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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Национального объединения 

строителей, от 10 декабря 2010 г., протокол № 16 

(с изменениями, утвержденными решением 

Совета Национального объединения строителей 

протокол от 17 октября 2011 г. № 21, 

с изменениями, утвержденными решением  

Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»,  

протокол от 15 июня 2015 г. № 69) 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке начисления саморегулируемым организациям, основанным 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, отчислений на нужды 

Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» 

 

Статья 1 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», решениями Всероссийских съездов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

(далее – Всероссийский Съезд) и определяет порядок начисления 

саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, отчислений на нужды Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

(далее – Ассоциация «Национальное объединение строителей»). 

. 

Статья 2 

Члены Ассоциации «Национальное объединение строителей» обязаны 

уплачивать отчисления в размере, порядке и в сроки, установленные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, решениями Всероссийских 

съездов и настоящим Положением. 

Статья 3 

К отчислениям на нужды Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» относятся: 

 вступительные взносы; 
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 ежегодные членские взносы. 

Статья 4 

1. Размеры отчислений устанавливаются Всероссийским съездом. 

Отчисления уплачиваются путем зачисления денежных средств в рублях на 

расчетный счет Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 

основании счета на оплату, выставленного Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей». 

2. Счет на оплату оформляется в соответствии с требованиями Учетной 

политики Ассоциации «Национальное объединение строителей» и заверяется 

подписью Руководителя Аппарата (лица, его замещающего) и оттиском печати 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». В целях оперативности 

производства расчетов допускается изготовление счета с использованием 

факсимильного воспроизведения подписи Руководителя Аппарата с 

последующим направлением в саморегулируемую организацию счета на оплату, 

содержащего оригинальную подпись. 

Статья 5 

1. Вступительный взнос уплачивается саморегулируемой организацией в 

течение тридцати дней со дня внесения сведений о такой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

2. Получение и обработку информации о включении новых организаций в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, в том числе учет 

уведомлений органа надзора за саморегулируемыми организациями, 

поступающих в соответствии с частью 4.1 статьи 55.18 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, осуществляет Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами государственного надзора Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (далее – Департамент мониторинга), 

который в течение пяти дней со дня получения указанной информации 

направляет ее в Бухгалтерию Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (далее – Бухгалтерия). 

3. Начисление вступительных взносов и рассылка счетов на оплату 

осуществляется Бухгалтерией в течение пяти дней с момента получения 

соответствующей информации от Департамента мониторинга. 

Статья 6  

1. Ежегодный членский взнос уплачивается четырьмя частями с разбивкой 

поквартально в срок не позднее 20 числа первого месяца каждого квартала (не 

позднее 20-х чисел января, апреля, июля, октября) в размере, установленном 

Решением Всероссийского съезда. 

2. Размер членских взносов рассчитывается исходя из количества 

действующих членов, зарегистрированных в реестре саморегулируемой 

организации по состоянию на начало дня первого числа первого месяца 

соответствующего квартала. 
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3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, направляется 

саморегулируемыми организациями в Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей» не позднее пятого числа первого месяца соответствующего квартала 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. В случае не 

предоставления саморегулируемой организацией информации либо 

предоставления недостоверных сведений о количестве членов, расчет размера 

членских взносов осуществляется на основании данных, размещенных на сайте 

этой организации в соответствии с пунктом 5 статьи 55.9 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. При отсутствии данной информации на сайте 

саморегулируемой организации, расчет членских взносов осуществляется исходя 

из средней численности членов саморегулируемых организаций, но не менее 

количества членов данной саморегулируемой организации на дату 

предшествующей оплаты членских взносов. 

4. Начисление членских взносов и рассылка счетов на оплату 

осуществляется Бухгалтерией не позднее десятого числа первого месяца 

соответствующего квартала на основании сведений, представленных 

саморегулируемыми организациями либо, на основании обобщенной информации 

о количестве членов саморегулируемых организаций, которая предоставляется 

Департаментом мониторинга в срок до шестого числа соответствующего месяца. 

