ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 16 февраля 2018 г. N 09-01-04/1360
О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ
ВЗНОСА В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Управление государственного строительного надзора Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело
обращение и в рамках своей компетенции сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 18 Порядка взаимодействия Национального
объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в
случае исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного
приказом Минстроя России от 08.09.2015 N 643/пр (зарегистрирован Минюстом
России 23.12.2015, рег. N 40211) в случае внесения юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный фонд
действующей саморегулируемой организации до перечисления Национальным
объединением саморегулируемых организаций на счет такой саморегулируемой
организации средств компенсационного фонда, поступившие от Национального
объединения саморегулируемых организаций денежные средства подлежат
перечислению указанным лицам.
Согласно части 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (далее
- Федеральный закон N 191-ФЗ) саморегулируемая организация, основанная на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, или осуществляющих
подготовку проектной документации и соответствующая требованиям,
установленным частями 1 - 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс), на основании заявлений своих членов не позднее
01.07.2017 была обязана сформировать компенсационный фонд возмещения
вреда (далее - КФ ВВ) в соответствии с частью 10 статьи 55.16 Кодекса, а в
случаях, установленных частью 2 статьи 55.4 Кодекса, - компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств (далее - КФ ОДО) в соответствии с частью
11 статьи 55.16 Кодекса.
При этом законодательством о градостроительной деятельности не
предусмотрено продление сроков, установленных частью 9 статьи
3.3Федерального закона N 191-ФЗ в части формирования соответствующих
компенсационных фондов на основании заявлений своих членов.

В соответствии с частью 6 статьи 55.16-1 Кодекса при исключении
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций права на средства компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств переходят к
Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого
являлась такая саморегулируемая организация. В этом случае кредитная
организация по требованию такого Национального объединения
саморегулируемых организаций, направленному в порядке и по форме, которые
установлены Правительством Российской Федерации, переводит средства
компенсационного фонда (компенсационных фондов) такой некоммерческой
организации на специальный банковский счет (счета) такого Национального
объединения саморегулируемых организаций.
Таким образом, в случае, если членом исключенной саморегулируемой
организации были внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, денежные
средства подлежат перечислению в соответствии с ранее произведенным
юридическим лицом распределением внесенного им взноса в компенсационный
фонд.
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