Приложение № 3
к протоколу окружной конференции
членов НОСТРОЙ по ПФО от 09.12.15.

ПРОЕКТ

Таблица поправок 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»
№
Действующая редакция
п/п
1 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.
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

Предлагаемая редакция
Статья 6
1. Расчет размера членских взносов
осуществляется Ассоциацией
«Национальное объединение строителей»
на основании данных единого реестра
членов саморегулируемых организаций,
исходя из количества действующих членов
саморегулируемой организации.
2. Начисление членских взносов и
рассылка счетов на оплату осуществляется
Бухгалтерией Ассоциации «Национальное
объединение строителей» не позднее
десятого числа первого месяца,
следующим за отчетным кварталом.

Пояснения
1. Исходя из сферы регулирования
рассматриваемого документа порядок
уплаты членских взносов должен
устанавливаться Положением «О
формах, размерах и порядке уплаты
отчислений саморегулируемых
организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство,
на нужды Ассоциации «Национальное
объединение строителей». В связи с
этим предлагается пункт 1 статьи 6 в
действующей редакции исключить.
2. Формула расчета ежегодного
членского взноса (на какое число
какого месяца определять количество
членов СРО и т.п.) указан в том же
документе. Дублирование ее здесь
противоречит правилам юридической
техники
3. В связи с созданием НОСТРОЙ
единого реестра членов СРО
направление со стороны СРО в

2

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.
Приложение 1
Исключить

НОСТРОЙ дублирующей информации о
количестве членов СРО избыточно.
Предлагается удалить норму, которой
установлено это обязательство.
4. В связи с предложением окружной
конференции НОСТРОЙ (протокол от
23.07.2015, вопрос 5.1) о переходе с
авансовой системы платежей на
постоплатную п. 4 статьи 6 также
требует изменения.

Наличие сведений о членах
саморегулируемых организаций в
Едином реестре членов
саморегулируемых организаций,
ведение которого осуществляет
НОСТРОЙ, исключает необходимость
направлять дополнительные сведения
для расчета членских взносов

Таблица поправок к
Положению «О формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения строителей»
№
Действующая редакция
п/п
1 Наименование документа
Положение «О формах, размерах и порядке
уплаты отчислений саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, на нужды
Национального объединения строителей»
2 Пункт 5
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). 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.

Предлагаемая редакция

Пояснения

Положение «О формах, размерах и порядке
уплаты отчислений саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, на нужды
Ассоциации «Национальное объединение
строителей»
Ежегодный членский взнос уплачивается
четырьмя частями с разбивкой поквартально в
срок не позднее 15 числа первого месяца,
следующего за отчетнымкварталом (не позднее
15-х чисел апреля, июля, октября, января).
Квартальный размер ежегодного членского
взноса рассчитывается по формуле: 1 250 (одна
тысяча двести пятьдесят) рублей умножить на
количество действующих членов
саморегулируемой организации на последнее
число последнего месяцаотчетного квартала. В
случае если член саморегулируемой организации
в течение отчетного квартала не имеет
свидетельства о допуске ни к одному из видов
работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства, количество действующих членов
саморегулируемой организации в формуле
расчета ежегодного членского взноса указывается
за минусом такого члена.

Изменение наименование
организации в связи с
вступившими в силу поправками
в Устав Ассоциации
«Национальное объединение
строителей»
В соответствии с решением
окружной конференции
НОСТРОЙ (протокол от
23.07.2015, вопрос 5.1).
Кроме этого, предлагается
исключить уплату членского
взноса за тех членов СРО,
которые фактически не работают
по свидетельству о допуске к
работам. Такая ситуация
зачастую складывается в связи с
отсутствием достаточного
объема работ на рынке,
невозможностью отдельных
членов платить членские взносы,
но нежеланием членов СРО
окончательно выходить из
членов СРО из-за отсутствия
механизма восстановления
членства.

