
 УТВЕРЖДЕНО 
решением VIII (XXII) Съезда СТД РФ, 

Протокол от 23 октября 2021 года, п.5.2, абз.3. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
"О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

В СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
в том числе с Федеральными законами "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 года № 82-ФЗ, "О 
некоммерческих организациях" от 12.01.1996 года № 7-ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными в 
указанные законы и действующими на момент утверждения настоящего Положения, и Уставом 
Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество)" (далее — Союз или СТД РФ). 

1.2. Положение определяет порядок формирования имущества СТД РФ (региональных отделений Союза) за счет 
регулярных и единовременных поступлений в денежной и иной форме от членов СТД РФ, а также устанавливает: 

 виды регулярных и единовременных поступлений, а именно: 

 регулярные поступления – обязательные ежегодные членские взносы; 

 единовременные поступления – вступительные взносы, добровольные взносы и пожертвования; 

 определение размера вступительных и обязательных ежегодных членских взносов; 

 льготы членов Союза по уплате обязательных ежегодных членских взносов в СТД РФ; 

 порядок уплаты членами Союза вступительных, обязательных ежегодных членских и иных взносов в 
СТД РФ; 

 основные положения об ответственности членов Союза за несвоевременность или неуплату обязательных 
ежегодных членских взносов в СТД РФ; 

 контроль за порядком уплаты, учета и расходования взносов. 

1.3. Определение размера вступительных и обязательных ежегодных членских взносов относится к компетенции 
Секретариата СТД РФ. На этом основании Секретариат СТД РФ своим решением: 

 не позднее 15 декабря текущего календарного года устанавливает размер вступительных и обязательных 
ежегодных членских взносов на следующий календарный год; 

 вправе изменять размер вступительных и обязательных ежегодных членских взносов на следующий 
календарный год. 

Правление и Председатель регионального отделения СТД РФ не вправе своим решением 
(распоряжением) изменять порядок и размер вступительных и обязательных ежегодных членских 
взносов, устанавливать льготы по их оплате, а также приостанавливать или отменять уплату 
указанных взносов без соответствующего на то решения Секретариата СТД РФ. 

1.4. О принятом решении Секретариат СТД РФ информирует членов СТД РФ путем: 

 размещения информации на официальном сайте СТД РФ не позднее 25 декабря текущего календарного 
года; 

 предоставления копии соответствующего решения Секретариата СТД РФ региональным отделениям 
СТД РФ и общественным представителям (уполномоченным) СТД РФ в театрах, театральных учебных 
заведениях и иных организациях Москвы и Московской области, связанных со сценическим искусством. 

1.5. Регулярные и единовременные поступления (взносы) являются одним из источников формирования имущества 
СТД РФ и региональных отделений Союза (далее – Отделения), обеспечивающего их деятельность, направленную 
на достижение целей, определенных Уставом СТД РФ. 
          В частности, сумма полученных СТД РФ (Отделением) вступительных и обязательных ежегодных 
членских взносов является одной из составляющих Социально-бытового фонда СТД РФ (Социально-бытового 
фонда Отделения), отражается в Бюджете (Смете доходов и расходов) и Балансе СТД РФ (Отделения) и 
расходуется исключительно на оказание материальной поддержки членам Союза. 
          На этом основании право пользования всеми формами социальной поддержки, предоставляемой 
СТД РФ своим членам, а именно: 

 материальная помощь, 

 льгота по оплате путевок в здравницы СТД РФ,  

 поселение на постоянное проживание в Дома ветеранов сцены на льготной основе и т.п. 

имеют исключительно члены Союза, своевременно уплачивающие в СТД РФ вступительные и обязательные  
ежегодные членские взносы в размере и в порядке, установленном решением Секретариата СТД РФ и 
настоящим Положением. 
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2. Вступительный взнос и оплата бланка членского билета СТД РФ 

2.1. В соответствии с п.4.5 Устава СТД РФ принятый в члены Союза обязан уплатить в СТД РФ (соответствующее 
Отделение) вступительный взнос, оплачиваемый в денежной форме в размере (фиксированная сумма в 
рублях), установленном решением Секретариата СТД РФ на год вступления. 

