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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСАХ
В РОССИЙСКОМ ЗЕРНОВОМ СОЮЗЕ
1. Настоящее Положение в соответствии с подпунктом «к» пункта 4.2.1 Устава РЗС определяет размер и
порядок внесения вступительных, членских и целевых взносов в Российском Зерновом Союзе.
2. Размеры вступительных и членских взносов определяются в рублях и (или) иностранной валюте.
3. При вступлении в РЗС уплачивается вступительный взнос, а также членский взнос пропорционально
доле числа оставшихся календарных месяцев (исключая месяц вступления) в 12-ти месяцах года.
4. Размер вступительного взноса составляет 54 ООО рублей для российских организаций, 2000 долларов
США или 1600 евро для иностранных компаний.
5. Ежегодные членские взносы устанавливается в следующих размерах:
Категории членов РЗС
Организации, руководители или представители
которых входят в состав Совета директоров
РЗС.
Госучреждения, НИИ, Некоммерческие
организации.

Размер выручки
Без определения
размера выручки

Сумма ежегодного
членского взноса
1 800 тыс. руб.

Без определения
27 тыс. руб.
размера выручки
до 100 млн. руб.
54 тыс. руб.
Коммерческие организации в зависимости от
от 100 млн. руб. до 300 млн. руб.
108 тыс. руб.
размера выручки по Форме №2 «Отчет о
от 300 млн. руб. до 650 млн. руб.
162 тыс. руб.
прибылях и убытках» за последний отчетный
от 650 млн. руб. до 1000 млн. руб.
216 тыс. руб.
год.
более 1000 млн. руб.
400 тыс. руб.
до $1 млн.
$2 000 или €1 600
Иностранные организации в зависимости от
от $1 млн. до $2 млн.
$3 900 или €3 250
размера выручки по отчету о прибылях и
от $2 млн. до $4 млн.
$5 800 или €4 800
убытках за последний отчетный год.
от $4 млн. до $6 млн.
$7 800 или €6 500
более 6 млн.
$15 000 или €12 200
6. Финансовый год для уплаты членских взносов совпадает с календарным годом (с 1 января по 31
декабря).
7. Членский взнос подлежит уплате в установленной сумме:
• в год вступления в РЗС - не позднее 60 дней со дня уплаты вступительного взноса;
• в последующие годы - до 01 января года, за который уплачивается членский взнос.
8. Совет директоров РЗС, а также Президент РЗС могут установить для соискателя или члена РЗС
вступительный и .(или) членский взнос в размерах превышающих определенные п.п. 4 и 5 настоящего
Положения.
9. Размер, порядок уплаты и расходования целевых взносов устанавливаются решениями Совета
директоров РЗС, и в соответствии с ними - Президентом РЗС.
10. При прекращении членства, ранее уплаченные вступительные, членские и целевые взносы не
возвращаются.
Примечания:
Все заявления на вступление в Российский Зерновой Союз рассматриваются в индивидуальном порядке.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям может предоставляться скидка до 50% от суммы членского
взноса.
Ассоциированным членам (кроме иностранных организаций) может предоставляться скидка до 20% от
суммы членского взноса.
Для целей исчисления размеров членских взносов, все члены РЗС предоставляют в РЗС ежегодно, в срок до
1 ноября текущего года, заверенную печатью организации, с отметкой налогового органа о принятии, копию
Отчета о прибылях и убытках по Форме №2 (далее «Отчет») за предыдущий отчетный год, который является
основанием для исчисления размера ежегодного членского взноса. В случае, не предоставления членом РЗС
Отчета в установленный срок, ежегодный членский взнос оплачивается таким членом РЗС в размере 400 000
(четыреста тысяч) рублей - для резидентов РФ, и 15 000 долларов США или 12 200 евро соответственно - для
нерезидентов РФ. .

