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Вручая награды победителям, пре
зидент НОСТРОЯ Ефим Басин, в част
ности, подчеркнул: «Понятно, что ры
ночная  экономика  предполагает 
прежде всего материальные, то есть 
денежные, стимулы для повышения 
качества работы. Но сегодня нам 
всем уже стало совершенно ясно, что 
должна существовать и система мо
ральных поощрений. Человеку дале
ко не безразлично, как его труд и про
фессионализм оценивают коллеги по 
работе, что он собой представляет в 
отрасли, какие имеются перспективы 
и горизонты для его роста, в хорошем 
смысле, амбиций». 

Надо сказать, что конкурс вызвал 
большой интерес. В нем участвовали 
порядка 700 рабочих и специалистов 
от 2� до 73 лет. Таким образом, само
регулирование само, в силу жизнен
ных потребностей, взяло на себя еще 
одну функцию – организацию системы 
моральных стимулов к труду, когда ра
бота рассматривается человеком не 
только в качестве инструмента для за
рабатывания денег, но и как призва
ние, возможность реализации своих 
творческих устремлений. Это, по всей 
видимости, очень важная примета на
шего времени, и, надо надеяться, СРО 
в других отраслях не пройдут мимо та
кой инициативы. Кстати, журнал «Са
морегулирование & Бизнес» также не 
остался в стороне от данного конкур
са и учредил номинацию «За инфор
мационную открытость», победителем 
в которой была признана СРО «Центр
стройэкспертизастатус».

Другой интересной «фишкой» се
годня выступает вопрос подготовки 
кадров. Понятно, что в системе СРО 
важнейшим направлением работы 
является повышение квалификации 
специалистов. А есть ли потребность 
в обучении спецов для самого инсти
тута саморегулирования? Высказы

ваемые на сей счет мнения далеко 
не однозначны. Часть функционеров 
из саморегулируемых организаций 
убеждены в том, что они должны быть 
профессионалами именно в той отрас
ли, в которой работают, а собственно 
«специалист в области СРО» – это не
кая абстракция, своего рода номенк
латура из советского периода.

Другие, и таких большинство, убеж
дены в том, что, помимо отличного 
владения своей профессией, работ
ник СРО непременно должен обла
дать и существенным объемом новых 
прикладных знаний правового, эконо
мического, политического и иного ха
рактера. Между тем система обучения 
такого рода пока еще делает первые 
шаги, соразмеряясь с имеющимся на 
нее спросом и теми возможностями, 
которые могут предложить учебные 
заведения. И спрос здесь уже превы
шает предложение, прежде всего в 
смысле его качества.

Многие специалисты жалуются, что, 
побывав на тех или иных краткосроч
ных семинарах, они, вместо обрете
ния большей ясности, наоборот, толь
ко больше запутывались в актуальных 
для них вопросах. То есть сфера само
регулирования, несомненно, ждет се
годня появления серьезных программ 
и пособий как по общим вопросам, так 
и с учетом отраслевой специфики. Но 
кто способен заказывать соответст
вующим научным учреждениям такие 
продукты? Очевидно, что государство 
в лице принадлежащих ему НИИ и ву
зов не должно устраниться от финан
сирования данной деятельности. Но 
наряду с этим и самим крупным СРО 
вряд ли удастся остаться в стороне от 
такой работы.

В целом же прошедший месяц харак
теризовался знакомыми уже проявле
ниями достаточно бурной жизни в сфе
ре саморегулирования. Представители 

все новых отраслей – от пожарных до 
хлебопеков – выдвигают инициати
вы по развитию этого института снизу. 
Причем часто они начинают свою прак
тическую реализацию вовсе не обяза
тельно в Москве или СанктПетербур
ге, а, напротив, как раз в глубинке, то 
есть там, где объективная потребность 
в наведении нормального бизнеспо
рядка оказывается выше.

Нарастает степень влиятельнос
ти СРО в сфере нормотворчества, 
хотя и не без проблем. Среди них 
– как частая нехватка отпущенно
го законодателем для согласования 
проектов правовых документов вре
мени, так и отсутствие финансовых 
средств, необходимых для качест
венной разработки новых норма
тивов. Здесь, по всей вероятности, 
сегодня нужно более глубокое пони
мание своих интересов со стороны 
крупных корпораций.

Продолжаются и «саморегулируе
мые войны» между различными груп
пами организаций, в частности, по 
поводу создания национальных объ
единений. Несмотря на выраженную 
по ряду аспектов позицию законода
теля, среди участников рынка явно 
нет пока единого понимания. Одна
ко, по нашему мнению, в этой связи 
совершенно не нужно гневно осуж
дать «раскольников», призывая к все 
еще привычному для многих единству 
в старом, архаичном понимании это
го слова. Саморегулирование – это 
общественный институт, адекватный 
конкурентной среде, и единственное, 
что может его погубить, – это монопо
лизация. 

Обо всем этом и многом другом вы 
сможете более подробно прочитать в 
предлагаемом номере нашего жур
нала.

С наилучшими пожеланиями,
шеф-редактор АНдРЕй ГУРьЕВ

работа как призвание
НедавНо довелось присутствовать На церемоНии НаграждеНия победителей коНкурса 
«строймастер-2010», оргаНизоваННого НациоНальНым объедиНеНием строителей. 
всего в этом соревНоваНии На зваНие лучших в профессии приНяли участие строители 
из 27 саморегулируемых оргаНизаций, представляющих 22 региоНа страНы.
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в Начале июля текущего года госдума приНяла в первом 
чтеНии закоНопроект № 305620-5 «о вНесеНии измеНеНий 

в отдельНые закоНодательНые акты рф по вопросам 
деятельНости сро в области пожарНой безопасНости». 
Несмотря На то, что пока обязательНое для участНиков 

даННого рыНка услуг вступлеНие в специализироваННую 
саморегулируемую оргаНизацию еще Не введеНо, первые 

сро пожарНых уже появились.
(см. стр. 44–47)



4

события

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 4 (4) август 20�0

Узаконили
2 августа вступил в силу 
федеральНый закоН № 240 
от 27 июля 2010 года  
«о вНесеНии измеНеНий 
в градостроительНый кодекс рф 
и отдельНые закоНодательНые 
акты российской федерации», 
посвящеННый регулироваНию 
Некоторых вопросов 
саморегулироваНия 
в строительНой сфере. 

Тепло придеТ в Сро
30 июля вступил в силу фз «о теплосНабжеНии», который предусматривает создаНие саморегулируемых 
оргаНизаций в сфере теплосНабжеНия.

Прежде всего новым ФЗ предусмат
ривается универсальное правило, ка
сающееся вступления в силу тех или 
иных изменений в Перечень видов ра
бот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства. Теперь любые поправ
ки начнут действовать не ранее чем 
через шесть месяцев со дня их приня
тия. На протяжении этого срока строи
тельные компании смогут спокойно 
работать по прежнему свидетельству 
о допуске и не спеша, в течение полу
года, заменить его на новое. При этом 
саморегулируемые организации будут 
вносить необходимые изменения во 
внутренние документы и в государст
венный реестр не в авральном режи
ме, как это происходило, например, 
после вступления в силу приказа Мин
региона России № 624. Поправка ис
ключит и коллизию, когда изменения 

в Перечень видов работ имеют неод
нозначную трактовку и читаются мест
ными органами власти и конкурсными 
комиссиями по своему усмотрению.

Введена также важная норма об 
уведомительном порядке информиро
вания Ростехнадзора. Так, если через 
десять дней после подачи докумен
тов от Ростехнадзора не поступило 
мотивированного предписания, это 
можно будет расценивать как согла
сие. Данное обстоятельство позволит 
саморегулируемым организациям не 
ждать месяцами того или иного реше
ния службы.

Упрощен и порядок прекращения 
членства в саморегулируемой органи
зации. Кроме того, расширены полно
мочия СРО, которым государство пе
редает право осуществлять контроль 
деятельности своих членов в части соб
людения ими технических регламентов. 

Новый закон определяет также мини
мально необходимые требования к вы
даче свидетельств о допуске к работам 
по организации строительства. 

Помимо этого, правительством РФ 
устанавливаются минимально необ
ходимые требования к выдаче свиде
тельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически сложных 
объектов. Определение требований к 
выдаче свидетельств о допуске к ра
ботам, оказывающим влияние на безо
пасность уникальных объектов, – те
перь компетенция СРО. 

Эти и другие изменения в Градо
строительный кодекс, по мнению экс
пертов, должны снять ряд острых воп
росов, которые волновали строителей 
на протяжении последних месяцев, и 
позволят заработать институту СРО в 
более конструктивном ключе.

Законом, в частности, предусмотре
но, что приобретение некоммерчески
ми организациями статуса СРО в сфе
ре теплоснабжения допускается, если 
данные организации объединяют лиц, 
осуществляющих производство теп
ловой энергии, теплоносителя, а так
же передачу тепловой энергии, тепло
носителя по тепловым сетям. Таким 
образом, сферы деятельности в тепло

снабжении и в строительстве (рекон
струкции, ремонте) тепловых сетей 
разграничены.

Теплоснабжающие и теплосетевые 
предприятия, являющиеся членами 
СРО в сфере теплоснабжения, впра
ве осуществлять вышеуказанные 
виды деятельности только при нали
чии выданного этой саморегулируе
мой организацией свидетельства о 

допуске. Государственный контроль 
и надзор за деятельностью СРО в об
ласти теплоснабжения в соответст
вии с законом будет осуществляться 
федеральным органом исполнитель
ной власти, уполномоченным на ре
ализацию государственной полити
ки в сфере теплоснабжения, путем 
проведения плановых и внеплано
вых проверок.
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нам бы вСе лицензии 
взяТь и оТмениТь
На заседаНии президиума правительства была рассмотреНа Новая редакция 
закоНа «о лицеНзироваНии отдельНых видов деятельНости». закоНопроект 
вводит уведомительНый порядок Начала предприНимательской деятельНости 
вместо разрешительНого и сокращает перечеНь лицеНзируемых видов 
деятельНости.

оТкройТе, 
проверка!
управлеНие росреестра 
по тюмеНской области 
проверило деятельНость 
саморегулируемых орга-
Низаций арбитражНых уп-
равляющих.

В рамках реализации за
кона «О несостоятельности 
(банкротстве)» управление 
Росреестра по Тюменской 
области в течение первого 
полугодия 20�0го приня
ло участие в 238 собраниях 
кредиторов. В результате 
в деятельности �2 арбит
ражных управляющих было 
выявлено   несоблюдение 
требований закона и со
ставлены   протоколы   об 
административных    право
нарушениях. После их рас
смотрения в трех случаях 
были вынесены решения о 
привлечении арбитражных 
управляющих к админист
ративной ответственности.

В управлении отмечают, 
что в течение 20�0 года 
количество жалоб на ар
битражных   управляющих  
увеличилось почти в два 
раза и по данным на 
30 июня составило �08. 
Всего за первое полугодие в 
суды направлено 33 прото
кола об административных 
правонарушениях в отно
шении арбитражных управ
ляющих, общая сумма нало
женных штрафов достигла 
�3,� тыс. рублей.

Всего в настоящее время 
на территории Тюменской об
ласти работают семь обособ
ленных подразделений само
регулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 
Для координации их деятель
ности при областном управ
лении Росреестра действует 
совет представителей СРО. 

В документе, в частности, предлагает
ся с � января 20�3 года отменить лицен
зирование фармацевтической и меди
цинской деятельности. Кроме того, без 
получения лицензии будет разрешено за
ниматься экспонированием и коллекци
онированием оружия, деятельностью по 
обеспечению авиационной безопаснос
ти, по производству и реализации специ
ального игрового оборудования. Пред
лагается отменить выдачу лицензий на 
изготовление протезноортопедических 
изделий по заказам граждан, деятель
ность по изготовлению и ремонту средств 
измерений, услуги по реставрации памят
ников культурного наследия.

В свою очередь лицензирование 
производства и технического обслужи
вания медицинской техники, а также 
перевозок и перевалки грузов на вод
ном транспорте прекращается в связи 
с переходом на другие формы регули
рования.

Проектом закона предусматривает
ся также введение бессрочных лицен
зий. О необходимости сделать все ли

цензии на услуги бессрочными заявил 
премьерминистр Владимир Путин. По 
его словам, тот факт, что в настоящее 
время лицензии нужно получать зано
во через �–6 лет, практически никак не 
сказывается на качестве услуг. Главный 
упор должен быть сделан на контроле 
за соблюдением лицензионных требо
ваний, считает он.

Пересмотр практики лицензирования 
считается важнейшей частью планов 
властей по дебюрократизации экономи
ки и снижению коррупционных рисков 
для бизнеса. Впрочем, отказ от лицен
зий снимает чиновничий контроль толь
ко за входом на рынок, все остальные 
административные барьеры остаются в 
силе, уточняют эксперты. Пока из лицен
зирования выводится семь видов бизне
са, тогда как всего лицензированием об
ложено около ��0. Минэкономразвитию 
поручено контролировать деятельность 
госорганов в этой сфере и при необхо
димости вносить дополнительные пред
ложения по сокращению масштабов ли
цензирования. 

