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1. Общие положения 
  
1.1. Настоящий Порядок утверждается в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Федерального закона от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» в целях определения размера или порядка расчета, а также порядка   и 

способа уплаты взносов членами Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» (далее – СРО ААС).  
 
1.2. В СРО ААС установлены следующие виды взносов:   

1.2.1. вступительные;   
1.2.2. членские;   
1.2.3. целевые;   
1.2.4. взносы в компенсационные фонды СРО ААС.  

 
1.3. Все члены СРО ААС обязаны уплачивать взносы, установленные для них СРО ААС. 

Неуплата взносов (несвоевременная уплата, уплата не в полном размере) членом СРО 

ААС является основанием для применения мер дисциплинарного воздействия.  
 
1.4. Уплаченные членами СРО ААС взносы возврату не подлежат, в том числе в случае 

прекращения членства в СРО ААС по любым основаниям. 
 
 

2. Вступительный взнос 
  
2.1. Вступительный взнос уплачивается претендентом в члены СРО ААС 

единовременно при вступлении в СРО ААС.  
 
2.2. Вступительный взнос перечисляется на расчетный счет СРО ААС.  
 
2.3. В случае отказа в приеме в члены СРО ААС или отзыва поданного заявления до 

принятия решения о приеме в члены СРО ААС сумма вступительного взноса 

возвращается перечислившему их лицу.  
 
2.4. Размеры подлежащих уплате вступительных взносов определены в приложении к 

настоящему Порядку. 
 
2.5. Освобождение от уплаты вступительного взноса или предоставление персональной 

льготы конкретному претенденту не допускается. 
 
2.6. Льгота по уплате вступительного взноса (ставка в размере 0 рублей) 

предоставляется: 
2.6.1. повторно вступающим в члены СРО ААС аудиторским организациям, ранее 

прекратившим членство в СРО ААС в связи с реорганизацией в форме 

преобразования, при условии представления документов на вступление в 

течение 3 (трех) месяцев со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о реорганизации; 
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2.6.2. аудиторам и индивидуальным аудиторам, впервые получившим 

квалификационный аттестат аудитора, на период 6 месяцев со дня получения 

квалификационного аттестата аудитора; 
2.6.3. инвалидам всех групп инвалидности; 
2.6.4. многодетным родителям. 
 

2.7. Льготы по уплате вступительного взноса предоставляются при условии 

представления претендентом в члены СРО ААС надлежащим образом заверенных 

документов, подтверждающих наличие предусмотренных настоящим Порядком 
оснований для предоставления льготы. 
 
 

3. Членский взнос 
  
3.1. Членские взносы СРО ААС уплачиваются членами СРО ААС: аудиторскими 

организациями, индивидуальными аудиторами, аудиторами, юридическими лицами, не 

являющимися аудиторскими организациями или образовательными организациями,  
физическими лицами, не являющимися аудиторами, ежеквартально.  
 
3.2. Размеры подлежащих уплате членских взносов определены в приложениях к 

настоящему Порядку.  
 
3.3. Размеры, порядок и сроки уплаты членских взносов членами СРО ААС - 
образовательными организациями устанавливаются решением Правления СРО ААС. 
 
3.4. Первый членский взнос при вступлении в СРО ААС аудиторскими организациями, 
индивидуальными аудиторами, аудиторами и физическими лицами, не являющимися 
аудиторами, уплачивается за квартал, в котором принимается решение о вступлении в 

СРО ААС, в размере ежеквартального членского взноса, предусмотренного для 

соответствующей категории членов.  
 
3.5. Членские взносы, установленные в СРО ААС, перечисляются на расчетный счет 

СРО ААС.  
 
3.6. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены СРО ААС или отзыва 

поданного заявления, сумма первого членского взноса возвращается перечислившему 

их лицу.  
 
3.7. Аудиторская организация, юридическое лицо, не являющееся аудиторской 

организацией, за исключением образовательной организации, уплачивают членский 

взнос ежеквартально, не позднее 25 числа первого месяца квартала, за который 

производится уплата.  
 
3.8. Индивидуальный аудитор, аудитор, физическое лицо, не являющееся аудитором, 

уплачивают членский взнос ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца 

квартала, за который производится уплата.  
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3.9. Индивидуальным аудиторам при оплате членских взносов за четыре квартала в срок 

до 31 января года, за который производится уплата, предоставляется 20% скидка от 

суммы установленных членских взносов за четыре квартала. 
 
3.10. Аудиторам, физическим лицам, не являющимися аудиторами, при оплате членских 
взносов за четыре квартала в срок до 31 января года, за который производится уплата, 

предоставляется 25% скидка от суммы установленных членских взносов за четыре 
квартала. 
 
3.11. Для целей обеспечения контроля соблюдения сроков уплаты членских взносов 

датой исполнения членом СРО ААС обязанности по уплате взноса является дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет СРО ААС. В случае выпадения 

контрольных дат, указанных в пунктах 3.7., 3.8., 3.9. и 3.10., на выходные или нерабочие 

дни, контрольной датой считается первый следующий рабочий день. 
 
