
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА СРО. 



Формирование специальных счетов СРО. 

КФ СРО 

КФ ВВ 

КФ ОДО 

До 1 ноября 2016г. После 1 ноября 2016г. После 1 июля 2017г. 

Размещение в 
депозитах, на р/с 

Специальный счет* 

Специальный счет 

Специальный счет 

КФ СРО 

Счет депозита 

* Под КФ СРО подразумевается КФ ВВ 



Функционал специального счета СРО 

Специальный счет 
 
СРО должны открываться на балансовых счетах второго порядка 40703 , если иное не будет установлено Банком России, т.е. 
если необходимо использовать иные счета как, то на это необходимо распоряжение ЦБ. Счет является бессрочным. 
Расторжения счета осуществляется на основании заявления клиента. 
 
Стоимость обслуживания счета 
 
В Альфа-банке будут открываться и обслуживаться бесплатно. 
 
 
Движения по счету 
 
а) со спец. счета в одном банке на спец. счет в другом. 
На текущий момент ограничения на перевод не предусмотрено. 
 
б) со спец. счета КФ ВВ на спец. счет КФ ОДО, в рамках одного Банка, между различными учреждениями. 
На текущий момент четко описан только порядок формирования спец. счета ОДО за счет средств ВВ, а период в рамках 
которого возможны перемещения данных средств, как собственно и порядок контроля со стороны Банка не прописан. 
 
 
Размещение и (или) инвестирование средств КФ ВВ 
 
В рамках размещения средств в Банке не существует ограничений, т.е. это может быть как инструмент начисления на остатки, 
так и срочное привлечение (депозит, НСО). 
В рамках инвестирования средств КФ ВВ Банк будет ориентироваться в первую очередь на правила размещения и 
инвестирования средств КФ ВВ по аналогии со счетами ДУ. 
 



Операции по спец. счету и контроль со стороны Банка 

Операции 

Возврат ошибочно перечисленных средств 

Размещение и(или) инвестирование 
средств КФ ВВ 

Осуществление выплат из средств КФ ВВ в результате 
наступления солидарной ответственности 

Уплата налога на прибыль, исчисленного с дохода, 
полученного от размещения средств КФ ВВ 

Перечисление средств компенсационного фонда 
возмещения вреда Национальному объединению 
саморегулируемых организаций в случаях, 
установленных ГК и Федеральным законом №191 

Иные операции по переводу денежных средств со 
Счета, связанные с использованием средств 
компенсационного фонда возмещения вреда в 
соответствии с ГК РФ 

операции по зачислению денежных средств на Счет, 
связанные с формированием компенсационного 
фонда возмещения вреда в соответствии с ГрК РФ  

Для проведения операции 
требуется предоставление 

подтверждающих 
документов 

Для проведения операции  
не требуется предоставление 

подтверждающих 
документов 

Контроль 
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