
Для главных бухгалтеров 

организаций – членов (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» 

О порядке документооборота при оплате взносов и учете взносов в составе расходов. 

В связи с поступающими запросами от бухгалтеров организаций – членов (СРО) 

Ассоциации «Томское проектное объединение», считаю необходимым разъяснить 

следующее. 

1. Общие сведения о (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» 

С 01.01.2010 г. членство в саморегулируемой организации является обязательным 

условием для получения права на осуществление работ по архитектурно-строительному 

проектированию, проведение которых влияет на безопасность объектов капитального 

строительства. (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» (далее 

«Ассоциация») является некоммерческой организацией, имеющей статус 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. Ассоциация образована и действует в соответствии 

с Федеральным Законом Российской Федерации № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О 

некоммерческих организациях», Федеральным Законом Российской Федерации № 315-ФЗ 

от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях», Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

2. Обязанность уплаты единовременных и регулярных взносов 

Требования об уплате вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд, а 

также регулярных членских взносов для лиц, принятых в члены саморегулируемой 

организации, установлены положениями статей 55.6 и 55.7 Градостроительного Кодекса 

РФ. Эти требования являются обязательным условием членства в саморегулируемой 

организации. Несвоевременная оплата членских взносов может служить основанием для 

исключения из членов Ассоциации. 

3. Целевое назначение уплачиваемых взносов 

Вступительные взносы, уплачиваемые при вступлении в Ассоциацию, и 

регулярные членские взносы, уплачиваемые членами Ассоциация, являются 

безвозмездными целевыми поступлениями на содержание Ассоциации и ведение уставной 

деятельности. Взносы в компенсационные фонды являются источником формирования 

компенсационных фондов саморегулируемой организации, в соответствии со статьей 55.4 

Градостроительного Кодекса РФ и Федеральным Законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 

4. Сроки уплаты и размер взносов 

Размер и порядок оплаты вступительных и членских взносов установлены 

пунктами 4.2 и 4.3 статьи 4 Положения «О членстве в (СРО) Ассоциация «Томское 

проектное объединение». 

Размер единовременного вступительного взноса составляет 15 000 рублей. 

Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или предпринимателем в 

течение семи дней со дня получения им уведомления о принятии решения о приеме в 

члены. 

Размер регулярного членского взноса составляет 15 тысяч рублей в квартал. Оплата 

членских взносов производится ежеквартально, за квартал, не позднее 20-го числа первого 

месяца квартала. 

Размеры и порядок уплаты взносов в компенсационные фонды саморегулируемой 

организации определяются в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации и положениями Ассоциации «О компенсационном фонде 

возмещения вреда» и «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств». 



Срок уплаты взносов в компенсационные фонды Ассоциации при приеме в члены 

саморегулируемой организации установлен частью 11 статьи 55.6 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации и составляет 7 (семь) рабочих дней со дня получения 

уведомления о принятии решения о приеме в члены. 

5. Требования к платежным поручениям на перечисление взносов 

Уплата взносов осуществляется только в безналичном порядке. Взносы в 

необходимо оплачивать отдельными платежными поручениями. Уплата взносов в 

компенсационные фонды через расчетные счета иных организаций или иных лиц не 

допускается. 

При оформлении платежных поручений на перечисление взносов в назначении 

платежа необходимо указывать конкретный вид взносов. Без такого указания взносы не 

могут быть признаны целевыми и подлежат возврату. 

Образцы заполнения платежных поручений на перечисление взносов размещены на 

нашем сайте http://www.tposro.ru/. 

6. Первичные документы, выдаваемые бухгалтерией Ассоциации 

Поскольку указанные взносы носят безвозмездный характер и не являются оплатой 

за полученные товары, выполненные работы или оказанные услуги, накладные, акты 

выполненных работ (оказанных услуг) и счета-фактуры на такие платежи Ассоциацией 

не оформляются. 

Обязанность уплаты взносов определена Градостроительным Кодексом РФ и 

Уставом Ассоциации, размеры взносов и сроки их уплаты устанавливаются решениями 

Общего собрания и положениями Ассоциации и доводятся до всех членов. Поэтому счета 

на оплату взносов, как правило, высылаются один раз, при принятии в члены Ассоциации. 

В дальнейшем членам Ассоциации счета могут быть разосланы (не в обязательном 

порядке) в качестве напоминания и для подтверждения банковских реквизитов и суммы. 

Наличие счета на оплату взносов не свидетельствует о получении Ассоциацией 

платы за товары, работы или услуги. 

7. Обоснование платежей по взносам в бухгалтерском учете 

Основанием для списания в бухгалтерском учете члена Ассоциации расходов по 

выплате взносов могут являться документы, подтверждающие членство в 

саморегулируемой организации, документы Ассоциации, устанавливающие размер 

взносов и сроки их уплаты, а также документы, подтверждающие статус Ассоциации как 

саморегулируемой организации: 

1) выписка из протокола собрания Совета Ассоциации с решением о приеме 

организации или индивидуального предпринимателя в члены (СРО) Ассоциации 

«Томское проектное объединение» – для подтверждения факта членства в 

Ассоциации и размера вступительного взноса; 

2) выписка из реестра членов саморегулируемой организации – для подтверждения 

факта членства и обоснованности оплаты взносов в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации; 

3) копии учредительных и регистрационных документов, а также положений (СРО) 

Ассоциации «Томское проектное объединение»: 

• Устава Ассоциации – для подтверждения обязанности уплаты 

вступительных и членских взносов; 

• Положения «О членстве в (СРО) Ассоциация «Томское проектное 

объединение» – для подтверждения порядка и размера оплаты 

вступительных и членских взносов; 

• свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о 

внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации некоммерческой 

организации, решения о внесении сведений государственный реестр 

саморегулируемых организаций – для подтверждения статуса Ассоциации. 



Выписка из протокола собрания Совета с решением о приеме в члены выдается 

представителю организации или индивидуального предпринимателя после принятия этого 

решения. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации выдается 

представителю организации или индивидуального предпринимателя по запросу. 

Копии учредительных и регистрационных документов (СРО) Ассоциации 

«Томское проектное объединение» можно распечатать с нашего сайта http://www.tposro.ru/ 

и, при необходимости, заверить у управляющей делами (Мария Васильевна Толкачёва, 

тел. (3822) 44-70-33). 

Необходимый (достаточный для Вас) минимум документов из вышеприведенного 

списка Вы определяете самостоятельно. 

8. Отнесение взносов к расходам в налоговом учете 

Для организаций, находящихся на общей системе налогообложения, расходы в 

виде уплаты вступительных, членских взносов, а также взносов в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации для целей налогообложения прибыли признаются в 

налоговом учете единовременно в соответствии с нормами подпункта 3 пункта 7 статьи 

272 Налогового Кодекса РФ и относятся на прочие расходы по подпункту 29 пункта 1 

статьи 264 Налогового Кодекса РФ. 

Организации, находящиеся на упрощенной системе налогообложения с объектом 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, до 2010 года не могли 

учитывать взносы, уплачиваемые в саморегулируемую организацию, в качестве расходов 

при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. С 30 декабря 2010 года вступили в силу поправки, внесенные 

Федеральным законом от 28.12.2010 № 395-ФЗ. Пункт 1 статьи 346.16 Налогового 

Кодекса РФ дополнен подпунктом 32.1, который вступительные, членские и целевые 

взносы, уплачиваемые в саморегулируемые организации, относит к расходам, 

уменьшающим налогооблагаемую базу. 

С уважением, 

главный бухгалтер (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» 

Павлов Михаил Валентинович. 

тел. (3822) 44-75-66 


