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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И СПОСОБА УПЛАТЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЧЛЕНАМИ
СОЮЗА «ТВЕРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона  РФ от 07.07.1993
№ 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», Устава Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Устава Союза «Тверская торгово-промышленная
палата», Положением «О порядке уплаты взносов членами Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации», утвержденного постановлением Правления ТПП РФ от 22 апреля 2003 г.
№ 52а-6 с изменениями, утвержденными на заседании Правления ТПП РФ 21 декабря 2011 г.,
постановление  № 42-4 и Положением «О порядке определения и размера и способа уплаты
вступительных и членских взносов в ТПП РФ», утвержденного VII Съездом ТПП РФ 1 марта 2016г,
Приказа ТПП РФ № 133 от 25.11.2019.

2. На основании Устава Союза «Тверская торгово-промышленная палата», утвержденного
Съездом членов Тверской торгово-промышленной палаты, Протокол № 21  от 10 июня 2016 г.:

2.1. Предприятия, предприниматели, а также организации, объединяющие предприятия и
предпринимателей, принятые в члены Палаты подтверждает свое членство путем уплаты
вступительного и членского взносов.

2.2. Счета по вступительным взносам выставляются в течении двух недель после
принятия решения о приеме в члены Палаты. Вступительный взнос вносится в месячный срок с
момента принятия в члены Палаты.

2.3. Членские взносы уплачиваются ежегодно - в течение первого квартала года. В год
вступления в члены Тверской ТПП уплачивается только вступительный взнос в размере суммы
членского взноса за текущий и последующие кварталы с учетом поквартальной разбивки.

2.4. Размер вступительных и членских взносов с 05 мая 2019 года устанавливается в
зависимости от категории организации, величины годового оборота коммерческих организаций:

№ п/п Категория организации Сумма вступительного и
членского взноса

1. Учебные заведения, бюджетные организации,
некоммерческие организации. 500-4500 рублей

2. Государственные, муниципальные и казенные
предприятия, микропредприятия, малые
предприятия, ИП, ПБОЮЛ, ЧП, ЧОО.

4500 – 20 000 рублей

3. Коммерческие организации с годовым оборотом
менее 20 млн.рублей. 20 000 – 25 000 рублей

4. Коммерческие организации с годовым оборотом
более 20 млн.рублей. 25  000 – 40 000 рублей

2.5. Неуплата членских взносов в течение года является основанием для принятия решения
Советом для исключения из членов Палаты и снятия с учета.

2.6. Помимо уплаты вступительного и членских взносов члены Тверской ТПП, в
соответствии с решением Съезда, могут вносить дополнительные целевые взносы, направляемые
на цели развития и уставной деятельности Палаты. Решение о необходимости внесения целевого
взноса всеми членами Палаты - принимается Советом Палаты и выносится на обсуждение
Общего собрания членов Тверской ТПП. Для добровольного внесения целевого взноса
отдельным членом Палаты решения Совета Палаты не требуется.

2.7. Фактом оплаты взносов является зачисление денежных средств на расчетный счет или
кассу Тверской ТПП. Вступительные, членские и целевые взносы, поступающие от членов
Тверской ТПП, учитываются как целевые поступления с отражением по балансовому счету
«Целевое финансирование и целевые поступления» на отдельном субсчете.

*  *  *  *  *
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