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НОСТРОИ 
№ С2-4468/16 
от 31.10.2016 

О применении Федерального закона № 372-ФЗ 

Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - Ассоциация), 

являющаяся крупнейшим объединением саморегулируемых организаций в 

строительной сфере, в которое входят 267 саморегулируемых организаций, 

функционирующих во всех 85 субъектах Российской Федерации, включая 

Республику Крым, объединяющих более 122 тысяч компаний, осуществляющих 

жилищно-гражданское и промышленное строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт зданий и сооружений. 

В Ассоциацию поступают обращения членов по вопросу учета в целях 

налогообложения прибыли от процентов, начисленных банком за пользование 

денежными средствами, находящимися на специальном банковском счете. 

Статья 55"^ Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -

ГрК РФ) в качестве одного из основных условий приобретения некоммерческой 



организацией статуса саморегулируемой организации устанавливает наличие у 

некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, 

сформированного в размере, установленном статьёй 55'^ ГрК РФ, а в случаях, 

установленных законом, и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

При этом указанные средства носят строго целевой характер и должны 

быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в российских 

кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

Пунктом 4 и пунктом 5 статьи 55'^ ГрК РФ установлен закрытый перечень 

операций, которые могут совершаться по специальному счету. Иные операции по 

специальному счету, не предусмотренные данной статьей, не допускаются. 

Исходя из указанных норм можно сделать вывод, что средства компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций являются денежными средствами 

целевого финансирования. Средства в виде процентов, начисленных за 

пользование денежными средствами, размещёнными на специальном счете в 

кредитной организации, также имеют режим целевого финансирования, 

поскольку исключают их использование владельцем счета по своему 

усмотрению. 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - ПК РФ) при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде имущества, 

полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. 

По мнению Ассоциации, указанные средства не являются экономической 

выгодой владельца специального счета и, соответственно, не должны 

учитываться владельцем специального счета в виде доходов, формирующих 

налогооблагаемую прибыль, и не должны облагаться налогом. 

По вопросу учета в целях налогообложения прибыли организаций 

процентов, начисленных банком за пользование денежными средствами, 

находящимися на специальном счете или счете регионального оператора, 



Министерством финансов Российской Федерации была изложена позиция в 

письме от 14.05.2015 № 03-03-10/27648. При этом правовой режим денежных 

средств, размещенных на специальном счете или счете регионального оператора, 

закреплённый в Жилищном кодексе Российской Федерации, по мнению 

Ассоциации, аналогичен правовому режиму денежных средств компенсационных 

фондов, размещенных на специальных счетах, закрепленному в ГрК РФ. 

На основании вышеизложенного Ассоциация просит высказать позицию 

Министерства финансов Российской Федерации по вопросу о налогообложении 

прибыли, полученной саморегулируемой организацией в виде процентов, 

начисленных банком за пользование денежными средствами, находящимися на 

специальном банковском счете, и зачисляемых на такой специальный счёт в 

целях сохранения и увеличения размера средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации. 
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