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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 5.5.5, п. 6.4.8.7 Устава 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (далее – Российский 

Красный Крест, РКК) и устанавливает размеры централизованных отчислений Местных и 

Региональных отделений РКК (далее – Отделения РКК) на осуществление уставной деятельности 

РКК, порядок и процедуру их внесения. 

1.2. Централизованные отчисления производятся Отделениями РКК, прошедшими 

процедуру государственной регистрации юридического лица, на осуществление уставной 

деятельности РКК, в том числе для целей обеспечения совместных нужд и программ. 

1.3. Централизованные отчисления не могут взиматься со следующих видов 

поступлений денежных средств: выплаты, предоставляемые из бюджета Российской Федерации, 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования, денежные 

средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно на реализацию социально значимых 

проектов, полученные в форме грантов по результатам проведения конкурсной процедуры, 

денежные средства МФОККиКП, МККК, Национальных обществ Международного движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца, РКК, предаваемые Отделениям РКК на реализацию 

целевых программ и проектов, целевые взносы и пожертвования. 

2. Порядок расчета централизованных отчислений 

2.1. При определении объема отчислений, производимых Отделениями РКК, в расчет 

включаются следующие виды поступлений денежных средств: 

2.2. Вступительные и ежегодные взносы членов РКК, состоящих на учете в Отделении 

РКК. Размер централизованных отчислений составляет 10% (Десять процентов). 

2.3. При принятии Правлением РКК решения об утверждении централизованных 

отчислений от иных видов поступлений денежных средств, в том числе от коммерческой 

деятельности, доходов от такой деятельности, пожертвований, в том числе благотворительных 

пожертвований, также принимается решение о размере централизованных отчислений, 

взимаемых с соответствующего поступления денежных средств. 

3. Сроки и порядок перечисления централизованных отчислений Отделениями 

РКК 

3.1. Перечисление централизованных отчислений производится Отделениями РКК 

ежегодно на основании Сводного отчета, представляемого Отделением РКК во исполнение 

Положения об Отделениях РКК. 

3.1.1. Отчет Отделения РКК представляется в срок, определяемый Положением об 

Отделениях РКК. 

3.2. Отделение РКК производит перечисление централизованных отчислений в течение 

10 рабочих дней после получения письма-согласования отчета Административно-финансовым 

департаментом РКК. 

3.3. Перечисление централизованных отчислений осуществляется Отделениями РКК 

по банковским реквизитам, указанным в письме-согласовании, направленном Административно-

финансовым департаментом РКК. 

3.4. По согласованию с Административно-финансовым департаментом РКК денежные 

средства, составляющие объем централизованных отчислений, могут быть направлены на 

покрытие транспортных и командировочных расходов Отделения РКК, возникших в связи с 

направлением представителей Отделения РКК на мероприятия, проводимые при участии РКК. 

4. Заключительные положения 
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4.1. Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение относится к 

компетенции Правления РКК. 

4.2. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Правлением 

РКК. 


