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Правила предоставления отсрочки  по оплате периодического членского 

взноса  

членами Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» 



1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  отсрочки по оплате 

периодического членского взноса членам Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» 

(далее – Союз) на срок, не превышающий 3-х месяцев от срока установленного 

Внутренним стандартом Союза «Условия членства в саморегулируемой организации, в 

том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» (утв. Советом Союза в новой редакции 09 апреля 2020 г., Протокол 

№299 от 09.04.2020 г.) (далее - ВС «Условия членства»), с предоставлением возможности 

единовременной либо поэтапной оплаты суммы периодического членского взноса.   

2. Решение о предоставлении отсрочки по оплате периодического членского взноса 

члену Союза принимается по результатам рассмотрения  Заявления о предоставлении 

отсрочки, направленного в Союз посредством Личного кабинета члена Союза.  

3. Заявление о предоставлении отсрочки по оплате периодического членского взноса 

должно содержать обоснование невозможности оплаты периодического членского 

взноса, в сроки установленные ВС «Условия членства», содержать срок единовременной 

либо поэтапной оплаты суммы периодического членского взноса членом Союза (далее – 

Заявитель), в который Заявитель оплатит периодический членский взнос. 

4. Заявление с приложением подтверждающих  документов направляется в Союз не 

позднее 10 календарных дней после окончания срока оплаты членского взноса 

установленного ВС «Условия членства».  

5. Заявление с приложением подтверждающих  документов передается в Контрольный 

комитет Союза, для подготовки обоснованного решения о  предоставлении отсрочки по 

оплате периодического членского взноса Заявителю. 

6. Контрольным комитетом для подготовки обоснованного решения могут быть 

запрошены дополнительные документы у Заявителя.  

7. Решение о предоставлении Заявителю отсрочки по оплате периодического членского 

взноса или об отказе в ее предоставлении принимается Президентом Союза на основании 

материалов, представленных Контрольным комитетом. 

8. Президент Союза может передать право принятия решения о предоставлении 

отсрочки Совету Союза. 

9. Решение о предоставлении Заявителю отсрочки по оплате периодического членского 

взноса или об отказе в ее предоставлении принимается в течение 20 (двадцати) 

календарных дней со дня получения заявления члена Союза и направляется в течение 

1(одного) рабочего дня Заявителю посредством Личного кабинета члена Союза.  

10. Решение об отказе в предоставлении отсрочки по оплате периодического членского 

взноса может быть обжаловано Заявителем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

принятия такого решения путем подачи жалобы в Совет Союза. Жалоба подается в 

электронном виде на имя Председателя Совета Союза. 

11. Совет Союза рассматривает жалобу в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с 

момента ее получения и выносит одно из следующих решений: 



- отменить решение Президента Союза об отказе в предоставлении отсрочки и принять  

решение о предоставлении отсрочки   по оплате периодического членского взноса; 

- оставить решение Президента Союза об отказе в предоставлении отсрочки без 

изменения. 

12. О  решении принятом Советом Союза Заявитель уведомляется в течение 1 (одного) 

рабочего  дня. 

13. Данные Правила  вступают в силу со дня их  утверждения Советом Союза. 