При подготовке использованы материалы СМИ
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в Украине СаморегУлирование 
выходиТ на гоСУдарСТвенный 
Уровень
председатель государствеННого комитета украиНы по вопросам 
регуляторНой политики и предприНимательства 
михаил бродский выступил с иНициативой вНедреНия 
сертификатов для саморегулируемых оргаНизаций.

ориенТиры 
для конТроля

27 июля 2010 года опубликоваНо 
постаНовлеНие правительства рф 
№ 468 «о порядке проведеНия 
строительНого коНтроля...». 

До принятия этого нормативного акта по
рядок осуществления строительного кон
троля в самом общем виде регламентиро
вался ст. �3 Градостроительного кодекса. 
Применение п. 8 данной статьи было прак
тически невозможно, так как в ней за
креплено, что проведение строительного 
контроля может устанавливаться норма
тивными правовыми актам РФ. Опублико
ванное постановление как раз устанавли
вает такой порядок.

Документ станет ориентиром для разра
ботки требований саморегулируемых орга
низаций к выдаче свидетельств о допуске 
и стандартов СРО, а также для осуществле
ния контроля СРО за соблюдением строи
тельными компаниями этих требований. 
Президент НП СРО «ЦентрРегион» Кирилл 
Шалин рассматривает документ в рамках 
развития института саморегулирования в 
строительной отрасли. По его словам, оно 
в первую очередь направлено на повыше
ние ответственности строительного сооб
щества за вред, причиненный в результате 
своей деятельности третьим лицам. «В этой 
ситуации особенно важна роль госструк
тур, которые часто играют роль заказчика, 
– разъясняет К. Шалин. – Им, безусловно, 
полезно было бы контролировать объект 
на стадии строительства. Однако для вы
полнения такой функции согласно преды
дущему перечню видов работ заказчику 
необходимо было вступать в СРО, что в его 
планы не входило».

Кроме того, по мнению экспертов, не 
менее важно то, что наконец установле
ны нормативы расходов заказчика на осу
ществление строительного контроля объ
ектов, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета. А также 
нормативы численности работников заказ
чика, на которых возлагается обязанность 
по осуществлению строительного контро
ля. Раньше это не регламентировалось, что 
приводило к бесконтрольным тратам, раз
дутым сметам и нецелевому использова
нию бюджетных средств.

Именно сертификация органи
зации по определенным стандар
там и критериям должна, по его 
мнению, позволять ей получить 
статус СРО. А в случае их наруше
ния она будет лишена такого ста
туса. «Сертификат – это как знак 
качества», – заявил М. Бродский.

Он также предложил, что такие 
сертификаты может выдавать 
Госкомпредпринимательства. 
Теперь комитет совместно с ини
циативной группой станет разра
батывать критерии и требования 
для получения сертификатов – 
это будет первый этап государст
венного уровня в развитии са
морегулирования бизнеса. По 
словам главы комитета, первы
ми сертифицированными само
регулируемыми организациями 
могут стать ассоциации риелто
ров, а также объединения в тех 
профессиях или видах деятель
ности, где нет специального гос
регулирования.

Координатор    инициативной 
группы по развитию саморегули
рования Павел Михайлиди счита
ет, что профессиональные само
регулируемые организации смогут 
быстрее разрабатывать проекты 
нормативных актов, которые влия
ют на регулирование отраслей эко
номики и касаются их интересов, в 

том числе стандартов и правил де
ятельности. «Механизм саморе
гулирования обеспечит очистку 
рынков от непрофессионалов, не
честных бизнесменов и обеспечит 
повышение качества производи
мой продукции», – уверен он.

Госкомпредпринимательства 
совместно  с  представителями 
бизнеса планирует подготовить 
проект концепции развития само
регулирования в Украине. В то же 
время некоторые эксперты отме
чают, что перед тем как построить 
эффективную и понятную для всех 
модель саморегулирования в стра
не, нужно принять соответствую
щий рамочный закон, обеспечива
ющий полноценное и эффективное 
функционирование системы СРО.

В свою очередь предпринимате
ли соглашаются, что государство, 
делегируя саморегулируемым ор
ганизациям определенные свои 
полномочия, должно предусмот
реть и их ответственность, в том 
числе материальную. Поэтому од
ним из требований для существо
вания СРО должно быть наличие 
гарантийного фонда, из которо
го клиентам должны компенсиро
ваться убытки за нарушение чле
нами СРО правил и стандартов 
деятельности, а также законода
тельства.
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добралиСь до агенТов
НедобросовестНая работа страховых посредНиков угрожает рыНку 
страховаНия. в связи с этим всероссийский союз страховщиков (всс) 
предложил создать реестр страховых агеНтов. 

Союз страховщиков настороженно 
относится к работе агентов страховых 
компаний. «Их недобросовестная ра
бота может привести к уходу страхов
щиков с рынка или поглощению одних 
страховых компаний другими», – го
ворит президент ВСС Андрей Кигим. 
Он также отметил, что уход с рынка 
ОСАГО 40 страховых компаний на
прямую связан с работой недобро
совестных нелицензированных пос
редников. В течение этого года ВСС 
планирует обратиться в Минфин и 
Госдуму с инициативой создания ре
естра агентов, соответствующих оп
ределенным требованиям, которые 
может устанавливать государство или 
СРО.

Эксперты относятся к такой ини
циативе положительно, считают, что 
этот шаг приведет к улучшению качес
тва работы страховщиков на рынке. 
«В период роста страховых сборов 
рынком прощались многие ошибки и 
неверные решения страховых агентов, 
а экономическую неэффективность 
можно было перекрыть возрастающи
ми поступлениями. Кризис такой воз

можности лишил, четко выявив тех, 
чья задача была лишь «распилить» ко
миссионные», – говорит вицепрези
дент, директор Южного регионально
го центра ОАО «АльфаСтрахование» 
Евгений Череменин.

Благодаря созданию реестра ком
пании смогут четко отслеживать раз
мер получаемой агентами комиссии, 
проверять, кто, как и на каких усло
виях работает. Кроме того, по мнению 
ВСС, качественно переломить ситу
ацию в работе страховых посредни
ков можно за счет повышения требо
ваний к резервам страховщиков. Все, 
кто заинтересован работать на рын
ке, должны будут обеспечивать свою 
положительную репутацию.

К моменту введения реестра дол
жен будет сформироваться механизм 
квалификации агентов и контроля, ко
торый бы описывал процесс включе
ния и исключения из реестра. «На пер
вом этапе ничего хорошего ждать не 
приходится, поскольку агентов на рын
ке будет недостаточно и опять начнет
ся борьба некоторых страховщиков за 
их лояльность посредством демпинга 

тарифов или повышенных комиссион
ных. В этой ситуации консолидацию 
отрасли трудно представить. По мере 
развития и наполнения реестра мож
но ожидать усиления конкуренции 
среди агентов и выравнивания пере
косов», – рассуждает Е. Череменин.

Создание списка под базу агентов 
потребует также дополнительного их 
обучения. Кто его будет проводить – 
пока неизвестно. Между тем среди иг
роков рынка уже бытует мнение, что 
процесс подготовки и обучения аген
тов для включения в реестр может 
быть монополизирован.

прецеденТ Создан
страховая компаНия «росНо» выплатила первое возмещеНие по застраховаННому жилью 
сро Нп «вороНежская коммуНальНая палата».

Страховщик урегулировал убыток 
по страховому случаю, произошедше
му в Воронеже по адресу ул. Варейки
са, дом № 68. «Во время проведения 
плановых сезонных работ по обслужи
ванию ливневой канализации работ
ником был поврежден смотровой люк 
канализации на техническом этаже 
дома. Повреждение осталось незаме
ченным, и сильный ливень переполнил 
трубы. Сточные воды проникли в квар
тиру, причинив значительный ущерб 

отделке», – сообщили в СРО. Страховая 
компания возместила полностью рас
ходы собственника жилья на ремонт 
согласно смете, составленной специа
листами ООО «УК «РЭП�0�».

По словам директора СРО НП «Во
ронежская коммунальная палата» 
Владислава Ландсберга, страхова
ние жилфонда – один из действенных 
способов защиты интересов жиль
цов, также позволяющий УК макси
мально быстро возмещать ущерб.

НП «Воронежская коммуналь
ная палата» было зарегистрировано 
24 ноября 2009 года, а � апреля 
20�0го получило статус саморегули
руемой организации. Сегодня в СРО 
входят крупнейшие управляющие 
компании Воронежа, которые обслу
живают 60% жилищного фонда горо
да (около 7 млн кв. м). В СК «РОСНО» 
Воронежская коммунальная палата 
застраховала около 400 многоквар
тирных домов на �74 млн рублей.

При подготовке использованы материалы СМИ



евгений Шлеменков,
председатель комитета
по саморегулированию 
общероссийской  общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «опора россии»:

– Честно говоря, не вижу в этом необхо
димости. Для государственной регистрации 
СРО обязана соответствовать достаточно 
обширному списку требований, касающих
ся в том числе и организации внутренней 
деятельности. Выдумывать чтото сверх 
этого представляется не вполне актуаль
ным. Мне кажется, руководство каждого 
предприятия вполне способно разобрать

ся в том, работа какой организации явля
ется эффективной, и подменять их выбор 
какимито искусственно изобретенными 
критериями будет не вполне обоснованно. 
Проблема в том, кто и как будет проверять 
соблюдение введенных критериев. Пойдут 
ли на пользу развитию саморегулирова
ния дополнительные запросы и проверки? 
Ведь для общества главный критерий дее
способности СРО – это способность обес
печить соблюдение ее членами принятых 
норм и правил, а не соответствие органи
заций какимто вторичным нормам. 

Куда более эффективным, на мой 
взгляд, было бы не усиление админист

ративного контроля, а активизация кон
курентных механизмов, когда дееспо
собность организации определяется не 
чьимто решением, а отношением к ней 
самих участников рынка. Мы уже предла
гали внести изменения в действующее за
конодательство, с тем чтобы предприятия 
могли выходить из состава СРО без поте
ри компенсационного взноса. Таким об
разом, у них появилась бы реальная воз
можность сделать осознанный выбор, а не 
расплачиваться бесконечно за «ошибки 
молодости», а у менеджмента СРО повыси
лась бы мотивация к организации более 
эффективной работы.
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в настоящее время исключение Сро из государственного реестра возможно 
лишь из-за несоблюдения формальных критериев: установленного количества 
членов или размера компенсационного фонда. необходимо ли разработать более 
широкий набор критериев для оценки качества работы Сро с учетом рыночной 
ситуации и отраслевой специфики?

бориС ройТблаТ, 
генеральный директор 
нп Сро проектировщиков 
«западная Сибирь»:

– Конечно, критерии, уста
новленные действующим за
конодательством, нельзя при
знать исчерпывающими. Мы 
уже сейчас сталкиваемся с 
тем, что некоторые СРО весьма 
своеобразно понимают смысл 
своей деятельности. Но гово
рить о том, критериев мало или 

много, пока не стоит. В услови
ях, когда полномочия саморе
гулируемых организаций еще 
не закреплены окончательно, 
очень сложно даже просто вы
строить систему их реализации, 
не говоря уже о какойто оцен
ке ее эффективности. 

Кроме того, меняется, под
час радикально, и совокупность 
полномочий органов государ
ственной власти, с которыми мы 
сейчас взаимодействуем. Один 

приказ отменяет или существен
но изменяет действие другого, 
появляются новые разъяснения 
и дополнения, и нам вновь при
ходится изменять разработан
ные алгоритмы, перекраивать 
сложившиеся взаимосвязи. 

Мы, конечно, понимаем – это 
неизбежные трудности пере
ходного периода, но, как гово
рится, лучшее – враг хорошего, 
любая корректировка должна 
проводиться в разумных пре

делах. Порой даже разобрать
ся в ситуации бывает весьма 
непросто. Вводить какието но
вые нормы и правила просто 
бессмысленно – вряд ли они 
послужат достижению заявлен
ных целей. На мой взгляд, нуж
но подождать какоето время, 
когда ситуация станет более оп
ределенной, и тогда, исходя из 
наработанной практики, с кри
териями будет гораздо проще 
определиться.

Юрий радин, 
вице-президент нп «российское 
лифтовое объединение»:

– Необходимо более жестко и деталь
но сформулировать критерии оценки де
ятельности СРО, а также расширить пере
чень оснований, по которым организация 
может быть исключена из государствен
ного реестра. Вопервых, это должны быть 
квалификационные требования к руко
водству СРО. Особенно это касается тех 
видов деятельности, которые связаны с 
опасностью нанесения вреда здоровью и 
жизни граждан. Менеджмент СРО должен 

не просто иметь общее представление о 
производственных процессах в отрасли, 
но и осознавать всю меру ответственнос
ти, четко понимать, что является важным, 
а что – второстепенным при организации 
соответствующего вида работ. Без этого 
невозможно обеспечить дееспособность 
организации. 

