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Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо 
от 21 октября 2016 г. № 02-4257/16 о применении упрощенной системы 
налогообложения и, исходя из содержащегося в письме вопроса, сообщает. 

Пунктами 1 и 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что саморегулируемая организахтия в 
целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда 
личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие 
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 
сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда. Кроме того, 
в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации или 
по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, саморегулируемая организация 
дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств. 

Средства указанных компенсационных фондов размещаются на 
специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных 
организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации (пункт 1 статьи 55.16-1 ГК РФ). 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 и подпунктом 4 пункта 5 статьи 
55.16 ГК РФ средства указанных компенсационных фондов могут направляться 
кредитными организациями со специальных банковских счетов на уплату налога 
на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от их размещения 
в кредитных организациях, и (или) от инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы. 
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Согласно пункту 2 статьи 346.11 Кодекса 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. 

В связи с этим на организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, положения подпункта 4 пункта 4 и подпункта 4 пункта 5 
статьи 55.16 ГК РФ не распространяются. 

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не 
содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не 
является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина 
России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не 
препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, 
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 
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