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Положение о взносах Ассоциации профессиональных актуариев.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о взносах Ассоциации профессиональных актуариев (далее –
Ассоциация) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации и обязательно для исполнения всеми
членами Ассоциации.
2. Виды взносов и условия их уплаты.
2.1. В рамках уставной деятельности Ассоциация и с целью обеспечения финансовых
потребностей Ассоциации предусмотрены следующие виды взносов:

регулярные (членские) взносы.

вступительный взнос;

целевые взносы;

взносы в компенсационный фонд.
2.2. Размер взносов в Ассоциацию (вступительных, регулярных (членских) целевых, в том
числе взносов в компенсационный фонд Ассоциации) и порядок их уплаты, утверждаются Советом
Ассоциации.
2.3. Взносы уплачиваются исключительно в денежной форме путем их перечисления на
расчетный счет Ассоциации.
2.4. Взносы являются собственностью Ассоциации, используются на уставные цели
Ассоциации и возврату членам Ассоциации не подлежат.
2.5. Регулярные (членские) взносы.
2.5.1. Каждый член Ассоциации обязан регулярно уплачивать членские взносы.
2.5.2. Регулярные (членские) взносы включают:
- базовую часть членского взноса;
- переменную часть членского взноса.
2.5.3. Регулярные (членские) взносы уплачиваются членами Ассоциации ежегодно в размере,
установленном Советом Ассоциации.
2.5.4. Размер базовой части членского взноса устанавливается в фиксированном размере.
2.5.5. Размер переменной части исчисляется самостоятельно членом Ассоциации в
соответствии с Порядком расчета переменной части регулярного (членского) взноса (Приложение 1).
2.5.6. Срок уплаты ежегодного регулярного (членского) взноса членом Ассоциации:

в отношении базовой части членского взноса – до «31» марта года, за который
производится уплата.

в отношении переменной части членского взноса – в течение 45 дней с момента
возникновения обязанности по ее уплате.
2.6. Вступительный взнос.
2.6.1. Вступительный взнос уплачивается членом Ассоциации в течение 30 дней с момента
принятия решения Советом Ассоциации о приеме новых членов Ассоциации.
2.7. Целевые взносы.
2.7.1. Целевые взносы вводятся Советом Ассоциации для финансирования отдельных
мероприятий, предполагающих добровольное или обязательное участие членов Ассоциации.
2.7.2. Уплата целевых взносов является добровольной – если утвержденная Советом
Ассоциации соответствующая программа (мероприятия) может быть реализована в интересах
отдельного члена Ассоциации.
2.7.3. Уплата целевых взносов является обязательной – если утвержденная Советом
Ассоциации соответствующая программа (мероприятия) может быть реализована только при
осуществлении целевого взноса каждым членом Ассоциации и в интересах всех членов Ассоциации.
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2.7.4. Утверждения Советом Ассоциации программы (мероприятия), требующей целевого
финансирования, осуществляется после предварительного обсуждения с членами Ассоциации.
Исполнительный директор Ассоциации информирует каждого члена Ассоциации о принятом
Советом Ассоциации решении с указанием целей финансируемой программы (мероприятия),
порядке ее реализации, размере целевого взноса и сроке его оплаты.
2.8. Взносы в компенсационный фонд Ассоциации.
2.8.1. Каждый член Ассоциации обязан уплачивать взносы в компенсационный фонд
Ассоциации в соответствии с порядком установленным Положением о компенсационном фонде
Ассоциации.
3. Ответственность членов Ассоциации.
3.1. Члены Ассоциации несут ответственность за своевременность и полноту уплаты взносов.
3.2. Неуплата взносов, является основанием для исключения из Ассоциации.
3.3. В случае систематической неуплаты взносов по вине члена Ассоциации, а также при
отказе уплатить целевой взнос в соответствии с принятым решением Совета Ассоциации по
финансированию утвержденной программы (мероприятия), член Ассоциации по решению Общего
собрания членов Ассоциации может быть исключен из членов Ассоциации.
4. Заключительные положения.
4.1. Проверку правильности и полноты уплаты членских взносов, их учёта и надлежащего
использования проводит Ревизионная комиссия Ассоциации.
4.2. Отчет о результатах работы Ревизионной комиссии Ассоциации рассматривается не реже
одного раза в год на очередном (внеочередном) Общем собрании членов Ассоциации.
4.3. Основания для уплаты переменной части членского взноса возникают только в отношении
актуарных заключений по итогам обязательного актуарного оценивания, предоставленных заказчику
с 1 января 2017 года.
4.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента
утверждения Общим собранием Ассоциации.
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Приложение 1

Порядок расчета переменной части регулярного (членского)
взноса
1. Основанием для уплаты переменной части регулярного (членского) взноса является
предоставление заказчику актуарного заключения по итогам обязательного актуарного
оценивания.
2. Датой возникновения обязанности по уплате переменной части регулярного (членского)
взноса является последний день квартала, в котором было составлено актуарное
заключение.
3. Размер переменной части регулярного (членского) взноса определяется отдельно в
отношении каждого актуарного заключения.
4. Уплата переменной части регулярного (членского) взноса производится единой суммой с
учетом всех актуарных заключений, предоставленных заказчикам в соответствующем
квартале.
5. Размер переменной части регулярного (членского) взноса в отношении одного актуарного
заключения определяется исходя из категории объекта актуарной деятельности,
определенной в соответствии с Таблицей 1.
6. Размер переменной части регулярного (членского) взноса в отношении одного объекта для
каждой категории устанавливается Советом Ассоциации.

Таблица 1
Категория
А

Б

В

Г

Характеристика объекта актуарной деятельности
Деятельность страховой организации, осуществляющей исключительно
медицинское страхование
Деятельность страховой организации или общества взаимного страхования,
кроме относящихся к категории А, НП которой не превышает
120 млн. рублей.
Деятельность негосударственного пенсионного фонда, ИФ которого не
превышает 450 млн. рублей
Деятельность страховой организации или общества взаимного страхования,
кроме относящихся к категориям А-Б, НП которой не превышает
1200 млн. рублей,
Деятельность негосударственного пенсионного фонда, кроме относящихся
к категории Б, ИФ которого не превышает 4 500 млн. рублей
Деятельность страховой организации или общества взаимного страхования,
кроме относящихся к категориям А-В, НП которых не превышает
6 000 млн. рублей
Деятельность негосударственного пенсионного фонда, кроме относящихся
к категориям Б-В.
Деятельность страховой организации или общества взаимного страхования,
кроме относящихся к категориям А-Г

Д
Обозначения:
НП – сумма начисленной страховой премии, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) в
соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 12 месяцев до даты
(включительно), по состоянию на которую проведено актуарное оценивание.
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ИФ – величина имущества негосударственного пенсионного фонда, определенная по данным
финансовой (бухгалтерской) в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на
дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание.
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