2.2. Вступительный взнос является собственностью СТД РФ (соответствующего Отделения) и в случае прекращения 
членства в СТД РФ выбывшему из членов Союза не возвращается. 

2.3. После прекращения членства в СТД РФ на основании личного заявления члена Союза о добровольном 
выходе или исключения по основаниям, указанным в п.4.10 Устава СТД РФ, при новом вступлении в СТД РФ 
принятый в Союз обязан вновь уплатить вступительный взнос независимо от уплаты указанного вида взноса 
ранее. 

2.4. Одновременно с уплатой вступительного взноса впервые или вновь принятый в СТД РФ уплачивает стоимость 
бланка членского билета СТД РФ (фиксированная сумма в рублях), размер которой ежегодно устанавливается 
решением Секретариата СТД РФ. 

2.5. В случае потери членского билета СТД РФ или его дубликата за первый и последующие дубликаты членского 
билета СТД РФ с члена Союза также взимается плата, равная стоимости бланка членского билета СТД РФ, 
размер которой установлен решением Секретариата СТД РФ на год оформления членского билета СТД РФ 
или его дубликата. 

3. Обязательные ежегодные членские взносы 

3.1. В соответствии с п.4.8.5 Устава СТД РФ члены Союза обязаны своевременно вносить в СТД РФ обязательные 
ежегодные членские взносы, оплачиваемые в денежной форме, в размере (фиксированная сумма в рублях) и 
в порядке, установленном решением Секретариата СТД РФ и настоящим Положением. 

3.2. Решением Секретариата СТД РФ (и принятом на его основании решении Правления Отделения) может быть 
разрешена рассрочка по уплате обязательных ежегодных членских взносов, а именно: погашение членами 
Союза суммы указанных взносов помесячно или поквартально. 

4. Добровольные взносы и пожертвования 

4.1. Помимо вступительных и обязательных ежегодных членских взносов члены Союза, заинтересованные в 
совместном достижении целей и решении задач, определенных Уставом СТД РФ, могут в общеполезных 
целях вносить в имущество СТД РФ (Отделения) добровольные взносы и пожертвования как в денежной, так и 
неденежной форме. 

4.2. Оценка, оформление и передача СТД РФ (Отделению) добровольного взноса или пожертвования члена Союза 
производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (гл.32, ч.II 
Гражданского кодекса Российской Федерации, гл.IV Федерального закона "Об общественных объединениях" от 
19.05.1995 года, № 83-ФЗ). 

В частности: 

 передача добровольных взносов и пожертвований в имущество СТД РФ (Отделения) как в денежной, так 
и неденежной форме оформляется соответствующим Договором пожертвования, заключаемым между 
СТД РФ (Отделением) и членом Союза, который вносит добровольный взнос или пожертвование. 
          В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Договор пожертвования 
может быть заключен как в устной, так и в письменной форме, за исключением Договора пожертвования 
недвижимого имущества, который должен быть заключен только в письменной форме; 

 добровольные взносы и пожертвования в имущество СТД РФ (Отделения) в денежной форме учитываются 
бухгалтерией СТД РФ (Отделения) и отражаются отдельной строкой в Смете доходов и расходов и 
Балансе СТД РФ (Отделения); 

 переход права на добровольные взносы и пожертвования в имущество СТД РФ (Отделения) в неденежной 
форме подлежат государственной регистрации в качестве собственности СТД РФ (Отделения) и учету 
этой собственности СТД РФ (Отделением) в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации для каждого вида имущества, передаваемого в качестве добровольного взноса 
или пожертвования в неденежной форме. 

4.3. В случае внесения добровольного взноса или пожертвования как в денежной, так и неденежной форме 
членами Союза, проживающими на постоянной основе в Домах ветеранов сцены, аналогичных домах 
социального обслуживания, а также неработающими пенсионерами, Договор пожертвования в обязательном 
порядке должен быть составлен в письменной форме и нотариально заверен. При этом расходы по оплате 
нотариальных услуг должны быть отнесены на счет СТД РФ (Отделения). 

