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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера и способа уплаты вступительных,
членских и целевых взносов в Томскую ТПП
1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации», Уставом Союза «Томская торгово-промышленная
палата» (далее – Томская ТПП) и определяет порядок определения размера и способ
уплаты вступительных, членских и добровольных целевых взносов в Томскую ТПП.
2.

Все члены Томской ТПП, независимо от организационно-правовой формы и

правового статуса, обязаны уплачивать вступительные, членские взносы, а также вправе
уплачивать добровольные целевые взносы в порядке, установленном настоящим
Положением.
3.

Членство

в

других

торгово-промышленных

палатах

не

является

препятствием для вступления в Томскую ТПП, однако не освобождает от обязанности по
уплате вступительного и ежегодных членских взносов в Томскую ТПП.
4.

Члены Томской ТПП уплачивают вступительные и членские взносы в

размере, определяемом Советом Томской ТПП.
Юридические лица/ индивидуальные предприниматели (далее – организации),
вступившие в члены Томской ТПП уплачивают вступительный взнос в год вступления в
члены Томской ТПП, а в последующие годы уплачивают членские взносы.
Минимальный размер вступительных и членских взносов для организаций
устанавливается Советом Томской ТПП. Максимальным размером вступительные и
членские взносы не ограничиваются.
Вступительные и членские взносы уплачиваются на основании выставленных
Томской ТПП счетов.
Счета

на

уплату

вступительных

взносов

Томской

ТПП

выставляются

организациям, вступающим в Томскую ТПП в течение трех дней после принятия и
проверки документов о приеме в члены Томской ТПП. Вступительные взносы
уплачиваются до заседания Совета Томской ТПП.
Организации, вступившие в члены Томской ТПП и уплатившие вступительный
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взнос, членские взносы за текущий календарный год не уплачивают.
Для каждого члена Томской ТПП срок внесения ежегодного членского взноса
является постоянным и зависит от даты вступления в члены Томской ТПП. Годовой
членский взнос должен быть уплачен членом Томской ТПП в течение квартала, на
который приходится дата вступления в члены Томской ТПП.
Вступительные и членские взносы считаются оплаченными в момент поступления
денежных средств на расчётный счёт или в кассу Томской ТПП.
5.

Совет Томской ТПП не чаще одного раза в год может изменять размеры

вступительных и членских взносов для отдельных категорий членов Томской ТПП.
6.

Вступительные и членские взносы, поступающие от членов Томской ТПП,

учитываются в качестве целевых поступлений, расходуемых на содержание Томской ТПП
и ведение уставной деятельности, в соответствии с утвержденным финансовым планом
Томской ТПП.
7.

Помимо уплаты вступительных и членских взносов члены Томской ТПП

могут вносить добровольные целевые взносы на развитие уставной деятельности Томской
ТПП или на реализацию конкретных мероприятий, связанных с уставной деятельностью
Томской

ТПП.

ограничиваются.

Максимальным

размером

добровольные

целевые

взносы

не

