
УТВЕРЖДЕН  

Решением Совета НП АПР 
протокол № 42 от 25 мая 2008 г. 

(с дополнениями от 12 сентября 2008 г.)  

ПОРЯДОК 

определения размера и уплаты вступительных и членских взносов членами Аудиторской 
Палаты России  

вступает в силу с 01 июля 2008 г. (с III квартала 2008 г.)  

1. Все нижеуказанные вступительные и членские взносы, установленные в НП АПР, 
перечисляются только на расчетный счет АПР: 
Получатель: НП АПР 
ИНН 7705390419/КПП 770901001  
Р/С 40703810638040101201 в Тверском ОСБ 7982/1603 Сбербанка России ОАО г. Москвы  
К/С 30101810400000000225  
БИК 044525225  

2. Вступительный взнос аудиторской организации - 10 000 руб.  

3. Вступительный взнос индивидуального аудитора (ПБОЮЛ) - 5 000 руб.  

4. Вступительный взнос аттестованного аудитора – сотрудника аудиторской организации - 1000 
руб.  

В случае отказа в приеме в члены АПР или отзыва поданного заявления сумма 
вступительных взносов возвращается перечислившему их лицу.  

5. Размер членских взносов для аудиторских организаций, а также индивидуальных аудиторов 
зависит от выручки, полученной за предшествующий оплачиваемому периоду квартал, и определяется 
по следующей шкале:  

№ п/п  Выручка за квартал (тыс.руб.)  Размер членских взносов за квартал (руб.)  

1  До 500  2000  

2  cвыше 500 - до 1 000 3500  

3  cвыше 1 000 - до 2 000  5000  

4  свыше 2 000 - до 3 000 8000  

5  свыше 3 000 - до 5 000 10000  

6  свыше 5 000 - до 8 000 15000  

7  свыше 8 000 - до 10 000 20000  

8  свыше 10 000 - до 15 000 25000  

9  свыше 15 000 - до 30 000 30000  

10  свыше 30 000 - до 40 000 40000  

11  свыше 40 000 - до 50 000 60000  

12  свыше 50 000 80000  

Настоящие членские взносы перечисляются на расчетный счет АПР до 15 числа второго месяца 
каждого квартала в порядке планового платежа в размере, определенном по вышеприведенной 
шкале. Счета и счета-фактуры по плановым платежам высылаются по просьбе члена АПР.  

6. Размер членских взносов для аудиторов, не имеющих статуса предпринимателя без 
образования юридического лица, составляет 300 руб. за квартал. Данные взносы могут перечисляться 
на расчетный счет АПР за год единовременно. (Форма).  

7. Членский взнос аудиторской организации на контроль качества уплачивается 1 раз в три 
года в размере 20 000 рублей + 0,1% от выручки за проверяемый период, но не более 60 000 рублей. 
В структуру взноса не включается компенсация уполномоченным экспертам за проезд и проживание. 
Взнос вносится на расчетный счет АПР.  

http://new.aprussia.ru/docs/form-pd4sb.doc


8. Вступительный взнос на предварительный контроль претендента на вступление в члены АПР 
устанавливается в размере:  

  для аудиторской организации - 5000 рублей;  

  для индивидуального аудитора (ПБОЮЛ) - 5000 рублей. 

Сумма вступительного взноса на предварительный контроль не возвращается при любых результатах 
преварительного контроля.  

9. Для всех членов АПР в зависимости от месяца вступления (первый, второй и третий месяц квартала) 

членские взносы за первый квартал членства перечисляются в размере соответственно 100%, 70 % 
или 30 %.  

10. При перечислении членских взносов в платежном поручении в назначении платежа в обязательном 
порядке указывается номер в реестре членов АПР и период, за который производится платеж.  

11. По результатам финансового года проводится сверка расчетов по уплате членских взносов, для 

чего руководитель организации представляет в АПР письмо с указанием выручки его организации с 
разбивкой данных сумм поквартально.  

12. В случае неуплаты или не полной уплаты членом АПР членских взносов в соответствии со статьей 

18 Устава АПР Совет АПР на основании решения Дисциплинарной комиссии вправе привлечь члена АПР 
к ответственности в виде предупреждения или приостановления членство в АПР.  

Наш адрес:  

107120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3 

Телефон: (495) 781-24-79 (многоканальный) 

E-mail: apr@aprussia.ru 

 

http://new.aprussia.ru/docs/pay.doc
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