Вовторых, необходимо установить, 
какие функции должны исполнять ис
ключительно сотрудники СРО, а какие 
– привлеченные специалисты. Кроме 
того, нужно ограничить возможность 
совмещения ряда ключевых должнос

тей. В своей работе мы зачастую стал
киваемся с тем, что формально орга
низация полностью укомплектована 
высококвалифицированными кадрами, 
фактически же они там лишь числились 
либо приходили на несколько часов. 
О какой эффективности деятельнос
ти может идти речь? Уверен, что мы не 
можем себе позволить несколько лет 
ожидания, когда недееспособные СРО 
исчезнут «естественным образом». Госу
дарство должно активнее вмешиваться 
в эти процессы, ужесточив на законода
тельном уровне требования к СРО.



тема номера

саморегулирование
в промышленной безопасности
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тема сро в промышленной безопасности

прокляТие кенТавра
Система контроля промышленной 

безопасности, существующая в на
стоящий момент в РФ, в целом про
шла через те же стадии, что и большин
ство государственных структур, и вся 
экономическая система России. Вы
строенная в советский период маши
на, осуществлявшая надзор за безо
пасностью в промышленности, может 
нравиться или нет, но во всяком слу
чае она была построена исходя из не
которой, пусть и очень своеобразной, 
логики. Переход к рыночным отноше
ниям эту логику нарушил. Механизм 
контроля, заточенный под «социалис
тическое хозяйствование», плохо сты
ковался с рынком. В итоге на свет 
появился некий рыночносоциалисти
ческий кентавр.

Как известно, у мифического кен
тавра была одна голова и два желуд
ка. Надзорный кентавр, оберегающий 
промышленную безопасность в РФ, 
в этом отношении оказался весьма 
похож на свой сказочный прообраз. 
И сегодня уже очевидно, что орган, 
который должен контролировать 
обеспечение промышленной безо
пасности, – Федеральная служба 
по экологическому, технологическо
му и атомному надзору (Ростехнад
зор) – просто не тянет все свои мно
гочисленные функции. Контроль над 
экспертизой промбезопасности, как 
отмечают эксперты, изза огромного 
объема работы часто сводится исклю
чительно к проверке того, насколь
ко правильно оформлены документы. 
Коммерческая организация, осущест
вляющая экспертизу, вынуждена по

долгу ждать утверждения экспертно
го заключения Ростехнадзором. Так, 
по словам генерального директора 
ЗАО «СанктПетербургская экспертная 
техническая компания» Олега Барды
шева, утверждения экспертизы, кото
рая проводилась неделю, приходится 
дожидаться порой в течение месяца.

Поскольку от предпринимателей 
требуется предоставление докумен

тов, подтверждающих, что с безопас
ностью на их объектах полный по
рядок, то, согласно закону спроса и 
предложения, этот заказ стал удов
летворяться. Появилось множество 
«экспертных организаций», которые 
посредством компьютера и принтера 
снабжают всех желающих соответст
вующей фиктивной бумагой (ведь 
проверяютто ее, а не безопасность). 

НАИЛь АБдРАХМАНОВ, 
генеральный директор Башкирской ассоциации 
экспертов:

– На наш взгляд, саморегулирование в сфере промышлен

ной безопасности нужно вводить. Но для этого необходимо как 

можно скорее принять поправки к ФЗ № ��6 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» и отменить 

лицензирование в области экспертизы промбезопасности. По 

непонятным причинам рассмотрение проекта ФЗ № 377�78� «О внесении изме

нений в ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

и отдельные законодательные акты РФ» Госдумой неоднократно откладывалось. 

Теперь его и вовсе перенесли на осеннюю сессию.

точка зреНия

ВАСИЛИй ЛЫТНЕВ, 
генеральный директор СРО НП «Безопасность  
в промышленности»:

– Может ли введение саморегулирования блокировать по

явление на рынке новых СРО или экспертных организаций? Ду

маю, что если создавать эти организации будут профессионалы 

в области экспертизы промышленной безопасности, то для них 

не составит большого труда зарегистрироваться и выйти на рынок. Осуществить 

монополизацию – это практически невозможно. Проект закона не регламентирует 

жесткое объединение под единым началом. Если оно и будет, то на добровольной 

основе, а это много значит.

точка зреНия

сдадим ли экзамен на сро?
экспертиза промышлеННой безопасНости приНадлежит к разряду тех вещей, которые 
большиНства людей в их повседНевНой жизНи Не касаются. сейчас, одНако, иНтерес 
к Ней стал возрастать. катастрофа На саяНо-шушеНской гэс, взрыв На шахте 
распадская – все это уже выходит за рамки сугубо профессиоНальНого иНтереса. 
Необходимость приНципиальНо иНого подхода к обеспечеНию промышлеННой безопасНости 
сегодНя очевидНа практически всем. и, быть может, ключом, который позволит решить эту 
задачу, стаНет саморегулироваНие. ДМИТРИЙ САВВИН



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 4 (4) август 20�0 ����

темасро в промышленной безопасности

В итоге, по данным Ростехнадзора, в 
2008 году количество недобросовест
ных компаний, по бросовым ценам 
делающих «экспертизу», не вставая 
изза компьютера в своем офисе или 
квартире, составляло от 40 до �0% от 
общего числа всех экспертных орга
низаций. 

Что же касается самого Ростехнад
зора, то, к примеру, в прошлом году 
общий объем коррупционных побо
ров здесь доходил, по словам руково
дителя службы Николая Кутьина, до 
$3 млрд. Советскорыночный кентавр 
с аппетитом пожирал долларовую зе
лень, а Россия, между тем, вплотную 
подошла к периоду масштабных техно
генных катастроф. Избавление от по
рочной системы стало объективным 
условием выживания. И светом в кон
це тоннеля, по мнению экспертов, в 
данном случае является внедрение 
саморегулирования.

дней Сро 
прекраСное начало…

Судя по реакции Н. Кутьина, пос
ледовавшей за принятием закона о 
СРО, и он сам, и вверенная ему служ
ба рассматривают саморегулирова
ние как своего рода спасательный 
круг. Так, по его мнению, создание 
СРО, в которые войдут экспертные 
организации, избавит бизнес от бю
рократической волокиты, связанной 
с утверждением экспертизы. Кро

ме того, сами экспертные объедине
ния будут получать допуск на рынок 
от СРО, а лицензирование и утверж
дение экспертизы Ростехнадзором 
канут в прошлое. Теоретически это 
означает, что саморегулируемые ор
ганизации, объединяющие профес
сиональных экспертов, быстрее и 
лучше разберутся с тем, кто достоин 
работать на этом рынке услуг, а кто 
нет. Наконец, введение института 

СРО должно нанести сокрушающий 
удар по коррупции в системе Ростех
надзора, ибо самые коррупционно 
емкие функции (лицензирование, ут
верждение экспертизы) он при этом 
утрачивает. 

Эксперты полагают, что СРО, полу
чив возможность разработки собст
венных стандартов, разгрузят от этой 
работы  государственные  органы. 
И, объединив профессионалов, в усло
виях конкуренции они со своей зада
чей будут справляться лучше, а пред
ложенные ими нормы будут более 
адекватны реальным условиям. Бо
лее того, СРО никогда не пустят в свои 

ряды лжеэкспертовмошенников, что 
позитивно скажется на повышении 
уровня промышленной безопасности 
и избавит рынок экспертных услуг от 
демпинга.

Коротко суть преимуществ, которые 
дает саморегулирование в сфере экс
пертизы промышленной безопасности, 
очень точно сформулировал генераль
ный директор НП СРО «Промбезопас
ность Сибири» Юрий Храмов: «Госу

дарство получает улучшение качества 
надзора и контроля при одновремен
ном сокращении расходов на над
зор и контроль, повышение ответст
венности   бизнессообщества.   Оно 
снимает с себя значительную долю от
ветственности за действия субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Бизнес получает возможность борьбы 
с недобросовестной конкуренцией. 
Потребители – повышение уровня от
ветственности субъектов предприни
мательской деятельности». Все заме
чательно. Но это – лишь прекрасный 
образ будущего. Пока же, как говорит
ся, есть нюансы…

две Твердыни
Сейчас ситуация здесь, увы, дале

ко не радужная. Хотя институт СРО в 
сфере промышленной безопаснос
ти толькотолько начал внедряться, 
экспертные объединения, занятые в 
этой сфере бизнеса, оказались поде
лены на два лагеря. Причем относятся 
они друг к другу откровенно враждеб
но. Самое же примечательное, что ни 
одна из сторон не выступает против 

от разрешеНия вопроса о цеНе На услуги экспертНых оргаНизаций 
и сопряжеННого с Ним вопроса об ответствеННости за безопасНость 
На опасНых производствеННых объектах во мНогом будет зависеть будущее 
саморегулироваНия в этой сфере

ВЛАдИМИР КОТЕЛьНИКОВ,
генеральный директор 
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», д. т. н., 
профессор:

– Необходимо отметить, что требования к членам СРО в об

ласти промышленной безопасности взяты не с потолка и не 

только для того, чтобы установить побольше барьеров для 

доступа на рынок. Они рождены многолетней отечественной и международной 

практикой, подчас связанной с авариями и смертями. Вряд ли ктото скажет, что 

наличие системы менеджмента качества, или застрахованные риски, или аккре

дитация на соответствие международным и национальным стандартам – это чрез

мерные условия. Скорее наоборот, их отсутствие наводит на размышления о том, 

кто же на самом деле скрывается за красивой вывеской и звучным названием.

Вряд ли стоит бояться, что СРО станет излишне забюрократизированной струк

турой. СРО объединяют организации, работающие на рынке, а он, как известно, не 

терпит проволочек или ничем не оправданных процедур. Как правило, такие струк

туры на рынке просто не выживают.

точка зреНия
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идеи саморегулирования как таковой. 
Но зато очень разнятся взгляды на то, 
какими должны быть СРО в сфере про
мышленной безопасности.

Роль яблока раздора, пусть и неволь
но, играет ОАО «НТЦ «Промышленная 
безопасность», которое является се
годня самым мощным научнопракти
ческим центром, разрабатывающим в 
тесном сотрудничестве с Ростехнадзо
ром методику создания системы СРО 
в соответствующей отрасли. Именно 
отношение к этому акционерному об
ществу и его генеральному директору, 
Владимиру Котельникову, и определя
ет принадлежность к тому или иному 
лагерю.

Претензии противников НТЦ «Про
мышленная безопасность» восходят 
к событиям трехлетней давности, ког
да Ростехнадзор ввел в действие По
ложение о Единой системе оценки со
ответствия (ЕС ОС Ростехнадзора) на 
объектах, ему подконтрольных. Экс
пертные организации, которые жела
ли осуществлять оценку соответствия, 
должны были получить аккредитацию 
у соответствующего органа. Потом, в 
обязательном порядке, заключить с 
ним договор на информационное об
служивание. Срок действия догово
ра, как правило, был идентичен сроку 
действия свидетельства об аккреди

тации, а стоимость своих услуг «орган» 
оценивал как минимум в �0% от «сум
мы выполненных работ». Суть дела со
стояла в том, что органом аккредита
ции Ростехнадзор назначил тогда НТЦ 
«Промышленная безопасность». В кон
це концов все это привлекло внима
ние ФАС, которая признала действия 
Ростехнадзора и его «органа» противо
речащими антимонопольному законо
дательству, вследствие чего � апреля 
2009 года Ростехнадзор объявил соот
ветствующий приказ утратившим силу.

Прецедент запомнился. И именно с 
ним прочно стала ассоциироваться ЕС 
ОС. Теперь же НТЦ «Промышленная бе

зопасность» активно продвигает кон
цепцию Единой системы саморегули
рования в области промбезопасности, 
являющуюся, по мнению ряда экспер

тов, новой версией ЕС ОС, каковую бу
дут реализовывать в рамках нацио
нального объединения, включающего 
все СРО отрасли. И также возникают 
опасения, что в рамках Единой системы 
саморегулирования возродится запре
щенная ранее ФАС «десятина» в пользу 
НТЦ «Промышленная безопасность» и 
прочий принудительный ассортимент. 

«Если будет создано национальное 
объединение саморегулируемых ор
ганизаций в области промышленной 
безопасности под эгидой НТЦ «Про
мышленная безопасность», куда вой
дут СРО, в создании которых это ОАО 
приняло участие, то угроза монополи

зации станет реальностью», – совер
шенно откровенно высказывается на 
сей счет генеральный директор Баш
кирской ассоциации экспертов Наиль 

Абдрахманов. Много вопросов име
ется и у генерального директора ООО 
«НТЦ «Нефтегаздиагностика», пред
седателя правления научнопромыш
ленного союза «Управление рисками, 
промышленная безопасность, конт
роль и мониторинг» Виктора Лещенко. 
«На мой взгляд, предлагаемая версия 
саморегулирования является прямой 
реакцией коррупционной системы 
именно на усиление борьбы с корруп
цией, попыткой компенсировать име
ющее место уменьшение серых де
нежных доходов», – говорит он.

