
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 

от 1 июня 2012 г. N 13401-ДШ/08 

 

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение и 

в рамках имеющихся полномочий сообщается следующее. 

Согласно части 4 статьи 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 

Кодекс) отношения, связанные с приобретением, прекращением статуса саморегулируемых 

организаций, определением их правового положения применяется гражданское 

законодательство, в том числе Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" (далее - Федеральный закон), если данные отношения не 

урегулированы данным Кодексом. 

В соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона доход, полученный от 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, направляется на пополнение 

компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих 

условий инвестирования средств компенсационного фонда. 

Доходы саморегулируемой организации от инвестирования средств компенсационного 

фонда не отнесены Налоговым кодексом к целевым поступлениям, не учитываемым при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Налоги на доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, могут 

рассматриваться как расходы, связанные с размещением средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в целях его сохранения и увеличения его размера. 

Следовательно, на пополнение компенсационного фонда должны направляться доходы, 

полученные от размещения средств компенсационного фонда, за вычетом сумм подлежащих 

уплате налогов. Таким образом, налоги на доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда, уплачиваются за счет указанных доходов. 

По второму и третьему вопросу обращения сообщаем, что в соответствии с частью 5 

статьи 13 Федерального закона размещение средств компенсационного фонда в целях их 

сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие 

компании, если иное не установлено федеральным законом. 

Частью 4 статьи 55.16 Кодекса определено, что в целях сохранения и увеличения размера 

компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в 

депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. Иные 

способы размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 

Кодексом не предусмотрены. 

С учетом требований части 10 статьи 13 Федерального закона в государственные ценные 

бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не менее десяти процентов средств 

компенсационного фонда. 

Таким образом, саморегулируемые организации обязаны размещать средства 

компенсационного фонда через управляющие компании в порядке, установленном в статье 13 

Федерального закона. Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации не 

могут быть размещены в иные ценные бумаги, кроме как в депозитные сертификаты в 

российских кредитных организациях. 
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consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BBD8D45321A401A5587C369EC5A4BAC619145303T4I
consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BAD0D05321A401A5587C3609TEI
consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BBD8D45321A401A5587C3609TEI
consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BAD0D05321A401A5587C369EC5A4BAC619165B3C510303TFI
consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BBD5D45921A401A5587C3609TEI
consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BAD0D05321A401A5587C369EC5A4BAC619165B3C530003TDI
consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BAD0D05321A401A5587C369EC5A4BAC619165B3C530003TDI
consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BBD8D45321A401A5587C369EC5A4BAC619165B3D540503TBI
consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BBD8D45321A401A5587C3609TEI
consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BAD0D05321A401A5587C369EC5A4BAC619165B3C510303T0I
consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BAD0D05321A401A5587C369EC5A4BAC619165B3C510203TEI

