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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет размеры и порядок уплаты вступительных
взносов, взноса в компенсационный фонд от претендентов на членство в СРО
РСА (юридических и физических лиц, имеющих намерение вступить в СРО
РСА), членских и целевых взносов от членов саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).
1.2. В СРО РСА установлены следующие виды взносов:
- вступительный взнос;
- взнос в компенсационный фонд СРО РСА;
- членский взнос (оплачиваемый на регулярной основе);
- целевой взнос за внешний контроль качества работы аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов.
1.3. В период между Съездами СРО РСА Правление СРО РСА вправе изменять
размер взносов, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения.
Решение Правления СРО РСА об изменении размера взносов принимается
квалифицированным большинством голосов не менее двух третей голосов
присутствующих на заседании членов Правления СРО РСА.
1.4. Изменения и дополнения в настоящий Порядок утверждаются решением
Съезда СРО РСА.
2. Вступительные взносы
2.1. Каждый претендент на членство в СРО РСА обязан оплатить вступительный
взнос.
2.2. Для приема в члены СРО РСА документы от претендентов на членство
рассматриваются Правлением СРО РСА при наличии уплаты вступительного
взноса с приложением подтверждающего документа об оплате.
2.3. Сумма вступительного взноса составляет:
2.3.1. для аудиторских организаций – 30 000 (тридцать тысяч) руб.
2.3.2. для индивидуальных аудиторов – 20 000 (двадцать тысяч) руб.
2.3.3. для аудиторов-физических лиц – 3000 (три тысячи) руб.
2.3.4. для образовательных организаций – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб.
2.3.5. для иных физических лиц Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и
Ленинградской областей – 2 500 (две тысячи пятьсот) руб.;
2.3.6. для иных физических лиц других субъектов Российской Федерации – 2
000 (две тысячи) руб.;
2.3.7. для иных юридических лиц, не являющихся аудиторскими
и образовательными организациями – 5 000 (пять тысяч) руб.
2.4. В период между Съездами СРО РСА Правление СРО РСА вправе принимать
решение в течение определенного Правлением периода не взимать
вступительный взнос.
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3. Взнос в компенсационный фонд
3.1. Аудиторская организация, индивидуальный аудитор и аудитор-физическое
лицо при вступлении в СРО РСА обязаны оплатить взнос в компенсационный
фонд СРО РСА.
3.2. Размер взноса составляет:
3.2.1. для аудиторов – физических лиц – 3000 (три тысячи) руб.;
3.2.2. для индивидуальных аудиторов – 3000 (три тысячи) руб.;
3.2.3. для аудиторских организаций – 3000 (три тысячи) руб.
3.3. Решение Правления СРО РСА о приеме в члены СРО РСА физического лица и
юридического лица вступает в силу при наличии оплаты взноса в
компенсационный фонд СРО РСА.
3.4. В случае неуплаты взноса в компенсационный фонд СРО РСА в течение 180
календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о приеме в
члены СРО РСА, такое решение признается СРО РСА недействительным.
4. Членский взнос
4.1. Члены СРО РСА: аудиторские организации, индивидуальные аудиторы,
аудиторы - физические лица, образовательные организации, физические лица,
не являющиеся аудиторами, юридические лица, не являющиеся аудиторскими
и образовательными организациями, обязаны на регулярной основе
оплачивать в СРО РСА членские взносы в сроки и размере, определяемые в
соответствии с настоящим Порядком.
4.2. Членские взносы оплачиваются в следующие сроки:
4.2.1. аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами –
ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим
кварталом. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы,
принятые в члены СРО РСА ежеквартальные членские взносы
оплачивают, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором
принято решение о приеме в члены РСА;
4.2.2. аудиторами - физическими лицами – ежегодно, не позднее
25 апреля текущего года, а вновь принятыми в члены СРО РСА
аудиторами – физическими лицами - в десятидневный срок со дня
принятия решения о приеме в члены СРО РСА;
4.2.3. образовательными организациями – ежемесячно, не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным;
4.2.4. юридическими
лицами,
не
являющимися
аудиторскими
и образовательными организациями - ежеквартально не позднее
25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Указанные
организации, принятые в члены СРО РСА, оплачивают ежеквартальные
членские взносы, начиная с квартала, следующего за кварталом, в
котором принято решение о приеме в члены
СРО РСА.
4.2.5. физическими лицами - ежегодно, не позднее 25 апреля текущего года, а
вновь принятыми в члены СРО РСА аудиторами – физическими лицами -
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в десятидневный срок со дня принятия решения о приеме в члены СРО
РСА;
4.3. Размер ежеквартальных членских взносов для аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов рассчитывается на основании выручки от продажи
услуг (без НДС), полученной в предшествующем квартале и определяется по
следующей шкале:
Выручка за квартал без НДС
(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 до 250 000
свыше 250 000 до 625 000
свыше 625 000
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Размер ежеквартальных
членских взносов (руб.)
1800
2500
4000
5 000
7 500
9 000
13 000
19 000
27 000
35 000
45 000
70 000
200 000
400 000
1 000 000