Можно, конечно, списать все пре
тензии к НТЦ «Промышленная безо

встает угроза создаНия Новой мощНой системы в виде НациоНальНого 
объедиНеНия, которая при условии обязательНого члеНства в сро может 
оберНуться бюрократией Не меНее жесткой и коррумпироваННой, 
чем государствеННая

ВИКТОР ЛЕщЕНКО, 
генеральный директор ООО «НТЦ 
«Нефтегаздиагностика», председатель правления 
научно-промышленного союза «Управление 
рисками, промышленная безопасность, контроль  
и мониторинг»:

– Я не против самой идеи саморегулирования. Более того, 

саморегулируемых организаций давнымдавно существует мно

жество: таковыми фактически являются и некоммерческие, и коммерческие орга

низации, союзы, ассоциации и т. д. А закон о СРО только указывает, что объедине

ния, обладающие определенными признаками (структура, компенсационный фонд 

и т. п.), вносятся в особый реестр и называются СРО. Но нужно учитывать, что та 

версия системы саморегулирования, которая сейчас навязывается нашей отрас

ли, коренным образом отличается от той, что прописана в федеральном законе. 

Требование обязательного и безальтернативного членства в СРО и получение до

пуска от СРО на рынок взамен лицензий полностью извращает его дух и идею. 

Единственным инструментом общественной организации может быть только ее 

авторитет. Так обстоят дела во всем мире. Вот если он есть, если он заслужен года

ми работы, тогда к СРО будут прислушиваться и ее рекомендации будут цениться. 

В сфере добровольной сертификации, оценки соответствия, возможно, СРО мог

ли бы активно и плодотворно работать. Им могут быть даны некоторые права – на

пример, экспертизы технических регламентов, подготовки законопроектов для их 

отрасли. Это было бы очень полезно, и тогда люди станут вступать в саморегулиру

емые организации добровольно, безо всякого принуждения, осознавая, зачем они 

это делают и почему они вступают именно в эту СРО, а не в какуюлибо иную.

точка зреНия
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пасность» на мошенниковлжеэкс
пертов, прозванных «нотариусами» 
за свою склонность к проведению 
экспертизы в пределах своего офи
са. Действительно, создание единой 
структуры СРО, осуществляющей пос
тоянный контроль над всеми своими 
членами, лишит данных «нотариусов» 
их непыльного и недурного дохода. 
В этой связи, конечно, они должны 
были бы восстать против НТЦ «Про
мышленная безопасность» и предла
гаемой им системы саморегулиро
вания отрасли. В спорах сторонники 
концепции, выработанной под нача
лом В. Котельникова, как правило, 
именно этот аргумент предъявляют 
своим оппонентам. Однако слишком 
уж велик список несогласных, и слиш
ком известных и уважаемых людей 
можно там встретить. Потому очевид
но, что антипатии к планам НТЦ «Про
мышленная безопасность» вызваны 
всетаки еще чемто, кроме страха мо
шенников потерять кормушку. Хотя и 
этот фактор, конечно, полностью отри
цать нельзя.

цена оТвеТСТвенноСТи: 
кТо плаТиТ?

Два вышеописанных лагеря также 
поразному видят пути решения наи
более важных для саморегулирова
ния вопросов в сфере промышленной 
безопасности. Одним из ключевых 
здесь  является вопрос о цене, уста
навливаемой на услуги экспертных 
организаций.

Ни для кого не секрет, что в насто
ящее время предприниматель очень 
часто ориентируется на получение 
разрешительного экспертного заклю
чения, не заботясь о том, насколько 
оно соответствует действительности. 
В этой ситуации у вышеупомянутых 
лжеэкспертов«нотариусов»,   кото
рые не несут никаких расходов, кро
ме затрат на бумагу и картриджи для 
принтера, появляются огромные воз
можности для демпинга. И они ими ак

тивно пользуются. При этом честные 
экспертные организации, которые 
вынуждены задействовать, подчас на 
длительное время, и экспертовпро
фессионалов, и соответствующее тех
ническое оборудование, никогда не 
смогут снизить себестоимость своих 
услуг до уровня демпингующих.

Этот фактор, кроме того что он свя
зан со столь важной проблемой, как 
нормализация рыночных отношений 
и борьба с мошенничеством, тесно пе
реплетается с проблемой повышения 

безопасности на опасных производст
венных объектах (ОПО). А это, в сущ
ности, вопрос ответственности.

Модель, которую предлагает НТЦ 
«Промышленная безопасность», пред
полагает установление минимальной 
цены на услуги экспертных организа
ций. Благодаря этому проходимцы не 
смогут демпинговать, ибо ниже опре
деленной планки спуститься не смогут 
в принципе. Установить же этот мини
мум предполагается через институт 

саморегулирования. В свою очередь, 
СРО в сфере промышленной безопас
ности будут нести ответственность за 
качество экспертизы. В совокупнос
ти это должно повысить уровень безо
пасности на ОПО.

Естественно, для реализации этой 
модели потребуется как минимум не
кая координация действий СРО, в 
частности, создание определенных 
институтов, которые будут занимать
ся выработкой неких общих для всех 
СРО стандартов. Собственно, все это 

Единая система саморегулирования и 
должна обеспечить.

Оппоненты НТЦ «Промышленная 
безопасность» выступают против по
добной схемы, рассматривая ее, как 
уже было сказано, как попытку со
здания монопольной системы, ко
торая к тому же усилит финансовую 
нагрузку на экспертные объедине
ния. Здесь преобладает та точка зре
ния, что собственник ОПО должен 
сам нести ответственность (вплоть 

ВЛАдИМИР КОРОВИН, 
генеральный директор НПП «Резонанс», д. т. н.:

– Проблему недоброкачественных и откровенно фальшивых 

экспертиз нельзя решить отдельно от всего комплекса задач, 

стоящих сейчас перед российской экономикой. Нам нужно ор

ганично «встроить» безопасность в производственную деятель

ность предприятий и так отрегулировать рыночные механиз

мы, чтобы сама система экономических отношений побуждала 

владельцев ОПО делать все необходимое для предотвращения аварий, в том числе 

проводить качественную экспертную проверку. Ни лицензирование, ни обязатель

ное членство в СРО для этого, по моему мнению, не только не требуется, а напро

тив – вредит. Экспертиза промышленной безопасности должна быть доброволь

ной. Ответственный собственник и руководитель предприятия, заинтересованный 

в его устойчивом функционировании и долгосрочном развитии, действительно от

вечающий перед законом за безопасность на своем производстве, сам сделает 

все, чтобы вовремя были проведены, причем качественно, все необходимые экс

пертизы. Фальшивые заключения будут просто никому не нужны. При такой систе

ме все само встанет на свои места.

Ничего подобного саморегулирование в том виде, как оно сейчас навязывается, 

не даст. Наоборот, многие высококвалифицированные эксперты, которые не смо

гут или не захотят выплачивать огромные суммы СРО в виде различных взносов и 

т. п., будут вынуждены покинуть рынок.

точка зреНия

сро и ростехНадзор оказываются в положеНии известНого мужика, которому 
Необходимо перевезти через реку волка, козу и капусту
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до уголовной) за аварии на своем 
производственном объекте. В этом 
случае ему будет не только выгодно, 
но и прямо необходимо заботиться 
о проведении качественной экспер
тизы промбезопасности. Это сдела
ет ненужными услуги «нотариусов» 
и, как следствие, приведет к их ис
чезновению. Равным образом такая 
модель создаст атмосферу здоро
вой конкуренции среди экспертных 
организаций. Схема же, предлагае
мая сторонниками НТЦ «Промышлен
ная безопасность», кроме возмож
ной монополизации, угрожает также 
и переложением всей полноты ответ
ственности с государства и собствен
ника на плечи членов СРО. Чего нико
му, конечно, не хочется.

Очевидно, что от разрешения воп
роса о цене на услуги экспертных 
организаций и сопряженного с ним 
вопроса об ответственности за безо
пасность на ОПО во многом будет за
висеть будущее саморегулирования в 
этой сфере.

обойдемСя без ШаШек
В настоящий момент институт са

морегулирования в области промыш
ленной безопасности оказался в по
ложении эдакого Одиссея, зажатого 
между Сциллой и Харибдой. С одной 
стороны, встает угроза создания но
вой мощной системы в виде наци
онального объединения СРО (или 
«чегото вроде»), которая при усло
вии обязательного членства в само
регулируемых организациях может 
обернуться бюрократией не менее 
жесткой и коррумпированной, чем 
государственная. Существует также 
угроза излишнего и, так сказать, не
формального вмешательства госор
ганов. Некоторые поползновения в 

этом направлении наблюдаются уже 
сейчас. Так, генеральный директор 
СРО НП «Безопасность в промышлен
ности» Василий Лытнев отмечает: «По 
имеющейся информации, некоторые 
местные управления Ростехнадзора 
в неофициальных встречах с эксперт
ными организациям рекомендуют 
вступать в СРО, которые потом будут 
созданы на местах. Какова цель та
кого подхода – мне непонятно. Воз
можно, сделать «ручные» СРО».

С другой стороны, в роли Харибды 
выступает нынешний анархический 
мир «нотариусов» промышленной бе
зопасности. Без жесткого государст
венного контроля, а равно и при от
сутствии единой мощной системы 
СРО (и, конечно же, без ужесточения 
ответственности владельцев ОПО за 
безопасность на принадлежащих им 
объектах), они вполне могут объеди
ниться в собственные саморегулиру
емые организации. Естественно, тут 
будет торговля и допусками на ры
нок, и экспертными заключениями, 
и прочие радости вольной жизни. 
И конкурировать с такими СРО чес
тным предпринимателям станет еще 
сложнее.

Сегодня среди представителей экс
пертных организаций принципиаль
ных противников самой идеи саморе
гулирования очень мало. Но наряду с 
этим очевидно, что СРО должны обла
дать достаточной самостоятельнос
тью и между ними должна существо
вать определенная конкуренция. При 
этом также ясно, что необходим жест
кий контроль со стороны государства 
за СРО (логичнее всего, если он будет 
находиться в руках Ростехнадзора). 
Таким образом, СРО и Ростехнадзор 

оказываются в положении известно
го мужика, которому необходимо пе
ревезти через реку волка, козу и ка
пусту…

Безусловно, здравые идеи и предло
жения есть у представителей каждого 
из вышеописанных двух лагерей – и 
горячих сторонников НТЦ «Промыш
ленная безопасность», и не менее го
рячих его противников. В то же время 
нужно помнить, что СРО – это не толь
ко инструмент экономического регу
лирования, но еще и институт граж
данского общества. Путь к созданию 
приемлемой законодательной базы в 
этой сфере лежит через достижение 
согласия по всем основным спорным 
вопросам. Ведь наличие иного мнения 
и оппозиции – это тоже неизменная 
составляющая всякой саморегулируе
мой системы. И потомуто свойствен
ная многим представителям обоих ла
герей позиция: «А пока берика шашку 
и рубай всю эту сволочь!» – здесь не
приемлема.

Одним словом, саморегулирование 
в сфере промышленной безопасности 
– это экзамен для российских властей 
и российского бизнеса. Будут ли услы
шаны голоса всех заинтересованных 
сторон? Будут ли вовремя внесены 
поправки в законодательство? На
ступят ли эксперты в сфере промыш
ленной безопасности на те же граб
ли, что и строители? Вопросов много. 
Но все они сводятся к одному: сумеем 
ли мы выстроить современную рыноч
ную экономику, в которой будет место 
только честному предпринимателю? 
Или его место займут жующие дармо
вую капусту козы и архаичные кентав
ры? Хотелось бы всетаки обойтись 
без них.

ЮРИй ХРАМОВ,  
генеральный директор  
НП СРО «Промбезопасность Сибири»:

– Ошибки в сфере промышленной безопасности могут при

вести к катастрофическим последствиям. Поэтому здесь не

обходим жесткий двухуровневый контроль: СРО контролируют 

субъектов предпринимательской деятельности, государство 

контролирует СРО. Не должно быть ослабления надзора ни на 

каком этапе. К сожалению, в строительной, проектной и изыскательской деятель

ности мы наблюдаем отсутствие контроля как со стороны СРО, так и над СРО. В 

промышленной безопасности такое недопустимо.

точка зреНия
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промбезопасность давно пора
отдать в руки саморегулирования

На вопросы о том, кому 

прибыль, кому слава, 

а кому и «темНая вода»  

случится от вНедреНия 

саморегулироваНия в сфере 

промышлеННой безопасНости, 

отвечает геНеральНый директор 

сро Нп «межрегиоНальНое 

сотрудНичество в области 

промышлеННой безопасНости» 

(Нп «межрегиоН пб») 

виталий каплуНов.

