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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗНОСАХ 

Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе 

(новая редакция от 19.03.2021 г.) 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о взносах Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их 

основе (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Уставом Ассоциации 

Производителей Светодиодов и Систем на их основе (далее по тексту – «Ассоциация»), а также 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации и иными документами Ассоциации размер и порядок уплаты 

членами Ассоциации вступительных, членских и целевых взносов, и иных поступлений, а так 

же порядок добровольных взносов третьими лицами в соответствии с п.12.1.2 и 12.9 Устава 

АПСС. 

 

1.3. Вопросы уплаты взносов могут регулироваться или уточняться иными внутренними 

документами Ассоциации. В случае возникновения противоречий в части уплаты взносов 

между настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации, применяются 

нормы Устава Ассоциации и настоящего Положения. 

 

1.4. Взносы, уплачиваемые членами Ассоциации, являются одним из источников 

формирования имущества Ассоциации и предназначены для обеспечения его деятельности, 

реализации уставных целей и задач. 

 

1.5. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения 

установленных в Ассоциации обязательных взносов. 

 

1.6. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов: 

1.6.1. Вступительный (единовременный) взнос в соответствии с п. 12.6 Устава Ассоциации; 

1.6.2. Членский (регулярный) взнос в соответствии с п. 12.7 Устава Ассоциации; 

1.6.3. Целевые взносы в соответствии с п. 12.8 Устава Ассоциации; 

1.6.4. Добровольные взносы в имущество Ассоциации, сделанные членами Ассоциации и 

третьими лицами в соответствии с действующим законодательством и п.12.9 Устава 

Ассоциации. Сроки и размер внесения добровольных взносов определяются лицами, 

желающими внести взнос и п.6. настоящего Положения. 

1.6.5. Другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 

 

1.7. Взносы членов Ассоциации могут быть выражены в виде движимого и недвижимого 

имущества, включая деньги, ценные бумаги, а также в виде нематериальных активов, в т.ч. 

интеллектуальной собственности, включающей исключительные права на ее объекты. 
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1.8. В случае оплаты взносов деньгами, оплата производится в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет Ассоциации. 

 

1.9. В случае оплаты взносов имуществом, устанавливается следующий порядок: 

1.9.1. Член Ассоциации, имеющий намерение передать имущество в собственность 

Ассоциации обращается с такой инициативой к Члену Правления – Генеральному директору, 

который созывает заседание Правления Ассоциации. 

1.9.2. Правление Ассоциации простым большинством голосов принимает решение о 

передаче имущества членом Ассоциации в собственность Ассоциации, определяет порядок его 

передачи, утверждает перечень имущества, подлежащего передаче, а также осуществляет оценку 

стоимости такого имущества. 

1.9.3. Передача имущества осуществляется по акту передачи имущества в собственность 

Ассоциации на основании соответствующего решения Правления Ассоциации. В акте должно 

быть указано наименование передаваемого имущества, а также стоимость имущества. 

 

2. Вступительный взнос 

 

2.1. При вступлении в Ассоциацию члены Ассоциации обязаны передавать в 

собственность Ассоциации вступительный взнос. 

 

2.2. Вступительный взнос уплачивается единовременно при вступлении в Ассоциацию в 

срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты вынесения решения правления Ассоциации о 

приеме нового члена или, в исключительных случаях, по письменному заявлению генерального 

директора компании, принятой в члены АПСС, в порядке, установленном Правлением 

Ассоциации. 

 

2.3. Размер вступительного взноса установлен решением Общего собрания членов 

Ассоциации протокол № 10 от 28 сентября 2016 и составляет 

 

1) Для коммерческих организаций всех форм собственности – 100 000 (сто тысяч) 

рублей. 

2) Для некоммерческих организаций, инжиниринговых, инфраструктурных, а также 

образовательных и научных организаций любых организационно-правовых форм и 

форм собственности, имеющих лицензии и (или) свидетельства о государственной 

аккредитации, для организаций, осуществляющих деятельность в области научных 

разработок и исследований – вступительный взнос составляет 0 (Ноль) рублей и не 

оплачивается. 

3) Для физических лиц 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

 
 

2.4. Вступительный взнос уплачивается в денежной форме, если решением Правления 

Ассоциации не установлена не денежная форма взноса в соответствии с п. 1.7 настоящего 

Положения. 

 

2.5. Для учредителей Ассоциации их первоначальный вклад в имущество Ассоциации 

является вступительным взносом. 

 

2.6. При прекращении членства в Ассоциации вступительный взнос возврату не подлежит. 

 

3. Регулярный членский взнос 

 

3.1. Каждый член Ассоциации обязан ежегодно передавать в собственность Ассоциации 

регулярный членский взнос. Допускается оплата членского взноса поквартально. Новые члены 
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Ассоциации уплачивают членский взнос с того квартала, в котором они вступили в 

Ассоциацию. 
 

3.2. Размер регулярного годового членского взноса устанавливается решением Общего 

собрания членов Ассоциации и составляет: 

1) Для коммерческих организаций всех форм собственности с оборотом по 

светотехнической продукции более 2,5 млрд. руб. - 797 500 (Семьсот девяносто 

семь тысяч пятьсот) рублей. 