5. Льготы по уплате обязательных ежегодных членских взносов 
и оплате дубликата членского билета СТД РФ 

5.1. Право предоставления членам СТД РФ льготы или их освобождения от уплаты обязательных ежегодных 
членских взносов и оплаты дубликата членского билета в случае утраты оригинала принадлежит 
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исключительно Секретариату СТД РФ и реализуется путем внесения соответствующей записи в данный 
Раздел настоящего Положения. 

5.2. Освобождаются от уплаты обязательных ежегодных членских взносов и оплаты дубликата членского билета в 
случае утраты оригинала члены Союза, проживающие на постоянной основе в Домах ветеранов сцены и 
аналогичных домах социального обслуживания. 

5.3. При предъявлении соответствующих документов также освобождаются от уплаты обязательных ежегодных 
членских взносов и оплаты дубликата членского билета в случае утраты оригинала следующие члены СТД РФ: 

 при наступлении в году уплаты взноса 80-летнего возраста — при предъявлении паспорта; 

 инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, — при предъявлении 
соответствующего удостоверения; 

 инвалиды I-ой группы — при предъявлении соответствующих справок; 

 безработные — при предъявлении документов, подтверждающих регистрацию в установленном порядке в 
качестве безработного; 

 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, — при предъявлении 
документов, подтверждающих отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет. 

5.4. В размере 50% от суммы обязательного ежегодного членского взноса в СТД РФ, установленной решением 
Секретариата СТД РФ, обязательный ежегодный членский взнос в СТД РФ при предъявлении соответствующих 
документов уплачивают следующие члены Союза: 

 работающие в штате театра, театрального учебного заведения, иной организации, связанной со сценическим 
искусством (далее – театральная организация), в случае, если их среднемесячная заработная плата по 
основному месту работы в год уплаты взноса не превышает 6 (Шести) тысяч рублей — при 
представлении указанными членами СТД РФ справки с основного места работы о доходах физического 
лица (по форме 2-НДФЛ) за год, предшествующий году уплаты обязательного ежегодного членского 
взноса в СТД РФ. 

5.5. В размере 35% от суммы обязательного ежегодного членского взноса в СТД РФ, установленной решением 
Секретариата СТД РФ, обязательный ежегодный членский взнос в СТД РФ уплачивают следующие члены Союза: 

 неработающие пенсионеры, не достигшие 80-летнего возраста, — при предъявлении сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица по Форме СЗИ-ИЛС, утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.01.2019 г. № 2Н;1 

 безработные, не представившие документы, подтверждающие регистрацию в установленном порядке в 
качестве безработного, — при предъявлении сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица по Форме СЗИ-ИЛС, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 09.01.2019 г. № 2Н; 

 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, но не представившие документы, подтверждающие 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, — при представлении Свидетельства о 
рождении ребенка. 

5.6. Отделения имеют право за счет собственных или привлеченных средств вносить в СТД РФ за членов СТД РФ 
– неработающих пенсионеров обязательные ежегодные членские взносы и производить оплату дубликата 
членского билета в случае утраты оригинала в порядке и размерах, предусмотренных абз.2 п.5.5 настоящего 
Положения. 

6. Порядок уплаты взносов в СТД РФ 

6.1. Уплата добровольных взносов и пожертвований в имущество СТД РФ (Отделения) в денежной форме производится: 

 наличными денежными средствами путем их внесения в кассу СТД РФ (кассу / бухгалтерию Отделения), 

 путем перечисления на расчетный счет СТД РФ (Отделения) в банке, где каждый вид взносов оплачивается 
отдельным платежным поручением с обязательным указанием его назначения; 

 через мобильные приложения СТД РФ или через специальную форму интернет эквайринга на 
официальном сайте СТД РФ с подтверждением платежа в соответствии с Федеральным 
законом "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации" от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

6.2. Вступительный взнос и оплата бланка членского билета СТД РФ вносится принятым в члены СТД РФ 
единовременно в полном объеме после вступления в силу решения Секретариата СТД РФ о приеме вступающего 
в члены Союза, но не позднее 6 месяцев с момента принятия Секретариатом СТД РФ данного решения. 

