
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Центрального Совета общественного объединения  

”Белорусский республиканский союз юристов“ 
29 марта 2018 г. № 2 

 
 

Об утверждении Положения 
о вступительных и членских взносах 
членов общественного объединения 
”Белорусский республиканский союз 
юристов“ 

 
 

Руководствуясь абзацами шестым и девятым части первой 

подпункта 4.12 пункта 4 Устава общественного объединения 

”Белорусский республиканский союз юристов“ (далее – Союз юристов), 

Президиум Центрального Совета Союза юристов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о вступительных и членских 

взносах членов общественного объединения ”Белорусский 

республиканский союз юристов“. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 г. 

 

 

Председатель                                                                            В.В.Мицкевич 



      УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума 
Центрального Совета общественного 
объединения ”Белорусский 
республиканский союз юристов“ 

29.03.2018 № 2 
 

Положение о вступительных 
и членских взносах членов 
общественного объединения 
”Белорусский республиканский 
союз юристов“ 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок, размеры, 

периодичность уплаты вступительных и членских взносов членами 

общественного объединения ”Белорусский республиканский союз 

юристов“ (далее – Союз юристов) (далее, если иное не определено, –

взносы) и механизм их распределения структурными подразделениями 

Союза юристов.   

2. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь, Уставом Союза юристов 

и является обязательным для его членов. 
 

ГЛАВА 2 
РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

 

3. Размеры взносов (в базовых величинах): 

3.1. вступительный взнос – 0,5;  

3.2. членский взнос для членов Союза юристов: 

3.2.1. входящих в состав структурных подразделений Союза 

юристов (если иное не предусмотрено подпунктом 3.2.2 настоящего 

пункта), созданных в: 

государственных органах и организациях, за исключением 

коммерческих организаций, – 0,1; 

других организациях – 0,15; 

3.2.2. являющихся студентами и пенсионерами по возрасту – 0,01. 

4. Вступительный взнос уплачивается при вступлении в члены 

Союза юристов. 

5. Членский взнос уплачивается ежемесячно не позднее 15-го числа 

в размерах, предусмотренных подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего 

Положения, если иное не предусмотрено настоящим Положением.  

Первый членский взнос вносится в месяце, следующем за месяцем 

приема в члены Союза юристов. 
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6. При уплате членских взносов в счет будущих периодов 

к их размерам, определенным подпунктом 3.2.1 пункта 3 настоящего 

Положения, подлежат применению следующие коэффициенты: 

0,95 – при уплате за период от 3 до 5 месяцев; 

0,9 – при уплате за период от 6 до 8 месяцев; 

0,85 – при уплате за период от 9 до 11 месяцев; 

0,8 – при уплате за период 12 и более месяцев. 

При этом Советом структурного подразделения Союза юристов 

может быть принято решение о неприменении коэффициентов, указанных 

в части первой настоящего пункта, в отношении членских взносов членов 

Союза юристов, входящих в состав этого подразделения.  

7. Членские взносы уплачиваются, как правило, наличными 

денежными средствами. 

По письменному заявлению члена Союза юристов 

и по согласованию с руководителем организации, в которой он работает, 

членские взносы могут уплачиваться в безналичной форме посредством 

удержания из заработной платы. 

8. Структурные подразделения Союза юристов, не имеющие 

задолженности по уплате членских взносов, имеют право обратиться 

в Исполнительную дирекцию Союза юристов с просьбой об их уплате 

и перечислении с большей периодичностью.  

9. Уплата членских взносов приостанавливается на период 

нахождения члена Союза юристов в социальном отпуске по беременности 

и родам или по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

а также при его непрерывной временной нетрудоспособности в течение 

трех и более месяцев. 

10. Взносы, предусмотренные настоящим Положением, 

уплачиваются в белорусских рублях. 

11. Документами, подтверждающими уплату взносов, являются: 

платежное поручение – при проведении оплаты взносов 

в безналичной форме; 

кассовый чек либо иной документ, подтверждающий совершение 

платежа, в том числе посредством автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и информационного пространства; 

ведомость – при проведении оплаты взносов наличными 

денежными средствами; 

приходный кассовый ордер; 

иные документы в соответствии с законодательством. 
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ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗНОСОВ  

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СОЮЗА ЮРИСТОВ 
 

 

12. Структурные подразделения Союза юристов обеспечивают 

перечисление суммы вступительного взноса в размере 100 % 

на расчетный счет Союза юристов одновременно с очередным 

перечислением членских взносов в срок, установленный пунктом 16 

настоящего Положения.  

