
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке уплаты и перечисления членских взносов в организациях ОСВОД 

 

1. Членские взносы в организациях ОСВОД состоят из индивидуальных 

членских взносов и юридических членских взносов. 

1.1. Величина индивидуального членского взноса члена ОСВОД 

устанавливается постановлением президиума республиканского совета 

ОСВОД. 

1.2. Величина юридического членского взноса устанавливается по 

договоренности сторон (юридического лица и председателя организации 

ОСВОД). Она может быть фиксированной на весь срок действия 

Свидетельства юридического лица или договорной по годам. 

2. Уплата членских взносов членами ОСВОД производится один раз в год, и 

как, правило, в первом полугодии. Индивидуальные членские взносы 

принимает председатель первичной организации по ведомости уплаты 

членских взносов. Документом, свидетельствующим об уплате взносов, 

является ведомость уплаты членских взносов. Об уплате членского взноса 

делается отметка в членском билете ОСВОД. Собранные членские взносы 

председатель первичной организации в 5-ти-дневный срок обязан 

перечислить на расчетный счет областной, Минской городской организации 

ОСВОД через отделение АСБ «Беларусбанк», РУП «Белпочта» или сдать в 

кассу областной, Минской городской организации ОСВОД. 

3. Денежные документы с банковской отметкой и ведомости уплаты 

членских взносов председатель первичной организации передает в районную 

(городскую) организацию ОСВОД. Ведомости уплаты членских взносов 

хранятся не менее 3-х лет в районной организации. Передача денежных 

средств председателями первичных организаций председателю районной, 

городской организации ОСВОД запрещается. 

4. Бланки ведомостей уплаты членских взносов выдаются областными, 

Минском городским советами ОСВОД председателям районных организаций 

по накладной внутреннего перемещения. Председатели первичных 

организаций ОСВОД получают данные ведомости от председателей 

райгорорганизаций по раздаточной ведомости. В случае порчи бланка 

ведомости уплаты членских взносов, последняя возвращается в районную 

организацию для списания с подотчетного лица. 



5. Организации, являющиеся юридическими членами ОСВОД, перечисляют 

членские взносы на расчетные счета областных организаций ОСВОД. 

6. Ежемесячно, до 5 числа после отчётного периода председатели районных 

(городских) организаций обязаны отчитаться в областные организации 

ОСВОД поступивших суммах взносов и количестве использованных бланков 

ведомостей уплаты членских взносов. В отчетах общая сумма членских 

взносов должна быть разделена на сумму индивидуальных членских взносов 

и сумму взносов юридических лиц. 

7. Председатель районной организации ОСВОД ведет учет сумм уплаченных 

индивидуальных и юридический членских взносов. 

 


