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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее положение разработано и утверждено на основании Устава Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение таможенных 

представителей» (далее по тексту – Ассоциация) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и документами Ассоциации.  

Настоящее Положение регламентирует порядок создания и использования 

компенсационного фонда Ассоциации 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членов Ассоциации. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся 

собственностью Ассоциации, которое формируется исключительно в денежной форме за 

счет взносов членов Ассоциации. 

1.2. Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации после приобретения Ассоциацией статуса 

саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения 

ими вреда из-за недостатков работ в сфере таможенного дела в качестве таможенных 

представителей.  

1.3. С момента приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, она 

в соответствии с федеральными законами в пределах средств компенсационного фонда 

несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим 

вследствие причинения вреда в случаях, предусмотренных п. 1.2. настоящего Положения. 

Ассоциация несет указанную солидарную ответственность в отношении лица, которое на 

момент выполнения таких работ имело свидетельство о членстве, выданное Ассоциацией. 

 

2 ПОРЯДОК ФОМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

 

2.1. Компенсационный фонд Ассоциации формируется исключительно в денежной 

форме путем перечисления взносов в компенсационный фонд от членов Ассоциации.  

2.2. Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на 

специализированный расчетный счет, указанные на сайте Ассоциации в сети Интернет. 

2.3. Перечисление взносов в компенсационный фонд производится отдельным 

платежным поручением. 

2.4. По письменному запросу члена (кандидата в члены) Ассоциации ему должна быть 

предоставлена Ассоциацией письменная информация о размере взноса в 

компенсационный фонд, подлежащего уплате таким лицом, сроках его уплаты, а также 

реквизитах для перечисления денежных средств. Кандидат в члены Ассоциации, в 

отношении которого принято решение о приеме в члены Ассоциации, обязан в течение 10 

(десяти) рабочих дней уплатить взнос в компенсационный фонд. 

2.5. Размер взноса в компенсационный фонд для членов Ассоциации определяется 

решением Общего собрания Ассоциации, однако не меньше размера, устанавливаемого 

действующим законодательством Российской Федерации в расчете на одного члена 

Ассоциации. 
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2.6. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в 

компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Ассоциации.  

2.7. Источником формирования средств компенсационного фонда также являются 

доходы, полученные Ассоциацией от размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда в порядке, установленном инвестиционной декларацией 

Ассоциации, законодательством Российской Федерации. 

 

3 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ФОНДА 

 

3.1. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в целях их сохранения 

и прироста, их инвестирование осуществляются Управляющей компанией на основании 

договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации в 

соответствии с условиями Инвестиционной декларации, утверждаемой Советом 

Ассоциации.  

3.2. Управляющая компания, осуществляющая управление средствами 

компенсационного фонда Ассоциации, определяется путем проведения Ассоциации 

конкурса, организованного Советом Ассоциации. 

3.3. В соответствии с условиями Инвестиционной декларации инвестирование средств 

компенсационного фонда может осуществляться в 

следующие активы (объекты инвестирования): 

3.3.1. в государственные ценные Бумаги Российской Федерации; 

3.3.2. в денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на 

банковских счетах (депозитах); 

3.3.3. в объекты недвижимости. 

3.4. Размещение средств компенсационного фонда, а также их инвестирование 

допускается с момента приобретения Ассоциацией статуса СРО, в порядке, 

установленном инвестиционной декларацией Ассоциации. 

3.5. Порядок проведения конкурса по отбору управляющей компании определяется 

Положением о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей 

компании для заключения договора доверительного управления средствами 

компенсационного фонда Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное 

объединение таможенных представителей» 

3.6. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и 

инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, правил размещения таких 

средств и требований к инвестированию, установленных законодательством РФ и 

документами Ассоциации, осуществляется специализированным депозитарием на 

основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. 

3.7. Порядок проведения конкурса по отбору специализированного депозитария 

определяется Положением о порядке организации и проведения конкурса по отбору 

специализированного депозитария Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Национальное объединение таможенных представителей». Доходы, полученные от 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, направляются, в первую 

очередь, на покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий их 

размещения и инвестирования, а затем, на пополнение компенсационного фонда. 
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3.8. Запрещается иное размещение средств компенсационного фонда Ассоциации, в том 

числе на банковских счетах членов Ассоциации и в ценные бумаги членов Ассоциации. 

