О членских взносах в 2019 году в вопросах и ответах
Вопрос: Какой взнос моя библиотека должна платить в 2019 году?
Ответ: Если в Вашей библиотеке работает не более 3 человек — 3000 руб. (0,3
МРОТ), если работников от 4 до 10 — 7000 руб. (0,6 МРОТ), если работников 11 и более
— 11163 руб. (1 МРОТ). Если Вы представляете общественную организацию, в которой
только индивидуальное членство — 3000 руб.
Вопрос: Если моя библиотека платит неполный МРОТ — 3000 руб. или 7000
руб. взноса — какое количество голосов она будет иметь при голосовании?
Ответ: 1 голос.
Вопрос: Если организация оплачивает взнос в 11163 руб., какое количество
голосов она будет иметь?
Ответ: 2 голоса. Это связано с тем, что решением Конференции в Рязани при
исчислении количества голосов до 2018 г. размер МРОТ был сохранен на уровне 5554
руб.; и библиотеки, платившие последние годы 11108 руб., имели 2 голоса. Поскольку
решение во Владимире не предусматривало ухудшение положения членов ассоциации,
количество голосов остается прежним.
Вопрос: Если моя организация хочет внести дополнительные средства, какое
количество дополнительных голосов она будет иметь?
Ответ: Количество голосов, кратное размеру МРОТ по состоянию на 01.05.2018 г.
(11163 руб.) для всех категорий членов, но в совокупности не более 20 голосов. (Решение
Конференции во Владимире, пункт 9, где записано «1 голос равняется 1 МРОТ»).
Вопрос: как подсчитывается среднее количество голосов по трем годам?
Ответ: К количеству голосов, которые Ваша библиотека в зависимости от взноса
должна была бы получить в этом году, прибавляется количество голосов, которые она
имела в прошлом и позапрошлом году, и сумма делится на три. Количество целых единиц
составит число голосов на голосовании в 2019 году.
Вопрос: Если моя организация не голосовала в позапрошлом или прошлом
году?

Ответ: Если Ваша организация вступила в РБА только 2 года назад, то сумма
делится на 2, если она член РБА только 1 год, то сохраняется расчет текущего года.
Если же пропуск в голосовании связан с неуплатой взносов, то для участия в
голосовании в 2019 году необходимо оплатить задолженность. Принимать участие в
голосовании имеют право члены РБА, не имеющие задолженности по членским взносам
(исключение составляют члены РБА, имевшие задолженности и подпадающие под
условия амнистии по ежегодным членским взносам (п. 6 Решения Конференции РБА 2018
года); при этом количество голосов в 2017 году в таких случаях составит 0).

Принято решением Правления РБА (протокол № 89-П от 25.02.2019) на основании
Решения Конференции РБА (XXIII Ежегодная сессия, 14 мая 2018 года, г. Суздаль
Владимирской области) о ежегодных и вступительных членских взносах в РБА.