6.3. Прием вступительных взносов и стоимости бланка членского билета СТД РФ производится: 

                                                 
1 Указанные сведения застрахованное лицо может получить лично, обратившись непосредственно в территориальный 

орган (отделение) Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), либо получить в электронном виде через единый 
портал государственных услуг или в Личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР. 
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 по ведомости установленного в СТД РФ образца (Приложение № 1) и приходным ордерам: 

 кассой (бухгалтерией) Центрального аппарата СТД РФ (от членов СТД РФ Москвы и Московской 
области), кассой (бухгалтерией) Отделений (от членов СТД РФ других регионов Российской Федерации), 

 или работником Центрального аппарата СТД РФ (аппарата Отделения), уполномоченным на прием 
вступительных и обязательных ежегодных членских взносов, а также стоимости бланка членского билета 
СТД РФ, но не являющимся кассиром (бухгалтером) бухгалтерии Центрального аппарата СТД РФ 
(Отделения); 

 путем перечисления вступительного взноса и стоимости бланка членского билета через 
мобильные приложения СТД РФ или через специальную форму интернет эквайринга на 
официальном сайте СТД РФ с подтверждением платежа в соответствии с Федеральным 
законом "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации" от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

6.4. Обязательные ежегодные членские взносы в СТД РФ уплачиваются членами Союза только за текущий год и 
принимаются в течение данного календарного года. 
           Принятые в члены Союза решением Секретариата СТД РФ, заседание которого состоялось в последнем 
месяце текущего календарного года, уплачивают обязательные ежегодные членские взносы в СТД РФ, начиная 
со следующего календарного года. 

6.5. Прием обязательных ежегодных членских взносов производится:  

 наличными денежными средствами – по ведомости установленного в СТД РФ образца (Приложение № 1) и 
расходным ордерам: 

 кассой (бухгалтерией) Центрального аппарата СТД РФ (от членов СТД РФ Москвы и Московской 
области), кассой (бухгалтерией) Отделений (от членов СТД РФ других регионов Российской Федерации); 

 или работником Центрального аппарата СТД РФ (аппарата Отделения), уполномоченным на прием 
вступительных и обязательных ежегодных членских взносов, а также стоимости бланка членского 
билета СТД РФ, но не являющимся кассиром (бухгалтером) бухгалтерии Центрального аппарата  
СТД РФ (Отделения), 

 общественными представителями (уполномоченными) СТД РФ (Отделений) в театральных организациях 
Москвы и Московской области (других регионов Российской Федерации) [далее – Уполномоченные 
СТД РФ (Отделения)]; 

 путем перечисления суммы обязательного ежегодного членского взноса члена Союза на основании его 
личного заявления (с обязательным указанием в таком заявлении суммы установленного в текущем 
календарном году обязательного членского взноса в СТД РФ и порядка его удержания: помесячно, 
поквартально и т.п.) с расчетного счета театральной организации – основного места работы члена Союза – 
на расчетный счет: 

 СТД РФ – для членов Союза, проживающих и (или) работающих в Москве и Московской области, 

 Отделения, в котором член Союза состоит на учете; 

 путем перечисления суммы обязательного ежегодного членского взноса с личного счета члена Союза с 
указанием назначения платежа на расчетный счет: 

 СТД РФ – для членов Союза, проживающих и (или) работающих в Москве и Московской области, 

 Отделения, в котором член Союза состоит на учете. 

