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1. Настоящий документ устанавливает порядок начисления и оплаты 

членских взносов членами в Ассоциации строительных организаций Кемеровской 

области саморегулируемая организация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (далее –

Ассоциация) в III и IV кварталах 2015 года, в 2016 году, в I и II кварталах 2017 

года. 

2. С 1 июля 2015 года по  30 июня 2017 года включительно расчет и оплата 

членских взносов осуществляется исходя из базовой ставки, соответствующего 

показателя отчетности члена Ассоциации и наличия или отсутствия в 

Свидетельстве о допуске пункта 32 и (или) 33 Перечня видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (Таблица 1).  

В целях установления показателя отчетности члены Ассоциации 

представляют исполнительному органу один из следующих документов, 

позволяющих установить: 

- выручку от реализации работ (услуг) по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства (бухгалтерская 

(финансовая) отчетность за 2014 год); 

- объем инвестиций, направленных на строительство или реконструкцию 

объектов капитального строительства или капитального ремонта (справка об 

объеме инвестиций за 2014 год); 

- сумму дохода организации или индивидуального предпринимателя, 

применяющим упрощенную систему налогообложения (налоговая декларация по 

УСН за 2014 год). 

3. Размеры взносов исчисляются исполнительным органом Ассоциации. 

В случае непредставления членом Ассоциации документов, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, размеры взносов исчисляются исполнительным 

органом Ассоциации исходя из наибольшего размера базовой ставки (Таблица 1) с 

учетом наличия или отсутствия в Свидетельстве о допуске пункта 32 и (или) 33 

Перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

В отношении организаций, у которых первый отчетный период (первый 

отчетный год) еще не наступил, применяется минимальная базовая ставка с учетом 



наличия или отсутствия в Свидетельстве о допуске пунктов 32 и (или) 33 Перечня 

видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

4. Членам Ассоциации, имеющим в Свидетельстве о допуске пункты 32 и 

(или) 33 Перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к базовой ставке устанавливается дополнительный 

уровень оплаты членских взносов (Таблица 1). 

В случае внесения изменения членом Ассоциации в Свидетельство о допуске, 

связанного с добавлением или исключением пунктов 32 и 33 Перечня видов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

размер членских взносов для члена Ассоциации изменяется в соответствии с 

настоящим Порядком, начиная с месяца, в котором произошло внесение 

изменения. 

5. Порядок оплаты членских взносов. 

Членские взносы вносятся ежеквартально в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации в срок не позднее 

первого числа второго месяца текущего квартала.  

Совет Ассоциации вправе принять решение о внесении членских взносов 

помесячно на основании мотивированного заявления члена Ассоциации. 

Вступившее в Ассоциацию юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель оплачивает членские взносы, начиная с месяца вступления в 

Ассоциацию, независимо от даты вступления. 

При прекращении членства ежемесячные членские взносы оплачиваются за 

полные месяцы пребывания в составе Ассоциации. 

Таблица 1 

Показатели 

отчетности 

Размер 

взноса 

в мес. 

(базовая 

ставка) 

(руб.) 

Размер взноса 

в мес. (при наличии 

в Свидетельстве о 

допуске п. 32) 

(руб.) 

Размер взноса 

в мес. (при 

наличии в 

Свидетельстве 

о допуске п. 

33) 

(руб.) 

Размер взноса 

в мес. (при наличии в 

Свидетельстве о 

допуске п. 32 и 33) 

(руб.) 

до 60 млн. руб. 10000 17000 22000 27000 

60-400 млн. руб. 12000 19000 24000 29000 

400-1000 млн. руб. 15000 22000 27000 30000 

свыше 1000 млн. руб. 20000 27000 30000 30000 

Документом, подтверждающим внесение членских взносов, является 

платежное поручение с отметкой банка. 

Днем внесения членских взносов является день зачисления соответствующих 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации.   

Если последний день оплаты членского взноса выпадает на выходной или 

праздничный день, то последний день оплаты переносится на следующий 

ближайший рабочий день.  

При неоплате, несвоевременной или неполной оплате членских взносов члены 

Ассоциации несут ответственность согласно действующему законодательству, 

Уставу и другим внутренним документам Ассоциации. 

Порядок вступает в силу с 1 июля 2015 года и действует до 30 июня 2017 года 

включительно. 

 


