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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (далее 
– Организация). 
1.2. Настоящее положение определяет порядок приема в члены Организации, членства, 
приостановки и прекращения членства в Организации, в органах управления Организации, 
а также порядок установки, уплаты и размер членских и иных имущественных взносов. 
1.3. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми членами Организации. 
1.4. Членство в Организации не является препятствием для членства в других 
общественных объединениях и профессиональных организациях. 
1.5. Координационный совет утверждает формы документов (заявления, анкеты, 
обращения и проч.), предусмотренные настоящим положением, а также устанавливает 
требования к их оформлению. 
 
Статья 2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1.      Заявка кандидата в члены Организации заинтересованного в совместном решении 
задач в соответствии с Уставом Организации, заполняется на сайте регионального 
отделения Организации www.deloros59.ru или лично в офисе регионального отделения. 

2.2.     Лицо, подавшее документы, установленные ч. 1 ст. 2 настоящего положения, до 
принятия в отношении него решения в соответствии с Уставом Организации является 
кандидатом в члены Организации. 

2.3.     Документы, указанные в ч. 1 ст. 2 настоящего положения, кандидат подает в 
Организацию через Исполнительный комитет либо через региональное отделение 
Организации. Документы предоставляются на бумажном носителе или посредством 
электронных средств связи. 
2.4.      Исполнительный комитет вправе проверить сведения о кандидате на вступление в 
члены Организации, запросить о нем дополнительные сведения, а также назначить 
кандидату собеседование. 
2.5.       Решение о приеме в члены Организации либо об отказе в приеме в члены 
Организации принимает Координационный совет. Кандидат считается принятым в 

http://www.deloros59.ru/


Организацию с момента принятия Координационным советом соответствующего решения. 
 
2.6.      Основанием для отказа в приеме в члены Организации является: 
1) несоответствие кандидата критериям членства, определенным Уставом                      
Организации; 
2) непредоставление кандидатом документов, указанных в ч.1 ст. 2 настоящего 
положения; 
3) предоставление кандидатом недостоверных сведений; 
4) неуплата вступительного взноса; 
5) несоответствие профессиональной, предпринимательской или общественной 
деятельности кандидата Уставу Организации и её внутренним документам. 

2.7.       Документом, подтверждающим членство в Организации, является выписка из 
протокола Координационного совета. Исполнительный комитет выдает лицу, принятому в 
члены Организации свидетельство о членстве на бумажном носителе. 
 

Статья 3. ПРИОСТАНОВКА ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Член Организации вправе обратиться в Координационный совет с заявлением о 
приостановке членства в Организации на один год. Координационный совет принимает 
решение о приостановке членства в Организации исходя из представленных членом 
Организации обоснований. При рассмотрении данного заявления члену Организации 
должно быть разъяснено, что приостановка членства означает заявление о выходе из 
Организации с одновременным заявлением о приеме в члены Организации (восстановлении) 
на условиях – без уплаты вступительного взноса и без решения Координационного совета. 
3.2. Лицо, в отношении которого принято решение о приостановке членства, на срок 
приостановки членства не несет обязательства по уплате членского взноса за период 
приостановки, не участвует в управлении Организацией, не пользуется услугами 
Организации, не осуществляет иные права члена Организации, если иное не установлено 
решением Координационного совета. 
3.3. Лицо, в отношении которого было принято решение о приостановке членства, с 
момента принятия соответствующего решения Координационным советом, утрачивает 
полномочия во всех руководящих, контрольных, представительных и рабочих органах 
Организации и/или регионального отделения Организации. 
3.4. До истечения срока приостановки членства лицо, в отношении которого было 
принято решение о приостановке, может восстановить свое членство в Организации путем 
оплаты ежегодного членского взноса. При отсутствии уплаты членского взноса заявление, 
указанное в ч. 1 ст. 3 настоящего положения, имеет статус заявления о выходе из 
Организации. 
 

Статья 4.     ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
4.1.     Член Организации в любой момент вправе прекратить свое членство в Организации 
путем подачи письменного заявления в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 2 настоящего 
положения. 
4.2.     Член Организации может быть исключен из Организации по решению 
Координационного совета по основаниям, предусмотренным Уставом Организации и 
настоящим положением. 
4.3.     Рассмотрение вопроса об исключении из членов Организации производится по 
инициативе Координационного совета, Председателя, Президента, регионального 
отделения либо Исполнительного комитета Организации. 
4.4.     Решение Координационного совета об исключении из членов Организации является 
окончательным. 
 



