
 
 
 
 
 
 
 

Плюсы участия во ФРиО для Рестораторов 

• Юридическая поддержка в течение всего срока членства во ФРиО. 
• Информирование об изменениях в законодательстве, нормативно-правовых актах. 
• Возможность участия в рабочих группах ФРиО по вопросам актуализации законодательства. 
• Защита интересов членов ФРиО в органах государственной власти. 
• Создание персональной страницы Предприятия и размещение её в разделе «Члены ФРиО». 
• Доступ к «Личному кабинету». 
• Публикация информационной статьи от члена ФРиО в разделе «Статьи» (1 раз в год). * 
• Публикация новостей члена ФРиО в разделе «Новости» (1 раз в месяц). * 
• Разрешение на использование логотипа ФРиО на информационных ресурсах члена ФРиО. 
• Доступ к закрытой группе ФРиО на Facebook (более 13 000 участников). 
• Участие в мероприятиях ФРиО на специальных условиях (бесплатно/с предоставлением скидок). 
• Выгодные условия на посещение зарубежных выставок (NRA Show, HOST, SISAB, IFE). 
• Доступ к «Партнёрской программе» от Поставщиков и Партнёров ФРиО.  
• Выдача сертификата, подтверждающего членство во ФРиО. 

* Решение об анонсировании статьи или новости от действительного члена ФРиО в социальных сетях и 
инфо-рассылках ФРиО, остаётся за администрацией ФРиО. 

Размеры взносов для предприятий питания (ресторанов, баров, кафе): 

Разовый вступительный взнос: 2 000 руб. (за каждое вступающее юридическое лицо) 

Количество  
вступающих предприятий 

Ежегодный членский взнос  

1 - 5 3 000 руб. за каждое предприятие 
6 - 10 18 000 руб. за все предприятия в группе 
11 - 15 30 000 руб. за все предприятия в группе 
16 - 50 40 000 руб. за все предприятия в группе 
50 - 100 50 000 руб. за все предприятия в группе 
свыше 100 100 000 руб. за все предприятия в группе 

 

Размеры взносов для кейтеринговых компаний и предприятий корпоративного питания: 

Разовый вступительный взнос: 2 000 руб. 
Ежегодный членский взнос:      18 000 руб. 
 

Ссылка на форму регистрации: https://frio.ru/registration/restoratoram/  

https://frio.ru/registration/restoratoram/


 
 
 
 
 
 
 

Порядок приёма в Федерацию Рестораторов и Отельеров России 

Федерация Рестораторов и Отельеров России (ФРиО) является корпоративной некоммерческой 
организацией, на основе добровольного членства. Основной целью ФРиО является координация 
деятельности членов, направленная на содействие в профессиональной деятельности, а также защита 
прав и законных интересов членов ФРиО. Заключение договора о вступлении во ФРиО не предусмотрено, 
что в полной мере соответствует гражданскому законодательству Российской Федерации. 

Прием в члены ФРиО осуществляется в следующем порядке: 

1. Заполнение на сайте https://frio.ru/registration/ онлайн-заявки на вступление во ФРиО. 
2. Подтверждение заявки со стороны заявителя. 
3. Оплата вступительного и членского взносов. 
4. Рассмотрение заявки Президентом ФРиО. 
5. В случае положительного решения – получение сертификата с QR- кодом о членстве во ФРиО  

(в случае отказа – вступительные и членские взносы возвращаются). 
 
 

Информация для вашей бухгалтерии: 

Вопрос: как учитывать оплату вступительного и членского взносов в некоммерческую организацию 
(ассоциацию), переведенных членом ассоциации (ООО, ЗАО и т.п.)? Можно ли принять данные 
расходы для снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль? Должна ли ассоциация 
выписывать для уплаты вступительных и членских взносов счета-фактуры, акты и прочее? 
 
Ответ: Плательщик вступительного и членского взносов единовременно списывает в бухгалтерском 
учете уплаченную сумму записями:  

• Д-т 76, К-т 51 - уплачен взнос; 
• Д-т 91, К-т 76 - списаны расходы на уплату взноса. 

Принять эти расходы в налоговом учете нельзя - это прямо прописано в п. 15 ст. 270 НК РФ, в 
соответствии с которой базу по налогу на прибыль не уменьшают расходы в виде сумм 
добровольных членских взносов (включая вступительные взносы) в общественные организации, 
сумм добровольных взносов участников союзов, ассоциаций, некоммерческих партнерств и т.д. 

Счета-фактуры выписываются только покупателями и продавцами товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), имущественных прав. Поскольку при получении членских взносов ассоциация не 
оказывает услуги и не передает товары, счета-фактуры в рассмотренной ситуации выписывать не 
должны. При оплате членских взносов «Акт выполненных работ» не оформляется. Вместе с тем по 
сложившейся практике, в том числе международной, ассоциация может выписать для оплаты 
вступительного и членского взносов уведомление на оплату (счет) с указанием своих реквизитов. 
Наличие такого счета не свидетельствует о получении платы за товары и услуги. 

После проведения оплаты в качестве «закрывающих» документов будет предоставлено: 

• информационное письмо, подтверждающее оплату членских взносов, 
• сертификат, подтверждающий членство во ФРиО 

https://frio.ru/registration/

