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О предложениях в проект акта Банка России 

 

Уважаемая Марианна Алексеевна! 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» часть 8 статьи 55
19 

и 

часть 7 статьи 55
16-1

 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предусматривают установление Банком России формы документа (выписки) о 

движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) 

саморегулируемой организации, размещенных на специальном банковском счете 
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(специальных банковских счетах), а также об остатках средств на таких счетах, 

заверенного соответствующей кредитной организацией. 

 Ассоциация «Национальное объединение строителей» заинтересована в 

скорейшем принятии нормативных правовых актов во исполнение указанных 

норм. В связи с этим Ассоциация, в целях реализации решений 

Координационного Совета по взаимодействию с национальными объединениями 

саморегулируемых организаций при Минстрое России,  направляем 

предложениями о включиении в акт Банка России о форме документа (выписки) о 

движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) 

саморегулируемой организации, размещенных на специальном банковском счете 

(специальных банковских счетах), а также об остатках средств на таких счетах 

следующие данные: 

1) реквизиты специального счета: номер специального счета, 

наименование, ИНН и КПП саморегулируемой организации; 

2) период выписки; 

3) остаток денежных средств на начальный период; 

4) перечень банковских операций, по каждой из которых указывается: 

 дата проведения банковской операции; 

 наименование, ИНН и КПП контрагента; 

 сумма (приход, расход); 

 номер и дата платежного документа; 

 банк контрагента (БИК и наименование); 

 назначение платежа; 

5) наименование и реквизиты документа, представляемого 

саморегулируемой организацией в банк для подтверждения соответствия 

операции требованиям части 4 и 5 статьи 55
16

 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

6) остаток денежных средств на дату выдачи выписки. 

В связи с высокой актуальностью для системы саморегулирования данного 

документа просим поддержать представленные предложения. 
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