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Зарегистрировано в Минюсте России 18 апреля 2017 г. N 46413 
 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
УКАЗАНИЕ 

от 8 февраля 2017 г. N 4286-У 
 

О ФОРМЕ ВЫПИСКИ 
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

(КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ) САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗМЕЩЕННЫХ 
НА СПЕЦИАЛЬНОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ 

СЧЕТАХ), А ТАКЖЕ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНОМ 
БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ) 

 
1. Банк России на основании части 8 статьи 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16) устанавливает форму выписки о 
движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном 
банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на специальном 
банковском счете (специальных банковских счетах) (приложение к настоящему Указанию). 

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета 
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 3 февраля 2017 года N 
3) вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

 
Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 
Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Указанию Банка России 

от 08.02.2017 N 4286-У 
"О форме выписки о движении 

средств компенсационного фонда 
(компенсационных фондов) 

саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 

строительства, размещенных 
на специальном банковском 

счете (специальных банковских 
счетах), а также об остатках 

средств на специальном 
банковском счете (специальных 

банковских счетах)" 
 

(форма) 
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 Код формы документа по ОКУД 

 0419105 

 
                                ___________________________________________ 

                                (наименование саморегулируемой организации) 

                                ___________________________________________ 

                                (адрес (место нахождения) саморегулируемой 

                                               организации) 

 

                                  Выписка 

                 о движении средств компенсационного фонда 

           (компенсационных фондов) саморегулируемой организации 

        в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

        проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

         ремонта объектов капитального строительства, размещенных 

          на специальном банковском счете (специальных банковских 

            счетах), а также об остатках средств на специальном 

           банковском счете (специальных банковских счетах) <1> 

 

              за период с _______________ по ________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

    (полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной 

 организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных 

                   организаций, адрес (место нахождения) 

 

    -------------------------------- 

    <1>   По   каждому   специальному  банковскому  счету  саморегулируемой 

организации  в  области  инженерных  изысканий,  архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства предоставляется отдельная выписка. 

 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

 

          

 
код причины постановки на учет (КПП) 

 

         

 
банковский идентификационный код (БИК) 

 

         

 
Саморегулируемая организация ______________________________________________ 

                                 (полное наименование саморегулируемой 

                                             организации) 

 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
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код причины постановки на учет (КПП) 

 

         

 
N специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств 

компенсационного фонда ___________________________________________ 

                          (наименование компенсационного фонда) 

 

                    

 
цифровой  код  валюты  специального  банковского  счета  в  соответствии  с 

Общероссийским классификатором валют 
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          Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного 

                  фонда саморегулируемой организации <1> 

 

N п/п Дата 
совершени
я операции 
(дд.мм.гг) 

<2> 

Реквизиты документа, на 
основании которого была 
совершена операция по 

специальному банковскому 
счету 

Реквизиты банка 
плательщика/банка 

получателя <2> 

Реквизиты плательщика/получателя <2> Сумма 
операции по 

специальному 
банковскому 

счету 

Назнач
ение 

платеж
а <2> 

вид (шифр) 
операции 

<3> 

номер дата номер 
корреспо
ндентског

о счета 

наимено
вание 

БИК наимено
вание/Ф.

И.О. 

идентификаци
онный номер 

налогоплатель
щика 

(ИНН)/код 
иностранной 
организации 

(КИО) 

код 
причины 

постановк
и на учет 

(КПП) 

номер 
банков
ского 
счета 

по 
дебет
у <4> 

по 
кредиту 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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           Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном 

                           банковском счете <5> 

 

Остаток по 
специальному 

банковскому счету на 
начало периода <6> 

Сумма по дебету 
специального 

банковского счета 
за период <7> 

Сумма по кредиту 
специального 

банковского счета за 
период <7> 

Остаток по 
специальному 

банковскому счету на 
конец периода <8> 

1 2 3 4 

    

 
    Должностное лицо, 

    уполномоченное заверить  _____________ ____________ _________ _________ 

    выписку                   (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись)  (дата) 

 

    Исполнитель              _____________ ____________ _________ _________ 

                              (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись)  (дата) 

 
-------------------------------- 
<1> Информация указывается в хронологическом порядке осуществления операций по специальному 

банковскому счету. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк. 
<2> В графы переносится без изменений вся информация из соответствующих реквизитов расчетных, 

кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках 
графы переноситься из строки в строку. 

<3> Указываются условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с Перечнем 
условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, 
приведенным в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П "О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 
2012 года N 25350, 15 октября 2012 года N 25670, 15 октября 2013 года N 30198, 9 декабря 2013 года N 
30568, 23 декабря 2013 года N 30721, 27 декабря 2013 года N 30883, 7 августа 2014 года N 33470, 2 
сентября 2014 года N 33940, 28 января 2015 года N 35764, 9 февраля 2015 года N 35936, 1 апреля 2015 
года N 36678, 28 апреля 2015 года N 37042, 17 июня 2015 года N 37684, 16 июля 2015 года N 38043, 21 
октября 2015 года N 39402, 12 ноября 2015 года N 39700, 2 декабря 2015 года N 39932, 18 декабря 2015 
года N 40164, 4 августа 2016 года N 43114. 

<4> Указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком "-", дробная часть 
указывается двумя знаками. 

<5> В каждой графе указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком "-", 
дробная часть указывается двумя знаками. При отсутствии информации для заполнения графы ставится 
прочерк. 

<6> В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на начальную дату 
периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, 
указывается дата первичного размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации на специальном банковском счете. 

<7> С даты начала периода, на который формируется выписка, на дату формирования выписки. 
<8> В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на конечную дату 

периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, 
указывается дата формирования выписки. 
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