3.12. Максимальный размер годового членского взноса аудиторской организации не 

может превышать 10 (десять) процентов от общей суммы годовых взносов аудиторских 

организаций СРО ААС (по данным предыдущего календарного года).  
 

3.13. Изменение размеров членских взносов допускается не чаще 1 (одного) раза в год, 

не более, чем на 20 (двадцать) процентов.   
 
 

4. Целевые взносы 
 
4.1. Целевые взносы уплачиваются членами СРО ААС: 

4.1.1. на осуществление внешнего контроля деятельности членов СРО ААС. Размер и 

порядок уплаты устанавливаются Правилами организации и осуществления 

внешнего контроля деятельности членов СРО ААС и Порядком расчетов за 

проведение внешнего контроля деятельности членов СРО ААС; 
4.1.2. на проведение экспертизы документов для внесения образовательной 

организации в Реестр учебно-методических центров (далее – УМЦ). Размер и 

порядок уплаты устанавливаются Положением о порядке ведения Реестра УМЦ; 
4.1.3. на осуществление контроля деятельности УМЦ. Размер и порядок уплаты 

устанавливаются Положением о порядке контроля деятельности 

образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ;  
4.1.4. на другие цели, предусмотренные уставом и другими локальными 

нормативными актами СРО ААС. 
 

4.2. Прочие единовременные целевые взносы могут устанавливаться решениями 

Правления СРО ААС на основании смет, подготовленных Комитетом по бюджету СРО 

ААС. При этом размер целевого взноса одной организации не может превышать 10 

(десяти) процентов от общей суммы взносов по каждой целевой смете.  
Годовой размер целевых взносов одного члена СРО ААС не может превышать размер 

годового членского взноса этого члена СРО ААС.  
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5. Взносы в компенсационные фонды 
  
5.1. Взносы в компенсационные фонды уплачиваются единовременно при вступлении в 

СРО ААС:  
5.1.1. аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами – в 

Компенсационный фонд № 1 субъектов предпринимательской аудиторской 

деятельности СРО ААС;  
5.1.2. аудиторами - в Компенсационный фонд № 2 субъектов профессиональной 

аудиторской деятельности СРОААС.  
5.2. Размер подлежащих уплате взносов в компенсационный фонд определен в 

приложении к настоящему Порядку.  
 
5.3. Взнос в соответствующий компенсационный фонд перечисляется на отдельный 

расчетный счет СРО ААС.  
 
5.4. В случае перечисления взноса в компенсационный фонд до принятия решения о 

приеме в члены СРО ААС и последующего отказа в приеме в члены СРО ААС или 

отзыва поданного заявления до принятия решения о приеме в члены СРО ААС сумма 

взноса, уплаченного в компенсационный фонд, возвращается перечислившему их лицу. 
  
5.5. Если вследствие обращения взыскания на средства соответствующего 

компенсационного фонда его размер уменьшился ниже установленного локальными 
нормативными актами СРО ААС минимального размера, члены СРО ААС производят 

внесение дополнительных взносов в размере и сроки, определенные решением 

Правления СРО ААС в порядке, предусмотренном Положением о соответствующем 

компенсационном фонде.  
 
  

6. Заключительные положения 
  
6.1. Настоящий порядок вступает в силу с даты его утверждения решением Правления 
СРО ААС.  
 
6.2. Изменения в настоящий Порядок вносятся решением Правления СРО ААС.  
 
  



_________________________________________________________________________________
Порядок уплаты взносов членами СРО ААС                                                               стр. 6 из 11 
 
 

Приложение № 1 
к Порядку уплаты взносов  

членами СРО ААС 
 

РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ И ЧЛЕНОВ СРО ААС - 
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 
п/п Взносы 

Для 
претендентов 

(руб.) 

Для членов СРО 
ААС  
(руб.) 

1.1. Вступительный взнос для повторно вступающих в члены 

СРО ААС аудиторских организаций, ранее прекративших 

членство в СРО ААС в связи с реорганизацией в форме 

преобразования, при условии представления документов на 

вступление в течение 3 (трех) месяцев со дня внесения в 

ЕГРЮЛ записи о реорганизации 

 
0 - 

1.2. Вступительный взнос для аудиторских организаций, кроме 

указанных в пункте 1.1. 150 000 - 

2. Взнос в Компенсационный фонд № 1 субъектов 

предпринимательской аудиторской деятельности СРО 

ААС на отдельный банковский счет СРО ААС (при 

вступлении в члены СРО ААС) 
3 000 - 
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Приложение № 2 
к Порядку уплаты взносов  

членами СРО ААС 
 

РАЗМЕР ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Размер членского взноса зависит от объема выручки, полученной в предшествующий оплате 
квартал за оказанные аудиторские и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги 
(расчет объема выручки производится аналогично требованиям, предусмотренным для 
заполнения годовой формы федерального статистического наблюдения - отчета 2-аудит 
« Сведения об аудиторской деятельности»). 
 

 

Выручка аудиторской организации 
за предшествующий квартал  

(тыс. руб.) 

