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социально-ориентированных некоммерческих организаций  

«Благотворительное собрание «Все вместе» 

 

Исполнительный директор 

Смирнова К.В. 

 
 

Положение о членстве 

в Ассоциации социально-ориентированных некоммерческих организаций 

«Благотворительное собрание «Все вместе» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации социально-ориентированных 

некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» (далее 

- «Положение») является внутренним документом и устанавливает требования, 

предъявляемые к кандидатам на вступление в члены и членам Ассоциации 

социально ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное 

собрание «Все вместе» (далее – «Ассоциация»), а также процедуры, связанные с 

приемом, выходом и исключением из состава членов Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее – «Действующее законодательство») и Уставом 

Ассоциации. 

1.3. В случае изменения норм Действующего законодательства или Устава настоящее 

Положение действует в части, не противоречащей его нормам. 

1.4. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, термины, используемые в 

нем с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Уставе Ассоциации. 

1.5. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено только по решению 

Собрания Ассоциации. 

2. ЧЛЕНСТВО 

2.1. Общие положения: 
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2.1.1. Членами Ассоциации могут быть социально ориентированные 

некоммерческие организации, включая благотворительные и 

волонтерские организации. 

2.1.2. Кандидаты на вступление в члены, а также члены Ассоциации должны 

отвечать следующим критериям: 

 на момент подачи заявки на вступление в члены Ассоциации 

осуществлять свою деятельность не менее чем 1 год с момента 

государственной регистрации, на момент вступления должны иметь 

опубликованный отчёт о деятельности; 

 осуществлять привлечение массовых частных пожертвований либо 

осуществлять реализацию социальных проектов путем привлечения 

волонтеров; 

 не иметь в качестве учредителей организации с государственным 

участием и/или политические партии; 

 пожертвования и помощь социально ориентированной организации 

состоят из массовых частных пожертвований; 

 отчет о деятельности социально ориентированной некоммерческой 

организации за предыдущий год должен находиться в свободном 

публичном доступе; 

 соблюдать помимо обязательных требований законодательства РФ 

Стандарты прозрачности сбора средств для членов Ассоциации «Все 

вместе», являющихся Приложением №1 к настоящему Положению и 

неотъемлемой его частью. 

 

2.2. Порядок вступления в члены Ассоциации:  

2.2.1. Кандидат направляет заявление в свободной форме на имя 

Исполнительного директора Ассоциации, подписанное уполномоченным 

лицом кандидата, с приложением следующих документов: 

 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

 копии учредительных документов, включая дополнения и изменения, 

действующие на момент подачи заявки на вступление в члены 

Ассоциации; 

 документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа; 

 копия отчета о деятельности кандидата за предыдущий год;  

 анкета кандидата; 

 рекомендация от одного из членов Совета Ассоциации; 
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 рекомендация от руководителя профильной организации – члена 

Ассоциации. 

Документы могут быть представлены в электронной форме. 

2.2.2. Проверка соответствия кандидата критериям, установленным пунктом 

2.1.2 настоящего Положения, осуществляется в течение 14 дней со дня 

получения документов, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Положения. 

2.2.3. После установления соответствия кандидата критериям, 

предусмотренным пунктом 2.1.2 настоящего Положения, Совет 

Ассоциации выносит на голосование вопрос о том, чтобы рекомендовать 

Собранию Ассоциации принять кандидата в члены Ассоциации. Решение 

о том, чтобы рекомендовать Собранию Ассоциации принять кандидата в 

члены Ассоциации, принимается всеми членами Совета Ассоциации 

единогласно. 

2.2.4. Если Совет Ассоциации принимает решение рекомендовать Собранию 

Ассоциации кандидата к принятию в члены Ассоциации, кандидат должен 

быть представлен членам Ассоциации на ближайшем заседании Собрания 

Ассоциации. Присутствие кандидата в члены Ассоциации на данном 

заседании Собрания Ассоциации является обязательным. 

2.2.5. Решение о принятии кандидата в члены Ассоциации принимается общим 

Собранием Ассоциации квалифицированным большинством голосов – 2/3 

членов Ассоциации, присутствующих на заседании Собрания 

Ассоциации. 

2.2.6. Кандидату может быть отказано в принятии в члены Ассоциации, а член 

Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Собрания 

Ассоциации, принятому квалифицированным большинством голосов – 

2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Собрании Ассоциации, если 

такой кандидат или член Ассоциации не отвечает критериям, 

предусмотренным настоящим Положением, или им не были представлены 

необходимые для установления его соответствия критериям документы 

или дополнительные сведения. 

2.2.7. Если Собрание Ассоциации принимает решение о принятии кандидата в 

члены Ассоциации или исключении члена из Ассоциации, в Реестр членов 

Ассоциации вносится запись о принятии кандидата в члены Ассоциации 

или об исключении члена из Ассоциации соответственно. 

3. ЧЛЕНСКИЕ И ИНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ 

3.1. Размеры вступительного, ежегодного членского взноса, а равно иных 

дополнительных взносов, уплачиваемых членами Ассоциации, устанавливаются 

решением Собрания Ассоциации по рекомендации Совета Ассоциации. 