БеСеДоВАл ДМИТРИЙ САВВИН

о преимУщеСТвах
– Виталий Михайлович, первый, 

простой и очевидный, вопрос: что 
даст введение института СРО в про-
мышленной безопасности?

– Прежде всего внедрение само
регулирования означает устранение 
избыточного государственного регу
лирования. В данном случае речь идет 
о таких функциях, как лицензирова
ние деятельности по экспертизе про
мышленной безопасности и утвержде
ние экспертных заключений в органах 
Ростехнадзора. Альтернативой дан
ным жестким, неэффективным и кор
рупционно емким государственным 
функциям будет механизм коллектив
ной ответственности членов СРО за 
выполненные экспертизы.

Объяснить, какие преимущест
ва имеют члены СРО, лучше всего на 
конкретных примерах, в том числе и 
взятых из опыта нашего партнерства 
– СРО НП «Межрегион ПБ». В первую 
очередь это возможность для всех 
членов получать информацию из пер
вых рук, вернее, уст – правления и ди
рекции.

Главным учредителем партнерства 
и, несомненно, ведущим его членом 

является ОАО «НТЦ «Промышленная 
безопасность». Именно это пред
приятие, на сегодняшний день явля
ющееся своего рода идейным аван
гардом в сфере саморегулирования, 
в тесном сотрудничестве с Ростех
надзором занимается разработкой 
поправок к существующему законо
дательству в области промышленной 
безопасности.

В дирекции нашего партнерства ра
ботают аналитические группы, обес
печивающие сбор информации, пос
тупающей от членов СРО, ее анализ, 
а также осуществляющие пропаганду 
положительного опыта работы. Таким 
образом, саморегулирование дает 
возможность анализа, выявления 
позитивного опыта и отрицательных 
моментов, позволяет обмениваться 
опытом.

Еще я вижу пользу в возможности, 
предоставленной стандартом парт
нерства любому из его членов, за
ключать договоры с предприятиями 
на проведение всего комплекса не
обходимой экспертизы с привлечени
ем других членов СРО. Это удобно не 
только и не столько нам и нашим кол
легам, сколько заказчику.

Еще один очень важный момент: 
п. � ст. � проекта ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «О про
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов» гласит: 
«Саморегулируемая организация в 
области проведения экспертизы про
мышленной безопасности вправе ут
верждать иные стандарты и правила 
по вопросам, относящимся к деятель
ности ее членов по проведению экс
пертизы промышленной безопаснос
ти». Таким образом, члены СРО имеют 
возможность проявить свой интел
лектуальный потенциал во благо об
щему делу – участвовать в разработ
ке стандартов, правил, регламентов, 
которые после соответствующей ап
робации внутри СРО могут быть при
няты в качестве национальных. А это 
не что иное, как участие в нормотвор
ческой деятельности.

Наконец, ст. 6 ФЗ № 3�� предписы
вает, что СРО должна «представлять 
интересы своих членов в их отношени
ях с органами государственной влас
ти России, субъектов РФ и местного 
самоуправления», а также «от своего 
имени оспаривать в установленном 
законодательством РФ порядке лю
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бые акты, решения и (или) действия 
(бездействия) органов государствен
ной власти РФ, субъектов РФ и орга
нов местного самоуправления, нару
шающие права и законные интересы 
СРО, ее члена или членов либо созда
ющие угрозу такого нарушения». Таким 
образом, обеспечение юридической 
поддержки членов партнерства – это 
еще одно преимущество, которое дает 
членство в СРО.

член Сро – не одинок
– Работа эксперта в области про-

мышленной безопасности, как из-
вестно, предполагает огромную 
ответственность, сопряженную с 
постоянным профессиональным 
ростом, ознакомлением с послед-
ними достижениями науки. дает ли 
СРО какие-то преимущества в этом 
отношении?

– В соответствии с требованиями 
законодательства одной из основ
ных функций СРО является органи
зация профессионального обучения 
и аттестации работников компаний, 
являющихся ее членами. Это еще 
раз подтверждает то, что, организо
вав предаттестационную подготовку 
экспертов, убедившись в их достаточ
ной квалификации и компетенции, 
партнерство в полной мере (своим 
рублем) будет нести ответственность 
за качество выполненных экспертиз. 
Кроме того, при проведении прове
рок (плановых и внеплановых) де
ятельности членов партнерства воп
росу квалификации экспертов будет 
уделяться особое внимание. Вместе 
с тем – и это имеет главенствующее 
значение – эксперт является работ
ником экспертной организации, об
ладающей современными прибора
ми, оборудованием, программным 
обеспечением и методиками обсле
дований опасных производственных 
объектов.

– Какие острые проблемы, суще-
ствующие в вашей отрасли, можно 

будет преодолеть с помощью вве-
дения саморегулирования?

– Членство в СРО – это работа в 
едином коллективе, а значит, и со
пряженная с этим коллективная ответ
ственность за возможные допущен
ные ошибки. В качестве ее гаранта 
служит наличие единого компенсаци
онного фонда. Это идет на пользу всем 
честным членам СРО, ведь даже в слу
чае ошибки они не останутся одино

ки. С другой стороны, ни для кого не 
секрет, что среди экспертных органи
заций есть и такие, которые, имея со
ответствующие лицензии, выполняют 
экспертизы, мягко выражаясь, заоч
но – за письменным столом, не выхо
дя в лучшем случае из офиса, а то и из 
собственной квартиры. В узком кругу 
профессионалов их называют «нота
риусы». 

Так вот, СРО законодательно пре
дусматривает проведение плановых 
проверок своих членов. Не ктото со 
стороны, а своя контрольная комис
сия будет принимать решение, до
стойна та или иная организация нести 
высокое звание члена СРО или нет. 
Таким образом мы сможем вычистить 
«нотариусов», а по сути, вредителей из 
саморегулируемых организаций. Счи
таю, что это пойдет на благо не толь
ко конкретного партнерства, но и 
того дела, которому мы все служим, – 
обеспечения безопасности промыш
ленных предприятий.

прогреСС 
не оСТановиТь

– А есть ли опасность того, что так 
называемые нотариусы предпри-
мут, скажем, ответные меры и нач-
нут создавать собственные «ком-
мерческие» СРО (ведь подобное, к 
сожалению, имеет место в других 
отраслях)?

– Такая опасность существует. По
добные «экспертные» объединения, 

нередко состоящие из одного чело
века, который ничего не имеет, кроме 
письменного стола и печати, не смогут 
пробиться в серьезные, компетентные 
саморегулируемые организации. Поэ
тому вполне возможно, что они нач
нут объединяться в собственные СРО, 
принимать собственные регламенты и 
нормы, которые будут явно занижены. 
Естественно, если такие явления ста
нут иметь место, то в будущем это соз

даст всем – и бизнесу, и государству, 
и потребителям – серьезные пробле
мы. Ведь цена ошибки или халатности 
эксперта в нашем деле слишком высо
ка. Демпинга цен на услуги наших чле
нов ни в коей мере допустить нельзя. 
Если стоимость явно занижена (а уро
вень цен давно известен и связан с 
трудоемкостью и качеством прове
денной экспертизы, использованием 
инструментальных методов и научно
го подхода), значит, мы имеем дело не 
с заключением экспертизы, а с «худо
жественным произведением научно
популярного направления».

Но тут уже многое зависит от пози
ции контролирующих органов, в чьем 
ведении будут находиться СРО. На
деемся, что с принятием поправок к 
действующему законодательству эти 
функции передадут, наконец, Рос
технадзору. Именно он должен будет 
обеспечить соответствие экспертных 
организаций той высокой планке, ко
торую установили наиболее добросо
вестные и прогрессивные партнерст
ва. Вообще законодательство о СРО 
еще не отрегулировано. В известном 
смысле его еще и нет, оно только соз
дается. Но это естественные и ожида
емые трудности.

Позитивным примером нормотвор
ческой деятельности, способствую
щей развитию саморегулирования в 
сфере промышленной безопаснос
ти, является работа коллектива ОАО 
«НТЦ «Промышленная безопасность», 
возглавляемого Владимиром Котель

Не кто-то со стороНы, а своя коНтрольНая комиссия будет приНимать 
решеНие, достойНа та или иНая оргаНизация Нести высокое зваНие члеНа сро 
или Нет
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темасро в промышленной безопасности

никовым. Конечно, находятся и не
доброжелатели, и откровенные про
тивники их инициатив. Но известно, 
что все новое, прогрессивное всегда 
встречало на своем пути массу тех, 
кто привык жить по старинке, двигать
ся по накатанному пути, не замечая, 
что дорога уже давно идет не к верши
не, а под уклон. Однако жизнь берет 
свое, прогресс не остановить. А мы 
уверены в своей правоте, в чем нас 
еще более убеждает уже неоднократ
но обозначенная позиция президен
та и правительства по вопросу разви
тия саморегулирования в российской 
экономике.

 – В настоящее время от многих 
СРО поступают сообщения о про-
блемах, возникающих с компенса-
ционными фондами (в частности, с 
налогообложением средств, попол-
няющих фонды). Не сталкивались 
ли вы в своей работе с подобными 
трудностями?

– Да, такие проблемы, к сожале
нию, есть. В законе о саморегулиру

емых организациях достаточно оп
ределенно прописано, что средства 
компенсационного фонда можно раз
мещать лишь при помощи управляю
щих компаний. Мы, естественно, как 
законопослушная организация пы
тались это сделать, но ни одна УК не 
дает нам �00%ной гарантии сохран
ности, а тем более прироста компен
сационного фонда. Сколько ни было у 
нас встреч с их представителями, мы 
всегда слышали: «Извините, ведь воз
можны и форсмажорные обстоятель
ства». 

На наш взгляд, средства компфонда 
следовало бы помещать на депозит
ный счет надежных банков. В данном 
случае не только отсутствует риск их 
потерять, но и существует гарантия их 
прироста. Обязывать СРО передавать 
даже часть этих средств управляющим 
компаниям, по моему мнению, непра
вильно. Мы направили в Минэконом
развития письмо, в котором изложи
ли нашу позицию. Надеюсь, она будет 
воспринята с пониманием.

В заключение хотел бы сказать, 
что несмотря на некоторые пробле
мы, которые встают сейчас перед 
СРО, я лично уверен в положитель
ном результате. Вопросы, связан
ные с экспертизой промышленной 
безопасности, давно пора отдать в 
руки саморегулирования. Проект ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль
ный закон «О промышленной безо
пасности опасных производствен
ных объектов» предусматривает для 
организаций, проводящих экспер
тизу промышленной безопасности, 
обязательное членство в СРО. Одна
ко наиболее прогрессивно мыслящие 
руководители уже вступили в само
регулируемые организации. Уверен, 
что ведущие экспертные организа
ции России, добровольно объеди
нившиеся в СРО, способны решать 
вопросы обеспечения промышлен
ной безопасности на всероссийском 
уровне и заложить надежный фунда
мент зарождающегося в России инс
титута саморегулирования.
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и нас отрегулируют, 
и вас отрегулируют
серьезНые поправки в ход подготовки к III всероссийскому съезду саморегулируемых 
оргаНизаций в строительстве вНесла попытка раскола и создаНия альтерНативНого 
НацобъедиНеНия. в связи с этим правительство рф предложило сформировать 
вертикаль сро по-Новому. и будущий съезд призваН закрепить эти измеНеНия.

АНДРеЙ лАЗАРеВ

раСкачали лодкУ
Интересы групп компаний, кото

рые входят в СРО, различаются между 
собой: сказывается ведомственная 
раздробленность рынка – у заказчи
ков из разных отраслей народного хо

зяйства свои требования. Есть раз
личия и в региональных стандартах. 
Кроме того, нельзя сбрасывать со 
счетов противоречия между малыми 
и крупными фирмами. (Да и вообще 
живой, незабюрократизированный 
рынок – небольшой любитель всячес
кого централизма и монополизма.) 

Все это на начальном этапе разви
тия саморегулирования порождает 
конфликты, которые, как показала 
практика, способны при опреде
ленных условиях спровоцировать 
раскол.

Так и произошло 28 июня в Об
щественной палате РФ на слушаниях 
законопроекта о внесении измене
ний в Градостроительный кодекс. По 

приглашению   пред
седателя   комиссии 
по  р егиона льному 
развитию и мест

ному самоуправлению палаты Леони
да Давыдова в Москву съехались ли
деры строительной отрасли со всей 
России. Разгорелись споры. В итоге 
общественные слушания грозили пе
рерасти в учредительное собрание 
по созданию альтернативного нацио
нального объединения строителей 
(АНОС).

Это была инициатива, выдвинутая, 
как утверждали в АНОСе, от имени 
36 СРО. Член Общественной пала
ты Глеб Фетисов сообщил, что еще 
более 20 СРО провели собрание в 
СанктПетербурге и присоединились 
к созданию АНОСа. Результаты этого 
собрания дали основания Г. Фетисову 
заявить, что значительная часть СРО 
не поддерживает НОСТРОЙ, а многие 
вступили в него под угрозами. Поэ
тому прозвучало требование созыва 
внеочередного съезда для повтор

ных выборов президентов и сове
тов нацобъединений.