 
 

Статья 5.     ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
 
5.1 Члены Организации вправе входить в состав органов управления Организации на 
условиях, в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, Уставом 
Организации и внутренними документами Организации. 
5.2. Работа в составе Генерального совета и Координационного совета предполагает 
активное вовлечение членов Организации по следующим направлениям деятельности: GR-
Сопровождение, Экспертные площадки, Защита бизнеса, Экспертно- консультационная 
поддержка, Общественно-профессиональная деятельность, Отраслевое продвижение, 
Региональное продвижение, Международная кооперация, Клубная и проектная 
деятельность, PR-Сопровождение и прочее. Работа по перечисленным направлениям 
осуществляется в соответствии с установленным статусом члена Генерального совета и 
Координационного совета. 
 Исполнительный комитет Организации обеспечивает реализацию указанной 
программы в соответствии с индивидуальным планом мероприятий, составляемым для 
каждого члена Генерального и Координационного совета. 
5.3. Работу в составе Координационного совета осуществляют избранные Съездом члены 
Координационного совета, а также члены Организации, рекомендованные Председателем к 
избранию в члены Координационного совета, оплатившие дополнительный взнос 
Координационного совета. 
5.4. Члены органов управления Организации кроме обязательной уплаты членского 
взноса несут дополнительные финансовые обязательства перед Организацией в размере и 
порядке, установленных статьей 7 настоящего положения. 
5.5. Член Координационного совета при обращении с заявлением о досрочном 
прекращении членства в Координационном совете (п. 1) ч. 7 ст. 13 Устава) может заявить о 
сохранении за ним статуса члена Генерального совета Организации. Отдельного решения 
Координационного совета в таком случае не требуется. 
5.6. Членство в Генеральном совете может быть приостановлено решением 
Координационного совета на основании письменного заявления действующего члена 
Генерального совета либо по инициативе Координационного совета, Председателя, 
Президента, Центральной ревизионной комиссии, а также руководства регионального 
отделения Организации. Член Организации, в отношении которого принято решение о 
приостановке членства в Генеральном совете, на срок приостановки не несет обязательства 
по уплате обязательного дополнительного взноса, не участвует в работе Генерального 
совета, если иное не установлено решением Координационного совета. Приостановка 
членства в Генеральном совете не прекращает прав члена Организации и не освобождает его 
от обязанности уплачивать членские взносы. 
 До истечения срока приостановки лицо, в отношении которого было принято решение 
о приостановке членства в Генеральном совете, должно обратиться в Координационный 
совет с подтверждением ранее заявленного намерения восстановить свое членство в 
Генеральном совете и оплатить обязательный дополнительный взнос. При отсутствии такого 
обращения и уплаты обязательного дополнительного взноса, заявление, указанное в ч. 6 ст. 
5 настоящего положения, имеет статус заявления о выходе из Генерального совета 
Организации. 
 

Статья 6.     УЧЕТ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
6.1 Срок постановки на учет принятых членов Организации определяется датой решения 
о приеме, если иной срок не установлен решением Координационного совета. 
6.2 В целях общего учета членов Организации Исполнительный комитет осуществляет 
формирование личного дела члена Организации, состоящего из документов (копий), 
указанных в ч. 1 ст. 2 настоящего положения, формирует учетные карточки членов 
Организации и ведет единый реестр членов Организации. 



6.3 Учетные карточки и единый реестр членов Организации ведутся в электронном виде. 
Формат ведения реестра в электронном виде определяется Исполнительным комитетом. 
6.4 Региональные отделения осуществляют учет и хранение подлинных экземпляров 
первичных документов, указанных в ч. 1 ст. 2 настоящего положения, поданных 
кандидатами при вступлении в Организацию. 
6.5 Члены Организации могут состоять на учете в одном из региональных отделений 
Организации либо на федеральном учете, осуществляемом Исполнительным комитетом. На 
федеральном учете могут состоять только члены Генерального совета. Порядок ведения 
федерального и регионального учета устанавливает Координационный совет. 

Выбор регионального отделения осуществляется кандидатом при подаче заявления с 
учётом местонахождения бизнеса или его желания позиционироваться в определённом 
регионе. Изменить регион учета член Организации имеет право один раз в год на 
основании заявления на имя Президента Организации, которое подается в 
Исполнительный комитет либо через региональное отделение. 
6.6 Член Организации, стоящий на федеральном учете, после утраты статуса члена 
Генерального совета подлежит переводу на региональный учет в регион первичного учета, 
либо в указанный им регион, либо, при отсутствии вышеназванных сведений, в регион по 
усмотрению Исполнительного комитета. 
6.7 Первичный учет членов организации в региональных отделениях осуществляется 
согласно учетным формам, утвержденным Координационным советом. 
 

