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П О Р Я Д О К
уплаты регулярных и единовременных взносов членами
саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская  аудиторская  палата»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок определяет состав и размеры регулярных и единовременных взносов от членов саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП).
Изменения и дополнения в настоящий порядок утверждаются решением Правления СРО НП МоАП.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

	Сумма вступительного взноса составляет:
	для образовательных организаций – 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.
для бухгалтеров Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 2 500 (Две тысячи пятьсот) руб.;
для бухгалтеров других субъектов Российской Федерации – 2 000 (Две тысячи) руб.;
для иных юридических лиц, не являющихся аудиторскими и образовательными организациями – 5 000 (Пять тысяч) руб.
	По решению Правления СРО НП МоАП, для отдельных категорий претендентов на вступление в члены СРО НП МоАП, вступительный взнос может временно не взиматься.

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД

Аудиторская организация, индивидуальный аудитор и аудитор при вступлении обязаны оплатить взнос в компенсационный фонд СРО НП МоАП. Решение о приеме в члены СРО НП МоАП вступает в силу со дня уплаты взноса в компенсационный фонд СРО НП МоАП.
В случае неуплаты взноса в компенсационный фонд СРО НП МоАП в течение 180 календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о приеме в члены СРО НП МоАП, такое решение признается СРО НП МоАП недействительным.
	Размер взноса составляет:
	для аудиторов – физических лиц – 3000 (Три тысячи) руб.;
для индивидуальных аудиторов (ИП) – 3000 (Три тысячи) руб.;
для аудиторских организаций – 3000 (Три тысячи) руб.

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС

	Члены СРО НП МоАП обязаны на регулярной основе оплачивать в СРО НП МоАП членские взносы в сроки и размере, определяемые в соответствии с настоящим Порядком.

	Членские взносы оплачиваются в следующие сроки:
	аудиторскими организациями и индивидуальными предпринимателями – ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Вновь принятые в члены СРО НП МоАП аудиторские организации и индивидуальные предприниматели ежеквартальные членские взносы оплачивают, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение о приеме в члены МоАП;

аудиторами - физическими лицами – ежегодно, не позднее 25 апреля текущего года, а вновь принятыми в члены СРО НП МоАП аудиторами – физическими лицами - в десятидневный срок со дня принятия решения о приеме в члены СРО НП МоАП;
образовательными организациями – ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
бухгалтерами - ежегодно, не позднее 25 апреля текущего года, а вновь принятыми в члены СРО НП МоАП - в десятидневный срок со дня принятия решения о приеме в члены СРО НП МоАП.
	Размер ежеквартальных членских взносов для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов (ИП) определяется в зависимости от выручки от продажи услуг (без НДС) и рассчитывается по следующей шкале:
Выручка за квартал без НДС 
(тыс. руб.)
Размер ежеквартальных членских взносов (руб.)
от 0 до 500
2 000
свыше 500  до 1000
2 800
свыше 1 000 до 2 000
4 500
свыше 2 000 до 3 000
5 000
свыше 3 000 до 5 000
7 500
свыше 5 000 до 7 000
9 000
свыше 7 000 до 10 000
13 000
свыше 10 000 до 20 000
19 000
свыше 20 000 до 30 000
27 000
свыше 30 000 до 40 000
35 000
свыше 40 000 до 50 000
45 000
свыше 50 000 до 100 000
70 000
свыше 100 000 до 250 000
125 000
свыше 250 000
0,05% (от выручки)

* Для плательщиков, применяющих общий режим налогообложения, квартальная выручка, определяется как выручка для целей налогового учета отраженная в Налоговой декларации по налогу на прибыль организации за отчетный период.
Для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, квартальная выручка определяется как выручка для целей налогового учета, отраженная в книге доходов и расходов.


	Для аудиторов - физических лиц размер членских взносов устанавливается в сумме 3000 (Три тысячи) рублей в год. При вступлении в СРО НП МоАП во 2-м полугодии размер членского взноса составляет 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. 


	Для образовательных организаций членский взнос рассчитывается по формуле ЧВ = Z X КЧ, где

Z - базовая ставка членского взноса, которая составляет 40 (Сорок) рублей за 1 академический час;
КЧ – сумма общего количества часов, прослушанных всеми аудиторами-членами МоАП в данной образовательной организации в течение месяца.

	Для иных юридических лиц, не являющихся аудиторскими и образовательными организациями, членский взнос устанавливается в размере 0,4% в зависимости от квартального объема работ (без НДС).


	Для бухгалтеров всех субъектов Российской Федерации – 1 300 (Одна тысяча триста) рублей в год.


Аудиторские организации и индивидуальные предприниматели при перечислении членских взносов в поле «назначение платежа» платежного поручения указывают следующую информацию: основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП МоАП (ОРНЗ), период (квартал, год) за который производится оплата и размер объема услуг, в соответствии с которым определен размер взноса. Аудиторские организации и индивидуальные предприниматели, которые не указали дополнительную информацию в поле «назначение платежа» платежного поручения, ежегодно до 1-го апреля года, следующего за отчетным годом, проводят с бухгалтерией СРО НП МоАП сверку расчетов по уплате членских взносов  (Приложение №1).

	Аудиторы - физические лица указывают в платежном документе основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП МоАП (ОРНЗ) и год, за который производится оплата.


	Несвоевременная оплата (отсутствие оплаты) членских и единовременных взносов в установленные настоящим Порядком сроки, является нарушением внутренних нормативных документов МоАП и влечет за собой применение к члену МоАП мер дисциплинарной ответственности.


	Данный порядок расчета и уплаты взносов вступает в силу для аудиторов с 1 января 2015 г., для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов (ИП) – по итогам выручки за 1 квартал 2015 года, для образовательных организаций – с 29 января 2015 года.



Банковские реквизиты для оплаты вступительных, членских взносов и иных целевых взносов: 
ИНН 7710047704;   КПП 770701001;
СРО НП МоАП,  
ПАО Сбербанк г. Москва,
р./с 40703810038040004791,
кор/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225. 

Банковские реквизиты для оплаты взноса в компенсационный фонд и штрафов: 
ИНН 7710047704;   КПП 770701001;
СРО НП МоАП,  
ПАО Сбербанк г. Москва,
р./с    40703810038040004885
кор/с 30101810400000000225 
БИК 044525225.



Приложение №1




СПРАВКА
на сверку расчетов 


_________________________________________________
(наименование организации, ОРНЗ)
и   Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»  
по уплате членских взносов
за 20…... год.


Отчетный
период
выручка за квартал без НДС 
(тыс. руб.)
Начислено
членских
взносов (руб.)

Перечислено членских
взносов в МоАП
(руб.)

Номер
 и дата платежного документа

Примечание
1
2
3
4
5
6
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал
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Х
Х

Руководитель                                                 

Главный бухгалтер   
        
        М.П. 