 через мобильные приложения СТД РФ или через специальную форму интернет эквайринга на 
официальном сайте СТД РФ, с подтверждением платежа в соответствии с Федеральным 
законом "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации" от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

6.6. Основанием для перечисления суммы обязательных ежегодных членских взносов в СТД РФ с расчетного 
счета театральной организации на расчетный счет СТД РФ (Отделения) могут являться также соответст-
вующие договоры (соглашения), заключенные СТД РФ (Отделением) и театральной организацией. 
          При этом указанные договоры (соглашения) помимо положений, обязательных для таких документов, в 
обязательном порядке должны содержать следующие обязанности бухгалтерии театральной организации: 

 удерживать сумму обязательных ежегодных членские взносы в СТД РФ работников театральной 
организации – членов Союза в размере, установленном решением Секретариата СТД РФ; 

 перечислять сумму обязательных ежегодных членских взносов на расчетный счет СТД РФ (Отделения) в 
порядке (1 раз в год, поквартально, помесячно) и сроки, установленные договором (соглашением); 

 при перечислении суммы обязательных ежегодных членских взносов за одного члена Союза указывать в 
платежном поручении его фамилию и назначение платежа; при перечислении суммы обязательных 
ежегодных членских взносов за всех или нескольких членов Союза прилагать к платежному поручению с 
указанием назначения платежа список уплативших взносы. 
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6.7. В случае если согласно абз.4 п.6.3 и абз.3-4 п.6.5 настоящего Положения прием взносов производится: 

 работником Центрального аппарата СТД РФ (аппарата Отделения), уполномоченным на прием вступительных 
и обязательных ежегодных членских взносов, а также стоимости бланка членского билета СТД РФ, но не 
являющимся кассиром (бухгалтером) бухгалтерии Центрального аппарата СТД РФ (Отделения), 

 Уполномоченным СТД РФ (Отделения), уполномоченным на прием обязательных ежегодных членских 
взносов, 

право указанных лиц на прием, хранение и передачу вышеуказанных взносов должно быть подтверждено 
следующими документами: 

 заключенным руководителем СТД РФ (Отделения) на основании соответствующего Распоряжения по СТД РФ 
(Отделению) с работником Центрального аппарата СТД РФ (аппарата Отделения) Договором о полной 
материальной ответственности для получения, хранения и передачи взносов, стоимости бланка членского 
билета СТД РФ, в котором обязательно указывается порядок и сроки внесения работником (материально 
ответственным лицом) суммы полученных денежных средств в кассу (бухгалтерию) Центрального аппарата 
СТД РФ (кассу / бухгалтерию Отделения), и выданной на основании указанного Договора Доверенностью; 

 заключенным руководителем СТД РФ (Отделения) с Уполномоченным СТД РФ (Отделения) Договором 
безвозмездного оказания услуг по получению, хранению и передаче взносов, в котором обязательно 
указывается порядок и сроки внесения Уполномоченным суммы полученных взносов в кассу СТД РФ 
(кассу / бухгалтерию Отделения), и выданной на основании указанного Договора Доверенностью. 

6.8. Обязательные ежегодные членские взносы считаются уплаченными: 

 при оплате наличными средствами — с момента внесения в кассу (Бухгалтерию Центрального 
аппарата) СТД РФ (кассу / бухгалтерию Отделения) денежных средств в размере, соответствующем 
размеру обязательного ежегодного членского взноса, установленному решением Секретариата СТД РФ; 

 при безналичной оплате или оплате через мобильные приложения или эквайринговый центр — 
с момента подтверждения поступления денежных средств на расчетный счет СТД РФ. 

С этого момента член СТД РФ имеет право на пользование в текущем году всеми формами социальной 
поддержки, предоставляемой СТД РФ своим членам в соответствии с Уставом СТД РФ. 

7. Ответственность членов СТД РФ за неуплату обязательных ежегодных членских взносов 

7.1. За неуплату обязательных ежегодных членских взносов в СТД РФ в течение календарного года без причины, 
признанной уважительной Правлением Отделения или Центральной комиссией по приему и исключению из членов 
СТД РФ, члены Союза подлежат исключению из СТД РФ в порядке, установленном п.4.10.5 Устава СТД РФ. 

7.2. В случае утраты членства в результате противоправных действий члена СТД РФ, включая обязанность по 
уплате вступительных и обязательных ежегодных членских взносов, исключенные из СТД РФ утрачивают 
право на все формы социальной поддержки, предоставляемой СТД РФ своим членам, включая право на 
поселение в Дома ветеранов сцены на приоритетной основе. 