3.2. Определение порядка и способов уплаты, изменение размера вступительного, 

ежегодного членского и иных взносов, а равно установление льготных размеров, 
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отсрочка или рассрочка их уплаты, уплата путем зачета требований к Ассоциации 

допускаются только по решению Собрания Ассоциации. 

3.3. Члены Ассоциации должны производить уплату членских взносов не реже 

одного раза в квартал. В случае задержки оплаты членских взносов организацией 

более чем на месяц Ассоциация вправе ограничить организации доступ к услугам 

Ассоциации до полного погашения задолженности. 

В случае, если организация имеет задолженность по членским взносам в 

Ассоциацию более года, такая организация подлежит исключению из 

Ассоциации. 

3.4. При добровольном выходе из Ассоциации членские и иные взносы должны быть 

уплачены до месяца подачи заявления о выходе включительно. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 

4.1. Членство в Ассоциации прекращается в следующих случаях: 

 при добровольном выходе члена из Ассоциации; 

 при исключении члена из Ассоциации по решению Собрания Ассоциации; 

 при ликвидации юридического лица - члена Ассоциации; 

 по иным основаниям, предусмотренным Действующим законодательством. 

4.2. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации. Член 

Ассоциации, желающий выйти из Ассоциации, подает письменное заявление на 

имя Исполнительного директора Ассоциации. Членство в Ассоциации в таком 

случае прекращается со дня получения заявления Исполнительным директором 

Ассоциации. 

4.3. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Собрания 

Ассоциации при наличии одного из следующих оснований: 

4.3.1. систематическая (два и более раза) неуплата членских или иных взносов; 

4.3.2. непосещение представителем члена Ассоциации без уважительной 

причины трех и более заседаний Собрания Ассоциации (как очередных, 

так и внеочередных); 

4.3.3. несоблюдение предъявляемых к членам Ассоциации требований, 

предусмотренных пунктом 2.1.2 настоящего Положения;   

4.3.4. ведение деятельности, нарушающей Действующее законодательство или 

дискредитирующей Ассоциацию и ее членов или наносящей ущерб 

деловой репутации Ассоциации; 

4.3.5. невыполнение решений Собрания Ассоциации, принятых в рамках его 

компетенции; 
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4.3.6. нарушение положений Устава Ассоциации, настоящего Положения, иных 

внутренних документов Ассоциации; 

4.3.7. противодействие деятельности Ассоциации либо ее существенное 

затруднение своими действиями или бездействием; 

4.3.8. нанесение материального ущерба Ассоциации; 

4.3.9. иное нарушений своих обязанностей. 

4.4. Член Ассоциации считается исключенным из Ассоциации со дня, следующего за 

днем принятия соответствующего решения Собранием Ассоциации. 

4.5. При ликвидации юридического лица – члена Ассоциации членство такого 

юридического лица в Ассоциации прекращается в день внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

4.6. При прекращении членства в Ассоциации по любому из оснований, 

предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, членские и иные взносы 

возврату не подлежат. Члены Ассоциации не имеют права на получение 

пропорциональной своим взносам части имущества Ассоциации или стоимости 

этого имущества. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

5.1 Члены Ассоциации имеют право: 

5.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации и принятии решений 

Ассоциации. 

5.1.2. Принимать участие в работе тематических комиссий и комитетов, рабочих 

групп. 

5.1.3. Регулярно получать отчеты о деятельности Ассоциации, ее рабочих групп, 

комиссий, Совета и Исполнительного органа.  

5.1.4. Получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах, о 

расходовании средств Ассоциации. 

5.1.5. Запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии 

выполнения решений Собрания Ассоциации своих предложений.  

5.1.6. Вносить предложения в повестку дня заседаний Собрания Ассоциации. 

5.1.7. Обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, 

связанным с ее деятельностью. 

5.1.8. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Ассоциацией своим членам 

и определяемыми на Собрании Ассоциации на основании перечня, предлагаемого 

Советом Ассоциации. 

5.1.9. Рассчитывать на помощь Ассоциации и каждого ее члена. 

5.1.10. Пользоваться открытыми и закрытыми материалами Ассоциации. 
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5.1.11. Пользоваться приоритетным правом обслуживания информационной базой 

Ассоциации, производимой Ассоциацией продукцией и услугами, первоочередным 

правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях. 

5.1.12. Пользоваться безвозмездно услугами Ассоциации или использовать льготы и 

скидки, определенные для членов Собранием Ассоциации. 

5.1.13. Использовать зарегистрированный знак Ассоциации в публикуемых 

материалах информационного или рекламного характера.  

5.1.14. Пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках 

Ассоциации предприятий и организаций. Иные права, предоставленные 

учредительными документами и законодательством. 

5.1.15. Получать скидку на членские взносы по решению Собрания Ассоциации на 

первый год после вступления. 