Статья 7. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 
 
7.1. Финансирование деятельности Организации осуществляется за счет вступительных, 
членских, дополнительных и иных взносов, добровольных (в том числе целевых) 
пожертвований, деятельности, приносящей доход (в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом организации). 
7.2. В организации предусмотрены следующие виды формирования имущества: 
1) вступительный взнос в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей; 
2) ежегодный членский взнос: 
а. федеральная часть в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей (далее – 
федеральный взнос); 
б. региональная часть в размере, определяемом Общим собранием регионального 
отделения Организации 24 000 руб. в год. 
3) ежегодный обязательный дополнительный взнос: 
а. для членов Генерального совета – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей (далее – 
дополнительный взнос Генерального совета); 
б. для членов Координационного совета – 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) 
рублей (далее – дополнительный взнос Координационного совета); 
в. в соответствии со статусом в региональном отделении Организации в размере, 
определяемом общим собранием регионального отделения Организации (далее – 
дополнительный региональный взнос); 
4) добровольное (в том числе целевое) пожертвование. 
7.3. Кандидат в члены Организации до вынесения вопроса о приеме в члены Организации 
обязуется перечислить на расчетный счет Организации сумму вступительного взноса в 
полном размере. Обязательство кандидата по оплате вступительного взноса может быть 
исполнено за него третьими лицами, в т.ч. региональным отделением Организации. В 
назначении платежа должно быть указание на тип платежа – «вступительный взнос», ФИО 
кандидата и его региональное отделение. Региональное отделение осуществляет контроль 
уплаты вступительных взносов в отношении выдвинутых им кандидатов на вступление в 
Организацию. 
7.4. Члены Организации обязуются ежегодно до 31 марта текущего года уплачивать 
федеральный взнос в полном размере (подп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 7 положения) на расчетный 
счет Организации, кроме первого взноса. Обязательство члена Организации по оплате 
федерального взноса может быть исполнено за него третьими лицами, в т.ч. региональным 
отделением  Организации. В назначении платежа должно быть указание на тип платежа – 



«федеральный взнос», года за который производится оплата, ФИО члена Организации и 
региональное отделение члена Организации. 
 Лицо, принятое в Организацию, уплачивает первый федеральный взнос в полном 
размере в течение 10 дней от даты решения Координационного совета. 
 Региональное отделение осуществляет контроль уплаты федеральных взносов в 
отношении членов Организации, стоящих в нем на учете. Региональное отделение до15 
апреля текущего года обеспечивает сверку исполнения обязательства, предусмотренного 
настоящей частью положения с данными Исполнительного комитета Организации. 
7.5. Члены Организации, стоящие на региональном учете, обязуются ежегодно – в срок, 
установленный общим собранием регионального отделения Организации, в котором они 
стоят на учете, уплачивать региональный взнос в полном размере (подп. «б» п. 2) ч. 2 ст. 7 
положения) на расчетный счет регионального отделения Организации. Обязательство члена 
Организации по оплате регионального взноса может быть исполнено за него третьими 
лицами. В назначении платежа должно быть указание на тип платежа – «региональный 
взнос», год, за который производится оплата, ФИО члена Организации. 
7.6. Члены Генерального совета, помимо уплаты членского взноса, обязуются ежегодно до 
31 марта текущего года уплачивать дополнительный взнос Генерального совета (подп. «а» 
п. 3) ч. 2 ст. 7 Положения) на расчетный счет Организации. Обязательство по оплате 
дополнительного взноса Генерального совета может быть исполнено третьими лицами. В 
назначении платежа должно быть указание на тип платежа – «дополнительный взнос 
Генерального совета», год, за который производится оплата, и ФИО члена Генерального 
совета. 

Член Организации, принятый в Генеральный совет, уплачивает первый 
дополнительный взнос Генерального совета в полном размере в течение 10 дней от даты 
решения Координационного совета. Оплата дополнительного взноса Генерального совета за 
второй год производится на основании письма бухгалтерии с указанием суммы перерасчета, 
определяемой пропорционально периоду членства в Генеральном совете в текущем 
календарном году. 
7.7. Члены Координационного совета и приравненные к ним члены Организации (ч. 4 ст. 5 
положения), помимо уплаты членского взноса, обязуются ежегодно до 31 марта текущего 
года уплачивать дополнительный взнос Координационного совета (подп. «б» п. 3) ч. 2 ст. 
7 положения) на расчетный счет Организации. Обязательство по оплате дополнительного 
взноса Координационного совета может быть исполнено третьими лицами. В назначении 
платежа должно быть указание на тип платежа – «дополнительный взнос Координационного 
совета», год, за который производится оплата, и ФИО члена Координационного совета. 

