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Порядок  

определения размера и способа уплаты вступительных и членских 

взносов в Пермской торгово-промышленной палате 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ                  

«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом 

Пермской торгово-промышленной палаты (далее - Палата).  

1.2. Вступительный взнос – единовременно  уплачиваемый  организацией, 

индивидуальным предпринимателем денежный взнос при вступлении в 

члены Палаты.  

1.3. Членский взнос – денежный взнос, ежегодно уплачиваемый членом 

Палаты. 

 

2. Порядок определения размера вступительного и членского взносов 

 

2.1.Размеры вступительного и членского взносов устанавливаются 

Правлением Палаты ежегодно. Размеры вступительного и членского взносов 

подлежат пересмотру (индексации) на основании решения Правления Палаты 

не чаще одного раза в год в связи с инфляционными процессами на 

основании данных государственной статистики. 

2.2.Размер вступительного взноса для всех организации и индивидуальных 

предпринимателей является одинаковым.  

2.3.Размер членского взноса для всех организации и индивидуальных 

предпринимателей является одинаковым, за исключением случаев, 

предусмотренных  п.2.4.настоящего Порядка. 

2.4. По решению Правления Палаты размер членского взноса может быть 

установлен в меньшем размере для субъектов предпринимательства, 

зарегистрированных в предусмотренном законодательством порядке, в 

период, не превышающий 24 месяца до даты подачи документов для 

вступления в состав членов Пермской ТПП, а также  исходя из иных 

критериев, связанных с достижением целей, предусмотренных Уставом 

Пермской ТПП.  
 

 



 

3. Порядок и способ уплаты вступительного и членского взносов  

 

3.1.При вступлении в состав членов Палаты вступительный взнос, а также 

членский взнос за 12 месяцев, уплачиваются организацией, индивидуальным 

предпринимателем единовременно на основании выставленного Палатой 

счета не позднее даты подачи документов, необходимых для вступления в 

состав членов Палаты.  

3.2.Члены Палаты, вступившие в Палату до 01.09.2011 года, уплачивают 

членский взнос ежегодно не позднее 20 февраля текущего года. Счет  

на оплату членского взноса  направляется Палатой в адрес члена Палаты в 

срок не позднее 20 декабря предшествующего года.  

3.3.Члены палаты, вступившие в Палату после 01.09.2011 года, уплачивают 

членский взнос ежегодно, в течение 30 дней, следующих за наступлением 

даты окончания расчетного периода. При этом расчетный период, за который 

уплачивается членский взнос, составляет 12 месяцев с даты вступления в 

члены Палаты. Счет на оплату членского взноса направляется Палатой в 

адрес члена Палаты ежегодно не позднее 14  дней до даты начала расчетного 

периода. Неполучение счета членом Палаты не освобождает его от 

обязанности уплаты членского взноса. 

3.4.Вступительный и членский взносы уплачиваются путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет  Палаты, либо путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Палаты. 

3.5.В случае неуплаты членом Палаты годового членского взноса в течение 

12 месяцев с того момента, когда членский взнос должен быть уплачен, 

Правление Палаты имеет право исключить организацию, индивидуального 

предпринимателя из состава членов Палаты.   

3.6. В случае невозможности своевременной уплаты членского взноса член 

Палаты имеет право обратиться в Палату с просьбой об изменении срока 

оплаты взноса, обосновав причины невозможности уплаты взноса в срок. 

Указанное обращение рассматривается Президентом Палаты, о результатах 

принятого решения члену Палаты сообщается письменно в пятидневный 

срок с даты принятия решения Президентом.  

3.7. Членский взнос, уплаченный за год, в течение которого членство в 

Палате было прекращено должен быть оплачен и не возвращается.  

 


