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Саморегулируемая организация
Союз «Межрегиональное
объединение проектных организаций
специального строительства»
Газгольдерная ул., д.14,
Москва, 109518

Правовой департамент Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение
Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение проектных
организаций специального строительства» от 5 декабря 2017 г. № 27/2-4-17-975
(зарегистрировано в Минстрое России 6 декабря 2017 г. за № 122306/МС)
и по поставленному в нем вопросу сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации
в случаях, когда гражданские правоотношения прямо не урегулированы
законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним
обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется
гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
Частью 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) установлен общий порядок увеличения размера компенсационных
фондов саморегулируемой организации при его снижении ниже минимального
размера,
определяемого
в соответствии
с внутренними
документами
саморегулируемой организации, исходя из фактического количества членов такой
саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.
Частью 9 статьи 55.16 Кодекса предусмотрен случай снижения размера
компенсационного фонда возмещения вреда в результате обесценения финансовых
активов.
При этом необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 55.16 Кодекса
целью
формирования
компенсационного
фонда
возмещения
вреда
и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является
обеспечение
имущественной ответственности
членов
саморегулируемой
организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности
или имуществу гражданина, имуществу юридического лица, а также вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по заключенным с
использованием конкурентных способов договорам подряда в случаях,
предусмотренных статьями 60 и 60.1 Кодекса.
643421

2

Согласно части 10 статьи 55.16 Кодекса при необходимости осуществления
выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда или из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств срок возврата
средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней с момента
возникновения такой необходимости.
Таким образом, в случае размещения средств компенсационных фондов
саморегулируемой организации в кредитных организациях, у которых отозваны
лицензии, исполнение обязанности саморегулируемой организации по обеспечению
имущественной ответственности, при причинении ее членами вреда или ущерба,
не представляется возможным.
С учетом изложенного, сформировав в соответствии с частью 9 статьи 3.3
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» компенсационные фонды
в определенных законом размерах, саморегулируемая организация, обязана принять
решение об увеличении размеров компенсационных фондов саморегулируемой
организации. В указанном случае минимальный размер компенсационных фондов
рассчитывается исходя из фактического количества членов саморегулируемой
организации и уровня их ответственности по обязательствам на дату принятия такого
решения.
В настоящее время Минстроем России подготовлен и проходит регламентные
процедуры законопроект, содержащий нормы, устанавливающие в том числе
требования к определению размеров компенсационных фондов саморегулируемых
организаций, средства которых размещены в кредитных организациях с отозванной
лицензией, а также порядок взаимодействия таких организаций с органами надзора
за саморегулируемыми организациями.
Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма
федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми
актами. Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений,
в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов,
не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену
правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться
в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного
или временного характера.
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