Утверждено Советом Ассоциации «Инфопарк»
26 октября 2017 г.
(в ред. согласно решениям Совета Ассоциации от 21.12.2017 и 04.02.2020)

Положение
о системе исчисления и уплаты членских взносов
для членов Научно-технологической ассоциации «Инфопарк»
В соответствии с п. 3.6 Устава Ассоциации ее члены обязаны уплачивать вступительный и
членские взносы в размерах и в порядке, установленных Советом Ассоциации.

I. Взносы
1. Вступительный взнос
Величина однократно уплачиваемого вступительного взноса является единой для всех
членов Ассоциации и устанавливается в размере, эквивалентном 2000 Евро.
Вступительный взнос уплачивается предприятием после принятия Советом Ассоциации
решения о приеме его в члены Ассоциации в течение фиксированного срока, который
определяется Уставом, локальными нормативно-правовыми актами Ассоциации или
договором о членстве и согласуется с Исполнительным органом Ассоциации. Уплата
производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
на день осуществления платежа. Иностранное юридическое лицо может уплачивать
вступительный взнос в евро, долларах США или российских рублях в пересчете на евро по
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату осуществления платежа, или
белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
осуществления платежа.
По решению Совета Ассоциации предприятия-кандидаты в члены Ассоциации могут
освобождаться от уплаты вступительного взноса.

2. Членские взносы
Членские взносы являются ежегодными обязательными платежами для всех членов
Ассоциации, если иное не определено решением Совета Ассоциации. Членские взносы
состоят из двух частей: фиксированной и расчетной. Уплата членских взносов в
соответствии с п. 3.6. Устава Ассоциации является обязательной для всех членов
Ассоциации, если иное не определено решениями Совета Ассоциации на основании
данного Положения.
Порядок и сроки уплаты членских взносов определяются договором о членстве в
Ассоциации и дополнительными соглашениями к нему. Сумма членских взносов
устанавливается в белорусских рублях или в евро и уплачивается в белорусских рублях по
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату осуществления платежа.
В случае приема в члены Ассоциации иностранного юридического лица размер
фиксированной части членского взноса устанавливается в евро и может уплачиваться:
- в евро;
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- в долларах США или российских рублях в пересчете на евро по курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату осуществления платежа;
- в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
осуществления платежа.
2.1. Фиксированная часть членских взносов
Величина ежегодно уплачиваемой фиксированной части членского взноса зависит от
масштаба (потенциала) предприятия. В зависимости от масштаба предприятие относится к
одной из девяти тарифных категорий, устанавливаемых для целей исчисления
фиксированной части членских взносов: 1А,1В,1С,2А,2В,2С,3А,3В,3С. Отнесение
предприятий к той или иной тарифной категории осуществляется по двум основным
показателям:
I – среднесписочная численность работников предприятия за календарный год,
предшествующий расчетному1:
1 - малые предприятия с численностью до 25 работников включительно;
2 - средние предприятия с численностью от 26 до 175 работников включительно;
3 - большие предприятия с численностью от 176 работников;
II – преимущественные рынки
предшествующий расчетному2:

реализации

продукции

за

календарный

год,

А - внутренний рынок;
В - рынок СНГ;
С - рынок дальнего зарубежья.
Для каждой из категорий определены нижеследующие величины фиксированной части
членского взноса:

РЫНКИ

ЧИСЛЕНОСТЬ РАБОТАЮЩИХ
1
А
€ 1 000
В
€ 1 500
С
€ 2 000

2
€ 2 500
€ 3 250
€ 4 000

3
€ 5 000
€ 6 000
€ 7 000

Среднесписочная численность работников на предприятии определяется в соответствии с данными отчета о
средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(Форма 4-страхование (Белгосстрах)), за календарный год, предшествующий расчетному. Если предприятие вступает
в члены Ассоциации во втором полугодии, допускается расчет среднесписочной численности работников за истекшие
полугодие, 9 месяцев текущего года.
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Если предприятие вступает в члены Ассоциации во втором полугодии, допускается определение преимущественных
рынков реализации за истекшие полугодие, 9 месяцев текущего года.
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2.1.1. Процедура установления тарифной категории по уплате фиксированной части
членского взноса
Решение по определению тарифной категории, к которой следует отнести предприятиечлена Ассоциации, принимает Совет Ассоциации.
Руководитель предприятия-члена Ассоциации, предприятия-кандидата в члены
Ассоциации (далее – предприятия), направляют в Исполнительный орган Ассоциации
письменные предложения по отнесению предприятия к соответствующей тарифной
категории.
Экспертное заключение по определению тарифной категории, к которой следует отнести
предприятие, готовится Экспертной группой по исчислению взносов (далее – Экспертная
группа). Совет Ассоциации принимает решение по отнесению предприятия к той или иной
тарифной категории на основании соответствующего письменного предложения
руководителя предприятия и экспертного заключения.
Экспертное заключение по определению тарифной категории предприятия-кандидата в
члены Ассоциации представляется к заседанию Совета Ассоциации, на котором будет
рассматриваться вопрос о приеме предприятия в состав членов Ассоциации. Решением
Совета Ассоциации о приеме предприятия в состав членов Ассоциации утверждается его
тарифная категория.
Пересмотр тарифных категории действующих членов Ассоциации, в обязательном порядке
осуществляется по итогам календарного года, но не позднее 15 апреля очередного
календарного года. Пересмотр тарифных категорий действующих членов Ассоциации по
итогам полугодия осуществляется только по инициативе членов Ассоциации, тарифная
категория которых подлежит пересмотру, Экспертной группы или члена Совета
Ассоциации в срок до 15 октября текущего года.
В исключительных случаях Совет Ассоциации может принимать решения об уменьшении
установленного размера фиксированной части членского взноса или особых подходах при
определении тарифной категории предприятия. Организации науки и образования по
решению Совета Ассоциации могут быть освобождены от уплаты фиксированной части
членского взноса в полном объеме.
2.1.2. Процедура и сроки уплаты фиксированной части членского взноса
Уплата фиксированной части членского взноса производится единым платежом или
частями. График уплаты взносов утверждается Советом Ассоциации и является
обязательным для всех членов Ассоциации. По заявлению члена Ассоциации ему может
быть установлен индивидуальный график уплаты взносов. Процедура и сроки уплаты
фиксированной части членского взноса в индивидуальном порядке согласуются с
Исполнительным органом Ассоциации. Уплата фиксированной части членского взноса
производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
на день осуществления платежа. Иностранное юридическое лицо может уплачивать
фиксированную часть членского взноса в евро, долларах США или российских рублях в
пересчете на евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
осуществления платежа, или белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату осуществления платежа.
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Порядок уплаты членского взноса может быть изменен в течение года по согласованию с
Исполнительным органом Ассоциации.
Уплата фиксированной части членского взноса за первый календарный год пребывания в
составе членов Ассоциации устанавливается в размере, пропорциональном
продолжительности его членства в первом календарном году. Размер фиксированной части
членского взноса за первый календарный год пребывания в составе членов Ассоциации
определяется путем перемножения суммы взноса, соответствующей присвоенной
тарифной категории, на коэффициент, равный отношению количества календарных дней
от даты вступления предприятия в состав членов Ассоциации до окончания первого
календарного года к количеству дней в соответствующем календарном году.
2.1.3. Уплата фиксированной части членского взноса членами Ассоциации резидентами ПВТ
По письменному заявлению (на имя председателя Совета Ассоциации) членов
Ассоциации, являющихся резидентами Парка высоких технологий (далее резиденты ПВТ),
к величине фиксированной части членского взноса соответствующей тарифной категории
данных членов Ассоциации решением Совета Ассоциации может быть установлен
коэффициент 0,5.
2.2. Расчетная часть членских взносов
Члены Ассоциации, использующие налоговые льготы в соответствии с Указом,
осуществляют уплату расчетной части членского взноса. Сумма расчетной части
членского взноса устанавливается в белорусских рублях либо евро и уплачивается в
белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
осуществления платежа. Расчетная часть членских взносов исчисляется в размере 0,2% от
льготируемой выручки за текущий год. В случае если сумма расчетной части членских
взносов превышает сумму, эквивалентную 7000 Евро за год, расчетная часть членского
взноса для члена Ассоциации устанавливается в размере эквивалентном 7000 Евро 3.
Уплата расчетной части членского взноса является обязательной для всех членов
Ассоциации, использующих налоговые льготы в соответствии с Указом, если иное не
определено решением Совета Ассоциации. По решению Совета Ассоциации контроль за
достоверностью исчисления членами Ассоциации расчетной части членского взноса может
быть возложен на Экспертную группу.
2.2.1. Порядок исчисления и уплаты расчетной части
По окончании каждого квартала текущего года член Ассоциации исчисляет расчетную
часть членского взноса путем умножения выручки, льготируемой по Указу, за текущий
квартал на 0,2%.
Ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
членом Ассоциации Исполнительному органу Ассоциации предоставляется налоговая
декларация по НДС за соответствующий квартал и производится уплата расчетной части
членского взноса на основании договора о членстве.
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Размер взноса в евро определяется по курсу Национального Банка Республики Беларусь на последний день
отчетного квартала.
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3. Целевые взносы
Для проведения конкретных мероприятий, в том числе внутриорганизационных, или
реализации конкретных проектов в соответствии с уставными целями для отдельных
заинтересованных членов Ассоциации могут устанавливаться целевые взносы. Размер
целевых взносов, а также валюта, в которой устанавливаются целевые взносы, порядок и
срок их уплаты определяются и закрепляются в дополнительных соглашениях к договорам
о членстве в Ассоциации по согласованию между Исполнительным органом Ассоциации и
плательщиками целевых взносов с учетом предварительной сметы затрат на такие
мероприятия, проекты.

