
                                                     ПРОЕКТ 
СРО НП «Стоители Ленинградской области» 

 
В Р Е М Е Н Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  

о формах, порядке уплаты и размерах отчислений саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды 

Национального объединения строителей 
 

1. Настоящее Временное положение устанавливает формы, порядок уплаты и 
размер отчислений саморегулируемых организаций на нужды 
Национального объединения строителей (далее по тексту – Объединение) 
исходя из планируемых расходов на его содержание согласно 
предварительно утверждаемой Съездом смете расходов на содержание 
Объединения. 

2. Для целей настоящего Временного положения применяются следующие 
основные понятия: 

1) Нужды Объединения – потребности Объединения в имуществе, в том числе в 
денежной и иных формах, которое необходимо Объединению для осуществления 
деятельности, направленной на достижение целей, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (часть 3 статьи 55.20) и 
осуществления основных функций установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (часть 8 статьи 55.20); 

Нужды Объединения – потребности Объединения в имуществе, в том числе в 
денежной и иных формах, которое необходимо Объединению для осуществления 
деятельности, вытекающей из целей и предмета деятельности Объединения, 
предусмотренных Уставом Объединения; 

2) Расходы на содержание Объединения – расходы, необходимые для удовлетворения 
нужд Объединения. 

3. Отчисления саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, на нужды Объединения осуществляются в 
форме: 

 вступительных взносов; 
 ежеквартальных членских взносов. 

4. Вступительный взнос устанавливается в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей.  

5. Вступительный взнос уплачивается в Национальное объединение 
строителей каждой саморегулируемой организацией в течение 
тридцати дней со дня внесения сведений о ней в государственный 
реестр саморегулируемых организаций. 
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Вступительный взнос уплачивается каждой саморегулируемой организацией в 
срок не позднее одного месяца с даты ее вступления в члены Объединения.  

6. Ежеквартальные членские взносы уплачиваются в срок не позднее 20 числа 
первого месяца каждого квартала (не позднее 20-х чисел января, апреля, 
июля, октября). 

7. Размер ежеквартального членского взноса для каждой саморегулируемой 
организации рассчитывается по формуле: 

 
С = 1/4 × А × n, 

                        
где А = S/N – размер отчислений за год на нужды Объединения на одного члена 
саморегулируемой организации, имеющего действующий допуск к работам. В случае, 
если величина А оказывается превышающей 5000 (пять тысяч) рублей, ее следует 
принять равной 5000 (пяти тысячам) рублей;  
S = S1 – S2 – S3 – нужды Объединения на предстоящий финансовый год, выраженные в 
денежном эквиваленте;  
S1 – сумма расходов и переходящего резерва по смете на содержание Объединения на 
предстоящий финансовый год;  
S2 – остатки денежных средств на начало финансового года; 
S3 – ожидаемые поступления оплат по задолженностям предшествующих периодов; 
N – количество действующих членов всех саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц осуществляющих строительство, имеющих действующий допуск к 
работам, по состоянию на первое число первого месяца соответствующего квартала; 
n – количество членов данной саморегулируемой организации, имеющих 
действующий допуск к работам, по состоянию на первое число первого месяца 
соответствующего квартала. 

8. Основанием для уплаты ежеквартальных членских взносов являются счета, 
выставляемые Объединением. 

9. Сведения о количестве своих членов направляется каждой 
саморегулируемой организацией в Объединение не позднее десятого 
пятого числа первого месяца соответствующего квартала. В случае 
непредоставления саморегулируемой организацией таких сведений либо 
предоставления недостоверных сведений, размер ежеквартальных членских 
взносов рассчитывается на основании данных, размещенных на сайте этой 
саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. При отсутствии данной информации на 
сайте саморегулируемой организации расчет ежеквартальных членских 
взносов осуществляется исходя из средней численности членов 
саморегулируемых организаций, но не менее количества членов данной 
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саморегулируемой организации на дату предшествующей оплаты 
ежеквартальных членских взносов. 

10. Настоящее Временное положение вступает в силу со дня его утверждения 
Всероссийским Съездом Объединения и действует до утверждения 
Всероссийским Съездом Бюджетного регламента Объединения. 

11. Со дня вступления в силу настоящего «Временного положения о формах, 
размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на 
нужды Национального объединения строителей» признается 
утратившим силу «Положение о формах, размерах и порядке уплаты 
отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения 
строителей», утвержденного Съездом Национального объединения 
строителей 10 ноября 2009г. Всероссийским съездом саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства протокол № 1 от 10 ноября 2009 года. 


