УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Внеочередного XXIX Съезда ВОГ
от 25 мая 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о размере, периодичности и порядке уплаты
вступительных и членских взносов
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сокращения, применяемые в Положении об размере, периодичности и порядке
уплаты вступительных и членских взносов Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (далее – Положение):
1.1.1. РФ – Российская Федерация;
1.1.2. ВОГ – Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
общество глухих»;
1.1.3. РО ВОГ – региональное (-ые) отделение (-ия) ВОГ;
1.1.4. МО ВОГ – местное (-ые) отделение (-ия) ВОГ;
1.1.5. ЦП ВОГ – Центральное правление ВОГ;
1.1.6. ЦКРК – Центральная контрольно-ревизионная комиссия ВОГ;
1.1.7. КРК – Контрольно-ревизионная комиссия РО ВОГ;
1.1.8. Органы ВОГ – Центральные, региональные и местные органы ВОГ;
1.1.9. Центральные органы ВОГ – Съезд ВОГ, ЦП ВОГ, Президент ВОГ, ЦКРК ВОГ;
1.1.10. Региональные органы ВОГ – Конференция (Общее собрание) РО ВОГ, Правление
РО ВОГ, КРК РО ВОГ, Председатель РО ВОГ;
1.1.11. Местные органы ВОГ – Общее собрание МО ВОГ, Бюро МО ВОГ, Ревизор МО
ВОГ, Председатель МО ВОГ;
1.1.12. ПРО ВОГ – Правление РО ВОГ;
1.1.13. БМО ВОГ – Бюро МО ВОГ;
1.1.14. Структурные подразделения ВОГ – Отделения ВОГ, филиалы и
представительства ВОГ.
1.2. Настоящее Положение является нормативным актом ВОГ, дополняющим и
уточняющим порядок, установленный Уставом ВОГ. Размер, периодичность и
порядок уплаты вступительных и членских взносов ВОГ является единым и
обязательным для всех структур ВОГ, в том числе региональных и местных
отделений ВОГ.
1.3. Положение разработано на основании действующего законодательства РФ и
Устава ВОГ, утверждается Съездом ВОГ.
1.1.

II. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
2.1.
2.2.

Члены ВОГ в соответствии с Уставом ВОГ уплачивают вступительный и членские
взносы.
Членские взносы уплачиваются членами ВОГ ежегодно, вступительный взнос –
единовременно при вступлении в члены ВОГ.

