ПРИКАЗ
№8

08.04.2021г.

Об утверждении Положения о размерах, порядке уплаты, учета и расходования
вступительных и членских взносов в Межрегиональную физкультурно-спортивную
общественную организацию «Евразийская Федерация Айкибудо» (ЕФА).
В соответствии с Уставом МФС ОО «Евразийская Федерация Айкибудо» (п.10.1.1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о размерах, порядке уплаты, учета и расходования вступительных и
членских взносов на период 2021-2022 год.
2.
Члену ЕФА Ирине Лис поручить в добровольном оказать региональным и местным
отделениям организационную и методическую помощь по вопросам применения Положения о
размерах, порядке уплаты, учета и расходования вступительных и членских взносов в ЕФА.
4.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Ревизора ЕФА, Юлию Царан.

Президент
МФС ОО «Евразийской Федерация Айкибудо»

_______________________

Утверждено Приказом Президента ЕФА
№8 от 08.04.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах, порядке уплаты, учета и расходования
вступительных, членских и аттестационных взносов в Межрегиональную физкультурноспортивную общественную организацию «Евразийская Федерация Айкибудо» (ЕФА).

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ЕФА, определяющим
размеры, порядок уплаты, учета и расходования вступительных, членских и аттестационных
взносов.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7–«0 некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 19.05.1995 2-ФЗ «Об общественных объединениях», действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ЕФА.
1.3.
В соответствии с Уставом ЕФА члены Федерации обязаны своевременно уплачивать
вступительные, членские и аттестационные взносы. Систематическая неуплата членских взносов
является основанием исключения члена ЕФА.
1.4.
Члены ЕФА, вышедшие или исключенные из рядов Федерации, не вправе требовать
возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве вступительных и членских взносов, а
также возмещения им иных расходов, связанных с членством в ЕФА.

2. РАЗМЕР ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И АТТЕСТАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ
2 1. Физические лица, принятые в члены ЕФА, обязаны уплатить вступительный взнос в
следующем размере:
- 1500 (тысяча пятьсот рублей) единовременно при вступлении в ЕФА.
2.2.
Юридические лица - общественные объединения, принятые в члены ЕФА, обязаны
уплатить вступительный взнос в размере – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
2.3.
Члены ЕФА - физические лица обязаны ежегодно уплачивать членские взносы в
следующем размере:
-

иные физические лица - 1000 (одна тысяча) рублей.

2.4.
Члены ЕФА - юридические лица обязаны ежегодно уплачивать членские взносы в размере
20 000 (двадцать тысяч) рублей.

2.5.
Президиум ЕФА принимая во внимание социально-экономическую ситуацию в
соответствующем регионе Российской Федерации, вправе своим решением изменить (увеличить
или уменьшить) размеры вступительных и членских взносов для членов ЕФА, проживающих в
регионе.
2.6. Члены ЕФА обязаны уплачивать аттестационные взносы при проведении экзаменов на
степени айкибудо и катори синто рю.
Размер аттестационного взноса на экзаменах по айкибудо и катори синто рю составляет:
6 кю – 500 руб.
5 кю – 750 руб.
4 кю – 1250 руб.
3 кю – 2000 руб.
2 кю – 3000 руб.
1 кю айкибудо – 4000 руб.
1 кю катори синто рю – 80 Евро (в рублях, по курсу ЦБ РФ)
1 Дан – 100 Евро (в рублях, по курсу ЦБ РФ)
2 Дан – 200 Евро (в рублях, по курсу ЦБ РФ)
3 Дан – 300 Евро (в рублях, по курсу ЦБ РФ)
4 Дан – 400 Евро (в рублях, по курсу ЦБ РФ)
5 Дан – 500 Евро (в рублях по курсу ЦБ РФ)
3.
ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И АТТЕСТАЦИОННЫХ
ВЗНОСОВ.
3.1.
Лицо, принятое в Федерацию, обязано уплатить вступительный взнос в течение 10 (десяти)
дней с момента подачи соответствующих документов.
3.2.
года.

