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УТВЕРЖДЕНО 

решением X Съезда (общего собрания) членов  

 Российского автотранспортного союза. 

(Протокол от 28 июня 2012 года) 

 

Изменения внесены Решением XVII Съезда 

(общего собрания) членов  

 Российского автотранспортного союза 

                                                                         (Протокол от 27 июня 2019 года) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РАЗМЕРАХ И СРОКАХ УПЛАТЫ                                                                         

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ                                                                                

В РОССИЙСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ СОЮЗ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Российского 

автотранспортного союза (далее – Союз), Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Настоящее Положение устанавливает размеры и сроки уплаты вступительных и 

членских взносов в Союз, порядок их индексации, а также регулирует иные вопросы, 

связанные с уплатой взносов. 

3. Организации, вступающие в члены Союза, уплачивают вступительный взнос,  

минимальный  размер которого составляет 20 000 рублей. 

4. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, члены Союза 

уплачивают ежемесячные членские взносы,  минимальные  размеры  которых  

устанавливаются в зависимости от численности населения на обслуживаемой членом 

Союза территории субъекта Российской Федерации в следующих размерах: 

5300 рублей – до 800 тыс. человек; 

7000 рублей – от 800 тыс. до 1,2 млн. человек; 

8900 рублей – от 1,2 млн. до 2 млн. человек; 

          10600 рублей – более 2 млн. человек. 

5. Члены Союза, заключившие с Союзом соглашения, содержащие условия о 

размерах членских взносов, оплачивают взносы в размерах, установленных данными 

соглашениями, но не менее минимальных размеров, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения. 

6. Организации, принятые в члены Союза после вступления в силу настоящего 

Положения, уплачивают членские взносы в следующих размерах: 

6.1. некоммерческие организации, в состав которых входит до 20 членов, 

уплачивают ежемесячные членские взносы,  минимальные размеры которых составляют 

8000 рублей; 

6.2. некоммерческие организации, в состав которых входит от 20 до 50 членов, 

уплачивают ежемесячные членские взносы, минимальные размеры которых составляют 

10600 рублей; 
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6.3. некоммерческие организации, в состав которых входит более 50 членов, 

уплачивают ежемесячные членские взносы, минимальные размеры которых составляют 

15 000 рублей; 

6.4. некоммерческие организации, не имеющие членства, уплачивают 

ежегодный членский взнос, минимальный  размер которого составляет 12 000 рублей; 

6.5. коммерческие организации, основным видом деятельности которых 

является деятельность по перевозке пассажиров или грузов, имеющие в собственности 

или на ином законном основании до 10 единиц подвижного состава, уплачивают 

ежегодный членский взнос, минимальный  размер которого составляет 12 000 рублей; 

6.6. коммерческие организации, основным видом деятельности которых 

является деятельность по перевозке пассажиров или грузов, имеющие в собственности 

или на ином законном основании от 10 до 20 единиц подвижного состава, уплачивают 

ежегодный членский взнос, минимальный  размер которого составляет 24 000 рублей; 

6.7. коммерческие организации, основным видом деятельности которых 

является деятельность по перевозке пассажиров или грузов, имеющие в собственности 

или на ином законном основании более 20 единиц подвижного состава, уплачивают 

ежегодный членский взнос, минимальный  размер которого составляет 48 000 рублей; 

6.8. коммерческие организации, основным видом деятельности которых 

является деятельность по предоставлению услуг автовокзалов и автостанций, уплачивают 

ежегодный членский взнос, минимальный  размер которого составляет 48 000 рублей; 

6.9. коммерческие организации, основным видом деятельности которых 

является деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и контролю технического 

состояния автотранспортных средств, либо производству автотранспортных средств или 

их комплектующих, либо продаже автотранспортных средств, уплачивают ежегодный 

членский взнос, минимальный  размер которого составляет 48 000 рублей; 

6.10. коммерческие организации, основным видом деятельности которых не 

является автотранспортная деятельность, уплачивают ежемесячные членские взносы, 

минимальные  размеры которых составляют 60 000 рублей. 

7. Максимальные размеры вступительных и членских взносов в Союз не ограничены. 

Организации, вступающие в члены Союза, и члены Союза вправе уплачивать 

вступительные и членские взносы в большем размере. 

8. Индексация вступительных и членских взносов в Союз производится по решению 

Правления Союза не чаще одного раза в год. Индексация взносов производится 

пропорционально росту инфляции на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики или иного уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти. 

9. Вступительные и членские взносы уплачиваются в срок не позднее десяти дней со 

дня выставления Союзом счета на оплату. Член Союза вправе уплачивать взнос без 

получения счета на оплату. 

10. Прочие вопросы уплаты вступительных и членских взносов регулируется 

Положением об уплате вступительных и членских взносов, утверждаемым Правлением 

Союза. 

11. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением 

Общего собрания членов Союза, за исключением пункта 4 Положения, который вступает 

в силу с 01 июля 2012 года. 

 