 

4 ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

 

4.1. Не допускается осуществление возврата взносов или других выплат из средств 

компенсационного фонда, за исключением следующих случаев: 

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств члену Ассоциации; 

4.1.2. размещение и инвестирование средств компенсационного фонда, в соответствии с 

п. 3.3 настоящего Положения; 

4.1.3. осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственности 

Ассоциации в случаях, предусмотренных п. 1.3 настоящего Положения. 

4.2. Решение об осуществлении выплат по п. 4.1.1. и 4.1.3. из средств 

компенсационного фонда принимает Совет Ассоциации за исключением случая 

исполнения вступившего в законную силу решения суда. Решение суда исполняет 

Директор Ассоциации. 

4.3. Для получения денежных средств из компенсационного фонда в случае, 

предусмотренном п. 4.1.1. настоящего Положения, член Ассоциации обращается к 

Директору Ассоциации с письменным заявлением о возврате ошибочно перечисленных в 

компенсационный фонд средств. Заявление должно содержать обоснование ошибочности 

перечисления средств. Директор Ассоциации рассматривает поступившее заявление и в 

срок не позднее 15 дней принимает решение об обоснованности или необоснованности 

заявления и необходимости отказа или его удовлетворении. 

4.4. В случае принятия Директором Ассоциации отрицательного решения, указанного в 

пункте 4.3 настоящего Положения, заявитель в трехдневный срок письменно 

информируется об этом. В случае отказа письмо должно содержать мотивированное 

обоснование отказа.  

4.5. В случае принятия Директором Ассоциации положительного решения, указанного 

в пункте 4.3 настоящего Положения, Директор Ассоциации вносит на ближайшее 

заседание Совета Ассоциации вопрос об осуществлении выплаты из средств 

компенсационного фонда. Выплата осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней 

после принятия соответствующего решения Совета Ассоциации.  

4.6. При поступлении в адрес Ассоциации заявления об осуществлении выплаты в 

соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения, такое заявление рассматривается на 

ближайшем заседании Совета Ассоциации. К заседанию Совета Ассоциации Директор 

Ассоциации проводит проверку фактов, изложенных в заявлении, и готовит заключение 

об обоснованности требований заявителя. Одновременно Директор Ассоциации готовит 

справку о размере компенсационного фонда и его соответствии требованиям 

законодательства в случае удовлетворения заявления. О решении Совета Ассоциации 

заявитель информируется письменно в течение трех рабочих дней после принятия такого 

решения. 

4.7. Взыскание по обязательствам Ассоциации, в том числе по обязательству о 

возмещении причиненного члену саморегулируемой организации вреда, не может быть 

наложено на имущество компенсационного фонда Ассоциации. 
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5 ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

 

5.1. Средства компенсационного фонда, потраченные в соответствии с пунктом 4.1.3 

настоящего Положения, подлежат восполнению за счет виновного члена Ассоциации, или 

бывшего члена Ассоциации, а также иных членов Ассоциации. 

5.2. Восполнение размера Компенсационного фонда Ассоциации за счет взносов иных 

(чем причинитель вреда) членов Ассоциации, не освобождает причинителя вреда от 

обязанности внесения в Компенсационный фонд Ассоциации взноса в размере 

произведенной по его вине компенсационной выплаты. 

5.3. Незамедлительно при осуществлении соответствующей выплаты Директор 

Ассоциации предъявляет требование о восполнении средств компенсационного фонда 

виновному лицу и предпринимает все необходимые действия для взыскания 

соответствующих средств, в том числе в судебном порядке.  

5.4. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального размера, 

установленного Общим собранием членов Ассоциации, Директор Ассоциации в пределах 

30–дневного срока информирует об этом Совет Ассоциации и вносит предложения о 

созыве Общего Собрания.  

5.5. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его 

восполнения принимает Общее собрание Ассоциации. В решении Общего собрания 

Ассоциации должны быть указаны: 

5.5.1. причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального; 

5.5.2. размер дополнительного взноса в компенсационный фонд для членов Ассоциации; 

5.5.3. срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный 

фонд в целях его восстановления до первоначального размера. 

5.6. Срок внесения членами Ассоциации дополнительных взносов в компенсационный 

фонд устанавливается Общим собранием Ассоциации исходя из необходимости 

увеличения размера компенсационного фонда до минимально допустимого размера, но не 

позднее 45 дней с момента совершения из него выплат. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

 

6.1. Контроль за состоянием средств компенсационного фонда осуществляет Директор 

Ассоциации. Директор Ассоциации предоставляет Совету Ассоциации информацию о 

состоянии компенсационного фонда. 

6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда размещается на сайте 

Ассоциации и обновляется по мере изменения размера компенсационного фонда. 

 


