
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

П О Л О Ж Е Н И Е
о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство»

1. Настоящее Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация -  общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Ассоциация 
«Национальное объединение строителей») (далее -  Положение об отчислениях, 
Ассоциация) определяет форму (вид) и размер отчислений саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
являющихся членами Ассоциации (далее -  саморегулируемые организации), 
на нужды Ассоциации, способы, сроки и порядок их уплаты.

2. Отчисления саморегулируемых организаций на нужды Ассоциации 
осуществляются в форме:

вступительных взносов;
ежегодных членских взносов^
целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра 

специалистов в области строительства на 2018 год (далее -  целевой взнос).
3. Вступительный взнос устанавливается в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей.
4. Ежегодный членский взнос устанавливается в размере из расчета 5 000 

(пять тысяч) рублей на одного члена саморегулируемой организации.
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5. Целевой взнос устанавливается в размере из расчета 1 400 (одна тысяча 
четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации (по 700 
(семьсот) рублей за одного специалиста по организации строительства, 
являющегося работником члена саморегулируемой организации).

6. Вступительный взнос уплачивается саморегулируемой организацией 
в течение тридцати календарных дней со дня внесения органом надзора за 
саморегулируемыми организациями сведений о такой саморегулируемой 
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

7. 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). 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.

8. Целевой взнос уплачивается саморегулируемой организацией 
единовременно в срок не позднее 15 мая 2018 года. Размер целевого взноса 
рассчитывается по формуле: 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей* умножить на 
количество членов саморегулируемой организации на 01 апреля 2018 года.

9. Расчет квартального размера ежегодных членских взносов и размера 
целевого взноса, подлежащих уплате саморегулируемой организацией в 
Ассоциацию в соответствующий период времени, определенный в пунктах 7 и 8 
настоящего Положения об отчислениях, осуществляется на основании сведений о 
количестве членов саморегулируемой организации, представленных 
саморегулируемой организацией в единый реестр членов саморегулируемых 
организаций, ведение которого осуществляет Ассоциация.

‘Определяется исходя из размера Целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального 
реестра специалистов в области строительства, определенного пунктом 5 Положения об отчислениях, и требований 
пункта 2 части 6 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части наличия у члена 
саморегулируемой организации минимального количества специалистов по организации строительства по 
основному месту работы.