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 2 400 (две тысячи четыреста) рублей в год. При вступлении в СРО
РСА во 2-м полугодии аудитором оплачивается ½ размера годового членского
взноса, что составляет 1 200 (одна тысяча двести) рублей.
При изменении статуса «аудитор» на статус «индивидуальный аудитор»
членский взнос аудитор-физическое лицо оплачивает в соответствии с
пунктами 4.2.2 и 4.5. настоящего Порядка. После смены статуса
«индивидуальный аудитор» оплачивает членский взнос начиная с квартала,
следующего за кварталом, в котором принято решение о смене статуса.
При изменении статуса
«индивидуальный
аудитор» на
статус
«аудитор» индивидуальный аудитор оплачивает членский взнос в
соответствии с п.4.2.1. и 4.3 настоящего Порядка. При смене статуса во 2-м
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полугодии аудитором оплачивается ½ размера годового членского взноса, что
составляет 1 200 (одна тысяча двести) рублей.
4.8. 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.
В период между Съездами СРО РСА Правление СРО РСА вправе изменять
размер базовой ставки.
КЧ – сумма общего количества часов, прослушанных всеми аудиторами членами СРО РСА в данной образовательной организации в течение месяца.
4.9. Для
иных
юридических
лиц,
не
являющихся
аудиторскими
и образовательными организациями, членский взнос устанавливается
в размере 0,4% выручки от продажи услуг (без НДС), полученной
в
предшествующем квартале.
4.10. Членский взнос для иных физических лиц устанавливается в размере 1 300
(одна тысяча триста) рублей в год. Для вступивших в члены СРО РСА во 2-м
полугодии размер членского взноса составляет 650 (шестьсот пятьдесят)
рублей.
5. Целевой взнос аудиторской организации/индивидуального аудитора за
внешний контроль качества работы
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

Целевой взнос за внешний контроль качества работы (далее – взнос за
контроль качества) при проведении плановых проверок контроля качества
уплачивается всеми аудиторскими организациями и индивидуальными
аудиторами – членами СРО РСА.
Взносы за внешний контроль качества работы взимаются при проведении
плановых проверок, а также в случае проведения внешнего контроля
качества в порядке, предусмотренном пунктом 2.112 правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской
деятельности 20 сентября 2012 г., протокол № 6, с последующими
изменениями.
При проведении внеплановых проверок взнос за контроль качества не
взимается.
Взнос за контроль качества при проведении плановых проверок уплачивается
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами - членами
СРО РСА за исключением следующих случаев:
- аудиторы - физические лица – члены СРО РСА не уплачивают взнос за
внешний контроль качества;
- индивидуальные аудиторы, включенные в План проверок текущего года,
освобождаются от уплаты взноса за контроль качества при условии смены
ими статуса «индивидуальный аудитор» на «аудитор» в реестре аудиторов и
аудиторских организаций СРО РСА не позднее 15 календарных дней до дня,
на который запланировано начало проверки.
Срок уплаты взноса – не позднее 15 календарных дней до дня, на который
запланировано начало проверки. В срок не позднее 7 календарных дней до
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5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

дня, на который запланировано начало проверки, члены СРО РСА обязаны
предоставить в департамент контроля качества СРО РСА копию платежного
поручения (в бумажной или электронной форме), подтверждающего оплату
взноса за контроль качества.
Размер взноса за контроль качества зависит от выручки, полученной членом
СРО РСА за проверяемый период.
Для целей настоящего Порядка под выручкой следует понимать:
- для аудиторских организаций – совокупный объем доходов без учета НДС,
за проверяемый период, определенных по действующим правилам
бухгалтерского учета;
- для индивидуальных аудиторов, применяющих упрощенную систему –
совокупный объем доходов за проверяемый период, учтенных для целей
определения объекта налогообложения в соответствии с требованиями главы
26.2 НК РФ.
- для индивидуальных аудиторов, уплачивающих налог на доходы
физических лиц – совокупный объем доходов индивидуального
предпринимателя за проверяемый период, облагаемых налогом на доходы
физических лиц по налоговым ставкам в порядке, установленном главой 23
НК РФ.
Продолжительность проверяемого периода устанавливается Комитетом по
контролю качества СРО РСА (далее – Комитет) при утверждении Плана
проверок на каждый календарный год или при внесении изменений и
дополнений в План проверок.
Взнос за контроль качества аудиторской организации устанавливается в
размере фиксированный платеж + сумма, определяемая по шкале:
Выручка за проверяемый период

Размер взноса

До 50 000 000 руб.
Более 50 000 000 руб.

