
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением 

 Гостинично-Туристской Ассоциации 

(Протокол заседания Правления 

 № 12П-16 от 20 декабря 2016 г.) 

 

Председательствующая 

на заседании Правления 

 

________________ И.В. Фан-Юнг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о членских взносах 

Гостинично-Туристской Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Самара, 2016 г. 



2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и 

Устава Гостинично-Туристской Ассоциации (далее – Ассоциация) и является внутренним 

документом Ассоциации, регулирующим поступление взносов от членов Ассоциации. 

1.2. Ассоциация формирует свои денежные средства на основе взносов своих 

членов. 

1.3 Взносы членов Ассоциации являются целевыми средствами и предназначены 

для обеспечения деятельности Ассоциации, реализации его уставных целей и задач.  

1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов: 

 вступительный членский взнос; 

 ежегодный членский взнос; 

 ежемесячный членский взнос; 

 целевые взносы; 

 другие взносы единовременного характера. 

1.5. Оплата взносов производится в форме безналичного расчёта на расчетный счет 

Ассоциации. 

1.6. Решение об изменении вида, размеров взносов предусмотренных настоящим 

Положением, порядка уплаты взносов членами Ассоциации принимается Правлением 

Ассоциации путем внесения соответствующих изменений в настоящее Положение или 

утверждением нового Положения. 

  

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС 

 

2.1. Вступительный взнос вносится всеми членами Ассоциации. 

2.2. Вступительный взнос является единовременным денежным вкладом при 

приёме в члены Ассоциации, и вносится на счет Ассоциации в течение 30 календарных 

дней со дня решения Правления о его приеме в члены Ассоциации. 

2.3. Размер вступительного взноса: 

2.3.1. Для организаций сферы гостиничных услуг (гостиницы, санатории, базы 

отдыха, хостелы и пр.): 

 с номерным фондом до 15 номеров включительно – 1 500 руб.; 

 с номерным фондом от 16 до 50 номеров включительно – 2 500 руб.; 

 с номерным фондом от 51 до 100 номеров включительно – 3 500 руб.; 

 с номерным фондом более 101 номера – 4 500 руб. 

 для организаций сферы гостиничных услуг, входящих в состав 

регионального отделения Ассоциации на территории Республики Крым, вне зависимости 

от номерного фонда – 3 000 руб., 

2.3.2. Для организаций сферы туристических услуг: 

 туроператорская и турагентская деятельность – 2 000 руб.; 

 экскурсоводы, гиды-переводчики, аниматоры и т.п. – 1 000 руб. 

2.3.3. Для предприятий сферы Horeca (поставщики товаров, услуг и продуктов 

для сферы гостеприимства и туризма, и пр.) – 3 000 руб. 

2.3.4. Для предприятий общественного питания (рестораны, кафе и пр., не 

входящие в состав гостиничного комплекса) – 2 000 руб. 
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2.3.5. Для некоммерческих организаций детского и юношеского туризма, а 

также других некоммерческих организаций социально-ориентированной направленности 

и учебных заведений – 100 руб. 

2.5. При прекращении членства в Ассоциации вступительный взнос не возвращается. 

 

3. ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС 

 

3.1. Ежегодный членский взнос является регулярным денежным вкладом членов 

Ассоциации. 

3.2.  Членские ежегодные взносы оплачиваются членами Ассоциации до 5 (пятого) 

февраля на расчетный счет Ассоциации. 

3.3. Ежегодные членские взносы начисляются до 01 февраля. 

3.4. Первоначальный ежегодный взнос уплачивается с месяца следующего за 

месяцем начала членства в Ассоциации. 

3.5. Размер ежегодного членского взноса устанавливается в следующем размере: 

3.5.1. Для организаций сферы гостиничных услуг (гостиницы, санатории, базы 

отдыха, хостелы и пр.): 

 с номерным фондом до 15 номеров включительно – 5 000 руб.; 

 с номерным фондом от 16 до 50 номеров включительно – 8 000 руб.; 

 с номерным фондом от 51 до 100 номеров включительно – 11 000 руб.; 

 с номерным фондом более 101 номера – 14 000 руб. 

3.5.2. Для организаций сферы гостиничных услуг (гостиницы, санатории, базы 

отдыха, хостелы и пр.), входящих в состав регионального отделения Ассоциации на 

территории Республики Крым – 10 000 руб., при этом сумма ежегодного членского взноса 

за первый год составляет: 

 для  вступающих в Ассоциацию с 1 января по 30 июня текущего года – 

10 000 руб.; 

 для  вступающих в Ассоциацию с 1 июля по 31 декабря текущего года 

– 5 000 руб. 

3.5.3. Для организаций сферы туристических услуг: 

 туроператорская и турагентская деятельность – 5 000 руб.; 

 экскурсоводы, гиды-переводчики, аниматоры и т.п. – безвозмездно. 

3.5.4. Для предприятий сферы Horeca (поставщики товаров, услуг и продуктов 

для сферы гостеприимства и туризма, и пр.) – 10 000 руб. 

3.5.5. Для предприятий общественного питания (рестораны, кафе и пр., не 

входящие в состав гостиничного комплекса) – 5 000 руб. 

3.5.6. Для некоммерческих организаций детского и юношеского туризма, а 

также других некоммерческих организаций социально-ориентированной направленности 

и учебных заведений – безвозмездно. 

3.5.  При прекращении членства в Ассоциации, ранее оплаченные ежегодные 

членские взносы не возвращаются. 

 

4. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС 

 

4.1. Ежемесячный членский взнос не установлен и не выплачивается. 
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

5.1. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации финансовую помощь 

в виде целевых взносов на ведение уставной деятельности в любое время и без 

ограничений. 

5.2. Также целевые взносы могут устанавливаться для финансирования конкретных 

мероприятий и программ по решению Правления.  

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ  

 

6.1.  Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать 

взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и 

решениями Правления Ассоциации. 

6.2.  Своевременность и полнота поступления взносов контролируются Директором 

Ассоциации.  

6.3. В случае нарушения членом Ассоциации обязанности по оплате взносов к нему 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

внутренними документами Ассоциации вплоть до исключения из членов Ассоциации с 

взысканием полной суммы задолженности по неуплаченным взносам. 

6.4. При прекращении членства в Ассоциации его члена последним должна быть 

полностью погашена задолженность  по уплате всех начисленных взносов.  

    

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Правлением  Ассоциации и действует неопределённый срок.  


