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Положение
о порядке внесения членских, целевых партнерских и
благотворительных взносов в
Союзе фармацевтических работников по содействию
развития профессии и фармацевтической отрасли
«Национальная Фармацевтическая Палата»

г. Москва 2015 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке внесения членских, целевых, партнерских и
благотворительных взносов в Союзе фармацевтических работников по содействию
развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная Фармацевтическая
Палата» (далее «НФП») разработано в соответствии с Уставом и Положением о членстве в
НФП.
1.2. Положение определяет порядок внесения членских, целевых, партнерских и
благотворительных взносов (далее - взносов) физическими лицами, состоящими в Союзе
«Национальная Фармацевтическая Палата», а также юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, оказывающими содействие в развитии НФП, не
обладая статусом члена НФП.
2. Порядок внесения членских взносов
2.1. Лица, подавшие заявление о вступлении в члены, в течение 30 дней со дня
принятия решения Советом НФП о приеме в члены, обязаны внести членский взнос в
размере, определенном настоящим Положением.
2.2. Для членов НФП устанавливается минимальный размер членского взноса в
НФП в размере 1000 (одна тысяча) рублей в год.
2.3. Физические лица, принятые в установленном порядке в члены НФП, обязаны
ежегодно вносить минимальный установленный размер членского взноса в размере,
установленном настоящим Положением. Член НФП вправе вносить членские взносы в
большем размере, чем минимальный установленный размер членского взноса.
2.4. Внесение членских взносов членами НФП за следующий год осуществляется не
позднее «31» декабря текущего года.
2.5. Физические лица – члены НФП могут осуществлять оплату взносов со своих
личных расчетных счетов в Сберегательном банке РФ или иных кредитных организациях,
банковскими переводами без открытия расчетных счетов, почтовыми или телеграфным
переводами с обязательным указанием назначения платежа.
2.6. В случае принятия лица в члены НФП в течение года, оплата членского взноса
осуществляется в полном размере. Годом в целях исчисления членского взноса является
календарный год с момента принятия лица в члены НФП.
2.7. Документами, подтверждающими факт уплаты и фактический размер уплаченных
членских взносов, являются:
 в случае перечисления членских взносов с расчетного счета в банке или банковским
переводом без открытия расчетного счета – копия платежного поручения с
соответствующей отметкой банка о перечислении денежных средств, либо копия
проведенного платежного поручения, заверенная банком;
 в случае перечисления членских взносов почтовым или телеграфным переводом –
оригинал либо копия квитанции или корешка квитанции.
2.8. Учет уплаты взносов членами НФП осуществляется Исполнительным
директором НФП. Данные об уплате членских взносов вносятся в специальный раздел
Единого реестра членов НФП. Взносы считаются оплаченными в момент поступления
денежных средств на расчетный счет НФП.
2.9. В платежном документе, заполняемом при перечислении членских взносов
физическими лицами обязательно указывается фамилия, имя, отчество, размер взноса
члена НФП, а также назначение платежа: членский взнос за 20** год. Членские взносы,
поступившие без указания перечисленных сведений и предоставления документов, не
возвращаются плательщику и считаются неуплаченными до момента получения
Исполнительным директором данных, необходимых для идентификации поступивших
сумм.
3. Порядок внесения целевых, партнерских и благотворительных взносов
3.1. Для достижения уставных целей и финансирования конкретных мероприятий
Съездом НФП определяются направления целевых взносов. В случае взимания целевых
взносов со всех членов НФП, их размер и сроки внесения определяются Съездом НФП.

При внесении целевого взноса единичным лицом, оказывающим содействие деятельности
НФП, его размер, порядок и форма внесения устанавливаются Советом НФП.
3.2.
Лица, обладающие статусом официальных партнеров НФП, обязаны
вносить партнерский взнос и (или) привлекать ресурсы своих организаций для реализации
регулярных проектов НФП в соответствии с Партнерским соглашением. Информация о
размере партнерского взноса является конфиденциальной.
3.3. НФП вправе принимать благотворительные пожертвования от любых
юридических или физических лиц, в том числе, от членов и Партнеров НФП для целей,
определенных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» от 11.08.1995 г. №ФЗ-135.
3.4. Внесение членских, целевых, партнерских и благотворительных взносов
физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями
может осуществляться только в безналичной форме в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Все расчеты между НФП производятся в рублях
Российской Федерации.
4. Порядок использования членских, целевых, партнерских благотворительных
взносов
4.1. Финансовые поступления от членов, Партнеров НФП, а также третьих лиц
используются для реализации основных направлений ее уставной деятельности, развития
материально-технической базы, а также содержания аппарата управления, кроме случаев
отдельно указанных в назначении платежа.
4.2. Взносы членов НФП, а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в НФП используются в целях:
- компенсации затрат на оплату труда и иных выплат, причитающихся работникам в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права;
- осуществления отчислений на социальные нужды в государственные фонды;
- осуществление налоговых платежей;
- оплаты труда специалистов, не состоящих в штате НФП, привлекаемых по
гражданско-правовым договорам в качестве экспертов;
- компенсации командировочных расходов;
- компенсации представительских расходов;
- компенсации расходов, связанных с участием представителей НФП в семинарах,
конференциях, форумах, Съездах и пр.;
- выплат по гражданско-правовым договорам, в том числе, за аренду помещений,
предоставление коммунальных услуг, банковских услуг и др.;
- компенсации расходов, связанных с применением и обслуживанием электронных
средств связи;
- компенсации затрат на опубликование информационного материала о деятельности
НФП;
- компенсации почтовых, типографских, телеграфных, телефонных расходов;
- компенсации затрат на приобретение канцелярских и иных, необходимых для
деятельности НФП, товаров;
- компенсации расходов на проведение экспертиз, консультаций, работ по контролю,
выполняемых сторонними организациями;
- компенсации иных расходов, осуществляемых в пределах предмета деятельности
НФП, получения соответствующего статуса и участия в национальных объединениях;
-осуществление других видов выплат, связанных с выполнением уставных функций
НФП.
5. Заключительные положения
5.1. В случае невнесения членского взноса в течение 1 года, Совет НФП по
представлению Исполнительного директора НФП вправе исключить такого члена из
состава НФП.

5.2. Члены НФП, добровольно вышедшие или исключенные из ее состава в
соответствии с Уставом, не вправе требовать возврата денежных средств, внесенных ими в
качестве взносов, а также возмещения им иных расходов, связанных с членством в НФП и
возврата имущества, переданного для его нужд.
5.3. В НФП может быть образован компенсационный фонд. Размер и порядок уплаты
взносов в компенсационный фонд, в случае его образования, устанавливается настоящим
Положением.
5.4. Дополнительные права и обязанности НФП и его Партнеров, относящиеся к
порядку внесения партнерских взносов и не определенные настоящим Положением,
определяются партнерским соглашениями между ними.
5.5. В случае невозможности своевременной уплаты членского взноса, в связи с
неожиданным значительным ухудшением материального положения или по иным
объективным причинам, член НФП обязан письменно уведомить об этом
Исполнительного директора НФП.
5.6. Регулярное нарушение членом НФП сроков уплаты членских взносов,
определенных настоящим Положением, рассматривается как нарушение Устава НФП и
может явиться основанием для постановки вопроса об исключении члена из НФП или
применении иных, предусмотренных Уставом, мер наказания.
5.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами НФП.
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