 

5.2. Члены Ассоциации обязаны: 

5.2.1. Соблюдать положения Устава, положений и решения органов Ассоциации. 

5.2.2. Принимать участие в деятельности Ассоциации. 

5.2.3. Своевременно вносить вступительные, периодические (ежемесячные) и 

целевые взносы. 

5.2.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Ассоциации. 

5.2.5 Указывать на сайте своей организации принадлежность к членам 

Ассоциации, размещая логотип Ассоциации со ссылкой на сайт wse-wmeste.ru 

5.2.6 Публиковать у себя на сайте по итогам года отчет о расходовании всех 

средств, поступивших на счета члена Ассоциации. 

5.2.7 Публиковать у себя на сайте ежегодный отчет в Минюст. 

5.2.8 Своевременно предоставлять закрывающие документы по полученным 

услугам и товарам от Ассоциации. 

5.2.9 Не позднее 3х недель после получения товара или услуги, предоставлять 

письменный (фото) отчет о передаче товаров подопечным или учреждениям. 

 

5.3. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности либо нарушивший принятые на себя 

обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своим действием 

или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из нее. 

Решение об исключении принимается Советом и утверждается Общим 

Собранием членов Ассоциации. 
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Приложение № 1  

к Положению о членстве в Ассоциации социально-ориентированных 

некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом № 2 от "29" ноября 2018 г. 

очередного общего собрания членов Ассоциации 

социально-ориентированных некоммерческих организаций 

«Благотворительное собрание «Все вместе» 

 

Исполнительный директор 

Смирнова К.В. 

 
 

Стандарты прозрачности сбора средств для членов Ассоциации «Все вместе» 

Настоящие стандарты прозрачности введены для НКО-членов Ассоциации «Все вместе» 

и имеют обязательную и рекомендованную составляющие. Обязательные стандарты 

должны быть соблюдены всеми членами Ассоциации помимо обязательных требований 

законодательства РФ. Рекомендованные стандарты желательны для исполнения.  

С периодичностью не реже одного раза в полгода Ассоциацией будет проводиться 

мониторинг исполнения настоящих стандартов. В случае выявления несоблюдения 

обязательных стандартов, тем членам Ассоциации, у которых выявлены нарушения, 

будет направлено уведомление о необходимости устранения недостатков. В том случае, 

если недостатки не будут устранены в течение месяца, НКО-члену Ассоциации 

направляется повторное уведомление. Если НКО не выполняет требования в течение 

месяца после получения повторного уведомления, организация исключается из 

состава членов Ассоциации. Решение об исключении принимается на ближайшем 

заседании Общего Собрания. 

1. Обязательные стандарты: 

1.1. НКО-член «Все вместе» аккумулирует средства на расчётном счёте юридического 

лица в банке. Затраты совершаются безналичному расчёту либо с использованием 

наличным расчетов согласно правилам бухгалтерского учета движения наличных 

средств. 

1.2. В случае, если сбор происходит наличными деньгами, то их приход оформляется 

документально. Необходимо использование опечатанного ящика и фиксация количества 

собранных средств с привлечением независимого наблюдателя. Средства должны быть 

внесены на расчетный счет согласно действующему законодательству. 
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1.3. Сбор на личные банковские карты и электронные кошельки физических лиц на сайте 

организации и в её официальных страницах/группах в социальных сетях, а также личных 

страницах сотрудников в пользу организации и в рамках её программ не допускается. 

1.4. На сайте НКО-члена «Все вместе» должна быть представлена информация об 

организации: Устав, копии свидетельств государственной регистрации, данные об 

учредителях и руководстве, контакты и реквизиты, актуальный телефон организации. 

1.5. Необходима регулярная публикация финансовой и содержательной отчётности. 

Формат и периодичность отчётности остаётся на усмотрение организации (за 

исключением обязательной по закону), но необходимо ее делать как можно чаще и с 

заранее известной периодичностью, но не реже 1 раза в год. Публикация отчётов в 

Министерство юстиции Российской Федерации и аудиторских заключений (для фондов) 

на сайте организации не является достаточной. Наличие аудиторского заключения на 

сайте и государственном ресурсе «Федресурс» https://www.fedresurs.ru/ является 

обязательным для фондов (краткое заключение аудитора). 

2. Рекомендуемые стандарты: 

2.1. Рекомендуется информировать жертвователей о доле и структуре административно-

хозяйственных затрат в виде регулярных отчетов, оферты или финансовой политики 

организации. 

2.2. Рекомендуется информировать жертвователей о проценте, который уходит 

платёжным системам. 

2.3. Рекомендуется выдавать жертвователю по запросу полную информацию об 

использовании его пожертвования. 

2.4. Рекомендуется выдавать жертвователю по запросу документы для получения 

налогового вычета.  

2.5. Рекомендуется по запросу предоставлять жертвователям данные обо всех 

контрагентах организации, получающих деньги из пожертвований. 

2.6. Рекомендуется принятие антикоррупционной политики в НКО-членах Ассоциации 

«Все вместе» и размещение ее на сайте. 

 

 

 

 


