Пункт
проекта
документа

1.

№
п/п

1.

1

Редакция проекта документа,
Инициатор
Примечания
Редакция проекта документа
предложенная окружными
предложения
(комментарии)
конференциями
Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций
1. Настоящее Положение о формах, 1. Настоящее Положение о размерах
Принять в редакции
размерах
и
порядке
уплаты и порядке уплаты отчислений
проекта Положения
отчислений
саморегулируемых саморегулируемых
организаций,
об отчислениях.
Окружная
организаций,
основанных
на основанных на членстве лиц,
Не сформирована единая
конференция по
членстве лиц, осуществляющих осуществляющих строительство, на
позиция
окружной
Санкт-Петербургу
строительство,
на
нужды нужды
Ассоциации
конференции,
так
как
Ассоциации
«Общероссийская «Общероссийская негосударственная
поддержана предложенная
негосударственная некоммерческая некоммерческая
организация
–
на рассмотрение окружных

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 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»

Приложение № 12
к протоколу Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства
от «28» сентября 2016 года № 12

ПРОЕКТ

№
п/п

Пункт
проекта
документа

организация – общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
«Национально
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.

Редакция проекта документа

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями
общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
«Национально
объединение
саморегулируемых
организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих
строительство»
(Ассоциация
«Национальное
объединение строителей») (далее –
Положение
об
отчислениях,
Ассоциация) определяет 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.
Инициатор
предложения

конференций
членов
Ассоциации
редакция
Положения об отчислениях
и редакция положения об
отчислениях, предложенная
СРО «УСПП».
Пункт
1
статьи
26
Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях» определяет
источники
формирования
имущества некоммерческой
организации, в том числе
регулярные
и
единовременные
поступления
от
членов
некоммерческой
организации. При этом
согласно пункту 1 статьи
12310
ГК
РФ
к
исключительной
компетенции
высшего
органа ассоциации (союза)
относится
принятие
решения
о
порядке
определения
размера
и
способа уплаты членских

Примечания
(комментарии)

Пункт
проекта
документа

2.

№
п/п

2.

2. Отчисления саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве лиц, осуществляющих
строительство,
на
нужды
Ассоциации
Национального
объединения
строителей
осуществляются в форме:
вступительных взносов;
ежегодных членских взносов.

Редакция проекта документа
Национального
строителей

Инициатор
предложения

При этом расходы на содержание
Объединения включают в себя:
1. Ежегодное проведение аудита;

Расходы
Национального
объединения строителей состоят из:
1.
расходов
на
содержание
Объединения (членский взнос);
2. расходов на реализацию плана
мероприятий и целевых программ
Объединения (целевой взнос).

1.
отчислений
на
нужды
Объединения ;
2.
вступительных
взносов
саморегулируемых организаций, в
первые
занесенных
в
государственный реестр ;
3.
доходов, полученных от
размещения денежных средств на
банковских депозитах;
Окружная
4. добровольных имущественных и конференция по
иных взносов и пожертвований.
Санкт-Петербургу

2.
Доходы
объединения
формируются из:

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями

Принять в редакции
проекта Положения
об отчислениях.
Не сформирована единая
позиция
окружной
конференции,
так
как
поддержана предложенная
на рассмотрение окружных
конференций
членов
Ассоциации
редакция
Положения об отчислениях
и редакция положения об
отчислениях, предложенная
СРО «УСПП».

взносов.

Примечания
(комментарии)

№
п/п

Пункт
проекта
документа

Редакция проекта документа

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями
2. Возмещение расходов членам
Совета,
членам
Ревизионной
комиссии,
координаторам
и
председателям комитетов в порядке,
установленном Советом; оплата
командировочных расходов штатных
работников;
3. Фонд заработной платы с налогом
на доходы физических лиц
- в т.ч. ФОТ Аппарата
в
т.ч.
ФОТ
Помощников
Координаторов;
4.
Материальная
помощь
и
Добровольное
медицинское
страхование;
5. Премиальный фонд с налогом на
доходы физических лиц
- в т.ч. Премиальный фонд Аппарата
- в т.ч. Премиальный фонд
Помощников Координаторов;
6. Взносы (ПФ,ФСС,ФОМС)
- в т.ч. взносы на ФОТ Аппарата
- в т.ч. взносы на ФОТ Помощников
Координаторов;
7. Ремонт, обслуживание основных
фондов, расходные материалы и т.п;.
8. Аренда;
9. Связь, интернет, услуги хостинга;
Инициатор
предложения

