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Положение о размере и порядке уплаты взносов членами   

Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/  

на 2019 год. 

1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Союза «Торгово-

промышленная палата Мурманской области» /Северная/, Положением о порядке опреде-

ления размера и способа уплаты вступительных и членских взносов в ТПП МО, утвер-

ждённого отчётно - выборной Конференцией Союза «Торгово- промышленная палата 

Мурманской области» /Северная 28 октября 2016 года, и определяет размер уплаты всту-

пительных и членских взносов членами ТПП Мурманской области. 

2. Размеры вступительных и членских взносов, 

уплачиваемых членами Союза «Торгово-промышленная палата 

 Мурманской области» /Северная/. 

2.1. Члены ТПП МО уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы, 

размер которых ежегодно устанавливается Советом Союза «Торгово-промышленная пала-

та Мурманской области» /Северная/ 

2.2. Вступительный взнос составляет 3000 рублей. 

2.3. Ежегодные членские взносы для предприятий и организаций устанавливаются 

в зависимости от численности работающих: 

Примечание. 1*. Для учебных заведений, общественных объединений и организа-

ций, не занимающихся коммерческой деятельностью и не преследующих получение при-

были ежегодные членские взносы устанавливаются в размере 3000 рублей. 

           2.4. Размер ежегодных членских взносов определяется организацией самостоятель-

но, в соответствии с вышеуказанной таблицей. 

2.5. Некоммерческие организации (Союзы, Ассоциации), заключившие договора о 

взаимном членстве, могут быть освобождены от уплаты ежегодного членского взноса по 

решению Совета ТПП МО 

Показатели 

А. Организации с численностью  

работающих, человек:  

Размер взноса, руб. 

Вступительный Членский (ежегодный) 

1 - 5  3000 3000 

6 - 25 3000 5000 

26 - 50 3000 8000 

51 - 150 3000 10000 

151 – 250 3000 15000 

251 - 1000 3000 20000 

свыше 1000 3000 30000 

Б. Банки, страховые компании 3000 15000 

В. Некоммерческие организации (союзы, 

ассоциации, гильдии, фонды, образователь-

ные учреждения и другие) 

3000 5000 

Г. Коммерческие организации, имеющие 

свои филиалы и представительства, в не-

скольких субъектах Российской Федерации 

3000 15000 

Д. Некоммерческие (коммерческие) органи-

зации, образованные Северной ТПП для 

выполнения уставных задач 

Пропорционально 

доле участия ТПП 

(%чистой прибыли) 

Пропорционально 

доле участия ТПП 

(%чистой прибыли) 
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2.6. Член Палаты, предприятие, организация, предприниматель, решившие стать чле-

ном Палаты могут перечислить вступительный и членский взнос в больших, чем преду-

смотрено настоящим положением, размерах. 

2.7. Член Палаты, любое юридическое лицо и частный предприниматель могут пе-

речислить на счет палаты целевой взнос, который расходуется на уставную деятельность 

Палаты. 

 

3. Порядок уплаты вступительных 

и ежегодных членских взносов. 

3.1. Вступительный взнос уплачивается в течение месяца после принятия Советом 

ТПП Мурманской области решения о    приеме предприятия, организации, предпринима-

теля в члены Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/.   

Размер вступительного взноса исчисляется на момент подачи письменного заявления и 

необходимых документов для вступления в члены Палаты. 

3.2. Ежегодные членские взносы уплачиваются единовременно или равными ча-

стями в течение первого и второго полугодия текущего года. 

Для организаций, вступающих в ТПП Мурманской области во II полугодии текущего 

года, размер членского взноса составляет 50% от годового, приведенного в вышеуказан-

ной таблице. 

            3.3. Вступительные и членские взносы, поступающие от членов ТПП МО, учиты-

ваются как целевые поступления с отражением по балансовому счету N 86 "Целевое фи-

нансирование» на отдельном субсчете. 

3.4 . При несвоевременной оплате или неоплате членского взноса члену Палаты не 

предоставляются бесплатные и льготные услуги до момента оплаты.  

3.5. В отдельных обоснованных случаях по согласованию с ТПП МО возможна 

рассрочка членских взносов на ежеквартальные (ежемесячные) платежи.  

3.6. В соответствии с Уставом ТПП МО член Палаты, не уплативший членский 

взнос, может быть исключен из членов ТПП МО по решению Совета Союза ТПП МО. 

3.7. ТПП Мурманской области ежеквартально производит отчисления Торгово-

промышленной палате Российской Федерации в размере 10% от фактически поступивших 

сумм членских взносов. 

              3.8. Вступительные и ежегодные членские взносы расходуются на уставные цели 

ТПП МО в соответствии со следующей структурой: 25 процентов – АУП (президент, 

зам. президента, гл. бухгалтер, помощник президента); 20 процентов – отдел по работе 

с членами палаты и премирование персонала за привлечение новых членов; 35 процентов – 

расходы на мероприятия по обслуживанию членов палаты (информационное обслужива-

ние, подписка, почтовые расходы, газета «Деловые Вести», Вэб-сайт и т.п.), 10 процен-

тов – подготовка и проведение собрания, правления, семинаров, круглых столов и т.п. с 

участием членов палаты, 10 процентов – перечисления в ТПП РФ. 

  Контроль за правильностью уплаты и расходования взносов осуществляет ревизионная 

комиссия ТПП Мурманской области. 

3.9. Вступительные и членские взносы перечисляются на расчетный счет 

 Союза "Торгово-промышленная палата Мурманской области" /Северная/  

Расчетный счет 40703810207220000008, Банк : Филиал Санкт-Петербургский № 2 ПАО 

БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Санкт-Петербург, к/сч.30101810040300000800, 

БИК044030800, ИНН 5191110307, КПП519001001  
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