Правда, в дальнейшем вы
яснилось, что не менее де
сятка СРО, от имени кото
рых учреждали АНОС, на 
самом деле эту инициати

ву не поддерживали. По 
данным Национально

го объединения строи
телей,   в   бюллетени 
д л я     г о л о с о в а н и я 
при выборе совета 
АНОСа были включе
ны лица, которые не 

давали согласия 
на участие в аль
т е р н а т и в н о м 
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объединении. «Случившееся говорит о 
юридической дремучести АНОСа. Гра
достроительным кодексом установле
но, что для создания нацобъединения 
в строительстве в учредительном соб
рании должно участвовать по крайне 
мере две трети от всех зарегистри
рованных в России СРО. Ни при ка
ком раскладе у альтернативщиков 
необходимой квоты не было», – так 
прокомментировал ситуацию вице
президент СРО НП «Объединение 
строителей СанктПетербурга» Алек
сей Белоусов. В свою очередь дирек
тор по стратегическому развитию СРО 
НП «Центр развития строительства» 
Владимир Шахов добавил: «СРО впра
ве создавать свои союзы для коорди
нации работы в регионах. Однако при 
этом они не должны раскачивать лод
ку, подрывать систему саморегулиро
вания». 

Многие региональные саморегули
руемые организации вообще ниче
го не знали о происходящем, другие 
следили за событиями через СМИ. 

«Я впервые услышал о собрании, про
веденном АНОСом в СанктПетер
бурге, только на координационном 
совещании строительных СРО Севе
роЗападного федерального окру
га, на котором обсуждались вопросы 
подготовки к третьему съезду», – го
ворит, например, директор СРО НП 
«Жилищностроительное объедине
ние Мурмана» Николай Мартьянов.

ноСТрой разъяСняеТ
Эксперты выдвигают разные вер

сии причин «мятежа». Но все они сви
детельствуют о закулисных играх, 
которые могут повториться, если у 
системы саморегулирования не бу
дет защитных механизмов. Так оцени
ли ситуацию на совещании у замести
теля председателя правительства РФ 
Дмитрия Козака.

В первую очередь предстояло уточ
нить права национальных объедине
ний. И здесь объяснений потребовали 

у НОСТРОЯ. В последнее время на
цобъединение критиковали за лобби
рование законопроекта № 2�2�40�, 
который давал ему слишком много 
полномочий. 

Подобные идеи звучали на II Все
российском съезде саморегулируе
мых организаций в строительстве. 
И сразу же вызвали вопросы. Вопер
вых, национальное объединение фак
тически получало право «строить» 
СРО, учить их умуразуму и наказы
вать тех, кто поступает «неправильно». 
Между тем саморегулирование пред
полагает генерирование правил сни
зу вверх, а никак не наоборот. Иначе 
нацобъединение превращается в не
что вроде нового министерства или 
ведомства.

Вовторых, НОСТРОЙ претендовал 
на часть надзорных и нормотворчес
ких функций. Ростехнадзору отводи
лась роль внешнего аудита при грубых 
нарушениях закона, а нацобъедине
ниям – внутреннего, вроде профилак
тической зачистки от сомнительных 

СРО. Основной задачей ставилась 
борьба с так называемой коммерци
ализацией саморегулируемых орга
низаций, против обходных схем выда
чи допусков.

Втретьих, простая арифметика по
казывала: нацобъединению при бюд
жете, который был выделен, напри
мер, на 20�0 год, просто не хватит 
средств на организацию полномасш
табных проверок. Значит, в дальней
шем придется увеличивать членские 
взносы. А многие строительные ор
ганизации и без того полагали, что их 
нынешний уровень чрезмерен, как и 
аппетиты по самообеспечению новых 
чиновников от саморегулирования.

НОСТРОЙ в своих официальных 
разъяснениях, которые были распро
странены на координационных со
вещаниях по подготовке к третьему 
съезду в регионах, деликатно обо
шел все эти моменты. И чтобы открес
титься от данной инициативы, привел 

другие основания. Главная причина – 
принятое 26 февраля 20�0 года со
ветом НОСТРОЯ обращения к пре
мьерминистру Владимиру Путину 
с просьбой объявить мораторий на 
изменение законодательства, ре
г улирующего   предприниматель
скую деятельность в строительстве. 
Нацобъединение в этом плане под
держки не получило. 

Напомним, что затем появился при
каз Минрегиона № 624, в котором 
был сокращен список работ, подпа
давших под сферу саморегулирова
ния, что заставило СРО менять ранее 
выданные строительным организаци
ям свидетельства о допусках. Далее, 
28 апреля 20�0 года, в Госдуму был 
внесен законопроект № 2�2�40�, 
корректировавший   конфигурацию 
саморегулирования в строительстве. 
НОСТРОЙ был вынужден участвовать 
в доработке обоих документов, что
бы минимизировать негативные пос
ледствия для строительной отрасли. 
Между тем в нацобъединении про

должали придерживаться той же по
зиции, что и прежде: подождать с 
дальнейшими поправками в зако
нодательство, меняющими правила 
саморегулирования, по крайне мере 
до конца года, чтобы дать возмож
ность адаптироваться компаниям к 
сложившейся системе координат, а 
уже затем отрегулировать ее наибо
лее безболезненным для участников 
рынка способом.

Поэтому, как поясняют в нацобъ
единении, НОСТРОЙ в текущем году 
не инициировал никаких законопро
ектов. В том числе и № 2�2�40�, 
который был принят Госдумой в пер
вом чтении �9 мая 20�0 года и наде
лял объединение рядом контрольных 
и нормотворческих полномочий. Как 
значится в официальных разъяснени
ях НОСТРОЯ, произошла техническая 
накладка изза «очевидной низкой 
эффективности работы госорганов». 
Затем ее устранили. И уже в послед

возможНо, что иНициаторы аНоса хотели лучшего. Но получилось как всегда: 
оНи оказали системе саморегулироваНия медвежью услугу – дали чиНовНикам 
повод для существеННого ограНичеНия прав сро в пользу госрегулироваНия
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эксперты выдвигают разНые версии причиН «мятежа». 
Но все оНи свидетельствуют о закулисНых играх, которые могут повториться,  
если у системы саморегулироваНия Не будет защитНых мехаНизмов

ней редакции законопроекта у на
цобъединения сохранилось лишь одно 
дополнительное полномочие – право 
управлять компенсационными фон
дами ликвидированных СРО. Однако 
НОСТРОЙ и тут выступал против, по
тому что такое право обременительно 
для национальной системы саморегу
лирования.

Как бы ни мотивировали свои дейст
вия в НОСТРОЕ, они выбивали почву 
для создания альтернативного нац
объединения. Конфликт с АНОСом, 
как уточнили в Минрегионе, вряд ли 
можно считать поводом для проведе
ния внеочередного всероссийского 
съезда. Это решение было поддержа
но на координационных совещаниях 
в федеральных округах, где выдвига
лись кандидаты в состав оргкомитета 
III Всероссийского съезда.

Съезд проведУТ  
по-новомУ

«Основных вопросов повестки 
дня съезда намечено три: первый – 
порядок   выбора   президента   нац
объединения. Второй – о взносах. 
Третий касается уточнения порядка 
выдвижения в совет», – сообщил ру
ководитель аппарата НОСТРОЯ Миха
ил Викторов. Однако, по его словам, 
за этими тремя чисто процедурными 
вопросами стоят как раз те самые за
щитные механизмы, которые рекомен
довал внести в Градкодекс Д. Козак. 
Если ранее президент нацобъедине
ния не мог оставаться на своем посту 
дольше одного срока (два года), то те
перь предлагается возможность про
дления полномочий еще на один срок. 
Выбирают президента большинством 
голосов СРО. Эти изменения застав
ляют саморегулируемые организации 
на III съезде подтвердить полномочия 
нынешнего президента НОСТРОЯ или 
выбрать нового.

Более того, с � октября 20�0 года 
все СРО, зарегистрированные в РФ, 

автоматически становятся членами 
нацобъединения. Выход из него пре
дусмотрен только в одном случае: при 
исключении из реестра саморегулиру
емых организаций. Отсюда вытекает: 
СРО непременно должна платить взно
сы в нацобъединение. Их размер опре
деляется опятьтаки большинством го
лосов СРО. Если какаято организация 

не заплатит вовремя, то национальное 
объединение сообщит об этом в Ростех
надзор. И должник получит предупреж
дение о том, что может быть исключен 
из реестра. «В таком случае на съезде 
делегаты СРО могут спорить только о 
величине взносов. По существу же дис
куссии сведутся к вопросу о штатах ап
парата нацобъединения и его функци
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ях: сколько поступит денег, таковы и 
окажутся объемы работы», – говорит 
М. Викторов.

Еще одна существенная поправ
ка: нацобъединение не может дик
товать СРО требования по выдаче 
свидетельств о допуске к работам, 
которые влияют на безопасность 
особо опасных и технически слож
ных объектов. Право вносить подоб
ные директивы, а также решать, ка
кие из СРО могут выдавать допуски 
к указанным работам, а какие – нет, 
оставляет за собой правительство 
РФ. Таким образом, нацобъедине
нию в данном случае отводится роль 
советчика Минрегиона.

Есть ответ и на вопрос, как бороться 
с коммерциализацией СРО. В докумен
те за подписью Д. Козака предложена 
еще одна поправка в Градостроитель
ный кодекс: если возникают подозре
ния в недобросовестности СРО, то по 
этому поводу следует обращаться не в 
нацобъединение, а именно в Ростех
надзор. Не исключено, что в службе в 
связи с этим попросят увеличить пер
сонал. А это можно сделать поразно
му. В том числе за счет привлечения 
внештатных «проверяльщиков».

Остается добавить, что НОСТРОЙ, 
не дожидаясь очередной поправки в 
законодательство, добровольно при
нял рекомендованный вицепремье

ром порядок подготовки съездов СРО 
через выдвижение в оргкомитет не 
менее половины кандидатов через 
региональные комитеты. Другую по
ловину должны составить члены орг
комитета, зарегистрированного после 
проведения I съезда СРО. Причем за 
соблюдением этого порядка предпи
сано проследить министру региональ
ного развития Виктору Басаргину.

Ожидается, что поправки пройдут в 
Госдуме как по маслу. Причем сдела
но это будет с таким расчетом, чтобы 
подгадать как раз к моменту проведе
ния III съезда и не провоцировать его 
внеочередной созыв.

СоЮзов много, 
нацобъединение одно

Как видим, в такой системе коорди
нат у СРО остаются права создавать 
сколько угодно союзов, но ни один из 
них не может претендовать на статус 
нацобъединения. Возможно, что ини
циаторы АНОСа хотели лучшего. Но 
получилось как всегда: они, кажется, 
оказали системе саморегулирования 
медвежью услугу – дали чиновникам 
повод для существенного ограниче
ния прав СРО в пользу госрегулиро
вания.

Это вызывает большие сомнения 
в том, что в ближайшей перспективе 
развитие системы СРО приведет к со
кращению параллельных функций в 
министерствах и ведомствах, кури
рующих те отрасли, в которых внед
ряется саморегулирование, как это, 
собственно, произошло на Западе. 
В России полномочия чиновников мо
гут даже расшириться: ведь им пред
стоит, кроме всего прочего, регулиро
вать еще и систему СРО. Причем это 
касается не только сферы строитель
ства. Речь идет о всех отраслях, где 
развивается саморегулирование.

У нацобъединений в данном случае 
останется не так уж и много полномо
чий: анализировать нормативнопра
вовую базу, проводить мониторинг 
СРО, выявлять нарушения ими сущест
вующего законодательства и, если 
саморегулируемые организации не ре
агируют на предупреждения должным 
образом, докладывать об этом чинов
никам. А будешь выступать не по фор
ме – могут и еще в правах урезать.  
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закон об аудиторской деятельности: 
меньше контроля – больше ответственности

1 июля 2010 года президеНт рф 

дмитрий медведев подписал 

закоНопроект о вНесеНии измеНеНий 

в федеральНый закоН № 307 

«об аудиторской деятельНости». 

этот докумеНт призваН стать 

очередНой программНой вехой На пути 

плаНомерНого совершеНствоваНия 

правовой базы развития и регулироваНия 

рыНка аудиторских услуг. Не осталось ли 

в стороНе саморегулироваНие?

по инициаТиве 
правиТельСТва

В своей единственной и неиз
менной (доиюльской) редакции ФЗ 
№ 307 «Об аудиторской деятельнос
ти» просуществовал достаточно дол
го. Таким образом, принятый под 
занавес 2008 года, документ, не
сомненно, доказал свою жизнеспо
собность и пользу для отрасли. В то 
же время необходимость устранения 
некоторых пробелов, выявившихся 
в результате анализа соответствую
щей правоприменительной практики, 
а также необходимость дальнейшей 
неотложной передачи функций регу
лирования аудиторской деятельнос
ти саморегулируемым организациям 
побудили правительство выступить в 
качестве непосредственного иници
атора законопроекта № 34�026�, 
известного после подписания его 
президентом как ФЗ № �36 «О внесе
нии изменений в Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности».

