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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части совершенствования 
системы саморегулирования в строительстве в целях обеспечения устойчивого 
развития строительной отрасли)». 

Приложения: 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Указанный проект федерального закона на 2 л. в 1 экз.; 
Пояснительная записка на 4 л. в 1 экз.; 
Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 
Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 
Электронный носитель - 1 шт. 

С.А. Пахомов 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
С.А. Пахомовым, 
М.В. Романовым, 
П.М. Федяевым, 
А.В. Жарковым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации (в части совершенствования системы 

саморегулирования в строительстве в целях обеспечения устойчивого 
развития строительной отрасли). 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

следующие изменения: 

1) в статье 5516: 

а) в пункте 4 части 4 слова «налога на прибыль организаций, 

исчисленного» заменить словами «налогов, исчисленных»; 

б) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) перечисление дохода (части дохода) от размещения и (или) 

инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда 

саморегулируемой организации на нужды Национального объединения 

саморегулируемых организаций, членом которого является или являлась 

такая саморегулируемая организация.»; 

в) в пункте 4 части 5 слова «налога на прибыль организаций, 

исчисленного» заменить словами «налогов, исчисленных»;, а слова «в 

кредитных организациях» исключить; 

г) часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 



«6) перечисление дохода (части дохода) от размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации на нужды Национального объединения 

саморегулируемых организаций, членом которого является или являлась 

такая саморегулируемая организация.»; 

д) в части 14 слова «могут быть использованы» заменить словами 
о 

«могут быть использованы, за исключением случаев, указанных в пункте 9 

части 3 статьи 5522 настоящего Кодекса,». 

2) статью 5521 дополнить частью З1 следующего содержания: 

«31. Отчисления, указанные в пункте 3 части 3 настоящей статьи, могут 

уплачиваться саморегулируемой организацией в том числе за счет дохода 

(части дохода), полученного от размещения и (или) инвестирования средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, от размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.»; 

3) часть 3 статьи 5522 дополнить пунктом 93 следующего содержания: 

«93) принимает решение о перечислении части дохода от размещения и 

(или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда, 

от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, которые зачислены на счет (счета) соответствующего 

Национального объединения саморегулируемых организаций, на нужды 

Национального объединения саморегулируемых организаций в соответствии 

с частью З1 статьи 5521 настоящего Кодекса;». 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части 

совершенствования системы саморегулирования в строительстве в 

целях обеспечения устойчивого развития строительной отрасли)» 

В настоящее время строительная отрасль, как и вся российская 

экономика, находится перед двумя системными вызовами. Во-первых, - это 

преодоление последствий ограничительных мероприятий, направленных на 

борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), которые привели 

к снижению деловой активности, к достаточно длительной остановке многих 

строительных предприятий, снижению спроса на строительную продукцию, а 

также к затруднениям трансграничных поставок. Во-вторых, - падение курса 

рубля, которое привело к росту цен на строительные материалы и 

комплектующие. Рост стоимости строительства и вынужденные переносы 

сроков производства некоторых строительных работ не укладываются в 

условия, на которых были заключены государственные и муниципальные 

строительные контракты. 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции» были приняты изменения в Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» в части предоставления СРО права выдачи займов 

своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. Выдавая такие займы СРО будут получать доход в 

виде процентов за пользование такими займами, предельный размер которых 

определен Правительством Российской Федерации в Постановлении от 

27.06.2020 за № 938. В Этой связи у СРО возникает обязанность уплачивать 



налог за счёт таких доходов. Вместе с тем, частью5 статьи 5516 

Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены 

исчерпывающие основания для списания средств со специального счета 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в которые 

включена возможность уплаты налога только с доходов, полученных от 

размещения средств в кредитных организациях. 

Кроме того, настоящим проектом федерального закона предлагается 

внести изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

предусматривающие возможность использования части процентного дохода, 

получаемого саморегулируемой организацией (далее - СРО) при размещении 

средств компенсационных фондов на уплату взносов на нужды 

соответствующих национальных объединений. Также предлагается 

направить на указанные цели доходы от размещения и (или) инвестирования 

средств, находящихся в распоряжении Национального объединения СРО, 

снизив обязательные отчисления со стороны СРО и их членов. 