Размер членских взносов  
за квартал 

 (руб.) 

1 от 0 - до 500 2 310 

2 свыше 500 - до 1 000 3 150 

3 свыше 1 000 - до 2 000 4 200 

4 свыше 2 000 - до 3 000 5 250 

5 свыше 3 000 - до 6 000 7 350 

6 свыше 6 000 - до 10 000 10 500 

7 свыше 10 000 - до 15 000 15 750 

8 свыше 15 000 - до 20 000 21 000 

9 свыше 20 000 - до 30 000 31 500 

10 свыше 30 000 - до 40 000 36 750 

11 свыше 40 000 - до 60 000 52 500 

12 свыше 60 000 - до 100 000 84 000 

13 свыше 100 000 - до 250 000 210 000 

14 свыше 250 000 - до 750 000 420 000 

15 свыше 750 000 800 000 
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Приложение № 3 
к Порядку уплаты взносов  

членами СРО ААС 
 
 

РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ И ЧЛЕНОВ СРО ААС - 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ АУДИТОРСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ (КРОМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

№ п/п Взносы Для претендентов 
 (руб.) 

Для членов 
СРО ААС 

 (руб.) 

1. Вступительный взнос 100 000  - 

2. Членский взнос (ежеквартальный) 6 000 6 000 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Порядку уплаты взносов  

членами СРО ААС 
 
 
 

РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ И ЧЛЕНОВ СРО ААС - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
№ 
п/п Взносы Для претендентов 

(руб.) 

Для членов 
СРО ААС 

 (руб.) 
1. 

Вступительный взнос 100 000 - 
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Приложение № 5 
к Порядку уплаты взносов  

членами СРО ААС 
 

РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ И ЧЛЕНОВ СРО ААС - 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ 

 

№  
п/п 

 
Взносы 

Для 
претендентов 

(руб.) 

Для членов  
СРО ААС 

(руб.) 

1.1. 

Вступительный взнос для индивидуальных 

аудиторов, впервые получивших квалификационный 

аттестат аудитора, на период 6 месяцев со дня 

получения квалификационного аттестата аудитора 

- - 

1.2. 
Вступительный взнос для индивидуальных 

аудиторов, имеющих квалификационный аттестат 

аудитора более 6 месяцев 
30 000 - 

1.3. 
Вступительный взнос для претендентов: 
- инвалидов всех групп инвалидности 
-многодетных родителей 

- - 

2. 

Взнос в Компенсационный фонд № 1 субъектов 

предпринимательской аудиторской деятельности 

СРО ААС на отдельный банковский счет СРО ААС 

(при вступлении в члены СРО ААС) 

3 000 - 

3.1. Членский взнос для индивидуальных аудиторов 

(ежеквартальный)  
2 500 2 500 

3.2. 
Членские взносы за четыре квартала при уплате до 

31 января года, за который производится уплата 
 

-  
8 000 
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Приложение № 6 
к Порядку уплаты взносов  

членами СРО ААС 
 

РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ И ЧЛЕНОВ СРО ААС - 
АУДИТОРОВ 

 

№ 

п/п 
 

Взносы 
Для претендентов  

(руб.) 

Для членов  
СРО ААС 

(руб.) 

1.1. 

Вступительный взнос для аудиторов, впервые 

получивших квалификационный аттестат 

аудитора, на период 6 месяцев со дня получения 

квалификационного аттестата аудитора 

- - 

1.2. 
Вступительный взнос для аудиторов, имеющих 

квалификационный аттестат аудитора более 6 

месяцев 
15 000  

1.3. 
Вступительный взнос для претендентов: 
- инвалидов всех групп инвалидности 
-многодетных родителей 

- - 

2. 

Взнос в Компенсационный фонд № 2 субъектов 

профессиональной аудиторской деятельности СРО 

ААС на отдельный банковский счет СРО ААС (при 

вступлении в члены СРО ААС)  

3 000 - 

3.1.  Членский взнос аудиторов (ежеквартальный) 1 000 1 000 

3.2. Членские взносы за четыре квартала при уплате до 

31 января года, за который производится уплата -  
3 000 

 
 
 
 
 
 
  



_________________________________________________________________________________
Порядок уплаты взносов членами СРО ААС                                                               стр. 11 из 11 
 
 

Приложение № 7 
к Порядку уплаты взносов  

членами СРО ААС 
 
 

 
РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ И ЧЛЕНОВ СРО ААС - 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ АУДИТОРАМИ 
 

№ 

п/п Взносы 
Для членов 
 СРО ААС 

(руб.) 

1.1. Вступительный взнос 15 000 

1.2. 
Вступительный взнос для претендентов: 
- инвалидов всех групп инвалидности 
-многодетных родителей 

- 

2. Взнос в Компенсационный фонд  
(при вступлении в члены СРО ААС) - 

3.1.  Членский взнос (ежеквартальный)  
1 000 

3.2. 
Членские взносы за четыре квартала при уплате до 

31 января года, за который производится уплата 
 

 
3 000 

 