Каковы же главные положения это
го документа, касающиеся саморе
гулируемых организаций и форми
рующие новую редакцию закона? 
В первую очередь обращает на себя 
внимание уточнение некоторых ос
новополагающих юридических тер

минов, и в частности такого важного 
и определяющего понятия, как «бух
галтерская (финансовая) отчетность 
аудируемого лица» (ч. 3 ст. �). Так, если 
в прежней редакции под этим пони
малась отчетность, предусмотренная 
ФЗ № �29 от 2� ноября �996 года 
«О бухгалтерском учете», а также ана
логичная по составу отчетность, пре
дусмотренная иными федеральными 
законами, то теперь круг документов 
расширился. Сейчас это и отчетность, 
обязательность которой устанавли
вается изданными в соответствии с 
названными законами нормативны
ми правовыми актами. Таким обра
зом, новая редакция закона вольно 
или невольно усиливает значение и 
роль аудитора как основного звена в 
процессе контроля за финансовой от
четностью хозяйствующих субъектов. 

При этом уровень независимости 
аудиторского сообщества сохраняет 
ся достаточно высокий. В частнос
ти, новой редакцией ст. 8 («Незави
симость аудиторских организаций, 
аудиторов») введена в действие до
полнительная норма (ч. 2.�), пред
писывающая каждой СРО аудито
ров принимать свои собственные 
правила независимости аудиторов 
и аудиторских организаций. Кроме 
того, каждая такая СРО наделяет

ся правом включать в принимаемые 
ею правила независимости аудито
ров и аудиторских организаций до
полнительные требования (ч. 2.� 
ст. 8), хотя и обязана сообщать о них в 
уполномоченный федеральный орган 
(п. 3 ч. 7 ст. �7).

С целью обеспечения обществен
ных интересов указанные правила 
независимости должны также пройти 
процедуру обязательного одобрения 
советом по аудиторской деятельности 
(п. 3 ч. 2. ст. �6), образуемым при упол
номоченном федеральном органе и 
отвечающим закону. До создания та
кого совета его функции исполняет со
вет по аудиторской деятельности при 
уполномоченном федеральном орга
не, образованный до дня вступления 
закона в силу (ч. 8 ст. 23). Предель
ный срок, установленный законом 
для формирования совета – не поз
днее � октября 20�0 года (п. � ч. �2 
ст. 23). Со своей стороны, СРО аудито
ров также надлежит принять одобрен
ные советом по аудиторской деятель
ности правила не позднее 3� декабря 
20�0 года (п. 2 ч. �2 ст. 23). 

По мнению председателя комите
та Государственной думы по собст
венности Виктора Плескачевского, 
заложенный в новой редакции за
кона правовой механизм достаточ

АННА СоРоКИНА
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но эффективен, поскольку, с одной 
стороны, позволяет реализовать 
функции СРО аудиторов по установ
лению стандартов деятельности сво
их членов, а с другой – обеспечить 
единство подходов к независимос
ти аудиторов и аудиторских органи
заций при осуществлении ими ауди
торской деятельности без учета их 
принадлежности к той или иной СРО. 
«Мне данный подход кажется впол
не оправданным, потому что в ко
нечном счете он отвечает и интере
сам пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, и интере
сам пользователей аудиторских ус
луг», – высказал свою точку зрения 
чиновник. 

поблажек не бУдеТ 
Серьезные изменения в обновлен

ной редакции закона коснулись как 
требований к членству в СРО, так и 
правил включения некоммерческих 
организаций аудиторов в соответст
вующий государственный реестр. 
Так, в качестве обязательного усло
вия, определяющего возможность 
пребывания в СРО индивидуальных 
аудиторов, новая редакция закона 
«Об аудиторской деятельности» тре
бует от последних наличия и соблю
дения ими правил осуществления 
внутреннего контроля качества ра
боты (п. � ч. 3 ст. �8). Сообразно это
му расширен и перечень документов, 
необходимых физическому лицу, яв
ляющемуся индивидуальным пред
принимателем, для вступления в 
СРО. Теперь прежний список допол
нительно включает в себя «один эк
земпляр утвержденных правил осу
ществления внутреннего контроля 
качества работы» (п. 4.� ч. 6 ст. �8). 

В то же время и аудиторские ор
ганизации, и индивидуальные ауди
торы наконец получили право при 
проведении аудита страховать свою 
ответственность за нарушение до
говора оказания аудиторских услуг 

и (или) ответственность за причине
ние вреда имуществу других лиц, на
ступившую в результате их профес
сиональной деятельности (п. 4.� ч. � 
ст. �3). 

Как уже было сказано, немного 
строже стали правила внесения не
коммерческих организаций аудито
ров (НОА) в государственный реестр 
СРО. Отныне одним из обязательных 
условий включения в госреестр явля
ются уже упоминавшиеся правила не
зависимости аудиторов и аудиторских 
организаций (п. 2 ч. 3 ст. �7). Копия 
решения некоммерческой организа
ции о принятии одобренных советом 
по аудиторской деятельности правил 
независимости аудиторов и аудитор

ских организаций, равно как и копия 
самих правил, должны быть прило
жены к представляемым документам 
(п. �� ч. 2 ст. 2�). 

Наряду с этим изменился и пере
чень оснований для отказа НОА во 
внесении в реестр. Согласно прежней 
редакции некоммерческая организа
ция включалась в государственный 
реестр саморегулируемых организа
ций аудиторов при условии, что она 
объединяла в своем составе не ме
нее 700 физических лиц или не менее 
�00 коммерческих организаций, со
ответствующих «установленным зако
ном требованиям к членству в такой 
организации», а также при наличии ут
вержденных правил осуществления 
внешнего контроля качества рабо
ты членов СРО аудиторов и принятого 
НОА кодекса профессиональной эти
ки (ч. 3 ст. �7 старой редакции). В про
тивовес этому новая редакция вводит 
в юридический оборот универсаль
ную формулировку «несоответствие 
некоммерческой организации тре
бованиям, предусмотренным настоя
щим Федеральным законом» (п. � ч. 4 
ст. 2�), охватывая, таким образом, 
весь спектр требований, указанных в 
законе. 

запреТы 
и ограничения

Немаловажным новшеством явля
ется запрет на осуществление аудита 
«аудиторскими организациями в отно
шении аудируемых лиц, являющихся 
страховыми организациями, с которы
ми заключены договоры страхования 
ответственности этих аудиторских ор
ганизаций» (п. 7 ч. � ст. 8), а обновлен
ная редакция ч. 3 ст. � федерально
го закона уточняет круг организаций, 
обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности которых не 
может проводиться индивидуальными 
аудиторами. К таким организациям до
полнительно отнесены организации, в 

уставных (складочных) капиталах ко
торых доля государственной собст
венности составляет не менее 2�%, а 
также государственные корпорации и 
государственные компании. В обнов
ленной ч. 4 этой же статьи для ауди
торского обслуживания всех назван
ных организаций устанавливается 
необходимость проведения торгов в 
форме открытого конкурса в порядке, 
предусмотренном ФЗ № 94 от 2� июля 
200� года «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

Комментируя данное нововведе
ние, статссекретарь – заместитель 
министра финансов Сергей Шаталов, 
курировавший в качестве официаль
ного представителя правительства 
РФ ход принятия поправок к закону, 
отметил, что бухгалтерская (финан
совая) отчетность госкорпораций и 
подобных им организаций являет
ся одним из важнейших источников 
информации для принятия органами 
государственной власти решений по 
управлению госимуществом. А пос
кольку основным институтом контроля 
за достоверностью отчетности таких 
организаций является независимый 

заложеННый в Новой редакции закоНа правовой мехаНизм позволяет 
обеспечить едиНство подходов к Независимости аудиторов и аудиторских 
оргаНизаций без учета их приНадлежНости к той или иНой сро
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аудит, то введенная в ст. � закона но
вая норма направлена прежде все
го на повышение качества аудита их 
отчетности, следствием чего должна 
стать возможность повысить и качес
тво информационного обеспечения 
деятельности соответствующих орга
нов государственной власти. 

внеШний конТроль: 
Смена акценТа

Отдельное место в новой редакции 
закона «Об аудиторской деятельнос
ти» занимает тема госрегулирования 
и контроля. Несмотря на то, что функ
цию главного государственного регу
лятора аудиторской деятельности по
прежнему будет осуществлять Минфин 
(ч. � ст. ��), часть его прежних полно
мочий в отношении права осущест
влять внешний контроль качества 

работы аудиторских организаций пе
рейдет к федеральному органу испол
нительной власти, непосредственно 
наделенному функциями по контро
лю и надзору в финансовобюджетной 
сфере, – Росфиннадзору. Однако пос
ледний, как и ранее Минфин, разделит 
их с СРО, проводя внешний контроль 
качества работы только тех аудитор
ских организаций, которые осущест
вляют обязательный аудит бухгал
терской (финансовой) отчетности 
организаций, перечень которых при
веден законодателем в ч. 3 ст. � новой 
редакции закона (ч. � ст. �0). 

При этом плановые внешние про
верки могут проводиться Росфиннад
зором (опять же, как и ранее Минфи
ном) не чаще одного раза в два года 
«начиная с календарного года, следу
ющего за годом внесения сведений 
об аудиторской организации в реестр 
аудиторов и аудиторских организа
ций» (п. 2 ч. 9 ст. �0). Порядок назначе
ния и осуществления такой проверки, 
перечень типовых вопросов ее про
граммы и порядок оформления ре
зультатов оставлены в компетенции 
Минфина (ч. 7 ст. �0). Предложения 
же о порядке осуществления уполно

моченным федеральным органом по 
контролю и надзору внешнего контро
ля качества работы аудиторских орга
низаций «вносятся на рассмотрение 
уполномоченного федерального ор
гана советом по аудиторской деятель
ности» (п. � ч. 2 ст. �6). 

В то же время новая редакция не ис
ключает и возможности проведения 
Росфиннадзором внеплановых про
верок. Основанием для их назначения 
может стать одна из жалоб, полный 
перечень которых приведен в законе 
(ч. �0 ст. �0), а также «иные основания, 
установленные   законодательством 
Российской Федерации».

Вместе с расширенными полномо
чиями документ наделяет уполномо
ченный федеральный орган по кон
тролю и надзору и новыми правами. 
Так, для осуществления своих функ
ций Росфиннадзор вправе запраши

вать у СРО аудиторов копии решений 
органов их управления, копии реше
ний их специализированных органов, 
а также «иную необходимую инфор
мацию и документацию» (ч. 3 ст. ��). 
В свою очередь, СРО обязаны не поз
днее десяти рабочих дней со дня, сле
дующего за днем получения ими пись
менного запроса, представить по нему 
копии решений своих органов управ
ления и специализированных органов 
(п. 6 ч. 7 ст. �7). Кроме того, Росфин
надзор имеет право выносить в от
ношении выявленных им органи
зацийнарушителей предписания и 
применять другие меры дисциплинар
ного воздействия, перечень которых 
содержится в ч. 6 ст. 20. При этом СРО 
аудиторов обязана в письменной фор
ме проинформировать Росфиннадзор 
об исполнении его предписания. 

Немаловажно и то, что в соответ
ствии с новой редакцией закона «Об 
аудиторской деятельности» уполно
моченный федеральный орган по 
контролю и надзору (в том числе его 
сотрудники) наряду с другими субъек
тами рынка принимает на себя бре
мя сохранения конфиденциальности 
в отношении сведений и документов, 

составляющих аудиторскую тайну (ч. � 
ст. 9), и в случае ее разглашения закон 
допускает предъявление претензий по 
возмещению убытков (ч. 6 ст. 9). 

Что касается сохранившихся полно
мочий Министерства финансов РФ, то 
за ним осталась обязанность ведения 
государственного реестра СРО ауди
торов. Порядок ведения такого реест
ра определяется им самостоятельно 
(ч. � ст. 2�). 

С правом на права
Заключительные положения но

вой редакции закона посвящены пе
реходным положениям, связанным 
с предстоящим вступлением в силу  
с � января 20�� года с ч. � по ч. 8  
ст. ��. В этой связи законодатель 
уточняет, что со дня вступления в 
силу указанных частей закона ауди
торы, имеющие действительные ква

лификационные аттестаты, выдан
ные до этого дня, вправе до � января 
20�2го участвовать в аудиторской 
деятельности (осуществлять аудитор
скую деятельность) в соответствии с 
типом имеющегося у них на руках до
кумента (п. � ч. 4 ст. 23). 

После этой даты аудиторы, имею
щие действительные квалификацион
ные аттестаты, выданные в соответст
вии с ФЗ № ��9 от 7 августа 200� года 
«Об аудиторской деятельности», так
же имеют право участвовать в ауди
торской деятельности в соответствии 
с типом имеющегося у них аттестата 
(исключения предусмотрены ч. 3 ст. � 
(ч. 4.� ст. 23). 

