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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок утверждается в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» № 315-ФЗ, Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 
307-ФЗ в целях регламентации процедур и порядка определения размера и способа 
уплаты взносов членами Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (далее – СРО ААС). 
 
1.2. В СРО ААС установлены следующие виды взносов: вступительные, членские, 
целевые и взносы в компенсационные фонды СРО ААС. 
 
1.3. Размеры вступительных, членских взносов и взносов в компенсационные 
фонды для всех категорий членов СРО ААС, кроме образовательных организаций, 
определяются Положением о членстве в СРО ААС. 
 
1.4. Размеры целевых взносов определяются решением Правления СРО ААС. 
 
1.5. Размеры и порядок уплаты взносов членами СРО ААС - образовательными 
организациями устанавливаются решением Правления СРО ААС. 
 
1.6. Все члены СРО ААС обязаны уплачивать взносы, установленные для них СРО 
ААС. Неуплата взносов (несвоевременная уплата, уплате не в полном размере) 
членом СРО ААС является основанием для применения мер дисциплинарного 
воздействия. 
 
 

2. Вступительный взнос 
 
2.1. Вступительный взнос уплачивается претендентом в члены СРО ААС 
единовременно при вступлении в СРО ААС. 
 
2.2. Правление СРО ААС вправе принять решение об отмене вступительного 
взноса. 
 
2.3. Вступительный взнос перечисляется на расчетный счет СРО ААС. 
 
2.4. 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. 
 
 

3. Членский взнос 
 
3.1. Членские взносы СРО ААС уплачиваются членами СРО ААС аудиторами и 
индивидуальными аудиторами - ежегодно, аудиторскими организациями – 
ежеквартально. 
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3.2. Правление СРО ААС вправе принимать решение об установлении размеров 
членских взносов для вступающих в СРО ААС в особом порядке. 
   
3.3. Первый членский взнос при вступлении в СРО ААС уплачивается в 
следующем порядке: 

3.3.1. Аудиторская организация уплачивает членский взнос за квартал, в 
котором аудиторская организация вступает в СРО ААС; 
3.3.2. Индивидуальный аудитор и аудитор, вступившие в СРО ААС в первом 
полугодии календарного года, уплачивают членский взнос за весь текущий год в 
размере годовой ставки членского взноса, предусмотренной для соответствующей 
категории членов. 
3.3.3.  Индивидуальный аудитор и аудитор, вступившие в СРО ААС во втором 
полугодии календарного года, уплачивают членский взнос в размере ½ годовой 
ставки членского взноса, предусмотренной для соответствующей категории 
членов. 
 

3.4. Членские взносы, установленные в СРО ААС, перечисляются на расчетный 
счет СРО ААС. 
 
3.5. В случае отказа в приеме в члены СРО ААС или отзыва поданного заявления 
сумма первого членского взноса возвращается перечислившему их лицу. 
 
3.6. Аудиторская организация, юридическое лицо, не являющееся аудиторской 
организаций, за исключением образовательной организации, уплачивают членский 
взнос ежеквартально, не позднее 25 числа первого месяца квартала, за который 
производится уплата. 
 
3.7. Индивидуальный аудитор, аудитор, физическое лицо, не являющееся 
аудитором, уплачивают членский взнос ежегодно, не позднее 31 марта года, за 
который производится уплата. 
 
3.8. В случае финансовых затруднений член СРО ААС может подать заявление на 
имя Генерального директора СРО ААС с просьбой предоставить отсрочку 
(рассрочку) по уплате членского взноса. 
 
3.9. Отсрочка (рассрочка) по уплате членского взноса предоставляется решением 
Генерального директора СРО ААС на срок не более 180 (ста восьмидесяти) 
календарных дней. 
 
3.10. В случае предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате членского взноса 
меры дисциплинарного воздействия за несвоевременную или неполную уплату 
членского взноса не применяются. 
 

4. Целевые взносы 
 
4.1. Целевые взносы уплачиваются: 
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4.1.1. на организацию и осуществление внешнего контроля качества работы 
членов СРО ААС; 
4.1.2. на иные цели, предусмотренные Уставом и другими внутренними 
нормативными документами СРО ААС. 

 
4.2. Размер и порядок уплаты целевых взносов на организацию и осуществление 
внешнего контроля качества работы членов СРО ААС устанавливается Правилами 
организации и осуществления внешнего контроля качества работы членов СРО ААС 
и Порядком расчетов за проведение внешнего контроля качества работы членов СРО 
ААС. 
 

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. Взнос в соответствующий Компенсационный фонд перечисляется на 
отдельный расчетный счет СРО ААС. 
 
5.3. В случае 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. 
 
5.4. Если вследствие обращения взыскания на средства соответствующего 
компенсационного фонда, его размер уменьшился ниже установленного 
внутренними нормативными документами 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 
Съезда СРО ААС. 
 
6.2. Изменения в настоящий Порядок вносятся решением Съезда СРО ААС. 
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