«УТВЕРЖДЕНО»
Конференцией Ассоциации
Коммуникационных Агентств России
Протокол № XXXIII от 28 июня 2022 г.
Президент Ассоциации Коммуникационных
Агентств России

_________________ Пискарев С.Л.

ПОЛОЖЕНИЕ
Положение о порядке уплаты членских взносов в АКАР

г. Москва
2022

1

I. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии со ст. X Устава некоммерческой
организации «Ассоциация Коммуникационных агентств России» (далее
«Ассоциация») определяет порядок уплаты членами Ассоциации
вступительных, ежегодных членских, добровольных взносов и внесения
пожертвований.

II. Размер и порядок уплаты членских взносов
2.1. Вступительные взносы
При вступлении в Ассоциацию кандидат в члены Ассоциации обязан уплатить
вступительный взнос. Размер вступительного взноса является единым для всех
кандидатов в члены Ассоциации и составляет 30 000 рублей. Кандидатамичленами Ассоциации Развития Интерактивной Рекламы вступительный взнос
не уплачивается. Вступительный взнос подлежит оплате кандидатом в члены
Ассоциации в течение 10 рабочих дней со дня принятия Советом Ассоциации
либо Конференцией решения о приеме кандидата в члены Ассоциации.
2.2. Ежегодные членские взносы
2.2.1. Уплата ежегодных членских взносов действительными членами
Ассоциации осуществляется не позднее окончания первого квартала текущего
года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
При вступлении в Ассоциацию, кандидат в члены Ассоциации одновременно
со вступительным взносом уплачивает ежегодный членский взнос за текущий
календарный год в размере пропорциональному фактическому количеству
кварталов, оставшихся с момента принятия и до конца текущего календарного
года (округляется в большую сторону).
2.2.2. Члены Ассоциации уплачивают ежегодный членский взнос в следующем
размере:
- члены Ассоциации, оказывающие работы/услуги на территории более чем
одного федерального округа (национальные члены) – 200 000 рублей;
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- члены Ассоциации, оказывающие работы/услуги на территории одного
федерального округа (локальные члены) – 60 000 рублей.
- национальные члены Ассоциации, которые являются членами Ассоциации
развития Интерактивной Рекламы – 138 000 рублей;
В целях определения размера ежегодного членского взноса, подлежащего
уплате членами Ассоциации, каждый член Ассоциации самостоятельно
определяет свою принадлежность к одному из двух видов членства: локальный
или национальный, и направляет соответствующую информацию в Совет
Ассоциации. Совет Ассоциации анализирует полученную информацию и
представляет на утверждение Конференции Ассоциации.
Принадлежность члена Ассоциации к определенному виду членства считается
установленной только после утверждения ее решением Конференции
Ассоциации, которое принимается по представлению Совета Ассоциации.

III. Целевые взносы
3.1. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ Ассоциации. Срок, размер и форма внесения целевых
взносов устанавливаются Советом Ассоциации, на основе представляемых
организаторами упомянутых конкретных мероприятий и программ смет и
планов.

IV. Добровольные взносы
4.1. Уплата добровольных взносов осуществляется членами Ассоциации
помимо вступительных и ежегодных членских взносов. Они могут носить
целевой характер, т.е. передаваться на определенные проекты и программы, а
также уплачиваться на уставные цели Ассоциации без указания конкретной
цели.
4.2. Член Ассоциации вправе на добровольных началах в любой отчетный
период и в любом размере перечислить на счет Ассоциации добровольные
взносы.
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V. Пожертвования
5.1. Пожертвования членов Ассоциации могут быть как целевыми, так и не
предназначенными для определенных целей.
5.2. Пожертвования Ассоциации могут поступать от лица, не являющегося
членом Ассоциации.
VI. Прочие положения
6.1. Уплачивая вступительные, ежегодные членские, целевые и добровольные
взносы, делая пожертвования члены Ассоциации должны в платежных
документах указать целевое назначение платежа:
•
•
•
•
•

вступительный членский взнос;
членский взнос за ___ год;
целевой взнос на программу/мероприятие __________;
добровольный взнос на уставные цели;
пожертвования на __________ цели.

Наличие в тексте платежного документа записи «НДС не облагается»
обязательно.
6.2. Уплачивая вступительный и ежегодные членские взносы, целевые и
добровольные взносы одновременно, члены Ассоциации должны в платежных
документах точно указывать целевое назначение каждого взноса с разбивкой
по суммам платежа или уплачивать каждый взнос отдельными платежными
документами.

Исполнительны директор

Смоляков В.В.
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