
 

ПРОЕКТ  

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ)  
 

 

 

 

УКАЗАНИЕ 

 

 

 

«_____»________________2016 г.                                                    №________ 

 

 
Об утверждении формы выписки, 
содержащей сведения о движении 

денежных средств компенсационного 
фонда саморегулируемой организации, 

размещенных на специальном 
банковском счете, и об остатках 

денежных средств на специальном 
банковском счете  

 
 
1. На основании части 7 статьи 55.16-1, части 8 статьи 55.19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, 

21; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 31,  
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ст. 4012; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29,  

ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195, 

4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 14, ст. 1651; № 

17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4590, 4591, 4594; 

№ 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 

6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 

2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 

6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 

3386; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, 

ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 

4389; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 79, № 27, ст. 4305), части 2 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 

2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, 

ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1,  

ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52,  

ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 

13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, 

ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52,  

ст. 6976; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, 

ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22) 

Банк России утверждает форму выписки кредитной организации, 

содержащей сведения о движении денежных средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации, размещенных на специальном 

банковском счете, и об остатках денежных средств на специальном 

банковском счете на бумажном носителе в соответствии с приложением к 

настоящему Указанию. 
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2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу по истечении 10 дней с даты его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Центрального 

банка Российской Федерации                                                     Э.С. Набиуллина 
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Приложение к Указанию Банка России  

от                           №                                         

«Об утверждении формы выписки, содержащей 
сведения о движении денежных средств 
компенсационного фонда саморегулируемой 
организации, размещенных на специальном 
банковском счете, и об остатках денежных средств 
на специальном банковском счете» 

 

                                                                   _____________________________________ 
                                                                      (наименование надзорного органа за саморегулируемой организацией  

                                                                   _____________________________________ 
                                                                                  (адрес) 

Выписка 
о движении денежных средств компенсационного фонда  саморегулируемой организации, размещенных 
на специальном банковском счете, и об остатках денежных средств на специальном банковском счете  

      Банк _____________________________________________________________________________________________ 
             (полное наименование (сокращенное наименование) в соответствии с Книгой государственной 
                                        регистрации кредитных организаций, юридический адрес) 
ИНН  
 
 

         

КПП 
  
 

        

 
БИК   
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В соответствии с запросом  
__________________________________________________________________________________________________________           
(полное наименование саморегулируемой организации/надзорного органа за саморегулируемой организацией) 
 
от _________ №_________  в отношении 
                                           
 _______________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование саморегулируемой организации) 
 

 

ИНН  
 
 

         

КПП 
  
 

        

 
представляет выписку по специальному банковскому счету, открытому для размещения средств  
_______________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование компенсационного фонда) 
 
№     
 
 

                   

   
 
 

  

(цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют) 
 
за период с ___________________ по ___________________. 
 
 
 

5 
 



Таблица 1 
№ 
п/п 

Дата 
совершения 

операции 
(дд.мм.гг) 

Реквизиты документа, 
на основании которого 

была совершена 
операция по 

специальному 
банковскому счету 

Реквизиты банка 
плательщика/получателя денежных 

средств 

Реквизиты плательщика/получателя 
денежных средств 

Сумма операции 
по специальному 

банковскому 
счету 

Назначение 
платежа 

вид 
(шифр) 

номер дата номер 
корреспондентского 

счета 

наименование БИК наименование/
Ф.И.О. 

ИНН/ 
КИО 

КПП номер 
специального 
банковского 

счета 

по 
дебету 

по 
кредиту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

 
 Таблица 2 

Остаток по специальному банковскому 
счету на начало периода 

Сумма по дебету специального 
банковского счета за период 

Сумма по кредиту специального 
банковского счета за период 

Остаток по специальному банковскому счету на 
конец периода 

1 2 3 4 
    

Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2. 
1. В случае если запрошены сведения о компенсационных фондах СРО, по каждому специальному банковскому счету СРО предоставляется 

отдельная выписка. 
2. Пояснение к заполнению таблиц соответствует пояснению к приложению 4 Приказа ФНС России от 25 июля 2012 года № ММВ-7-2/519@ 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2012 № 25770) 
 
Представитель банка _____________________ _____________________ __________________ ____________________ 
                                                  (должность)                      (Ф.И.О.)                            (подпись)                           (дата) 
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