Член Организации, рекомендованный в состав Координационного совета, уплачивает 
первый дополнительный взнос Координационного совета в полном размере в течение 
10 дней от даты решения Координационного совета. В счет оплаты дополнительного взноса 
Координационного совета может быть учтен уплаченный за этот год непогашенный остаток 
дополнительного взноса Генерального совета. Оплата дополнительного взноса 
Координационного совета за второй год производится на основании   письма   бухгалтерии   
с   указанием   суммы   перерасчета, определяемой пропорционально периоду членства в 
Координационном совете в текущем календарном году. 
7.8. Порядок и сроки уплаты членами Организации дополнительного регионального 
взноса (подп. «в» п. 3) ч. 2 ст. 7 положения) определяется общим собранием каждого 
регионального отделения в соответствии с определенным уставом регионального отделения 
дополнительным статусом членов Организации, стоящих на учете в этом региональном 
отделении. Сумма дополнительного регионального взноса уплачивается в полном размере 
на расчетный счет регионального отделения. 
7.9. Уплата обязательных дополнительных взносов (п. 3) ч. 2 ст. 7 настоящего положения) 
является обязательным условием нахождения члена Организации в соответствующих 
органах управления. Исключение составляют вице-президенты Организации, входящие в 
Генеральный совет по должности, на которых действие п. 3) ч. 2 ст. 7 настоящего положения 
не распространяется. 
7.10. Неуплата ежегодного членского взноса (п. 2) ч. 2 ст. 7 настоящего положения) 
является основанием прекращения членства в Организации. 
7.11. Неуплата обязательного дополнительного взноса (п. 3) ч. 2 ст. 7 настоящего 



положения) в сроки, установленные ч.ч. 6 – 8 ст. 7 настоящего положения, более 3 месяцев 
является основанием для досрочного прекращения полномочий члена Организации в 
соответствующих органах управления. 
7.12. Член Организации вправе оплачивать добровольные пожертвования (в том числе 
целевые), направленные на реализацию отдельных проектов и направлений, деятельность 
региональных отделений, комитетов Организации, иные цели и направления, 
соответствующие целям и задачам Организации и установленные ее Уставом. 
7.13. В случае прекращения членства в Организации вступительные, членские и 
дополнительные взносы и добровольные пожертвования не возвращаются. 
7.14. Региональное отделение вправе выдвинуть в состав Генерального совета 
Организации сроком на один год члена Организации, стоящего на учете в этом региональном 
отделении, если сумма поступивших в Организацию федеральных взносов за год, от членов 
Организации, стоящих на учете в данном региональном отделении, составит 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей и более. Член Организации входит в состав Генерального совета в 
порядке, предусмотренном Уставом Организации, без уплаты дополнительного взноса 
Генерального совета. 

Региональное отделение выдвигает в состав Генерального совета, в соответствии с 
настоящей нормой положения, своего председателя. Председатель регионального отделения 
вправе предложить вместо себя члена Организации, стоящего на учете в данном 
региональном отделении. 
7.15. Координационный совет Организации вправе своим решением предоставить 
рассрочку, освободить от уплаты или снизить размер подлежащего уплате членского, 
дополнительного либо иного взноса. 
 

Статья 8. КОНТРОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
8.1. Члены Организации в порядке и сроки, установленные настоящим положением, 
обязаны сообщать обо всех платежах, в т.ч. платежах, совершенных за них третьими 
лицами, относящихся в соответствии с законодательством и настоящим положением к 
финансированию из иностранного источника. Сведения должны быть предоставлены до 1 
апреля года, следующего за годом, в котором имели место платежи, относящиеся к 
финансированию Организации из иностранных источников.  
8.2. К финансированию из иностранных источников относятся поступающие в 
Организацию: 
1) денежные средства от иностранных государств, их государственных органов, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими лиц; 
2) денежные средства от российских юридических лиц, получающих денежные средства 
от источников, перечисленных в п. 1) ч. 2 ст. 8 настоящего положения. 
8.3.      Сведения о финансировании Организации из иностранных источников: 
1) в части вступительных взносов, федеральных взносов, дополнительных взносов 
Генерального совета и дополнительных взносов Координационного совета предоставляются 
в Организацию через Исполнительный комитет. 
2) в части региональных взносов и дополнительных региональных взносов 
предоставляются в региональное отделение Организации. 
8.4. Неисполнение обязанности, предусмотренной ч. 1 ст. 8 настоящего положения, 
является основанием для принятия Координационным советом решения об исключении 
виновного члена из Организации. 
8.5. Контроль надлежащего исполнения обязанности, предусмотренной ч. 1 ст. 8 
настоящего положения осуществляют: в части членов, Организации, стоящих на 
федеральном учете, – Исполнительный комитет; в части членов Организации, стоящих на 
региональном учете, – региональные отделения. 
 
 



Статья 9.     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1 Настоящее положение утверждается решением Съезда. 
9.2 Все изменения и дополнения к настоящему положению принимаются Съездом 
Организации по предложению Председателя или Координационного совета 
9.3 Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Съездом Организации. 
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