Примечания
(комментарии)

№
п/п

Пункт
проекта
документа

Редакция проекта документа

При этом план
мероприятий и
целевых программ Объединения
должен
содержать
следующие
сведения:

наименования мероприятий и
целевой программы;

расчетные сроки реализации
мероприятий и целевой программы;

При этом расходы на реализацию
мероприятий и целевых программ
осуществляются
на
основании
утвержденных
съездом
Объединения:
1. Плана мероприятий Объединения.
2. Целевых программ Объединения.

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями
10.Ремонт офиса;
11.Транспортное
обслуживание
мероприятий
и
текущей
деятельности
Национального
объединения строителей;
12.Канцтовары,
атрибутика,
сувениры, бланки аттестатов;
13.
Программное
обеспечение
рабочих мест;
14.Представительские расходы.
Инициатор
предложения

Примечания
(комментарии)

Пункт
проекта
документа

3.

№
п/п

3.

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями

расчетная
стоимость
реализации мероприятий и целевой
программы;

исполнителя мероприятия и
целевой программы;

целевая программа, должна
подтверждаться:
1. Техническим
заданием
на
выполнение.
2. Предварительным договором с
исполнителем.
3.
Вступительный
взнос 3. Размер вступительного взноса
Вступительного
взноса устанавливается
решением
устанавливается в размере 500 000 всероссийского Съезда.
(пятьсот тысяч) рублей.

Редакция проекта документа

Примечания
(комментарии)

Принять в редакции
проекта Положения
об отчислениях.
Согласно
положениям
пункта 3 части 3 статьи 5521
ГрК РФ
и
пункта
1
10
статьи 123
ГК РФ к
Окружная
исключительной
конференция по
компетенции
Санкт-Петербургу
Всероссийского
съезда
относится
определение
размера членских взносов на
нужды
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций.

Инициатор
предложения

Пункт
проекта
документа

4.

№
п/п

4.

4. Ежегодный членский взнос
устанавливается в размере из расчета
5 000 (пять тысяч) рублей на одного
члена
саморегулируемой
организации.

Редакция проекта документа

S2):N] × n,
где:
С – сумма, членских и целевых
взносов;
S1 – сумма, предполагаемых
расходов на содержание
Объединения;
S2 - сумма, предполагаемых

С = [(S1 +

4. Размер членских и целевых
взносов рассчитывается по формуле
1. Утверждается Съездом и един для
всех членов Объединения. Уплата
членских и целевых взносов в
установленном Съездом размере и
порядке обязательна для всех членов
Объединения.

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями

Примечания
(комментарии)

Отсутствие установленного
размера
препятствует
осуществлению
деятельности Ассоциации в
случае
включения
в
государственный
реестр
саморегулируемых
организаций сведений о
новой
саморегулируемой
организации.
Принять в редакции
проекта Положения
об отчислениях.
Не сформирована единая
позиция
окружной
конференции,
так
как
поддержаны два отличных
друг от друга периода
Окружная
оплаты
и
определения
конференция по
размера
ежегодных
Санкт-Петербургу
(1)
членских взносов.
Согласно
положениям
пункта 3 части 3 статьи 5521
ГрК РФ
и
пункта
1
статьи 12310 ГК РФ к
исключительной
компетенции
Всероссийского
съезда

Инициатор
предложения

Пункт
проекта
документа

6.

№
п/п

5.

6. Ежегодный членский взнос
уплачивается четырьмя частями с
разбивкой поквартально в срок не
позднее 20 числа первого месяца
каждого квартала (не позднее 20х чисел января, апреля, июля,
октября). Квартальный размер
ежегодного членского взноса

Редакция проекта документа

6. Ежегодный членский взнос
уплачивается четырьмя частями с
разбивкой поквартально в срок не
позднее 20 числа второго первого
месяца каждого квартала (не
позднее 20-х чисел февраля
января, мая апреля, августа
июля,
ноября
октября).

