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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», 
Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его чле-
нам. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок расчета и уплаты вступи-
тельного и регулярных членских взносов членами РОР «Союз «СРО «РОСК». 

1.3. Установление и изменение размеров вступительного и регулярных 
членских взносов относится к исключительной компетенции Общего собрания 
членов РОР «Союз «СРО «РОСК». 

 
2. Установление размеров, порядка расчета и уплаты вступительного  

и регулярных членских взносов 
 

2.1. Вступительный взнос – единовременный денежный взнос, уплачи-
ваемый кандидатом в члены РОР «Союз СРО «РОСК» (далее также - Союз), в 
отношении которого принято решение о приеме в члены Союза. Размер всту-
пительного взноса составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Для кандидатов в 
члены РОР «Союз «СРО «РОСК», являющихся аффилированными лицами 
юридического лица или индивидуального предпринимателя - членов РОР 
«Союз «СРО «РОСК», вступительный взнос устанавливается в размере 5 000 
(пять тысяч) рублей.  Для  кандидатов в члены Союза, вступающих в РОР 
«Союз «СРО «РОСК» в порядке перехода в соответствии с ч.13 ст.3.3. Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ  «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», вступительный взнос уста-
навливается в размере 0 руб. 00 коп. 

2.2. Регулярный членский взнос – ежемесячный денежный взнос, уплачи-
ваемый членами РОР «Союз «СРО «РОСК» в порядке и размере, установлен-
ных настоящим Положением. 

2.3. Размер регулярного членского взноса определяется с учетом средне-
списочной численности работников юридического лица или индивидуального 
предпринимателя - члена РОР «Союз «СРО «РОСК» и объемов выполненных 
строительно-монтажных работ (СМР) за предыдущий год: 

 

Категория чле-
на Союза, при-

нятая в РОР 
«Союз «СРО 

«РОСК» 

Объем СМР Среднесписочная чис-
ленность 

Членские 
взносы 

(т.р.) 

микро до 60 млн. руб. 
до 15 чел. 

(включительно) 
6,0 
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малое до 400 млн. руб. 
до 100 чел. 

(включительно) 
7,0 

среднее до 1 млрд.руб. 
до 250 чел. 

(включительно) 
9,0 

крупное свыше 1 млрд.руб. от 251 чел. и более 15,0 
 

2.4. Юридические лица или индивидуальные предприниматели – члены 
РОР «Союз «СРО «РОСК»  для которых выполнение строительно-монтажных 
работ не является основным видом деятельности, при определении среднеспи-
сочной численности принимают в расчет численность работников, занятых на 
выполнении строительно-монтажных работ, а также обеспечивающих подго-
товку и обработку документации по этому виду деятельности. 

2.5. Для членов РОР «Союз «СРО «РОСК», являющихся государствен-
ными или муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями раз-
мер регулярных членских взносов составляет 5 000 руб. 

2.6. Для определения размера регулярных членских взносов члены РОР 
«Союз «СРО «РОСК», ежегодно в составе отчета, представляемого в Союз в 
соответствии с Положением о проведении  РОР «Союз «СРО «РОСК» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в 
форме отчетов  представляют сведения о среднесписочной численности ра-
ботников и объемах выполненных строительно-монтажных работ за прошед-
ший год. Члены РОР «Союз «СРО «РОСК», представляющие сведения о сред-
несписочной численности работников в соответствии с п.2.4. настоящего По-
ложения, дополнительно представляют копию уведомления о размере страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, выданное Фондом соци-
ального страхования на текущий год для подтверждения вида деятельности.  
Категория члена Союза определяется по наибольшему из двух показателей.  

В случае изменения категории и соответствующего ей размера регуляр-
ного членского взноса перерасчет производится только в пределах текущего 
календарного года. Перерасчет за прошлые периоды не производится. 

2.7. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отно-
шении которых принято решение о приеме в члены РОР «Союз «СРО 
«РОСК», в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о прие-
ме в члены Союза, обязаны уплатить в полном объеме вступительный взнос. 

Вступительный взнос уплачивается членом Союза посредством пере-
числения денежных средств на расчетный счет РОР «Союз «СРО «РОСК». 

2.8. Регулярные членские взносы должны уплачиваться ежемесячно ка-
ждым членом РОР «Союз «СРО «РОСК» не позднее 20 числа текущего месяца 
посредством перечисления денежных средств на расчетный счет РОР «Союз 
«СРО «РОСК». Членские взносы могут быть уплачены ранее срока, установ-
ленного настоящим пунктом (авансовым платежом). 

 



4 

 

3. Целевое использование вступительного и регулярных членских взносов 
 

3.1. Взносы членов РОР «Союз «СРО «РОСК» являются средствами це-
левого финансирования, которые направляются на осуществление расходов по 
обеспечению уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК», в том числе 
формированию и содержанию имущества, оплате труда работников Союза, 
участию в Национальном объединении саморегулируемых организаций, осно-
ванном на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – Ассоциация 
«Национальное объединение строителей»), а также иных расходов для веде-
ния уставной деятельности. Для взносов членов РОР «Союз «СРО «РОСК» не 
устанавливаются сроки использования. 

3.2. Вступительные и регулярные членские взносы  РОР «Союз «СРО 
«РОСК» вправе использовать в соответствии со сметой, утверждаемой Общим 
собранием членов Союза. 

3.3. Временно свободные средства вступительных и регулярных член-
ских взносов, находящиеся на расчетных счетах РОР «Союз «СРО «РОСК», 
могут размещаться на депозитах в кредитных организациях по решению Гене-
рального директора Союза. 

 
4. Ответственность членов РОР «Союз «СРО «РОСК»  
за невыполнение требований настоящего Положения 

 
4.1. Вопрос об исключении члена РОР «Союз «СРО «РОСК» не опла-

тившего вступительный взнос в порядке, предусмотренном п.2.7. настоящего 
Положения, решается Советом РОР «Союз «СРО «РОСК». 

4.2. Члены РОР «Союз «СРО «РОСК», допустившие нарушение требо-
ваний п.2.8. настоящего Положения, предупреждаются о нарушении срока 
внесения регулярного членского взноса на расчетный счет РОР «Союз «СРО 
«РОСК».  

4.3. Предупреждение направляется соответствующему лицу, в котором 
указывается о необходимости погашения задолженности по уплате регуляр-
ных членских взносов в указанные сроки. 

4.4. В случае продолжающейся неуплаты членских взносов  после на-
правления соответствующего предупреждения юридическому лицу или инди-
видуальному предпринимателю вопрос о применении мер дисциплинарного 
воздействия рассматривается Дисциплинарным комитетом РОР «Союз «СРО 
«РОСК». 

4.5. Лицу, прекратившему членство в РОР «Союз «СРО «РОСК», не воз-
вращаются уплаченный вступительный взнос, регулярные членские взносы и 
взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) РОР 
«Союз «СРО «РОСК», если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов РОР 
«Союз «СРО «РОСК» и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в го-
сударственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на член-
стве лиц, осуществляющих строительство, но не ранее 01.07.2017 г. 

5.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза. 
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