М ордо вск а я р ес п у бл ик а н ск а я о б ще с тв ен н а я о рга н из а ци я

Ф ЕД ЕРА ЦИ Я ПАУ Э РЛИФ ТИ НГА
РЕС ПУ БЛИКИ М ОРДО ВИЯ

430011, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Терешковой 24А/118
тел.: +7 917 693 59 10; +7 917 699 54 33
http://fprm.power13.ru;
e-mail: fprm@power13.ru

ИНН/КПП 1326234655/132601001
р/с 40703810411010110797
ПАО "Совкомбанк"
к/с 30101810045250000058
БИК 044525058

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О вступительных, ежегодных членских и индивидуальных заявочных взносах1
На основании решения Общего собрания от 13.12.2018 г. Совет ФПРМ постановляет:
Установить размер вступительных и ежегодных членских взносов членов ФПРМ:
для физических лиц:
— 1000 рублей при оплате до 31 января;
— 1500 рублей при оплате с 01 февраля;
1.2. для юридических лиц:
— 10 000 рублей при оплате до 31 января;
— 15 000 рублей при оплате с 01 февраля.
2.
Установить размер индивидуальных заявочных взносов за участие в спортивных
мероприятиях, проводимых ФПРМ2:
— 200 рублей для спортсменов до 18 (включительно) лет;
— 500 рублей для спортсменов старше 18 лет.
2.1. Установить двойной индивидуальный заявочный взнос в следующих случаях:
— если на спортсмена не подана предварительная заявка в установленный срок;
— если спортсмен или его тренер-представитель не оплатил ежегодный членский
взнос за тот календарный год, в котором проводятся соревнования.
2.2. Установить порядок оплаты индивидуальных заявочных взносов:
— предоплата в размере 100 рублей за каждого участника соревнований
осуществляется не позднее 14 дней до дня начала соревнований (если спортсмен по какимлибо причинам не смог принять участие в соревнованиях – предоплата не возвращается);
— оставшаяся часть индивидуальных заявочных взносов вносится в комиссию по
допуску в день проведения соревнований.
3.
Установить порядок использования вступительных, ежегодных членских и
индивидуальных заявочных взносов:
3.1. на реализацию уставных целей и развитие ФПРМ;
3.2. на организацию и проведение спортивных мероприятий3: оплата питания судейского,
технического и медицинского персонала; аренда помещений и инвентаря; приобретение
наградной атрибутики, канцелярских товаров, рекламной продукции; прочие расходы для
обеспечения проведения спортивных мероприятий согласно утвержденным сметам.
4.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
1.
1.1.

Председатель

1

И.Н. Еремкин

Вступительные, ежегодные членских и индивидуальные заявочные взносы – целевые поступления в виде
пожертвований (п.2 ст.251 НК РФ) на содержание общественной организации и ведение ею уставной
(добровольческой) деятельности, в том числе организацию и проведение спортивных мероприятий (ст.2 ФЗ
№ 135-ФЗ), переданные безвозмездно (ст.582 ГК РФ) без заключения договора (ст.574 ГК РФ).
2
Если иное не оговорено положением соревнований.
3
Данные расходы, частично или полностью, могут быть осуществлены за счет иных привлеченных средств
(гос.финансирование, спонсорские и прочие пожертвования, гранты и т.д.).

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы
2. При определении налоговой базы также не учитываются целевые поступления (за
исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые
поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности,
поступившие безвозмездно на основании решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, а
также целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и использованные
указанными получателями по назначению…
К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной
деятельности относятся:
1) осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
некоммерческих организациях взносы учредителей (участников, членов), пожертвования,
признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации…
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/850d11e08b0cb09a2318af00f2f0aff805d39c85/

Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) "О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"
Статья 2. Цели благотворительной деятельности
1. Благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в целях:
…
содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных
мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими
лицами…
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_7495/64f28a13d583f3ad112dbfef99c8eb61c548bf8e/

"Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от
29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018)
Статья 582. Пожертвования
1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования
могут делаться гражданам, медицинским, образовательным организациям, организациям социального
обслуживания и другим аналогичным организациям, благотворительным и научным организациям,
фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям,
иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим
субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса.
2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть
обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. При
отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в
остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с
назначением имущества…
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/a0e91c7e19fe89bcaec22682e719eebc0777ba59/

Статья 574. Форма договора дарения
1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение
ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов.
2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в
случаях, когда:
дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей;
договор содержит обещание дарения в будущем.
В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, совершенный устно,
ничтожен.
3. Договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/38e5ae3585f72de3522eeb3d3420eb185d57c18d/