Статья 7 

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

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

Положения, на расчетный счет Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» от саморегулируемой организации не поступят денежные средства в 

соответствующей сумме, Аппарат Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 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; 

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 заверяется подписью Руководителя Аппарата (его заместителя), 

скрепляется оттиском печати Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» и направляется в саморегулируемую организацию заказным письмом 

с уведомлением о вручении. 
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Статья 8 

1. Саморегулируемая организация, у которой отсутствует возможность 

уплаты отчислений в установленный срок и в полном размере, вправе обратиться 

с заявлением о рассрочке уплаты ежегодных членских взносов в пределах 

квартала, в котором подлежит уплате соответствующая часть взносов в 

соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего Положения. 

2. В заявлении должны быть указаны конкретные причины, вызвавшие 

невозможность своевременной уплаты ежегодных членских взносов, а также 

предлагаемая периодичность и общий срок их уплаты. Заявление должно быть 

подано в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»  не позднее даты 

окончания срока уплаты ежегодного членского взноса. 

3. Решение о рассрочке уплаты ежегодных членских взносов принимается 

Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Совет) 

после предварительного рассмотрения указанного вопроса Комитетом по 

регламенту Ассоциации «Национальное объединение строителей». На заседании 

Совета доклад по вопросу о предоставлении саморегулируемой организации 

рассрочки уплаты ежегодных членских взносов осуществляет Председатель 

Комитета по регламенту или Вице-президент по поручению Президента. 

4. Саморегулируемая организация, которой отказано в рассрочке, 

предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, обязана уплатить взносы в срок, 

указанный в решении Совета об отказе в рассрочке. Такой срок не может быть 

менее общих сроков уплаты отчислений, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и решением 

Всероссийского съезда. 

Статья 9 

1. В случае неуплаты саморегулируемой организацией вступительного и 

(или) ежегодных членских взносов за два квартала и более, при отсутствии 

заявления о рассрочке либо при наличии решения Совета об отказе в рассрочке, 

взыскание отчислений с саморегулируемой организации осуществляется 

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Решение об обращении в суд с иском о взыскании отчислений 

принимается Руководителем Аппарата. 

3. Подписание искового заявления, подачу его в суд, а также иные 

процессуальные права и обязанности осуществляет Руководитель Аппарата. 

Исполнение указанных решений может быть поручено Руководителем Аппарата 

иному лицу в соответствии с процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

4. В случае неуплаты саморегулируемой организацией вступительного и 

ежегодных членских взносов, она не вправе участвовать в деятельности 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», в том числе вносить 

предложения о создании Комитетов, выдвигать кандидатуры в состав Комитетов, 

на должность Председателя Комитета, Координатора и в члены Совета, о 
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награждении своих представителей Почетной грамотой, а также получать бланки 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Статья 10 

Денежные средства, переданные Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» его членами в качестве отчислений на нужды Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», не подлежат возврату при 

прекращении членства в Ассоциации «Национальное объединение строителей». 
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Приложение № 1  

Приложение № 1 

к Положению о порядке начисления 

саморегулируемым организациям, 

основанным на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, отчислений  

на нужды Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая 

организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство»,  

утвержденному решением Совета 

Национального объединения строителей 

от 16 декабря 2010 г. (протокол № 16) 

сообщение 

изготавливается на 

фирменном бланке 

организации 

 

 

Ассоциация 

«Национальное объединение строителей» 

 

 
(наименование саморегулируемой организации, номер реестровой записи в государственном реестре 

 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) 

информирует, что согласно данным реестра членов саморегулируемой 
 

организации по состоянию на  20__ года 
 (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября)  

количество членов организации составляет   
 (число) 

. 
(количество членов саморегулируемой организации прописью) 

Руководитель 

исполнительного органа 

 

 

 

 
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 
 

 
 


