
  

 

 

 

 

 

 

Исх. _____ от 19.03.2018 г. 

 

Депутату Государственной Думы РФ  

Гутеневу В.В. 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

СРО СОЮЗ «Содружество строителей» является некоммерческой организацией и 

применяет упрощѐнную систему налогообложения.  

В соответствии с требованиями ст. 55.16.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – ГрК РФ) наша саморегулируемая организация разместила средства 

компенсационного фонда на специальном банковском счете в сроки, предусмотренные 

законодательством РФ.  

При рассмотрении вопроса об уплате налога, исчисленного с дохода, полученного от 

размещения средств компенсационного фонда в кредитных организациях, мы, 

руководствуясь действующим законодательством РФ, произвели анализ нормативно-

правовой базы, основные положения, которые изложены ниже и пришли к выводу, что 

природа налога с дохода и налога на прибыль в конкретном случае тождественна. 

Согласно ст. 55.16 ГрК РФ: «Не допускается перечисление кредитной организацией 

средств компенсационного фонда возмещения вреда, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса», 

в частности 

пп. 4 п. 4, 5 ст. 55.16 ГрК РФ предусматривает уплату налога на прибыль 

организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств 

компенсационного фонда в кредитных организациях, и (или) инвестирования средств 

компенсационного фонда в иные финансовые активы; 

Согласно ст. 247 Главы 25 НК РФ: 

«Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее в 

настоящей главе – налог) признается прибыль, полученная налогоплательщиком. 

Прибылью в целях настоящей главы признаѐтся: 
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1) Для российских организаций, не являющихся участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков, - полученные доходы, 

уменьшенные на величину расходов, которые определяются в соответствии с 

настоящей главой; 

( в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 16.11.2011 № 321-

ФЗ)». 

Согласно п.1 ст.346.1.Главы 26.2. НК РФ: 

Объектом налогообложения признаются : 

доходы; 

доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Согласно п.2 ст.346.1.Главы 26.2. НК РФ: 

«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 настоящего Кодекса), налог на 

имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов 

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость в соответствии с настоящим Кодексом)». 

В силу выше изложенного, считаем, что налог с дохода в рамках упрощѐнной системы 

налогообложения, полученный от размещения средств компенсационного фонда в 

кредитных организациях имеет полную тождественность и одинаковую экономическую 

сущность с налогом на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от 

размещения средств компенсационного фонда в кредитных организациях. 

Налог с дохода в рамках упрощѐнной системы налогообложения, полученный от 

размещения средств  компенсационного фонда в кредитных организациях, согласно 

приведѐнным выше по тексту выдержкам из действующих НК РФ и ГрК РФ, в полной мере 

заменяет налог на прибыль организаций, исчисленный с дохода, полученного от размещения 

средств компенсационного фонда в кредитных организациях, являясь его равноценной 

альтернативой, возникает по причине применения СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 

специального налогового режима и может быть также перечислен со специального 

банковского счета Союза в бюджет РФ. 

Обращаемся к Вам с просьбой выйти с законодательной инициативой о внесении 

изменений в пп. 4 п. 4, 5 ст. 55.16 ГрК РФ, а именно изложить подпункт 4 пункта 4, 5 ст. 

55.16 ГрК РФ в следующей редакции: «4) уплата налога с дохода организаций, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, и налога на прибыль организаций, 

исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда в 



кредитных организациях, и (или) инвестирования средств компенсационного фонда в 

иные финансовые активы». 

В случае не внесения данных изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации саморегулируемые организации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, вынуждены будут уплачивать налог с дохода организации, исчисленного с 

дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда в кредитных 

организациях, за счет членских взносов членов саморегулируемых организаций, что ложится 

дополнительным бременем на плечи строительных компаний. 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                                             В.Г. Зимина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Быкова Е.А. 

Постнова Л.Г. 

Тел. (846) 337-14-61 (62) 


