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ПОРЯДОК  
определения размера и уплаты вступительных и членских взносов членами 

Саморегулируемой организации аудиторов  
«Аудиторская палата России» (Ассоциация) (СРО АПР) 

( с 1 января 2015 года) 
 

 
1. В СРО АПР установлены следующие виды взносов: 

− вступительный взнос, 
− взнос на предварительный контроль, 
− ежегодный членский взнос, 
− членский взнос на контроль качества. 

 
2. Вступительный взнос установлен в следующих размерах:  

− для аудиторской организации - 40 000 рублей, 
− для индивидуального аудитора - 20 000 рублей, 
− аттестованного аудитора - 3000 рублей. 

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

 
3. Взнос на предварительный контроль претендента на вступление в члены СРО АПР  –   

аудиторской организации/индивидуального аудитора устанавливается в размере 5000 рублей.  
Сумма взноса на предварительный контроль не возвращается при любых результатах 
предварительного контроля. 

 
4. Размер ежегодного членского взноса для аудиторской организации/ индивидуального 

аудитора рассчитывается на основании выручки, полученной за предшествующий год, 
согласно отчету «Сведения об аудиторской деятельности» (форма №2-аудит) и определяется 
по следующей шкале: 
 
№ п/п Выручка за год (тыс.руб.) Размер членских взносов за год (руб.) 
1 От 0 - до 2 000 10 000 
2 cвыше 2 000 – до 4 000 16 000 
3 cвыше 4 000 – до 8 000 24 000 
4 свыше 8 000 - до 12 000 36 000 
5 свыше 12 000 - до 20 000 45 000 
6 свыше 20 000 - до 32 000 70 000 
7 свыше 32 000 - до 40 000 90 000 
8 свыше 40 000 - до 60 000 115 000 
9 свыше 60 000 - до 120 000 135 000 
10 свыше 120 000 - до 160 000 180 000 
11 свыше 160 000 - до 200 000 270 000 
12 свыше 200 000 - до 600 000 500 000 
13 свыше 600 000 – до 1 200 000 1 000 000 
14 свыше 1 200 000 – до 2 500 000 2 250 000 
15 свыше 2 500 000 6 000 000 



 
Ежегодный членский взнос перечисляется на расчетный счет СРО АПР в следующем порядке: 
− 1 этап - 50% - до 15 апреля текущего года, 
− 2 этап - 50% - до 15 октября текущего года. 
Для вновь вступивших аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов расчет 
годового членского взноса производится по следующей формуле: (годовой взнос, 
рассчитанный по вышеуказанной шкале)/12× количество месяцев членства (включая месяц 
вступления). 
При вступлении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в 1 полугодии 
текущего года годовой членский взнос перечисляется на расчетный счет СРО АПР в 
следующем порядке: 
− 1 этап - 50% в течение 14 календарных дней с момента размещения информации о вновь 

вступивших членах СРО АПР на официальном сайте СРО АПР, 
− 2 этап - 50% - до 15 октября текущего года. 
При вступлении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов во 2 полугодии 
текущего года годовой членский взнос перечисляется на расчетный счет СРО АПР 
единовременно, в течение 14 календарных дней с момента размещения информации о вновь 
вступивших членах СРО АПР на официальном сайте СРО АПР. 

 
5. Размер ежегодного членского взноса для аудиторов, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя, составляет 4200 рублей. Данный взнос перечисляется на расчетный счет 
СРО АПР единовременным платежом до 15 марта за текущий год. 
Для вновь вступивших в СРО АПР аудиторов годовой членский взнос рассчитывается в 
зависимости от месяца вступления из расчета: 350 рублей x количество месяцев членства 
(включая месяц вступления) и перечисляется на расчетный счет СРО АПР единовременно в 
течение 14 календарных дней с момента размещения информации о вновь вступивших членах 
СРО АПР на официальном сайте СРО АПР. 
При перечислении членских взносов в платежном поручении в назначении платежа в 
обязательном порядке указывается номер в реестре членов СРО НП АПР и период, за который 
производится платеж. 
При изменении статуса членства аудитора на индивидуального аудитора индивидуальный 
аудитор проходит предварительный контроль и оплачивает соответствующий взнос в 
соответствии с п.3 настоящего Порядка, а с момента внесения записи в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций СРО АПР оплачивает годовой членский взнос в соответствии с п.4 
настоящего Порядка. 

 
6. Членский взнос аудиторской организации/индивидуального аудитора на контроль качества 

перечисляется на расчетный счет СРО АПР перед осуществлением проверки в размере: 25 000 
рублей + сумма, определяемая по следующей шкале, но не более 500000 рублей: 
  

Выручка за проверяемый период по отчету «Сведения об 
аудиторской деятельности» (форма №2-аудит), млн. руб.   Коэффициент 

до 75 0,001 
С суммы превышающей 75 до 300 0,0005 
С суммы превышающей 300 до 900 0,0004 
С суммы превышающей 900 0,0003 

 
7. Для аудиторских организаций по результатам финансового года в срок до 31 декабря 

текущего года проводится сверка расчетов по уплате членских взносов. 

http://sroapr.ru/docs/2015/sverka.xls


 
8. В случае неуплаты или не полной уплаты членом СРО АПР членских взносов к члену СРО 

АПР могут быть применены санкции согласно Кодексу мер дисциплинарного воздействия 
СРО АПР  (Дисциплинарному кодексу). 

9. Установленные в СРО АПР взносы перечисляются на расчетный счет СРО АПР по 
следующим реквизитам:  

 
Получатель: СРО НП АПР Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва  
ИНН 7705390419/КПП 770901001  
Р/С 40703810638040101201  
Банк получателя: ОАО Сбербанк России, г. Москвы  
К/С 30101810400000000225  
БИК 044525225 
 


