
Приложение № 15 

к протоколу XIX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства от 11 сентября 2020 года № 19 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, протокол № 1 от 10 

ноября 2009 года,  

в новой редакции, утвержденной Всероссийским съездом 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, протокол № 12 от 28 сентября 2016 года, 

протокол № 14 от 18 декабря 2017 года, протокол № 16 от 

26 ноября 2018 года, протокол № 19 от 11 сентября 2020 

года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

Статья 1 

 Настоящее Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства  на нужды Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 

(далее – Положение, Ассоциация) определяет форму (вид) и размер отчислений 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, являющихся членами Ассоциации (далее – 

саморегулируемые организации), на нужды Ассоциации, способы, сроки и 

порядок их уплаты.  
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Статья 2 

Члены Ассоциации обязаны уплачивать отчисления на нужды Ассоциации 

в размерах, порядке и в сроки, установленные Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, решениями Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, и настоящим Положением. 

Статья 3 

1. Отчисления саморегулируемых организаций на нужды Ассоциации 

осуществляются в форме:  

вступительных взносов;  

ежегодных членских взносов; 

2. Членские взносы на осуществление Ассоциацией деятельности в 

качестве общероссийского объединения работодателей с членов Ассоциации не 

взимаются. 

Статья 4 

1. Вступительный взнос устанавливается в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей.  

2. Ежегодный членский взнос устанавливается в размере из расчета 5 000 

(пять тысяч) рублей на одного члена саморегулируемой организации.  

С 01 июля 2021 года ежегодный членский взнос устанавливается в размере 

из расчета 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей на одного члена 

саморегулируемой организации. 

Статья 5 

1.  Вступительный взнос уплачивается саморегулируемой организацией в 

течение тридцати календарных дней со дня внесения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (далее - орган надзора за саморегулируемыми 

организациями)  сведений о такой саморегулируемой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций.  

2. Начисление вступительных взносов и рассылка счетов на оплату 

осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента поступления в 

Ассоциацию предусмотренных частью 41 статьи 5518 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации уведомлений органа надзора за 

саморегулируемыми организациями. 
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3. Счет на оплату оформляется в соответствии с требованиями Учетной 

политики Ассоциации и заверяется подписью уполномоченного лица 

Ассоциации и оттиском печати Ассоциации либо в виде электронного 

документа, подписанного уполномоченным лицом Ассоциации с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Статья 6 

1. Ежегодный членский взнос уплачивается четырьмя частями с разбивкой 

поквартально в срок не позднее 15 числа второго месяца каждого квартала (не 

позднее 15-х чисел февраля, мая, августа, ноября).  

2. Квартальный размер ежегодного членского взноса рассчитывается по 

формуле: 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей умножить на количество 

членов саморегулируемой организации на первое число первого месяца 

соответствующего квартала.  

Квартальный размер ежегодного членского взноса с 01 июля 2021 года 

рассчитывается по формуле: 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей умножить на 

количество членов саморегулируемой организации на первое число первого 

месяца соответствующего квартала. 

3. Размер ежегодного членского взноса, подлежащий уплате за квартал, в 

котором сведения о саморегулируемой организации были внесены в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, устанавливается для 

такой саморегулируемой организации исходя из следующего: если сведения о 

ней были внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций до 

15 числа (включительно) второго месяца квартала – в полном объеме 

квартального размера ежегодного членского взноса; если сведения о ней были 

внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций после 15 

числа второго месяца квартала – 1/2 квартального размера ежегодного членского 

взноса. 

Статья 7 

Расчет квартального размера ежегодных членских взносов, подлежащих 

уплате саморегулируемой организацией в Ассоциацию в соответствующий 

период времени, определенный в пункте 1 статьи 6 настоящего Положения, 

осуществляется на основании сведений о количестве членов саморегулируемой 

организации, представленных саморегулируемой организацией в единый реестр 

членов саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляет 

Ассоциация в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 8 

1. В случае если по истечении двух рабочих дней со дня срока уплаты 

отчислений, установленного пунктом 1 статьи 5, пунктом 1 статьи 6 настоящего 

Положения, на расчетный счет Ассоциации от саморегулируемой организации 
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не поступят денежные средства в соответствующей сумме, Ассоциация извещает 

такую саморегулируемую организацию о просрочке платежа. 

2. Извещение должно содержать: 

- сообщение о просрочке платежа; 

- информацию о виде платежа (вступительный взнос и (или) часть 

ежегодных членских взносов, подлежащая уплате в соответствующем квартале 

(кварталах)); 

-  размер просроченного платежа; 

-  указание на дату, до истечения которой просроченный платеж должен 

был быть осуществлен; 

-  банковские реквизиты Ассоциации для осуществления платежа; 

-  предложение о незамедлительном погашении задолженности. 

Извещение также должно содержать ссылку на решение Всероссийского 

съезда, которым установлены размеры и сроки уплаты взносов, а также на 

настоящее Положение. 

Извещение подписывается уполномоченным лицом Ассоциации, 

скрепляется оттиском печати Ассоциации и направляется в саморегулируемую 

организацию. 

 3. В случае неуплаты саморегулируемой организацией вступительного и 

(или) ежегодных членских взносов за два квартала и более она не вправе вносить 

предложения о создании Комитетов, выдвигать кандидатуры на должность 

Председателя Комитета, о награждении своих представителей наградами 

Ассоциации. 

 4. В случае неуплаты саморегулируемой организацией вступительного и 

(или) ежегодных членских взносов за два квартала и более взыскание отчислений 

с саморегулируемой организации осуществляется Ассоциацией в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Статья 9 

Денежные средства, переданные Ассоциации ее членами в качестве 

отчислений на нужды Ассоциации, не подлежат возврату при прекращении 

членства в Ассоциации. 

  
 


