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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о членских взносах в Общественную организацию  

«Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга» 

 

1. Общие условия. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, периодичность уплаты 

членских взносов членами Общественной организации «Региональная спортивная 

федерация дзюдо Санкт-Петербурга»» (далее – ФД СПб) и Общероссийской общественной 

организации «Федерация дзюдо России» (далее – ФДР). 

 

1.2. Настоящее Положение создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Положением «О членах и членских взносах в Общероссийской 

общественной Федерации «Федерация дзюдо России», Уставами ФДР и ФД СПб. 

 

1.3. Уплата взносов основана на добровольном членстве физических лиц в ФДР, ФД СПб 

и предназначена для установления источников финансирования мероприятий и затрат, 

непосредственно связанных с реализацией уставных целей и задач ФДР и ФД СПб. 

 

2. Виды, размер и сроки уплаты членских взносов в ФДР 

и ФД СПб. 

 

2.1. Уплата членских взносов в ФД СПб отсутствует. 

 

2.2. Уплата членских взносов в ФДР: 

 

2.2.1. В ФДР устанавливаются следующие виды членских взносов: 

- ежегодный членский взнос (впервые уплаченный ежегодный членский взнос 

признается вступительным членским взносом); 

- регулярный членский взнос (впервые уплаченный регулярный членский взнос 

признается вступительным членским взносом для региональных спортивных 

федераций, вступающих в члены ФДР после 01.01.2017 г.); 

- другие, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации членские взносы (добровольные имущественные взносы и 

пожертвования). 

2.2.2. Порядок уплаты членских взносов (Приложение 1 «Циркуляр о порядке уплаты 

членских взносов ФДР»): 

- ежегодный членский взнос уплачивается физическими и юридическими 

лицами - спортивными клубами, общественными объединениями (не 

являющимися региональными спортивными федерациями дзюдо, согласно п.6.1 

ст.2, п.5. ст.13 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»); 

- регулярный членский взнос уплачивается региональными спортивными 

федерациями. 

 

За каждый следующий год ежегодный членский взнос уплачивается безналичным 

платежом на расчетный счет ФДР. 

Регулярный членский взнос для юридических лиц - региональных спортивных 

федераций, уплачивается в целях подтверждения членства в ФДР. 

Членство в ФДР региональных спортивных федераций устанавливается на период 

действия государственной аккредитации. 
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2.2.3. Членский взнос в ФДР установлен в размере: 

- для физических лиц - 500 (пятьсот) рублей 00 копеек; 

- для юридических лиц – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

2.2.4. Физические лица - члены ФДР уплачивают членский взнос посредством сервиса 

«Личный кабинет» члена ФДР, расположенном на официальном сайте ФДР в сети 

Интернет по адресу: www.judo.ru. Или иным, доступным способом. 

2.2.5. Юридические лица члены ФДР уплачивают членский взнос путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет ФДР. 

2.2.6. Льготы по уплате членских взносов в ФДР: 

Президиум ФДР вправе соответствующим решением предоставить льготы, либо 

освободить конкретного члена ФДР от уплаты членских взносов. 

2.2.7. Членам ФДР, которым предоставлены льготы по уплате членских взносов, а 

также членам ФДР, освобожденным от уплаты членских взносов, выдается копия 

протокола Президиума по вопросу предоставления льгот по оплате членских взносов, 

либо об освобождении от уплаты членских взносов. 

2.2.8. Один член ФДР - физическое лицо не может внести членский взнос за другого 

члена ФДР. 

2.2.9. Члены ФДР, не оплатившие членские взносы в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, автоматически утрачивают статус xлена ФДР до уплаты 

членского взноса. 

2.2.10. Члены ФДР, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе требовать 

возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве членского взноса, а также 

возмещения им иных расходов, связанных с членством в ФДР, а также возврата, 

переданного ФДР имущества, если иное не оговорено в соответствующих 

распорядительных и иных документах. 

2.2.11. Информация об уплате членских взносов регулярно вносится в Единую 

регистрационную систему (ЕРС) ФДР. 