Порядок уплаты членами ВОГ вступительного и членских взносов, установленных
настоящим Положением, является единым и обязательным для всех членов ВОГ,
отделений ВОГ.
2.4. Размер вступительного и членских взносов, уплачиваемых членами ВОГ,
устанавливается решением Съезда ВОГ.
2.5. Сроки уплаты членских взносов, а также стоимость дубликата членского билета ВОГ
устанавливаются решением Правления РО ВОГ.
2.6. Вступительный взнос, уплачивается гражданином в десятидневный срок после
уведомления его о приеме в члены ВОГ, на основании решения уполномоченного
органа ВОГ.
2.7. Сбор членских и вступительного взносов осуществляют Аппараты РО ВОГ и
председатели МО ВОГ.
2.8. Документами учета уплаты членами ВОГ вступительных и членских взносов
являются:
2.8.1. ведомость об уплате вступительного и членских взносов ВОГ;
2.8.2. копия квитанция об оплате при безналичном перечислении;
2.8.3. электронная квитанция при перечислении в электронной форме;
2.8.4. членский билет ВОГ;
2.8.5. учетная карточка члена ВОГ (форма № 1).
2.9. Сбор вступительного и членских взносов осуществляется Председателем МО ВОГ,
уполномоченным сотрудником Аппарата РО ВОГ по ведомости с указанием
фамилии, имени, отчества плательщика взносов, внесенной суммы и подписи члена
ВОГ, уплатившего вступительный и членские взносы. Форма ведомости
утверждается ЦП ВОГ.
2.10. Член ВОГ вправе уплатить вступительный и членский взносы, оплатить членский
билет перечислением средств на счет РО ВОГ в безналичной форме, через сайт, через
мобильное интернет-приложение.
2.11. Члену ВОГ, уплатившему вступительный и членские взносы, в членском билете ВОГ,
учетной карточке (форма № 1) делается отметка об уплате в виде печати «Уплачено»,
заверенной подписью председателя МО ВОГ или РО ВОГ.
2.12. Денежные средства, полученные от уплаты вступительного и членских взносов,
вместе с ведомостью, подписанной Председателем МО ВОГ, сдаются в кассу РО ВОГ
и подлежат учету в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
2.13. Копия ведомости об уплате вступительного и членских взносов, копии бланков об
уплате взносов по безналичному перечислению хранятся у Председателя МО ВОГ.
2.14. От уплаты ежегодных членских взносов освобождаются следующие члены ВОГ:
2.14.1. учащиеся общеобразовательных учреждений (школ);
2.14.2. лица, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов;
2.14.3. инвалиды первой группы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
2.14.4. лица, достигшие 80 (восьмидесяти) лет и старше.
Освобождение от членских взносов принимается решением ПРО ВОГ на основании
личного заявления и/или предоставления подтверждающих документов. В учетной
карточке (форма № 1) делается отметка об освобождении от уплаты членских
взносов. ПРО ВОГ вправе самостоятельно расширить перечень лиц, освобождаемых
от уплаты членских взносов.
2.15. В случае неуплаты ежегодных членских взносов Аппарат РО ВОГ формирует
отдельный список членов ВОГ, имеющих задолженность по уплате членских взносов.
Уполномоченные в соответствии с п. 3.19.3. Устава ВОГ органы ВОГ вправе
наложить следующие взыскания при отсутствии уважительных причин неуплаты
членского взноса (продолжительной болезни, тяжелой жизненной ситуации и т.п.):
2.15.1. замечание – при неуплате членских взносов по истечении двух лет;
2.15.2. предупреждение об исключении из членов ВОГ – при неуплате членских взносов по
истечении трех лет;
2.3.
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2.15.3. исключение из членов ВОГ – при неуплате членских взносов по истечении пяти лет в
случае отсутствия уважительной причины неуплаты. Решение об исключении из
членов ВОГ выносится на заседании ПРО ВОГ.
2.16. Вступительный и членские взносы, получаемые РО ВОГ, остаются в их
распоряжении и используются по решению Правления РО ВОГ на финансирование
уставной деятельности РО ВОГ, МО ВОГ, оказание материальной помощи членам
ВОГ.
2.17. Размеры финансирования уставной деятельности РО ВОГ, МО ВОГ за счет средств,
полученных от уплаты вступительного и членских взносов, ежегодно определяются
решением правления РО ВОГ на основании предложений, представленных по
решению Бюро МО ВОГ, председателями МО ВОГ.
2.18. Остаток неиспользованных в течение года средств, полученных РО ВОГ от уплаты
вступительного и членского взносов ВОГ, является переходящим и учитывается при
определении размера финансирования РО ВОГ, МО ВОГ на следующий год.
2.19. РО ВОГ отчитываются перед ЦП ВОГ в установленном порядке о суммах собранных
членских взносов по форме 2-спец., утверждаемой ЦП ВОГ.
2.20. Председатели МО ВОГ и РО ВОГ несут персональную ответственность за
обеспечение правильности сбора и целевого расходования средств, полученных от
уплаты вступительного и членских взносов, в соответствии с настоящим
Положением.
2.21. Порядок оплаты вступительных и членских взносов через сайт и мобильное
приложение утверждается ЦП ВОГ.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.
3.2.
3.3.

Настоящее Положение действует с даты его утверждения Съездом ОООИ ВОГ
без ограничения сроков действия.
В настоящее Положение по решению Съезда ОООИ ВОГ могут быть внесены
изменения и дополнения.
Настоящее Положение может утратить силу по решению Съезда ОООИ ВОГ.
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