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Положение о взносах 

Автомобильной ассоциации «БАА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о взносах Автомобильной ассоциации «БАА» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, Уставом Автомобильной ассоциации «БАА» и является обязательным 

для его членов. 

1.2. Положение определяет форму и порядок формирования имущества 

Автомобильной ассоциации «БАА» (далее – Ассоциация) за счет регулярных и 

единовременных поступлений от членов Ассоциации, третьих лиц в денежной и 

иных формах в соответствии с Уставом Ассоциации, а также устанавливает виды, 

порядок определения размеров взносов и иные особенности оплаты взносов. 

1.3. Взносы Ассоциации подразделяются на: 

– вступительные (при приеме нового члена Ассоциации); 

– ежегодные членские; 

– целевые, направленные на реализацию конкретных проектов, 

осуществляемых в соответствии с уставными целями; 

– добровольные. 

1.4. Установление формы, порядка внесения и размеров вступительного, 

членских и целевых взносов осуществляется ежегодно и относится к 

исключительной компетенции Собрания членов Ассоциации. Собрание вправе в 

течение финансового года принять решение об изменении размера взносов и 

порядка их уплаты. 

1.5. Вступительные и членские взносы используются на содержание аппарата 

управления, аренду офиса Ассоциации и обеспечение деятельности, 

предусмотренной Уставом. 

1.6. При вступлении нового члена в Ассоциацию оплата вступительного и 

ежегодного членского взносов осуществляется не позднее 10 календарных дней с 

момента заключения договора о приеме в члены Ассоциации, если иное не 

установлено Собранием членов Ассоциации. 

1.7. Оплата взносов производится, как правило, денежными средствами 

путем их перечисления на расчетный счет Ассоциации в банке. При этом каждый 

вид взносов оплачивается отдельным платежным поручением с обязательным 

указанием его назначения. 

1.8. В исключительных случаях по желанию члена Ассоциации при 

одобрении Собрания Ассоциации взносы могут быть также внесены ценными 

бумагами, другими имущественными и неимущественными активами либо 

правами, имеющими денежную оценку. Члены Ассоциации утрачивают право 

распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 
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1.9. Полномочия по утверждению денежной оценки регулярных или 

единовременных взносов, вносимых членами Ассоциации в неденежной форме 

относятся к компетенции Собрания Ассоциации. Решение об утверждении 

денежной оценки регулярных или единовременных взносов, вносимых членами 

Ассоциации в неденежной форме, принимается Собранием Ассоциации 

большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов 

членов Собрания, присутствующих на заседании Собрания Ассоциации. 

Для этого член Ассоциации, выступающий с соответствующей инициативой, 

должен внести в письменном виде соответствующее предложение в Правление 

Ассоциации. В предложении члена Ассоциации должны быть указаны 

характеристики и предполагаемая денежная оценка имущества (имущественных 

прав, нематериальных активов, интеллектуальной собственности и т.д.), 

передаваемого членом Ассоциации в собственность Ассоциации. 

1.10. При прекращении членства в Ассоциации вступительные, членские, 

целевые и добровольные взносы возврату не подлежат независимо от основания 

прекращения членства. 

1.11. Вопросы уплаты взносов, не отраженные в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом 

Ассоциации. 

 

2. Вступительные взносы 

2.1. При вступлении в Ассоциацию новый член обязан передать в 

собственность Ассоциации вступительный взнос. Членство в Ассоциации 

возникает с момента оплаты вступительного взноса после заключения договора о 

приеме. 

2.2. Вступительный взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации 

однократно, в порядке, в срок и в размере, установленном Собранием членов 

Ассоциации. На момент утверждения настоящего Положения размер 

вступительного взноса составляет 4000 (четыре тысячи) рублей. 

С учетом категории кандидата в члены Ассоциации к размеру 

вступительного взноса применяются скидки, указанные в приложении к 

настоящему Положению. 

2.3. Доступ нового члена Ассоциации к статистической и аналитической 

информации по автомобильному рынку Республики Беларусь предоставляется 

только после оплаты в полном размере вступительного взноса в соответствии с 

нормами подпунктов 1.6 и 2.2 настоящего Положения. 

2.4. В размере, не превышающем суммы вступительного взноса, 

установленного Собранием членов Ассоциации, члены Ассоциации несут равную 

субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации. 

2.5. В случае реорганизации юридического лица-члена Ассоциации, его 

правопреемник может вступить в члены Ассоциации на общих условиях членства 

в Ассоциации без уплаты вступительного взноса, при условии оплаты взносов 

финансового года реорганизуемым членом Ассоциации. 
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2.6. Член Ассоциации, который в соответствии с Уставом Ассоциации 

приобрел права и обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, не 

вносит вступительный взнос в собственность Ассоциации. 

