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ПОЛОЖЕНИЕ 

об уплате вступительных и периодических членских взносов в Общественном 

объединении «Общество содействия инновационному бизнесу»  



Настоящее Положение регулирует порядок, сроки уплаты членами ОО 

«Общество содействия инновационному бизнесу» вступительных и 

периодических членских взносов, определяет размер вступительных и 

периодических членских взносов, распределение полученных средств. 

В соответствии с Уставом Общества одним из источников формирования 

денежных средств и имущества ОО «Общество содействия инновационному 

бизнесу» являются членские взносы.  

1. Оплата членских взносов согласно Уставу Общества является 

обязательной для всех членов ОО «Общество содействия инновационному 

бизнесу», если иное не определено решением Совета. 

2. Уплата вступительных членских взносов производится членами 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» в течение 10 рабочих дней 

после получения уведомления о приеме в члены ОО «Общество содействия 

инновационному бизнесу», путем единовременного внесения наличных 

денежных средств либо путем перечисления вступительного взноса на расчетный 

счет Общества. 

3. Вступительный взнос является фиксированным и составляет 10 

белорусских рублей.  

4. Размеры периодических членских взносов составляют: 

 10 белорусских рублей – для работающих по трудовому контракту 

или договору; 

 10 белорусских рублей – для индивидуальных предпринимателей 

или учредителей юридического лица численностью сотрудников 

менее 15 человек; 

 10 белорусских рублей – для учредителей юридического лица 

численностью сотрудников более 15 человек. 

5. Дети-сироты, инвалиды, воспитанники школ-интернатов и детских 

домов, граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

до 3-х лет, освобождаются от уплаты вступительных и периодических членских 

взносов. 

6. Совет вправе принимать решение об увеличении размера 

периодического членского взноса, но не более одного раза в полгода. 

7. Уплата периодических членских взносов производится членами 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» раз в год. 

8. Периодические членские взносы с членов ОО «Общество содействия 

инновационному бизнесу» взимаются до 31 декабря за следующий 

календарный год. При вступлении в члены ОО «Общество содействия 

инновационному бизнесу» взимается вступительный и, как правило, 

периодический членский взнос за текущий год. 

9. Прием вступительных и периодических членских взносов осуществляет 

Председатель Совета ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» по 



ведомости по сбору вступительных и периодических членских взносов, имеющей 

порядковый номер. 

10. Заполненную ведомость по сбору вступительных и периодических 

членских взносов Председатель Совета ОО «Общество содействия 

инновационному бизнесу» сдает в бухгалтерию ОО «Общество содействия 

инновационному бизнесу» для проверки, после чего ведомость по сбору 

вступительных членских взносов подписывается главным бухгалтером ОО 

«Общество содействия инновационному бизнесу». 

11. Денежные средства, полученные от сбора вступительных 

и периодических членских взносов, могут быть использованы на цели, 

соответствующие уставным целям и задачам ОО «Общество содействия 

инновационному бизнесу». 
 