Члены ЕФА обязаны ежегодно уплачивать членские взносы не позднее 31 марта текущего

3.3.
Члены ЕФА - физические и юридические лица могут уплачивать вступительные и
членские взносы:
3.3.1 перечислением денежных средств на расчетный счет ЕФА с указанием назначения
платежа (Приложение №1), предоставив в Дирекцию ЕФА по адресу aikibudo.rus@gmail.com
копию платежного документа;
3.4.
Члены ЕФА - юридические лица уплачивают вступительные и членские взносы
перечислением денежных средств на расчетный счет ЕФА с указанием назначения платежа
(Приложение №1).
3.5.
Физическому лицу, принятому в члены ЕФА в порядке, установленном Федерацией, после
уплаты вступительного взноса выдается Будо паспорт МФС ОО «Евразийской Федерации
Айкибудо».
3.6.
Юридическому лицу, принятому в члены ЕФА в порядке, установленном Федерацией,
после уплаты вступительного взноса выдается Свидетельство МФС ОО «Евразийской Федерации
Айкибудо».

3.7.
Факт уплаты членских взносов членом ЕФА - физическим лицом удостоверяется
соответствующей отметкой/маркой в Будо паспорт.
3.8.
Члену ЕФА - юридическому лицу по факту уплаты членских взносов направляется
соответствующее подтверждение в виде официального письма.
3.9.
Возможно перечисление общей суммы взносов от Руководителя регионального отведения
или тренера (сэнсея) группы учеников. В этом случае в день платежа направляется список членов
ЕФА сдавших взносы на email: aikibudo.rus@gmail.com.
4.
УЧЕТ И РАСХОДОВАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ И АТЕСТАЦИОННЫХ
ВЗНОСОВ.
4.1.
Денежные средства, поступающие от уплаты вступительных, членских и аттестационных
взносов, расходуются в соответствии с целями и задачами деятельности ЕФА, предусмотренными
Уставом.
4.3.
Ревизор ЕФА, или другой член Федерации, уполномоченный Президентом, обязан не
позднее 31 декабря текущего года:
4.3.1. представить на ежегодной Конвенции ЕФА отчет об уплате вступительных, членских,
аттестационных взносов за прошедший отчетный год (с указанием данных о количестве
ступивших в члены ЕФА, количестве выбывших из ЕФА, количестве членов, имеющих
задолженность по взносам, о погашении задолженности за предыдущие периоды).
4.4.3. представить на ежегодной Конвенции ЕФА отчет о расходовании в текущем году
денежных средств, поступивших от уплаты вступительных, членских и аттестационных взносов, с
представлением копий документов, подтверждающих произведенные расходы.
4.13. Контроль за организацией работы по приему, учету и расходованию вступительных,
членских и аттестационных взносов осуществляется Ревизором ЕФА.

5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой
редакции осуществляется по решению Президиума ЕФА, и оформляется соответствующим
Приказом. Приказ подписывается Президентом ЕФА.
5.2.
Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации и
Устава МФС ОО «Евразийская Федерация Айкибудо» отдельные пункты настоящего Положения
вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в
настоящее Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом.

Тел. Дирекции ЕФА +7 (915) 268 0432
E-mail aikibudo.rus@gmail.com

Приложение №1 к Положению
«Об уплате вступительных, членских, аттестационных взносов»

Реквизиты для оплаты взносов
МОО "ЕВРАЗИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИБУДО"
ИНН:
КПП:
ОГРН:

9731062129
773101001
1207700123619

Расчетный счет:
Банк:
БИК:
Корр. счет:

40703810800000002404
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
044525555
30101810400000000555

Юридический адрес:

121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, эт/оф 4/11

В назначении платежа указать:
- «Вступительный взнос 1500 руб., Иванов Иван Иванович, без налога на НДС»
- «Членские взносы за ____ год, Региональное отделение ________г., Руководитель отделения
Иванов Иван Иванович» (в случае перечисления группового платежа)
- «Членский взнос 1000 руб. за ____ год, Иванов Иван Иванович, без налога на НДС»
- «Аттестационные взносы, Организатор аттестации Иванов Иван Иванович, без налога на
НДС»

ВНИМАНИЕ!
Адрес для отправки почтовой корреспонденции ЕФА:
121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, а/я 98

Тел. Дирекции ЕФА +7 (915) 268 0432
E-mail aikibudo.rus@gmail.com