0,1%
50 000 руб. + 0,05% с суммы выручки,
превышающей 50 000 000 руб., но не
более 500 000 руб.
5.10. Фиксированный платеж изменяется в зависимости от количества
аудиторских заданий, в том числе незавершенных аудиторскими
организациями в течение проверяемого периода:
Количество
аудиторских заданий
за проверяемый период

Нет
1-50
Более 50

Количество
аудиторских заданий,
попадающих в выборку

Нет
1-5
от 7

Сумма фиксированного
платежа

15 000 руб.
17 500 руб.
20 000 руб.

5.11. Взнос за контроль качества индивидуального аудитора устанавливается в
размере фиксированный платеж + сумма, определяемая по шкале:
Выручка за проверяемый период

До 50 000 000 руб.
Более 50 000 000 руб.

Размер взноса

0,1%
50 000 руб. + 0,05% с суммы выручки,
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превышающей 50 000 000 руб., но не
более 500 000 руб.
5.12. Фиксированный платеж изменяется в зависимости от количества
аудиторских заданий, в том числе незавершенных, индивидуальным
аудитором в течение проверяемого периода:
Количество аудиторских
заданий за проверяемый
период

Количество аудиторских
заданий, попадающих в
выборку

Нет
1-50
Более 50

Нет
1-5
От 7

Сумма фиксированного
платежа

10 000 руб.
12 500 руб.
15 000 руб.

5.13. Члены СРО РСА самостоятельно рассчитывают размер взноса за контроль
качества и предоставляют данный расчет в департамент контроля качества
СРО РСА в установленный срок, по форме, утвержденной Правлением СРО
РСА. В случае неправильно произведенного расчета и, соответственно,
неполной оплаты взноса за контроль качества, выявленного при проведении
внешнего контроля качества работы члена СРО РСА, взнос за контроль
качества должен быть доплачен в срок, не позднее 10 календарных дней с
момента выявления указанного факта.
5.14. При проведении контроля качества перед выпуском аудиторского
заключения или после выпуска аудиторского заключения на основании
требований
пункта
2.112
правил
независимости
аудиторов
и аудиторских организаций взнос за контроль качества составляет 5 000 руб.
за контроль качества по каждому аудиторскому заданию, подлежащему
такой проверке.
5.15. Член СРО РСА предоставляет копию платежного поручения,
подтверждающего оплату взноса за контроль качества по этому основанию,
одновременно с заявлением о проведении контроля качества на основании
требований пункта 2.112 правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций.
6. Заключительные положения
6.1.

6.2.

При исключении из членов СРО РСА по заявлению члена о выходе членский
взнос за период членства и до момента прекращения членства оплачивается в
соответствии с пунктами 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 и 4.10 настоящего Порядка.
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при перечислении
членских взносов в поле «назначение платежа» платежного поручения
указывают следующую информацию:
- основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов
и аудиторских организаций СРО РСА (ОРНЗ);
- период (квартал, год), за который производится оплата;
- размер стоимости услуг, в соответствии с которым определен размер
взноса.
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6.3.

6.4.

6.5.

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы ежегодно до 1-го
апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляют в бухгалтерию
СРО РСА справку расчета и уплаты членских взносов (Приложение № 1).
Аудиторы - физические лица указывают в платежном документе основной
регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских
организаций СРО РСА (ОРНЗ) и год, за который производится оплата.
Несвоевременная оплата (отсутствие оплаты) членских взносов и взносов за
внешний контроль качества работы в установленные настоящим Порядком
сроки является нарушением частей 2 и 3 статьи 18 Федерального закона от 30
декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Устава и
внутренних нормативных документов СРО РСА, что влечет за собой
применение к члену СРО РСА мер дисциплинарного воздействия.
Настоящий Порядок вступает в силу со дня утверждения его Съездом СРО
РСА.
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Приложение №1
к Порядку определения размера и уплаты
вступительных и членских взносов членами
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО
РСА) – форма Справки
для обязательного предоставления в СРО РСА

Справка
расчета и уплаты членских взносов
за 20_____год
_________________________________________________
(наименование организации, ОРНЗ)

Отчетный
период

выручка за
квартал без
НДС
(тыс. руб.)

Начислено
членских
взносов
(руб.)

Перечислено
членских
взносов в РСА
(руб.)

Номер
и дата
платежного
документа

1

2

3

4

5

6

Х

Х

Примечание

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Итого

Руководитель организации/
индивидуальный аудитор
Главный бухгалтер
М.П.
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