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Положение о вступительных и членских взносах  
Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-

безалкогольной продукции 
 
1. Общая часть 
 
1.1. Настоящее Положение определяет: виды, размер, периодичность, порядок и учет уплаты, 
членских взносов членами Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и 
пиво-безалкогольной продукции (далее – Союз). 
 
2. Виды взносов 
 
2.1. Вступительный членский взнос единовременно уплачивается членами Союза при 
вступлении в него. Датой приема в члены Союза считается дата уплаты вступительного 
членского взноса.  
 
2.2. Регулярные (ежегодные) членские взносы, уплата которых служит подтверждением 
членства в Союзе.  
 
2.3. Пожертвования уплачиваются членами Союза в добровольном порядке.  
 
2.4. Добровольные взносы – взносы на уставные цели Союза без указания конкретной цели. 
Уплата добровольных взносов осуществляется членами Союза помимо вступительных и 
ежегодных членских взносов.  
Член Союза вправе на добровольных началах в любой отчетный период и в любом размере 
перечислять на счет Союза добровольные взносы.  
 
2.5. Целевые взносы – уплачиваются членами Союза на конкретные мероприятия и 
программы.  
Средства, полученные от целевых взносов, направляются на финансирование конкретных 
мероприятий Союза.  
Уплата пожертвований и добровольных взносов не освобождает членов Союза от уплаты 
регулярных (ежегодных) членских взносов.  
 
3. Размер взносов 
 
3.1. Размер вступительного взноса для каждого члена Союза рассчитывается отдельно, в 
соответствии со следующим правилом: 
 
Члены Союза, у которых совокупный объем производства и/или реализации составляет более 
3,0 млн. гектолитров пивобезалкогольной продукции, или 50.000 тонн солода и/или 50.000 
тонн пивоваренного ячменя в год, уплачивают вступительный взнос в размере 200.000 



(двести тысяч) рублей. 
 
С каждого дополнительного 1 млн. гектолитров пивобезалкогольной продукции в год до 10 
млн. гектолитров в год, а также с каждых дополнительных 10.000 тонн солода и / или 
пивоваренного ячменя  в год до 100.000 тонн в год, дополнительно уплачивается сумма 
вступительного взноса в размере 20.000 (двадцать тысяч) рублей. 
 
Члены Союза, у которых совокупный объем производства и/или реализации составляет более 
10 млн. гектолитров пивобезалкогольной продукции, или 100.000 тонн солода и/или 100.000 
тонн пивоваренного ячменя в год, уплачивают вступительный взнос в размере 400.000 
(четыреста тысяч) рублей. 
 
Члены Союза, у которых совокупный объем производства и/или реализации составляет менее 
3,0 млн. гектолитров пивобезалкогольной продукции, или менее 50.000 тонн солода и/или 
50.000 тонн пивоваренного ячменя в год, уплачивают вступительный взнос в размере 50.000 
(пятьдесят тысяч) рублей. 
 
Члены Союза, у которых совокупный объем производства и/или реализации составляет менее 
1,0 млн. гектолитров пивобезалкогольной продукции, или менее 5.000 тонн солода и/или 
5.000 тонн пивоваренного ячменя в год, уплачивают вступительный взнос в размере 10.000 
(десять тысяч) рублей. 
 
Совокупный объем производства и/или реализации – это объем производства и/или 
реализации всех компаний, входящих в структуру Члена Союза, как в России, так и за её 
пределами, на 31 декабря года, предшествующего году вступления в Союз. 
 
Члены Союза, деятельность которых не связана с производством и реализацией 
пивоваренного ячменя, солода и пивобезалкогольной продукции, уплачивают вступительный 
взнос в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
 
3.2. Размер ежегодного (регулярного) членского взноса, рассчитывается на условиях п. 3.1 
положения. 
 
3.3. В первый год членства в Союзе оплачивается только вступительный взнос.  
 
3.4. Размер пожертвований и добровольных взносов определяется каждым членом Союза 
самостоятельно. 
 
3.5. Срок, размер и форма внесения целевых взносов устанавливаются Правлением Союза на 
основе представляемых организаторами конкретных мероприятий и программ смет и планов. 
 
3.6. Вступительные и регулярные (ежегодные) членские взносы оплачиваются в денежной 
форме.  
 
3.7. Добровольные взносы, целевые взносы и пожертвования могут оплачиваться как в 
денежной, так и в неденежной форме (ценными бумагами, другим имуществом и 
неимущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку). 
 
Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Союза и 



Правлением Союза в рублях РФ. Передача вносимого имущества оформляется актом приема-
передачи имущества. Члены союза утрачивают право распоряжения имуществом, 
переданным в счет оплаты взноса.  
 
4. Периодичность уплаты членских взносов 
 
4.1. Вступительные взносы уплачиваются членами Союза в течение месяца с даты принятия 
решения о приеме кандидата в члены Союза. Оплата производится  на основании счета.  
 
4.2. Регулярные (ежегодные) членские взносы 
 
4.2.1. Уплата регулярных (ежегодных) членских взносов членами Союза осуществляется не 
позднее 15 июня после отчетного года путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Союза в размере, установленном в п.3.2. Положения 
 
4.2.2. В случае неоплаты членом Союза ежегодного членского взноса в течение одного 
месяца с даты, указанной в п. 4.2.1. настоящего Положения, член Союза одновременно с 
уплатой ежегодного членского взноса обязан заплатить штраф в размере 10 % от размера 
подлежащего оплате ежегодного членского взноса. 
 
4.2.3. В случае неоплаты членом Союза ежегодного членского взноса, включая штраф за 
просрочку оплаты, по истечении одного месяца с даты, указанной в п. 4.2.1. настоящего 
Положения, он подлежит исключению из Союза.  
 
5. Порядок уплаты взносов 
 
5.1. Уплачивая вступительные, регулярные (ежегодные) членские, добровольные взносы, 
делая пожертвования, члены Союза перечисляют на расчетный счет Союза. В платежных 
документах должно быть точно указано целевое назначение платежа: 
•  вступительный членский взнос;  
•  регулярный (ежегодный) членский взнос за ______ год;  
•  добровольный взнос на уставные цели;  
•  целевой взнос на программу/мероприятие ___________________;  
•  пожертвование на ___________________цели. 
 
Наличие в тексте платежного документа записи «НДС не облагается» обязательно. 
 
5.2. Уплачивая вступительный, регулярные (ежегодные) членские взносы, добровольные 
взносы одновременно, члены Союза должны в платежных документах точно указывать 
целевое назначение каждого взноса с разбивкой по суммам платежа или уплачивать каждый 
взнос отдельными платежными документами.  
  


