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Утверждено  

Общим собранием членов КазАХП 

Протокол № 7  от "3 " июля  2017 г. 

                                                                                                                                                    ___________________________________ 

Президент КазАХП А.П. Цой 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Положению "О взносах членов 

Казахстанской Ассоциации холодильной промышленности" 

Ставки взносов 

для членов ОЮЛ "Казахстанской Ассоциации холодильной промышленности" (КазАХП) 

с 01 января 2017года 

1. Полноправные члены Ассоциации: 

Тип субъекта Характеристики 

Среднегодовая 

численность 

работников 

Размер 

вступительного 

взноса 

Размер 

ежегодных 

членских взносов 

Размер 

целевых 

взносов 

Субъекты малого 

предпринимательства 

Юридические лица 

среднегодовой стоимостью 

активов за год 

не свыше 60 000 МРП 

менее 25 чел 50 МРП 50 МРП 

По решению 

Президиума 

КазАХП  

в МРП 

пропорционально 

ежегодному 

взносу участника 

в зависимости 

от суммы 

необходимой 

для достижения 

цели Ассоциации 

от 26 до 50 чел. 100 МРП 100 МРП 

Субъекты среднего 

предпринимательства 

Юридические лица, 

осуществляющие частное 

предпринимательство, не 

относящиеся к субъектам 

малого и крупного 

предпринимательства 

от 50 до 249 чел. 250 МРП 250 МРП 

Субъекты крупного 

предпринимательства 

Юридические лица, 

осуществляющие частное 

предпринимательство с 

общей стоимость активов 

за год свыше 325 000 МРП 

более 250 чел 500 МРП 500 МРП 
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2. Ассоциированные члены Ассоциации: 

Тип субъекта Характеристики 

Среднегодовая 

численность 

работников 

Размер 

вступительного 

взноса 

Размер 

ежегодных 

членских взносов 

Размер 

целевых 

взносов 

Субъекты малого 

предпринимательства 

Юридические лица 

среднегодовой стоимостью 

активов за год 

не свыше 60 000 МРП 

не более 50 чел. 50 МРП 50 МРП По решению 

Президиума 

КазАХП  

в МРП 

пропорционально 

ежегодному 

взносу участника 

в зависимости 

от суммы 

необходимой 

для достижения 

цели Ассоциации 

Субъекты среднего 

предпринимательства 

Юридические лица, 

осуществляющие частное 

предпринимательство, не 

относящиеся к субъектам 

малого и крупного 

предпринимательства 

от 50 до 249 чел. 125 МРП 125 МРП 

Субъекты крупного 

предпринимательства 

Юридические лица, 

осуществляющие частное 

предпринимательство с 

общей стоимость активов 

за год свыше 325 000 МРП 

более 250 чел 250 МРП 250 МРП 

 

3. Аккредитованные члены Ассоциации: 

Тип субъекта Характеристики 

Среднегодовая 

численность 

работников 

Размер 

вступительного 

взноса 

Размер 

ежегодных 

членских взносов 

Размер 

целевых 

взносов 

Все субъекты 

предпринимательства 

Юридические лица, 

разделяющие цели и задачи 

деятельности Ассоциации, 

признающие и выполняющие 

Устав 

любая не уплачивается не уплачивается не предусматривается 

 

 

 

 

  


