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Что является основанием для оплаты членских взносов в СРО 
МРСП? 
В СРО МРСП порядок уплаты членских взносов определяется Положением 
«О членстве в саморегулируемой организации межрегиональный союз 
проектировщиков, в том числе о требованиях к членам 
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также 
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (утверждено 
Общим собранием членов Союза 07.06.2017г.). 

• Пункт  6.4  Данного  положения: «Ежеквартальный членский взнос – 
взнос, который подлежит уплате членом Союза в течение всего срока 
пребывания в Союзе – с момента вступления в Союз и до момента 
прекращения членства в Союзе в порядке, установленном Союзом. 

• Пункт 6.7.1  Данного положения:  «Размер  вступительного и 
ежеквартального членского взноса устанавливается Общим собранием 
членов     Союза     на     определенный     период,     как     правило, 
календарный год, и может быть в любое время пересмотрен Общим 
собранием членов Союза». 

• Пункт  6.8.4  Данного  положения: «Ежеквартальные  членские  взносы 
уплачиваются Членом Союза один раз в квартал в срок до 10-го 
числа   первого   месяца   квартала.   Сумма   платежа   определяется   как 
установленная ставка (размер) ежеквартального членского взноса». 



Как определяется размер членских взносов СРО МРСП?  
Размер ежеквартальных членских взносов устанавливается исходя из ставки 
ежемесячных взносов, которая утверждается Общим Собранием Союза. 
Решением Общего собрания членов СРО МРСП от 07.06.2017г. 
в Союзе установлены следующие размеры ежемесячных ставок членских 
взносов: 
 
14 000,00 рублей (четырнадцать тысяч рублей 00 копеек) –  для членов СРО 
МРСП, имеющих право осуществлять подготовку проектной документации 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов). 
 
16 800,00  рублей  (шестнадцать  тысяч  восемьсот  рублей  00  копеек)  - 
для членов СРО МРСП, имеющих право осуществлять подготовку проектной 
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства. 

 
Как в бухгалтерском учете отражаются членские взносы СРО 
МРСП? 
 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный 
документ 

Отражена уплата 
ежеквартального 
членского взноса в  СРО 

76 51 30 000 Выписка банка по 
расчетному счету 

Взнос, уплаченный в 
СРО, 
отражен в составе 
расходов 
будущих периодов 

97 76 30 000 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Отражено 
ОНО (1/3 от 
суммы) 

68 77 10 000 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Ежемесячно в течение года 
Списана часть 
расходов 
будущих периодов 
(1/3 суммы) 

20 97 10 000 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Уменьшено ОНО 
(1/3 от суммы) 

77 68 10 000 Бухгалтерская 
справка-расчет 



 
 

 
 

 
 

 
 

Когда нужно оплачивать членские взносы СРО МРСП? 
 

"Зеленый период" (20 дней) 
В соответствии с Положением «О членстве в саморегулируемой 
организации межрегиональный союз проектировщиков, в том числе о 
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских взносов», взносы в СРО МРСП уплачиваются в срок до 10 числа 
первого месяца текущего квартала. 
До 20 числа последнего месяца каждого квартала ответственному лицу вашей 
организации,  а  также  (по  согласованию)  в  приемную  руководителя  и  в 
бухгалтерию по факсу и по электронной почте направляется счет на оплату 
членских взносов за следующий квартал (далее "Счет"). Отсутствие Счета не 
является  основанием  для  неуплаты  взносов,  поэтому,  если  по  каким-либо 
причинам, Счет вами не получен, необходимо самостоятельно обратиться в 
Дирекцию СРО МРСП для его получения. 

 
"Желтый период" (до 20 дней) 

В  случае,  если  членские  взносы  не  уплачены  до  10  числа  первого  месяца 
текущего квартала, ваша организация попадает в "желтый список" 
При этом: 

• Вы   получаете   уведомление   о   несвоевременной   оплате   членских 
взносов 

• Запросы   на   внесение   изменений   в реестр СРО  не обслуживаются 
• Выписки из реестра СРО не предоставляются 

 
"Красный период" (до 60 дней) 

Если  по истечении первого месяца квартала,  членские взносы остаются не 
уплаченными, ваша организация попадает в "красный список" 
При этом: 

• Информация о задолженности вашей организации представляется на 
рассмотрение Совета Союза 

• Вы   получаете   предписание   Совета   Союза   о   необходимости 
оплаты членских взносов 

• Информация о наличии задолженности размещается на официальном 
сайте СРО МРСП 

• Запросы   на   внесение   изменений   внесение   изменений   в реестр 
СРО не обслуживаются 

• Выписки из реестра СРО не предоставляются 
 

"Черный период" 
В  "черный  список"  заносятся  организации,  срок  задолженности  которых  - 
квартал и более. 
При этом: 

• Запросы на внесение изменений в реестр СРО  не обслуживаются 
• Информация о наличии длительной задолженности вашей организации 

представляется на рассмотрение Совета Союза 
 
 



• Совет Союза  рассматривает вопрос о включении должника в Список 
организаций,  подлежащих  исключению  из  СРО   

• Вы получаете официальную претензию от СРО МРСП с 
требованием уплаты суммы долга и пени 0,1% за день просрочки 

• Вашей организации назначается внеплановая проверка 
• По  результатам  проверки,  в  случае  наличия  нарушений,  

приостанавливается права члена Союза осуществлять подготовку 
проектной документации  

• Информация о наличии задолженности размещается на официальном 
сайте СРО МРСП 

• Все  заказчики  информируются  о  том,  что  ваша  организация  имеет 
задолженность по уплате членских взносов в СРО 

 
Уважаемые члены СРО Межрегиональный союз проектировщиков! 
Давайте уважать друг друга и соблюдать те требования и правила, 
которые приняты коллективно! Точность - это вежливость королей. 

 
Не стоит доводить ситуацию до конфликта - размеры членских взносов 
несоизмеримы с репутационными и прочими потерями, связанными с 
нарушением вашей организацией финансовой дисциплины. 

 
И предупреждаем: процедура, описанная выше, будет применима 
АБСОЛЮТНО КО ВСЕМ членам СРО Межрегиональный союз 
проектировщиков без исключения, вне зависимости от их статуса, 
известности или степени близости к руководящим органам Союза! 

 
Богаты не те, кто не исполняет свои финансовые обязательства, а те, кто 
относится к ним серьезно и внимательно! Пожелаем всем нам и нашей 
отрасли в целом материального благополучия и процветания! 

 
С Уважением, 
Дирекция 
СРО Межрегиональный союз проектировщиков» 