II. Экспертная группа по исчислению взносов
Экспертная группа создается при Совете Ассоциации и является его рабочим органом.
Экспертная группа состоит не менее чем из трех членов – руководителя и двух экспертов.
Руководитель избирается Советом Ассоциации. Руководитель Экспертной группы
формирует предложения по персональному составу Экспертной группы, который
утверждается Советом Ассоциации.
В своей деятельности Экспертная группа руководствуется Уставом Ассоциации и
настоящим Положением. Результаты экспертизы, проведенной Экспертной группой,
отражаются в экспертном заключении, которое выносится на рассмотрение Совета
Ассоциации вместе с проектом решения Совета Ассоциации, составленного на основании
экспертного заключения.
Член Ассоциации, в отношении которого подготовлено экспертное заключение, вправе в
любое время подать мотивированные возражения на содержание экспертного заключения
и соответствующий проект решения Совета Ассоциации или же на решение Совета
Ассоциации, принятое на основании оспариваемого членом Ассоциации экспертного
заключения, которые должны быть рассмотрены на ближайшем заседании Совета
Ассоциации.
Информация Экспертной группы по всем предприятиям-членам Ассоциации в отдельности
является конфиденциальной и распространению не подлежит. Ответственность за
конфиденциальный режим работы Экспертной группы несет Руководитель Экспертной
группы.
Экспертная группа обладает полномочиями на получение от членов Ассоциации
информации, необходимой для составления соответствующего экспертного заключения, за
исключением информации, которая является коммерческой тайной члена Ассоциации.
Должностные лица предприятий – членов Ассоциации обязаны оказывать содействие
членам Экспертной группы в получении необходимой для соответствующей экспертизы
информации. Предоставление членами Ассоциации и кандидатами в члены Ассоциации
недостоверных данных Экспертной группе, равно как и их несвоевременное
предоставление, а также создание препятствий в деятельности Экспертной группы на
предприятии является уклонением от уплаты членских взносов.
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