Анализ сложившейся практики деятельности СРО в строительной сфере 

позволяет прийти к выводу, согласно которому основным источником 

формирования имущества этих организаций и выплат на нужды их 

Национальных объединений являются единовременные и регулярные 

поступления от членов СРО (членские взносы). Данные взносы в 

соответствии со сметой доходов и расходов направляются на реализацию 

целевых мероприятий, определённых законодателем и уставом СРО и 

Национальных объединений. Национальные объединения СРО выступают в 

качестве системообразующего звена строительной отрасли, 

координирующего работу системы саморегулирования, и выполняют 

функции по стандартизации деятельности строительных компаний, 

разработке предложений по изменению действующего законодательства и 

поддержке строительной отрасли. 

Таким образом, возможность реализации целевых мероприятий, которые 

направлены на предупреждение причинения вреда и повышение качества 



строительных работ, а также на стандартизацию и совершенствование 

строительной отрасли, имеет прямую зависимость от поступления денежных 

средств от членов СРО, что, в свою очередь, является обременительным для 

строительных организаций. 

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на 

формирование у СРО дополнительного источника дохода - от размещения 

компенсационного фонда (компенсационных фондов), в том числе с учетом 

предоставления вышеуказанных займов, для уплаты взносов на нужды 

Национального объединения СРО. Указанные доходы позволят снизить 

расходы строительных компаний - членов СРО. 

Кроме того, настоящим проектом федерального закона 

предусматривается внесение изменений в части включения в 

законодательство Российской Федерации права саморегулируемых 

организаций в сфере строительства (далее - СРО), применяющих 

упрощённую систему налогообложения (далее - УСН), уплачивать налог, 

исчисленный с дохода от размещения в банке средств компенсационных 

фондов, за счёт такого дохода. 

В ранее действовавшей редакции статьи 5516 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не содержалось указания на виды налогов, 

для уплаты которых допускается перечисление средств компенсационного 

фонда. Статьёй 5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЭ необоснованно был 

сужен перечень видов налогов, уплата которых возможна за счёт доходов от 

размещения средств компенсационных фондов, ограничив его только 

налогом на прибыль организаций. Вследствие этого СРО, применяющие 

специальные режимы налогообложения, в т.ч. УСН, при такой формулировке 

лишились права уплачивать налог на доходы от размещения в банке средств 

компенсационных фондов за счёт таких доходов. Между тем такая 

возможность сохраняется для СРО, применяющих общую систему 

налогообложения. Аналогичную позицию высказал и Минфин России в 



письме от 16.11.2016 № 03-11-06/2/67197. 

Большинство СРО применяют именно УСН. Практика деятельности 

таких СРО в настоящее время складывается таким образом, что СРО 

вынуждены выбирать один из следующих вариантов действий: 

- уплачивать налог на доход от размещения средств компенсационных 

фондов из членских взносов, поступающих для обеспечения деятельности 

СРО. Это влечёт дополнительные издержки членов СРО - строительных 

организаций. 

отказаться от получения дохода от размещения средств 

компенсационных фондов, что с учётом инфляции ведёт к фактическому 

уменьшению размера компенсационных фондов. 

- продолжать уплачивать налог на доходы от размещения средств 

компенсационных фондов за счёт таких доходов. При этом у таких СРО 

возникает риск предъявления органом государственного надзора за 

деятельностью СРО (Ростехнадзором) требований об устранении нарушений 

законодательства и восполнении средств компенсационных фондов. Такая 

ситуация также ведёт к дополнительным издержкам членов СРО -

строительных организаций. 

Таким образом, предложенные изменения позволят снизить финансовую 

нагрузку на строительные организации - членов СРО, что станет действенной 

мерой поддержки в период преодоления кризисных явлений, вызванных 

ограничительными мерами, направленными на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции. Предлагаемые 

изменения направлены на совершенствование системы саморегулирования и 

поддержание устойчивого функционирования строительной отрасли без 

дополнительных расходов и без выпадения доходов федерального бюджета. 

Положения законопроекта соответствуют Договору о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части 

совершенствования системы саморегулирования в строительстве в 

целях обеспечения устойчивого развития строительной отрасли)» 

Принятие настоящего проекта федерального закона не повлечёт 

дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части 

совершенствования системы саморегулирования в строительстве в 

целях обеспечения устойчивого развития строительной отрасли)» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части обеспечения 

устойчивого развития строительной отрасли в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции)» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных федеральных законов. 