2) Для коммерческих организаций всех форм собственности с оборотом по 

светотехнической продукции от 1 до 2,5 млрд. руб. – 598 500 (Пятьсот 

девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей. 

3) Для коммерческих организаций всех форм собственности с оборотом по 

светотехнической продукции от 0,5 до 1 млрд. руб. - 441 000 (Четыреста сорок 

одна тысяча) рублей. 

4) Для коммерческих организаций всех форм собственности с оборотом по 

светотехнической продукции от 0,25 до 0,5 млрд. руб. - 300 000 (Триста тысяч) 

рублей. 

5) Для коммерческих организаций всех форм собственности с оборотом по 

светотехнической продукции менее 0,25 млрд. руб. - 180 000 (Сто восемьдесят 

тысяч) рублей 

6) Для некоммерческих организаций, инжиниринговых, инфраструктурных, а также 

образовательных и научных организаций любых организационно-правовых форм и 

форм собственности, имеющих лицензии и (или) свидетельства о государственной 

аккредитации, для организаций осуществляющих деятельность в области научных 

разработок и исследований – 57 500 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 

7) Для физических лиц – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

 

3.3. Регулярный членский взнос уплачивается членами Ассоциации в срок не позднее 10 

(Десятого) числа первого месяца каждого квартала года членства в размере 25 (Двадцать пяти) 

% от суммы годового взноса. Член правления - Генеральный директор должен обеспечивать 

выставление счета на оплату и его отправку по электронной почте или с помощью других 

средств электронной связи с уведомлением о получении в срок не позднее 1 (Первого) числа 

первого месяца каждого квартала года членства. 

 

3.4. Допускается оплата регулярного членского взноса сразу за весь предстоящий год 

членства. В этом случае член Ассоциации уведомляет Члена правления - Генерального 

директора Ассоциации письменно за 1 месяц до завершения текущего года. Выбранный способ 

оплаты сохраняется на предстоящий год. Генеральный директор должен принять в течение 10 

(Десяти) рабочих дней мотивированное решение об отказе или согласовать изменение 

периодичности и сроков уплаты годового взноса без нарушения общей суммы взноса. Решение 

направляется заявителю письменно способом позволяющим удостовериться в получении. 

 

3.5. Вновь принятые члены Ассоциации уплачивают регулярный членский взнос за 

текущий квартал не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Правлением Ассоциации 

решения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

3.6. Регулярный членский взнос уплачивается в денежной форме, если решением 

Правления Ассоциации не установлена не денежная форма взноса в соответствии с п. 1.7 

настоящего Положения. 

3.7. Размер регулярного членского взноса в годовом исчислении определяется Членом 

Правления - Генеральным директором на основе информации об оборотах компании по 

светотехнической продукции за предшествующий год, предоставленной самой компанией – 

членом Ассоциации или кандидатом в члены. 
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3.8. При прекращении членства в Ассоциации, ранее оплаченные членские взносы 

возврату не подлежат. 

 

4. Целевые взносы 

 

4.1. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации финансовую помощь в виде 

целевых взносов на ведение уставной деятельности в любое время и без ограничений. 

 

4.2. Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и иными 

внутренними документами Ассоциации вправе установить дополнительные целевые взносы, не 

являющиеся членскими и установить порядок их уплаты. 

 

5. Ответственность по уплате взносов 

 

5.1. Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в 

срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и решениями Общего 

собрания членов Ассоциации. 

 

5.2. Своевременность и полнота поступления взносов контролируется Членом Правления - 

Генеральным директором. 

 

5.3. Не выполнение членом Ассоциации обязанности по оплате взносов более 4-х 

кварталов или по срокам оплаты на протяжении 4-х кварталов подряд это является нарушением 

настоящего Положения и основанием для приостановления членства решением Члена 

Правления - Генерального директора Ассоциации до рассмотрения Общим собранием вопроса о 

соответствии организации требований к членам АПСС и о членстве в АПСС. 

 

6. Добровольные взносы третьих лиц. 

 

6.1. Третьи лица (физические и юридические) вправе предложить Ассоциации 

добровольные взносы и пожертвования в имущественной или денежной форме в соответствии с 

п. 12.9 Устава Ассоциации и на основе действующего законодательства. 

 

6.2. Сроки и размер внесения добровольных взносов определяются лицами, желающими 

внести взнос. 

 

6.3. Добровольные взносы третьих лиц могут ими делаться на определенные цели и для 

выполнения определенных задач. Цели и задачи, для достижения которых делаются 

добровольные взносы должны соответствовать уставным целям Ассоциации и не противоречить 

действующему законодательству РФ. 

 

 

6.4. Порядок приема добровольных взносов от третьих лиц и порядка учета целевого их 

расходования определяется Правлением Ассоциации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членов Ассоциации. 

 

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются 

Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством голосов – 2/3 от 

числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 
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8. Инфляция  

 

8.1 Инфляция учитывается при расчете каждого последующего года и является 

ежегодным увеличением взносов, согласно ставке ЦБ, которая рассчитывается в бюджете при 

формировании Правлением АПСС. 

 

8.2 Оповещение о решении Правления об учете инфляции применительно к членским 

взносам рассылаются Генеральным директором в 1 квартале года вместе с годовым бюджетом 

АПСС. 


