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ПОРЯДОК
определения размера и уплаты вступительных,
членских и иных взносов членами
Ассоциации «Российский Союз аудиторов»

Москва, 2021 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет размеры и порядок уплаты вступительных
взносов от претендентов на членство в Ассоциации «Российский Союз
аудиторов» (далее – РСА) (юридических и физических лиц, имеющих
намерение вступить в РСА), членских, целевых и иных взносов от членов
РСА.
1.2. В РСА установлены следующие виды взносов:
- вступительные взносы;
- членские взносы (оплачиваемые на регулярной основе);
- добровольные взносы;
- целевые взносы.
1.3. В период между Съездами РСА Правление РСА вправе изменять размер
взносов, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения.
Решение Правления РСА об изменении размера взносов принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления РСА.
1.4. Изменения и дополнения в настоящий Порядок утверждаются решением
Съезда РСА.
2. Вступительные взносы
2.1. Каждый претендент на членство в РСА обязан оплатить вступительный взнос.
2.2. Для приема в члены РСА документы от претендентов на членство
рассматриваются Правлением РСА при наличии уплаты вступительного
взноса с приложением подтверждающего документа об оплате.
2.3. Сумма вступительного взноса составляет:
2.3.1. для юридических лиц - 3 000 (три тысячи) рублей;
2.3.2. для физических лиц – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
2.3.3. для образовательных организаций - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
2.4. В период между Съездами РСА Правление РСА вправе принимать решение в
течение определенного Правлением периода не взимать вступительный взнос.
3. Членские взносы
3.1. Все члены РСА обязаны на регулярной основе оплачивать в РСА членские
взносы в сроки и размерах, которые определяются в соответствии с
настоящим Порядком.
3.2. Членские взносы оплачиваются в следующие сроки:
3.2.1. юридическими лицами – ежегодно в срок до 15 апреля текущего года –
авансовый платеж в размере 50%, в срок до 15 октября – окончательный
расчет за текущий год;
3.2.2. физическими лицами – ежегодно в срок до 15 апреля текущего года;
3.2.3. образовательными организациями – ежеквартально не позднее 15 числа
месяца, следующего за истекшим кварталом. Образовательные
организации, принятые в члены РСА, ежеквартальные членские взносы
оплачивают, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором
принято решение о приеме в члены РСА;
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3.2.4. вновь принятыми в члены РСА юридическими и физическими лицами
– в десятидневный срок со дня принятия решения о приеме в члены РСА.
3.3. Размер ежегодного членского взноса для юридических лиц рассчитывается на
основании выручки, полученной за предшествующий год, согласно «Отчета о
финансовых результатах» и определяется по следующей шкале:
Выручка за предшествующий год
(тыс. руб.)
от 0 до 500
свыше 500 до 1000
свыше 1 000 до 2 000
свыше 2 000 до 3 000
свыше 3 000 до 5 000
свыше 5 000 до 7 000
свыше 7 000 до 10 000
свыше 10 000 до 20 000
свыше 20 000 до 30 000
свыше 30 000 до 40 000
свыше 40 000 до 50 000
свыше 50 000 до 100 000
свыше 100 000

Размер ежегодного
членского взноса (руб.)
4 000
6 000
8 000
10 000
14 000
18 000
26 000
36 000
52 000
68 000
92 000
140 000
200 000

При вступлении в члены РСА во втором полугодии юридическое лицо
оплачивает ½ размера годового членского взноса, рассчитанного по шкале.
3.4. Для физических лиц размер членских взносов устанавливается в сумме 3 000
(три тысячи) рублей в год.
При вступлении в РСА во втором полугодии физическим лицом оплачивается
½ размера годового членского взноса, что составляет 1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей.
3.5. Для образовательных организаций размер членских взносов устанавливается в
сумме 10 000 (десять тысяч) рублей в квартал.
4. Добровольные взносы
4.1. Каждый член РСА вправе внести добровольный взнос на цели,
предусмотренные Уставом и другими внутренними нормативными
документами РСА.
5. Целевые взносы
5.1.

Целевые
взносы
вносятся
при
необходимости
финансирования
незапланированных ежегодной сметой затрат РСА. Правление РСА вправе
принять решение о внесении членами РСА целевых взносов, либо любой
член РСА имеет право добровольно внести целевой взнос самостоятельно в
установленном размере. Срок оплаты целевых и иных дополнительных
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5.2.

имущественных взносов определяется решением Правления РСА, на котором
было принято решение о внесении таких взносов.
Целевой взнос уплачивается членами РСА в размерах и в сроки,
установленные Правлением РСА.

6. Заключительные положения
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

При прекращении членства в РСА на основании заявления о выходе
членский взнос за период членства и до момента прекращения членства
оплачивается в соответствии с пунктами 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 настоящего
Порядка.
Юридические лица при перечислении членских взносов в поле «назначение
платежа» платежного документа указывают следующую информацию:
- идентификационный номер налогоплательщика ИНН;
- наименование юридического лица;
- период, за который производится оплата;
- размер выручки, в соответствии с которой определен размер членского
взноса.
Физические лица при перечислении членских взносов в поле «назначение
платежа» платежного документа указывают следующую информацию:
- ФИО;
- период, за который производится оплата.
Несвоевременная оплата (отсутствие оплаты) и (или) неоднократная
неоплата членских взносов и иных обязательных взносов, установленных в
РСА, в предусмотренные настоящим Порядком сроки, является нарушением
законодательства Российской Федерации, Устава РСА и внутренних
нормативных документов РСА, что является основанием для исключения из
членов РСА.
Члены РСА, добровольно вышедшие или исключенные из его состава, не
вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве
вступительного взноса, членских, целевых и добровольных взносов.
Настоящий Порядок вступает в силу с 01.01.2022 г.
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