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями
расходов на целевые программы и
мероприятия;
N - количество членов во всех СРО;
n - количество членов конкретной
СРО.

Примечания
(комментарии)

относится
определение
размера членских взносов на
нужды
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций.
Кроме того, применение
предлагаемого
метода
определения
размера
взносов способно повлечь
увеличение
финансовой
нагрузки
на
членов
Ассоциации, так как ставит
размер
отчислений
в
зависимость от расходов на
целевые
программы
и
мероприятия и при этом не
определяя
размера
отчислений.
Принять в редакции
проекта Положения
об отчислениях.
ОК по СКФО
Инициатором рассмотрения
(протокол от 02 вопроса,
а
именно
августа 2016 года) Окружной конференцией по
ПФО,
изменено
предложение относительно
порядка уплаты ежегодных

Инициатор
предложения

№
п/п

Пункт
проекта
документа

рассчитывается по формуле: 1 250
(одна тысяча двести пятьдесят)
рублей умножить на количество
членов
саморегулируемой
организации на первое число
первого
месяца
соответствующего квартала.

Редакция проекта документа

Инициатор
предложения

Квартальный размер ежегодного
членского взноса рассчитывается
по формуле: 1 250 (одна тысяча
двести
пятьдесят)
рублей
умножить на количество членов
саморегулируемой организации
на первое число второго первого
месяца
соответствующего
квартала.
6. Ежегодный членский взнос
уплачивается четырьмя частями с
разбивкой поквартально в срок не
позднее 20 числа второго первого
месяца каждого квартала (не
позднее 20-х чисел февраля
января, мая апреля, августа
ОК по Москве
июля,
ноября
октября).
(протокол от 12
Квартальный размер ежегодного августа 2016 года)
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.

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями

Принять в редакции
проекта Положения
об отчислениях.
Инициатором рассмотрения
вопроса,
а
именно
Окружной конференцией по
ПФО,
изменено
предложение относительно
порядка уплаты ежегодных
членских
взносов
в
соответствующем квартале.

членских
взносов
в
соответствующем квартале.

Примечания
(комментарии)

№
п/п

Пункт
проекта
документа

Редакция проекта документа

6. Ежегодный членский взнос
уплачивается четырьмя частями с
разбивкой поквартально в срок не
позднее 20 числа первого месяца
каждого квартала, следующего за
отчетным (не позднее 20-х чисел
января, апреля, июля, октября).
Квартальный размер ежегодного
членского взноса рассчитывается по
формуле: 1 250 (одна тысяча двести

6. Ежегодный членский взнос
уплачивается четырьмя частями с
разбивкой поквартально в срок не
позднее 20 числа последнего
первого месяца каждого квартала
(не позднее 20-х чисел марта
января, июня апреля, сентября
июля,
декабря
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.

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями

ОК по СанктПетербургу
(протокол от
09 сентября 2016)

(протокол
от 05 августа 2016)

ОК по ЦФО

Инициатор
предложения

Принять в редакции
проекта Положения
об отчислениях.
Инициатором рассмотрения
вопроса,
а
именно
Окружной конференцией по
ПФО,
изменено
предложение относительно
порядка уплаты ежегодных
членских
взносов
в

Принять в редакции
проекта Положения
об отчислениях.
Инициатором рассмотрения
вопроса,
а
именно
Окружной конференцией по
ПФО,
изменено
предложение относительно
порядка уплаты ежегодных
членских
взносов
в
соответствующем квартале.

Примечания
(комментарии)

№
п/п

Пункт
проекта
документа

Редакция проекта документа

Редакция проекта документа,
предложенная окружными
конференциями
пятьдесят) рублей умножить на
количество
членов
саморегулируемой организации на
последнее число последнего месяца
первое число первого месяца
соответствующего квартала.
Сумма членских и целевых взносов
является отчислением на нужды
Объединения
и
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).
Инициатор
предложения

соответствующем квартале.
Так же не сформирована
единая позиция окружной
конференции,
так
как
поддержаны два отличных
друг от друга периода
оплаты
и
определения
размера
ежегодных
членских взносов.

Примечания
(комментарии)