8. Контроль за порядком уплаты, учета и расходования взносов 

8.1. Текущий контроль за порядком и правильностью уплаты вступительных и обязательных ежегодных членских 
взносов в СТД РФ осуществляют: 

 бухгалтерия Центрального аппарата СТД РФ (бухгалтерия Отделения); 

 или работник Центрального аппарата СТД РФ (аппарата Отделения), уполномоченный на прием вступительных 
и обязательных ежегодных членских взносов, а также стоимости бланка членского билета СТД РФ, но не 
являющийся кассиром (бухгалтером) бухгалтерии Центрального аппарата СТД РФ (Отделения). 

8.2. Общий контроль: 

 за порядком оформления, уплаты, учета и надлежащего расходования добровольных взносов и пожертвований 
в имущество СТД РФ (Отделения),  

 за порядком и правильностью уплаты вступительных и обязательных ежегодных членских в СТД РФ, их 
учета и надлежащего расходования в соответствии с Уставом СТД РФ и настоящим Положением, 

осуществляют Центральная контрольно-ревизионная комиссия СТД РФ и Контрольно-ревизионные комиссии 
Отделений. 
          Свои заключения по данному вопросу указанные Комиссии ежегодно представляют на рассмотрение 
соответственно Секретариата СТД РФ и Правления Отделения. 

8.3. Контроль за своевременностью уплаты обязательных ежегодных членских взносов в СТД РФ в части п.4.10.5 
Устава Союза, определяющего порядок исключения из СТД РФ за неуплату обязательных ежегодных членских 
взносов в течение календарного года, осуществляют также Правления Отделений. 
          Ежегодно в срок до 15 февраля Правление Отделения обязано рассмотреть вопрос о задолженности 
членов  Союза, состоящих  на учете  в Отделении, по  уплате  обязательных  ежегодных  членских  взносов  за 

(Смотри оборот) 
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истекший год, к 1 марта направить в Центральную комиссию по приему и исключению из членов СТД РФ 
информацию о должниках по уплате указанных взносов и свое решение по данному вопросу. 
          Аналогичную информацию о задолженности по уплате обязательных ежегодных членских взносов в эти 
же сроки на рассмотрение Центральной комиссии по приему и исключению из членов СТД РФ представляют: 

 бухгалтерия Центрального аппарата СТД РФ или работник Центрального аппарата СТД РФ, уполномоченный 
на прием вступительных и обязательных ежегодных членских взносов, а также стоимости бланка членского 
билета СТД РФ, но не являющийся кассиром (бухгалтером) бухгалтерии Центрального аппарата  СТД РФ, 

 Уполномоченные СТД РФ в театральных организациях Москвы и Московской области. 

          В соответствии с Уставом СТД РФ решения Правлений Отделений с резолюцией "Рекомендовать 
исключить" из членов СТД РФ за неуплату обязательных ежегодных членских взносов и аналогичной 
резолюцией по данному вопросу Центральной комиссии по приему и исключению из членов СТД РФ 
вступают в силу после их утверждения решением Секретариата Союза. 

8.4. Члены Союза, Секретари Союза, работники Центрального аппарата Союза и аппарата Отделений обязаны 
предоставлять органам, осуществляющим общий контроль за порядком, правильностью и своевременностью 
уплаты вступительных, обязательных ежегодных членских и иных взносов, их учетом и надлежащим 
использованием в соответствии с Уставом СТД РФ и настоящим Положением, все запрашиваемые в порядке 
контроля документы. 

9. Заключительные положения. 
Порядок утверждения настоящего Положения и внесения в него изменений и дополнений 

9.1. Настоящее Положение утверждено решением VIII  (XXII) Съезда Союза от 23 октября 2021 года и 
действует с момента, установленного данным решением. 

9.2. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено и/или утверждено в новой редакции 
только соответствующим решением Секретариата СТД РФ, которому VIII (XXII) Съезд Союза своим 
решением от 23 октября 2021 года делегировал подобные полномочия. 

 
 
Примечание: жирным курсивом выделены изменения и дополнения по отношению к редакции Положения, 

утвержденной решением Секретариата СТД РФ от 9 декабря 2013 года (Протокол № 4/10, § 17). 
 


