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ПОЛОЖЕНИЕ
о членских взносах
на 2021 год
Настоящее положение разработано в соответствии с п.2.6. Устава
Объединения юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих
и горно-металлургических предприятий» (далее – АГМП).
Положение разработано в целях определения порядка, сроков и размеров
взносов, и форм внесения взносов, как членских, так и добровольных.
Членские взносы, уплаченные налогоплательщиком в объединения
субъектов частного предпринимательства, в пределах одного месячного
расчётного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год, на одного работника, исходя из
среднесписочной численности работников в среднем за год, подлежат вычету,
согласно пп.1 п.10 ст.243 Налогового кодекса Республики Казахстан.
Указанный вычет производится не из чистой прибыли предприятия, а за счёт
уменьшения налогооблагаемого дохода.
Настоящее положение устанавливает упрощённый порядок выхода членов
из состава АГМП, в связи с исключением членов на основании задержки выплат
членских взносов.
1. Размеры и виды взносов. Порядок выплаты
1.1. Устанавливаются три вида взносов:
1.1.1. Вступительный взнос – обязательный взнос, вносимый кандидатом в
члены АГМП, в течение 10 (десяти) дней со дня принятия в члены АГМП.
Решение о приёме нового члена АГМП утверждается Общим собранием
членов АГМП, на период между Общими собраниями приём новых членов АГМП
осуществляется Общим собранием членов АГМП на основании, поданного
кандидатом в члены АГМП заявления. Размер вступительного взноса – 10 000
(десять тысяч) тенге.
1.1.2. Годовой (периодический) членский взнос – это обязательный взнос,
оплачиваемый каждым членом АГМП в течение первого календарного месяца,
следующего за отчётным финансовым годом.

Оплата годового (периодического) членского взноса производится в течение
месяца после утверждения Общим собранием членов АГМП бюджета АГМП на
текущий год.
Утвердить на 2021 год следующий порядок расчёта годового размера
членских взносов компаний-членов АГМП, исходя из численности работающих и
размера месячного расчётного показателя (МРП), утверждённого на 2021 год
Законом о республиканском бюджете:
Количество работающих
на предприятии
до 1000 человек
до 5000 человек
свыше 5000 человек

Расчёт годового размера
членских взносов
количество работающих *2917 тенге
(1000 чел. * 2917 тенге) + (количество
работающих свыше 1000 чел * 2917 тенге*0,3)
(1000 чел. * 2917 тенге) + (4000 чел * 2917
тенге*0,3) + (количество работающих свыше
5000 чел * 2917 тенге*0,10)

Примечание:
1) с 1 января 2021 года размер месячного расчётного показателя (МРП),
согласно Закону, о республиканском бюджете составит – 2917 тенге;
2) в случае изменения размера месячного расчётного показателя (МРП) при
уточнении республиканского бюджета на 2021 год (в сторону увеличения или
уменьшения) пересмотр порядка расчёта годового размера членских взносов за
2021 год не производится;
3) сроки уплаты членских взносов (единым платежом, либо с помесячной или
поквартальной разбивкой) определяются предприятием по согласованию с АГМП.
3) компании-члены АГМП могут на добровольной основе пересмотреть
порядок расчёта годового размера членских взносов в сторону увеличения или
уменьшения на основании решения Общего собрания.
1.1.3. Добровольный взнос – взнос, дополнительно предоставляемый
членами АГМП и/или третьими лицами для поддержания деятельности АГМП на
добровольной основе.
Добровольные взносы могут быть внесены в любое время, в любой форме и
размере, как членами АГМП, так и третьими лицами.
Источниками финансирования АГМП помимо членских, добровольных
взносов могут быть также спонсорские взносы, гранты, поступления от оказания
платных услуг, другие источники, не противоречащие законодательству
Республики Казахстан.
2. Субъекты
2.1. Субъектами правоотношений по выплате взносов являются:
2.1.1. Учредители АГМП, обладающие полным объёмом прав
обязанностей членов АГМП;
2.1.2. Члены АГМП, принятые в установленном порядке;
2.1.3. Третьи лица, осуществляющие взносы на добровольной основе.
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3. Порядок исключения членов АГМП
на основании невыплаты членских взносов
3.1. Основанием для исключения из числа членов АГМП является наличие
непогашенной задолженности по оплате членских взносов за 2 (два) и более года.
Исполнительный директор письменно уведомляет члена АГМП о
необходимости выполнения обязательства по оплате членских взносов.
3.2. При условии наличия объективных причин невыплат членских взносов,
срок выплаты членских взносов может быть перенесён Исполнительным
директором на разумный срок.
3.3. В случае, если после получения письменного уведомления, либо по
истечению срока отсрочки выплат, членом АГМП взносы не выплачиваются,
вопрос об исключении неплательщика из числа его членов, Исполнительным
директором выносится на рассмотрение Общего собрания членов АГМП.
3.4. Исключение члена из состава АГМП, вызванное задержками выплат
членских взносов, осуществляется с соблюдением порядка, установленного п.2.72.9 Устава АГМП на основании решения Общего собрания.
3.5. Добровольный выход из членов АГМП не даёт право на возврат
выбывающему члену средств, внесённых им в качестве вступительных, годовых и
добровольных взносов.
4. Заключительные положения
4.1. В случае противоречия настоящего положения Уставу АГМП, вопрос
противоречия решается в пользу учредительных документов. Настоящее
положение должно быть приведено в соответствие с положениями Устава АГМП.
4.2. Положение носит обязательный характер для членов АГМП.
4.3. Не исполнение настоящего положения членами является нарушением
обязательств члена АГМП.
4.4. Настоящее положение предоставляется для ознакомления по
требованию любого члена АГМП.
4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему положению
действительны лишь при условии, утверждения Общим собранием членов АГМП.
4.6. Если по каким бы, то ни было причинам один или несколько пунктов
настоящего положения будут считаться недействующими, другие части
настоящего положения будут, тем не менее, оставаться в силе.
4.7. Настоящие положение вступает в силу с момента его утверждения
Общим собранием членов АГМП.

