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Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо от 
31.10.2016 № 02-4468/16 и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007 
№ 3-15-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - Федеральный закон 
№ 315-ФЗ) доход, полученный от размещения и инвестирования средств 
компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и 
покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий 
инвестирования средств компенсационного фонда. 

При определении объекта налогообложения налогом на прибыль 
организациями учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг), 
регшизации имущества и имущественных прав, определяемые в соответствии со 
статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), и 
внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ. 

Согласно пункту 6 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами 
налогоплательщика признаются доходы в виде процентов, полученных по 
договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по 
ценным бумагам и другим долговым обязательствам. 

Исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, приведен в статье 251 НК РФ 

Целевые поступления на содержание и ведение уставной деятельности 
некоммерческих организаций, поступившие безвозмездно от других организаций и 
(или) физических лиц и использованные указанными получателями по назначению, 
не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
некоммерческих организаций, определены в пункте 2 статьи 251 НК РФ. При этом 
налогоплательщики - получатели целевых поступлений обязаны вести раздельный 
учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых 
поступлений. 

Доходы саморегулируемой организации, являющейся в соответствии с 
Федеральным законом № 315-ФЗ некоммерческой организацией, от размещения на 
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депозитном счете средств компенсационного фонда не отнесены НК РФ к целевым 
поступлениям, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций. 

Таким образом, вышеуказанные доходы учитываются для целей 
на1[огообложения прибыли организаций. 

Настояш;ее письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует 
нормативные предписания и не является нормативно-правовым актом. Письменные 
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный 
характер и не препятствуют налогоплательш;икам руководствоваться нормами 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, 
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме 
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