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■НОПРИЗ
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГА НИЗАЦИ Я-ОБЩ ЕРО ССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ Л И Ц
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола на тему
«Типовые нарушения, допускаемые в деятельности СРО, выявленные
проверками Ростехнадзора в 2016 году. О внесении изменений во внутренние
документы СРО в связи с принятием Федерального закона №372-Ф3 от
03.07.2016 года»

г. М осква

«29» ноября 2016 г.

Круглый стол на тему «Типовые нарушения, допускаемые в деятельности
СРО, выявленные проверками Ростехнадзора в 2016 году. О внесении
изменений во внутренние документы СРО в связи с принятием Федерального
закона № 372-Ф3 от 03.07.2016 года» организован в соответствии с планом
мероприятий Координатора по Центральному федеральному округу на 2016г.
В работе Круглого стола приняли участие представители проектных и
изыскательских СРО Центрального федерального округа, заместитель
руководителя Аппарата НОПРИЗ Еремин В.А., руководитель управления
информационного обеспечения и взаимодействия с органами государственной
власти - руководитель пресс-службы НОПРИЗ Кирсанова С.А., руководитель
Управления по взаимодействию с саморегулируемыми организациями
административного департамента Алехина Ю.В.
На Круглом столе были обсуждены следующие вопросы:
1. Типовые нарушения, допускаемые в деятельности СРО, выявленные
проверками Ростехнадзора в 2016 году
2. О внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с
принятием Федерального закона № 372-Ф3 от 03.07.2016 года
3. О формировании компенсационных фондов возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств на опыте Ассоциации «ОПВО», СРО
4. Разное:
4.1. Проблемы налогообложения прибыли, полученной от размещения
средств компенсационного(ых) фонда(ов) в кредитных организациях.
4.2.
О квалификационных стандартах СРО, о требованиях к
количественному составу специалистов, о национальном реестре
специалистов и повышении их квалификации.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники Круглого стола
отмечают, что тема проведенного Круглого стола и рассмотренные на нем
вопросы являются своевременными и актуальными.
В 9-ти саморегулируемых организаций проектировщиков и изыскателей,
зарегистрированных на территории Центрального федерального округа

проведена плановая проверка Ростехнадзором в 2016 году. Во втором
полугодии 2016 года во многих СРО по ЦФО проведена прокурорская проверка
совместно с УБЭП, У ФАС, налоговой инспекцией, Ростехнадзора на предмет
соответствия СРО требованиям градостроительного законодательства и
противодействия коррупции.
В изменениях в Градостроительный Кодекс РФ прописана система
стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации,
необходимых для подтверждения статуса СРО. СРО по ЦФО приступили к
реализации Э72-ФЗ в части разработки и утверждения на Общих собраниях
Положений о компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств. При направлении документов в Ростехнадзор для
включения документов в государственный реестр СРО, многие СРО получили
отказ во внесении этих сведений в госреестр.
М инистерство финансов Российской Федерации в своем письме от
16.11.2016 N 03-11-06/2/67197 уточнило, что согласно пункту 2 статьи 346.11
Налогового кодекса Российской Федерации применение упрощенной системы
налогообложения организациями предусматривает их освобождение от
обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога,
уплачиваемого
с
доходов,
облагаемых
по
налоговым
ставкам,
предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 Кодекса), и что в связи с этим
на организации, применяющие упрощенную систему налогообложения,
положения подпункта 4 пункта 4 и подпункта 4 пункта 5 статьи 55.16 ГрК РФ
не распространяются. Вопрос о возможности уплаты налога на доходы по
УСНО из средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств очень актуален для большинства саморегулируемых
организаций.
Важнейшим
этапом
подготовки
документов
саморегулируемых
организаций для подтверждения статуса СРО является подготовка и
направление сведений о специалистах для включения их в национальный
реестр, повышение квалификации специалистов, разработка и утверждение
квалификационных стандартов СРО.
Участники Круглого стола обращаются к руководству НОПРИЗ с
предложением
более
тесного
взаимодействия
с саморегулируемыми
организациями в вопросах разработки и утверждения базовых документов,
сроков их рассмотрения и исполнения.
Участники Круглого стола считают необходимым:
1. Саморегулируемым организациям по ЦФО при разработке внутренних
документов СРО в целях подтверждения статуса СРО и соответствия
требованиям Градостроительного кодекса РФ в связи с принятием
Федерального закона №372-Ф3 от 03.07.2016года осуществлять обмен
информацией по реализации закона через Координатора по ЦФО.
2. Признать положительным опыт установления размеров взносов в
компенсационные фонды саморегулируемой организации: компенсационный
фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов
Ассоциацией
«ОПВО»
СРО
и
рекомендовать
руководствоваться

рекомендациями
и
опытом
работы
Ассоциации
«ОГТВО»,
СРО
саморегулируемым организациям изыскателей и проектировщиков ЦФО
3. Обратиться в Аппарат НОПРИЗ с просьбой совместно с НОСТРОЙ
инициировать внесение изменений в Налоговый и Градостроительный кодексы
РФ с целью освободить саморегулируемые организации от уплаты налога на
прибыль и единого налога по упрощенной системе налогообложения (УСНО) с
доходов, полученных от размещения и (или) инвестирования средств
компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств в связи с целевым характером данных средств либо инициировать
внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ в части дополнения
перечня возможных выплат из средств компенсационных фондов уплатой
единого налога по УСНО.
4. В период до 15 мая 2017 года провести Круглый стол для
саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков ЦФО на тему:
«О квалификационных стандартах СРО, о требованиях к количественному
составу специалистов, о направлении сведений о специалистах для включения в
национальный реестр специалистов и повышении их квалификации.
5. Обратиться в Аппарат НОПРИЗ с просьбой откорректировать раздел
официального сайта НОПРИЗ «Реализация Положений Федерального закона
372-Ф3» с целью синхронизации и упорядочения размещаемых документов,
писем и разъяснений с указанием вопросов или тем.

Координатор НОПРИЗ по ЦФО

А.Н. Фокин