 

3. Ежегодные членские взносы 

3.1. Каждый член Ассоциации обязан ежегодно передавать в собственность 

Ассоциации регулярный членский взнос, оплачиваемый единовременно, как 

правило, в денежной форме, с учетом решения Собрания Ассоциации. 

3.2. Член Ассоциации, который в соответствии с Уставом Ассоциации 

приобрел права и обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, не 

обязан уплачивать ежегодный членский взнос на текущий год в случае уплаты 

данного взноса членом Ассоциации, от которого к нему перешли права и 

обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства. Член Ассоциации, 

передающий права в порядке правопреемства, передает с ними и обязанности по 

уплате взносов, указанных в подпункте 1.3 настоящего Положения, 

правопреемнику. В этом случае член Ассоциации, который приобрел права и 

обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, вносит ежегодный 

членский взнос в порядке, установленном для члена Ассоциации, от которого к 

нему перешли права и обязанности члена Ассоциации. 

3.3. В случае неуплаты членом Ассоциации ежегодного членского взноса в 

соответствии с решением Собрания Ассоциации такому члену ограничивается 

доступ к статистической и аналитической информации по автомобильному рынку 

Республики Беларусь. 

 

4. Целевые взносы 

4.1. Под целевыми взносами понимаются денежные средства (иные активы 

либо права, выраженные в денежной оценке), вносимые одним, несколькими или 

всеми участниками Ассоциации либо третьими лицами (партнерами) и 

предназначенные исключительно для возмещения затрат, связанных с 

финансированием мероприятий, проводимых Ассоциацией в соответствии с ее 

Уставом. 

4.2. В состав целевых взносов включаются: 

– обязательные целевые взносы, уплачиваемые всеми участниками 

мероприятий, проводимых Ассоциацией в соответствии с ее Уставом; 

– добровольные целевые взносы, уплачиваемые отдельными участниками 

мероприятий или лицами, желающими оказать финансовую помощь в 

финансировании проводимых Ассоциацией мероприятий, а также партнерских 

программ, предусматривающих для партнеров мероприятий определенные виды 

преференций и возможностей в ходе данных мероприятий. 

4.3. Для утверждения размера целевого взноса генеральный директор 

Ассоциации вносит Собранию Ассоциации предложения по установлению размера 

взноса исходя из предварительной сметы расходов на проведение конкретного 

мероприятия, формируемой им на основании предварительных расчетов 

планируемых затрат. 
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4.4. Целевые взносы, уплаченные плательщиками и использованные по 

целевому назначению, не возвращаются. 

4.5. Ассоциация по решению Собрания может устанавливать и создавать 

специальные целевые фонды для реализации конкретных проектов и программ на 

основе добровольных целевых взносов членов Ассоциации на паритетных началах. 

4.6. По итогам отчетного года генеральный директор Ассоциации на 

очередном Собрании Ассоциации в рамках отчета об исполнении бюджета 

Ассоциации в прошедшем году предоставляет отчет об использовании 

поступивших целевых взносов. 

 

5. Добровольные взносы 

5.1. Решение о внесении в имущество Ассоциации добровольного взноса 

(пожертвования), его размере и сроке такого внесения принимается членом 

Ассоциации или любым другим лицом самостоятельно. 

5.2. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Ассоциации 

добровольного взноса (пожертвования), сообщает об этом Ассоциации путем 

направления соответствующего уведомления на имя Председателя правления 

Ассоциации с указанием размера взноса и срока его внесения. 

5.3. Добровольные взносы используются Ассоциацией на уставные цели в 

соответствии с назначением передаваемого имущества. 

 

6. Ответственность 

6.1. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных взносов. 

6.2. В случае неуплаты ежегодных членских или целевых взносов, 

подлежащих уплате по решению собрания Ассоциации, членство в Ассоциации 

может быть прекращено в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Итоги поступления взносов рассматриваются на общем Собрании членов 

Ассоциации не реже одного раза в год. 

7.2. Проверку правильности уплаты взносов, их учёта и надлежащего 

расходования проводит Ревизор Ассоциации, назначаемый Собранием членов 

Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации. 

7.3. Толкование настоящего Положения осуществляется Правлением 

Ассоциации. 

7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и 

действует неопределенный срок. 
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Приложение 

к Положению о взносах 

Автомобильной ассоциации «БАА» 

 

Скидки для новых кандидатов в члены 

Автомобильной ассоциации «БАА» 

№ 

п/п 
Наименование категории кандидата в члены Ассоциации 

Размер скидки к 

установленному 

размеру 

вступительного 

взноса, % 

1. Изготовитель транспортных средств – 

2. Импортер, дистрибьютор – 

3. Официальный дилер (г.Минск), являющийся аффилированным лицом к 

субъекту п.2 
10 

4. Официальный дилер (г.Минск), за исключением п.3 20 

5. Официальный дилер (за исключением п.п.3 и 4) 50 

6. Организация, осуществляющая сопутствующие торговле автомобилями 

виды деятельности 
– 

 