2.2.12. Финансовые поступления от членов ФДР, используются ею для реализации 

основных направлений деятельности, развития материально-технической базы, 

поддержку членов ФДР, уставные и иные цели, не противоречащие действующему 

законодательству. 

 

3. Разрешение споров. 

 

3.1. Разногласия, возникшие в процессе выполнения настоящего Положения, стороны будут 

пытаться разрешать путем проведения переговоров, в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о членских взносах  

в ОО «Региональная спортивная  
федерация дзюдо Санкт-Петербурга» 

 

 

 

ЦИРКУЛЯР  

о порядке уплаты членских взносов  

Общероссийской общественной организации 

«Федерация дзюдо России» 

 

г. Москва  

«07» октября 2016 г. 

 

В целях исполнения решения Президента Общероссийской общественной 

организации «Федерация дзюдо России» (далее - ФДР) по разъяснению порядка уплаты 

членских взносов в ФДР, а также в связи с утверждением Конференцией ФДР от 06.10.2016 

г. новой редакции Положения «О членах и членских взносах в Общероссийской 

общественной организации «Федерация дзюдо России» (далее - Положение) членам ФДР: 

физическим лицам и юридическим лицам - региональным спортивным федерациям, иным 

общественным организациям, спортивным клубам, при уплате членских взносов 

руководствоваться следующим регламентом: 

 

1. Членами ФДР, в соответствии с Уставом могут быть: 

1.1. Физические лица, достигшие возраста 18 лет; 

1.2. Юридические лица: 

- общественные объединения, разделяющие цели ФДР, признающие и 

выполняющие Устав ФДР; 

- спортивные клубы, осуществляющие свою деятельность по виду спорта 

«дзюдо»; 

- аккредитованные региональные спортивные федерации, согласно п.6.1 ст.2, п.5 

ст.13 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

1.3. Членские взносы, так же, как и иные имущественные взносы и пожертвования 

являются источниками формирования имущества ФДР в соответствии со ст.26 

Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.4. Члены ФДР обязаны участвовать в формировании имущества ФДР в размере, 

порядке и способом, которые предусмотрены Уставом ФДР и Положением «О членах 

и членских взносах в ФДР» в соответствии с п.4 ст.65.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

2. В ФДР устанавливаются следующие виды членских взносов: 

 

2.1. Ежегодный членский взнос (впервые уплаченный ежегодный членский взнос 

признается вступительным членским взносом) для физических лиц; 

2.2. Ежегодный членский взнос для юридических лиц – общественных объединений, 

спортивных клубов; 

2.3. Регулярный членский взнос для юридических лиц – региональных спортивных 

федераций, уплачивается в целях подтверждения членства в ФДР. Членство в ФДР 

региональных федераций устанавливается на период действия государственной 

аккредитации. 
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2.4. Другие, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации членские взносы – имущественные взносы и пожертвования. 

2.5. Уплата ежегодных и регулярных членских взносов служит подтверждением 

членства в ФДР. 

2.6. Неуплата членского взноса в установленный период, влечет за собой исключение 

из состава членов ФДР. 

 

3. Порядок уплаты членских взносов: 

 

3.1. Ежегодный членский взнос уплачивается единовременным платежом. 

3.2. Регулярный членский взнос уплачивается единовременно, не позднее даты 

обращения в ФДР о подтверждении членства в целях прохождения процедуры 

государственной аккредитации региональной федерации. 

 

4. Членский взнос с 01.01.2017 г. установлен в размере: 

 

- для физических лиц – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек; 

- для юридических лиц – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

4.1. Физические лица - члены ФДР уплачивают членский взнос посредством «Личного 

кабинета» члена ФДР. Инструкция к «Личному кабинету» является Приложением к 

настоящему Положению и размещена на официальном сайте ФДР в сети Интернет по 

адресу: по адресу: www.judo.ru. Физические лица могут использовать также иной, 

доступный способ оплаты. 

4.2. Юридические лица - члены ФДР уплачивают членский взнос путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет ФДР. 


