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Выписка из Протокола № 599 

заседания Правления 
Саморегулируемой организации аудиторов 

АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 
 

16 декабря 2022 года 
 
Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС  
Начало заседания: 10-00 часов 
Форма проведения Правления СРО ААС: очная в формате конференцсвязи (с 
подключением к конференции Zoom в режиме on-line) 
 
В заседании приняли участие члены Правления: 
Алтухов К.В., Бутовский В.В., Буян И.А., Гусаков В.А., Ефремова М.Г., Жуков С.П., Кобозева 
Н.В., Козырев И.А., Кромин А.Ю., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Мартысюк И.С., 
Михайлович Т.Н., Никифоров С.Л., Носова О.А., Пономаренко Е.В., Романова С.И., Рыбенко 
Г.А., Смирнов А.Ю., Сухов М.И., Федосимов Б.А.  
 
Итого в заседании участвует 21 из 30 членов Правления, что составляет 70 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
 
По вопросу № 8 
О порядке и размерах уплаты взносов в 2023 году образовательными организациями, 
внесенными в Реестр УМЦ СРО ААС 
 
Решили: 
8.2. Установить следующий порядок оплаты членских взносов в 2023 году членами СРО ААС 
- образовательными организациями, внесенными в Реестр УМЦ СРО ААС:  
1) Для образовательных организаций, включенных в Реестр УМЦ СРО ААС, для проведения 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов устанавливается постоянная 
составляющая годовой ставки и базовая ставка за один учебный час, прослушанный членом 
СРО ААС.  

2) Оплата годового членского взноса осуществляется ежеквартальными (постоянная 
составляющая) и ежемесячными платежами.  

3) Ставка годового членского взноса образовательной организации складывается из сумм 
ежеквартальных (ежемесячных) платежей, но не может быть меньше постоянной 
составляющей годовой ставки членского взноса УМЦ.  

Сумма платежа за каждый квартал календарного года рассчитывается как наибольшая из 
величин:  

а) ¼ постоянной составляющей годовой ставки членского взноса образовательной 
организации;  

б) сумма, рассчитанная на основании ежемесячных отчетов образовательной организации 
за истекший квартал по формуле: ЧВ = БС х КЧ,  

     где: БС – базовая ставка за один академический час,  
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            КЧ – суммарное количество учебных часов, прослушанных аудиторами – членами 
СРО ААС в данной образовательной организации в отчетном периоде.  

4) При отсутствии в образовательной организации процесса обучения или незначительном 
количестве часов обучения в течение календарного года оплаченная образовательной 
организации сумма постоянной составляющей годовой ставки членского взноса УМЦ 
возврату и/или зачету на будущий календарный год не подлежит.  

5) Установить следующий порядок расчета и оплаты суммы членского взноса 
образовательных организаций, включенных в Реестр УМЦ СРО ААС:  
а) Образовательные организации оплачивают ¼ постоянной составляющей годовой ставки 

членского взноса не позднее 25 числа первого календарного месяца каждого квартала;  
б) ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, образовательная 

организация оплачивает положительную разницу между начисленными членскими 
взносами (на основании ежемесячных отчетов образовательной организации за истекшие 
месяцы по формуле: ЧВ = БС х КЧ нарастающим итогом) и уплаченными членскими 
взносами. 

6) Установить следующие ставки для расчета суммы членского взноса образовательных 
организаций - членов СРО ААС на 2023 год:  

а) установить постоянную составляющую годовой ставки членского взноса 
образовательных организаций в размере 140 000 рублей;  

б) установить базовую ставку за один академический час, прослушанный одним 
аудитором – членом СРО ААС, в размере 50 рублей. 

Результаты голосования 
 «за» - 16, «против» - 1, «воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
 
     Выписка верна 
 
     Секретарь Правления СРО ААС                                                                   О.А. Носова 
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