявления члена 
Ассоциации в случае сложного финансового положения члена Ассоциации. 
2.6.  При вступлении в Ассоциацию  в течение текущего Периода работы Ассоциации 
после очередного годового собрания Ассоциации, сумма ежегодного членского взноса 
делится пропорционально количеству месяцев, оставшихся до 30 июня. 
2.7. При вступлении в Ассоциацию членов одной семьи, ведущих семейный бизнес в 
сфере кинопоказа, величина взноса для каждого устанавливается  в размере 50% от 
утвержденной суммы взноса на текущий Период. 
2.8. При одновременном вступлении в Ассоциацию партнеров по бизнесу в сфере 
кинопоказа величина  взноса для каждого устанавливается  в размере 50% от 
утвержденной суммы взноса на текущий Период. 
2.9.  При вступлении в Ассоциацию партнера уже действующего члена Ассоциации, 
новый член Ассоциации оплачивает 50%  от утвержденной суммы взноса на текущий 
Период. В последующий Период для таких членов Ассоциации устанавливается размер 
взноса, составляющий 50% от суммы взноса, утвержденной на Период вне зависимости от 
числа партнеров, одной организации, являющихся  членами Ассоциации. 
2.10. Членские и иные взносы членами Ассоциации, не являющимися гражданами 
Российской Федерации не оплачиваются. 
 

3. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ  
  
3.1. Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и являются единовременным 
денежным вкладом членов Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и 
реализацию ее уставных целей. 
3.2. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации дополнительную 
финансовую помощь в любое время и без ограничений. 
3.3. При внесении добровольного взноса член Ассоциации  направляет в Ассоциацию 
уведомление о внесении добровольного взноса (Приложение №1). 
   
  

4. ВЗНОСЫ НА ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
4.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации могут устанавливаться целевые 
членские взносы.  



4.2.Средства целевых взносов используется для формирования инвестиционных программ 
в рамках деятельности Ассоциации, реализации значимых проектов, направленных на 
выполнение уставных целей Ассоциации. 
4.3. Размеры и сроки внесения целевых взносов определяются исходя из объемов 
инвестирования и сроков исполнения инвестиционных программ, объемов 
финансирования  и сроков исполнения значимых проектов. 
  

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

  
5.1. Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в 
сроки и порядке, установленных настоящим Положением, Уставом Ассоциации, 
решениями Общего собрания, Совета и другими нормативными документами 
Ассоциации. 
5.2. Своевременность и полнота поступления взносов контролируется Советом 
Ассоциации или иным уполномоченным на такие действия лицом. 
5.3. В случае нарушения  членом Ассоциации  обязанности по уплате взносов, он может 
быть исключен из состава Ассоциации решением Совета. 
5.4. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на заседании Общего 
собрания членов Ассоциации. 
5.5. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учета и надлежащего 
расходования проводит, контролируемая  Общим собранием, Ревизионная комиссия 
Ассоциации. 
 
 
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЕЖЕГОДНОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА 

 
6.1.  В соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением величину 
ежегодного членского взноса определяет и утверждает Совет Ассоциации: 
- на следующий Период непосредственно перед проведением ежегодного Общего 
собрания членов Ассоциации; 
- принятое  решение доводится до сведения членов Ассоциации на ежегодном Общем 
собрании членов Ассоциации. 
 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1. При выходе, либо исключении члена Ассоциации, внесенные им ежегодные членские, 
целевые и добровольные взносы возврату не подлежат. 
7.2.  Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения Общим 
собранием членов Ассоциации  и действует неопределенный срок. 
7.3. Совет Ассоциации вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, которые 
действуют до следующего Общего собрания, на котором они утверждаются решением 
Общего собрания членов Ассоциации. 
	

	

	

	



	

	

	

	

 