13. Первичные организации Союза юристов обеспечивают 

перечисление суммы членских взносов: 

созданные в центральных (республиканских) государственных 

органах (организациях) – в размере 50 % на расчетный счет Союза 

юристов; 

созданные в других организациях – в размере 100 % на расчетные 

счета соответствующих областных, Минского городского отделений, 

отделений по профессиональной принадлежности Союза юристов, 

структурными подразделениями которых они являются. 

14. Областные, Минское городское отделение, отделения 

по профессиональной принадлежности Союза юристов обеспечивают 

ежемесячное перечисление 50 % полученной суммы членских взносов 

на расчетный счет Союза юристов, если иное не определено настоящим 

Положением.  

15. Первичные организации вправе обратиться к руководителям 

отделений, структурными подразделениями которых они являются, 

а первичные организации, созданные в центральных (республиканских) 

государственных органах (организациях), и отделения –

в Исполнительную дирекцию Союза юристов с просьбой: 

об изменении пропорций распределения между ними членских 

взносов, установленных пунктами 13 и 14 настоящего Положения; 

о финансировании проводимых ими мероприятий. 

16. Перечисление взносов в порядке, предусмотренном пунктами 

12 – 14 настоящего Положения, осуществляется не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за месяцем (иным периодом, в случае принятия 

Исполнительной дирекцией Союза юристов соответствующего решения) 

их поступления. 
 

ГЛАВА 4 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

17. Лицами, ответственными за сбор, учет, хранение взносов, в том 

числе создание условий, предусмотренных законодательством 
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для обращения с наличными денежными средствами и обеспечивающих 

их сохранность, и их перечисление, являются: 

в структурном подразделении Союза юристов – казначей; 

в Союзе юристов – главный бухгалтер Исполнительной дирекции. 

18. Наличные денежные средства хранятся в установленном 

законодательством порядке.  

19. Центральная ревизионная комиссия Союза юристов, ревизоры 

отделений не реже одного раз в год проверяют правильность уплаты 

взносов, своевременность и полноту их перечисления в порядке, 

определенном настоящим Положением. 

20. Распределенные в порядке, установленном настоящим 

Положением, членские взносы расходуются на финансирование уставной 

деятельности Союза юристов, в том числе на техническое обслуживание, 

хозяйственные расходы, содержание структурных подразделений Союза 

юристов, Исполнительной дирекции Союза юристов, поощрения членов 

Союза юристов и в иных целях в соответствии с Уставом Союза юристов 

и законодательством. 

21. Отчет об использовании денежных средств в порядке, 

определенном пунктом 20 настоящего Положения, предоставляется 

структурными подразделениями Союза юристов ежегодно не позднее 1 

февраля года, следующего за отчетным, в адрес областных, Минского 

городского отделений, отделений по профессиональной принадлежности 

Союза юристов, структурными подразделениями которых они являются, 

а первичные организации, созданные в центральных (республиканских) 

государственных органах (организациях), и отделения –

в Исполнительную дирекцию Союза юристов по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Приложение  
к Положению о вступительных 
и членских взносах членов 
общественного объединения 
”Белорусский республиканский 
союз юристов“ 

 

Отчет об использовании денежных средств
1
 за 20 __ год 

____________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

Остаток средств на начало отчетного года  
 

Поступило средств, в том числе: 
 

вступительные взносы;  
членские взносы  

Использовано средств, в том числе: 
 

расходы, направленные на проведение 
мероприятий; 

расходы на поощрение своих членов; 
иные расходы 

 

 

Остаток средств на конец отчетного года  

 

Казначей      _____________ __________________ 
    подпись             расшифровка подписи 

           
 

Председатель   _____________ __________________
 

    подпись              расшифровка подписи 

 

”____“ ______________ 20__ г. 

 

                                                 
1
 Подлежит отражению информация об использовании денежных средств, остающихся в распоряжении 

структурного подразделения (за вычетом средств, перечисленных в адрес вышестоящего структурного 
подразделения или в адрес Союза юристов) 