Одновременно СРО аудиторов, све
дения о которых были внесены в госу
дарственный реестр до � июля 20�0
го, обязаны не позднее � сентября 
20�0 года создать единую аттеста
ционную комиссию (ч. �� ст. 23). Это 
должно обеспечить профессиональ
ному аудиторскому сообществу ком
фортное преодоление сложностей 
переходного периода и создать усло
вия и кадровую базу для дальнейшего 
нормального развития саморегулиро
вания аудиторской деятельности.  

закоН Не исключает возможНости проведеНия росфиННадзором вНеплаНовых 
проверок аудиторских оргаНизаций



«
»
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критерии доверия
каждой сро 
Необходимо решить 
вопрос эффективНого 
управлеНия средствами 
компеНсациоННого 
фоНда. а для этого НужНо 
выбрать качествеННого 
фиНаНсового партНера. 
сделать это Непросто, 
Но, следуя НесложНым 
правилам, вполНе 
возможНо даже для 
Неспециалистов.

АлеКСеЙ СТРИГИН

повернУлиСь лицом 
к профеССионалам

Еще недавно многие СРО не готовы 
были доверять управление средства
ми компенсационного фонда сторон
ним компаниям, предпочитая разме
щать их исключительно на депозитах в 
надежных банках, с которыми они, как 
правило, работали и раньше. Для это
го привлечение управляющей компа
нии не требовалось. Однако с ростом 
числа участников и активной кампа
нии профессиональных доверитель
ных управляющих ситуация измени
лась. Некоторые СРО даже решились 
на создание своей собственной УК с 
лицензией на осуществление деятель
ности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ, 
другие поспешили получить лицен
зию профессионального участника на 
рынке ценных бумаг (на осуществле
ние доверительного управления цен
ными бумагами).

И тут встает уже другой вопрос: при 
всем многообразии предложения, как 
правильно выбрать надежного и про

фессионального партнера? Как уже 
не раз писал наш журнал, представи
тели СРО часто сетуют на то, что они 
не являются специалистами в облас
ти финансов и ценных бумаг, а выбор 
управляющей компании требует хотя 
бы базовых знаний в этом вопросе. 
К тому же есть и такой фактор: если, 
скажем, банковская деятельность 
жестко регулируется законодательст
вом, а Центральный банк РФ ведет 
детальный учет всех участников рын

ка и может выдать подробную справку 
по интересующему учреждению, то в 
случае с отраслью доверительного уп
равления все иначе. Система раскры
тия информации пока несовершенна 
и не дает четкого представления об 
эффективности той или иной компа
нии. Да и те данные, которые игроки 
индустрии обязаны предоставлять ре
гуляторам, не всегда могут быть ква
лифицированно интерпретированы 
непрофессионалами. 
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«В качестве одной из задач со
здания СРО законодатель опреде
лил обеспечение имущественной 
ответственности членов саморегули
руемой организации перед потреби
телями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами на ос
нове формирования компенсацион
ных фондов. Успешная деятельность 
СРО во многом зависит от качества 
управления ресурсами, которые бу
дут аккумулироваться в данных фон
дах. Следовательно, вопрос выбора 
управляющей компании, депозитария 
для участников СРО приобретает стра
тегическую важность. Учитывая сферу 
применения закона, можно констати
ровать, что на фондовый рынок при
ходит новый крупный клиент с новы
ми, специфичными требованиями к 
управлению активами. Управляющие 
компании, очевидно, заинтересова
ны в организации долгосрочного со
трудничества с клиентами, имеющими 
«длинные» деньги. Именно на таких ин
ституциональных инвесторах строят
ся инвестиционные стратегии финан
совых компаний, банков. На основе 
этого обоюдного интереса и должен 
происходить выбор управляющей 
компании», – говорит декан факульте
та менеджмента ГУВШЭ в СанктПе
тербурге Александр Кайсаров.

Ряд СРО, стоит отметить, предъявля
ют чересчур жесткие требования к УК, 

и для этого есть свои причины. «Мож
но установить завышенные критерии 
выбора управляющей компании. Ведь 
чем они выше и жестче, тем ниже риск 
передать средства компенсационного 
фонда в управление некомпетентным 
и непрофессиональным компаниям. 
Чем требования ниже, тем выше риск 
доверить их компании с небольшой 
профессиональной базой и вложить
ся в убыточные активы», – коммен
тирует директор НП «СРО «Совет про
ектировщиков» Елена Жучкова. Надо 
сказать, любопытный способ отсечь 
неинтересных партнеров. 

рецепТы оТ экСперТов
По мнению А. Кайсарова, при выбо

ре управляющей компании саморегу
лируемым организациям необходимо 
в первую очередь обратить внимание 
на следующие моменты:

�. Кредит доверия СРО должен быть 
основан на понимании бизнессре
ды УК, ответе на вопрос, кто являет
ся партнерами доверительного управ
ляющего или управляющей компании. 
Если среди них есть известные пенси
онные фонды, имеет смысл присмот
реться внимательнее к такому управ
ляющему. Дело в том, что структура 
инвестиций НПФ довольно консерва
тивна, эти фонды действуют в услови
ях достаточно жесткого государствен
ного контроля и уже имеют историю 
сотрудничества с компаниями дове
рительного управления. В известном 

смысле наличие пенсионных фондов в 
клиентском портфеле компании – сиг
нал для других инвесторов.

2. Важно также иметь представле
ние о стратегии инвестиции УК, пони
мание того, какая предлагается инвес
тиционная декларация. СРО должна 

определиться с приоритетами инвес
тирования: сохранение ресурса, доход
ность, сроки, условия возврата, сте
пень ликвидности и т. д. Здесь нужно 
помнить, что неизбежным атрибутом 
высокой доходности является высо
кий риск. Законодатель ограничивает 
сферу инвестирования управляющих 
компаний, устанавливая предельные 
значения инвестирования в недвижи
мость, государственные ценные бума
ги, но это не обеспечивает стопроцен
тной гарантии поддержания ценности 
вложенных средств. Разумная страте
гия на первых этапах сотрудничества с 

можНо устаНовить завышеННые критерии выбора ук. 
ведь чем оНи жестче, тем Ниже риск передать средства компфоНда в управлеНие 
НепрофессиоНальНым компаНиям

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Согласно ФЗ № 3�� «О саморегулируемых организациях», размещение 
средств компенсационных фондов в целях их сохранения и прироста и ин
вестирование таких средств осуществляются через управляющие компа
нии, если иное не установлено федеральным законом. Однако, несмотря на 
простоту формулировки, ни ФЗ, ни отраслевое законодательство не дают 
четкого определения понятию управляющей компании, так же как не пере
числяют и требования, предъявляемые к ней. 

Казалось бы, по логике вещей, заниматься этим должна УК с лицензией 
Финансовой службы по финансовым рынкам (ФСФР) на осуществление де
ятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ. Однако мнение регулятора рын
ка, коим и является ФСФР, говорит, как ни странно, об обратном. Органи
зация, имеющая лицензию управляющей компании, вправе осуществлять 
доверительное управление средствами компенсационных фондов СРО, 
если законом, регулирующим соответствующий вид деятельности, предус
мотрено их размещение через УК, имеющие лицензию на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ.

Таким образом, можно сделать вывод, что для того, чтобы управлять 
средствами компфондов, необходимо, чтобы федеральным законом, регу
лирующим конкретный вид деятельности, было прямо предусмотрено управ
ление такими средствами УК, имеющей соответствующую лицензию ФСФР. 
Сотрудники службы рекомендуют для управления компенсационными фон
дами получить лицензию на осуществление деятельности по доверительно
му управлению ценными бумагами, если декларацией СРО предусмотрено 
инвестирование средств таких фондов в ценные бумаги, ссылаясь на то, что 
лицензии профессионального участника в этом случае будет достаточно.
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управляющей компанией должна быть 
консервативной, с единственной за
дачей сохранения. По мере узнавания 
партнеров можно переходить к страте
гии сбалансированного и устойчивого 
роста на основе диверсификации вло
жений и страхования рисков.

3. «Взгляд в зеркало заднего вида». 
Полезно ознакомиться с отчетностью 
фондов, находящихся под управлени
ем компании. Обратите внимание на 
то, как менялись основные финансо
вые показатели в условиях кризиса. 
Если показатели были более вола
тильны, чем в среднем по рынку, то, 
скорее всего, компания выбрала не
удачную стратегию. С другой стороны, 
подозрительно хорошие показатели 
на фоне общего падения также могут 
свидетельствовать о спекулятивных 
настроениях управляющих.

4. Обратите внимание на репутацию 
и степень прозрачности корпоратив
ного управления в выбираемой ком
пании, какие стандарты она использу
ет при работе с клиентами.

�. Узнайте, с какими депозитариями 
сотрудничает управляющая компания. 
Именно депозитарий осуществляет 
контроль за правильностью движения 
средств по депосчету (обособленно
му счету клиента). Здесь важны, ко
нечно, и репутация депозитария, его 
история, степень независимости от 
структур, связанных с УК и ее акцио
нерами.

а конкреТнее?
Критерии, которыми руководство

вались в НП «СРО «Совет проектиров
щиков», еще более конкретны. По сло
вам Е. Жучковой, они определялись 
специалистами самого партнерства 
с привлечением экспертов, имеющих 
знания и опыт работы на финансовых 
рынках. При этом критерии выбора УК 
были установлены общим собранием 
членов саморегулируемой организа
ции. Среди требований, предъявля

емых к управляющей компании, ими 
были выделены следующие:

�. Продолжительность деятельнос
ти по управлению инвестиционными 
фондами на дату подачи заявки на 
участие в конкурсе должна была со
ставлять не менее пяти лет.

2. Наличие лицензии на деятель
ность по управлению ИФ, ПИФ и НПФ, 
а также на осуществление деятель
ности по управлению ценными бума
гами.

3. Неприменение в отношении УК 
в течение трех лет, предшествующих 
дате подачи заявки на участие в кон
курсе, процедур несостоятельнос
ти (банкротства) либо санкций в виде 
аннулирования или приостановления 
действия лицензии на деятельность 
по управлению инвестиционными 
фондами.

4. Наличие на последнюю отчетную 
дату размера собственных средств 
(капитала), рассчитанного в установ
ленном порядке, не менее �0 млн руб
лей.

�. Наличие рейтингов одного из сле
дующих рейтинговых агентств: «Экс
перт РА», Национальное рейтинговое 
агентство.

Кроме того, по мнению Е. Жучко
вой, наличие определенного объема 
собственных средств, увеличение ка
питализации управляющей компании 
говорит о ее продуманной финансо
вой стратегии. Продолжительность 
деятельности в области управления 
активами свидетельствует о большом 
опыте работы, что в свою очередь 
уменьшает риск выбора некомпетент
ного партнера.

главное – 
вознаграждение

В свою очередь сами управляющие 
компании рекомендуют СРО обратить 
внимание на следующие аспекты. Как 
отмечает заместитель генерального 

директора по работе с клиентами УК 
БФА Анна Думчева, при выборе дол
госрочного и надежного партнера 
в лице управляющей компании СРО 
следует учесть целый ряд факторов. 
В частности:

�. Необходимо обратить внима
ние на опыт управляющей компании, 
сколько лет она на рынке, как хорошо 
справляется в кризисные годы. На
личие рейтингов от российских рей
тинговых агентств, стабильность этих 
рейтингов также говорит о ее репута
ции и надежности.

2. Несомненно, следует учитывать 
объем средств, находящихся в уп
равлении компании. Однако не стоит 
впечатляться огромными цифрами 
в несколько десятков миллиардов, 
скорее, следует рассмотреть их с 
качественной стороны. Сколько из 
этих средств приходится на рознич
ные ПИФы (люди доверяют стабиль
ным компаниям, показывающим хо
рошие результаты управления), есть 
ли среди клиентов УК Пенсионный 

фонд РФ,   негосударственные   пен
сионные фонды, фонды целевого 
капитала, другие СРО. Наличие за
ключенных договоров с такими ор
ганизациями указывает на то, что 
управляющая компания умеет рабо
тать с самым консервативным клас

решающим критерием при выборе ук является возНаграждеНие управляющего. 
оНо должНо рассчитываться только от того дохода, который будет получеН

по итогам управлеНия
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сом инвесторов, который присутст
вует сейчас на фондовом рынке. 
Вместе с тем объем средств в управ
лении должен быть не менее 2 млрд 
рублей.

3. Размер собственных средств уп
равляющей компании – также весо
мый критерий, он должен составлять 
не меньше �00 млн рублей. Хотя бо
лее важна структура собственных 
средств, особенно если УК предлагает 
гарантии возвратности средств ком
пенсационного фонда за их счет.

4. Один из важнейших показате
лей – результаты доверительного уп
равления, публикуемые управляю
щими компаниями. Их необходимо 
сравнивать в динамике за несколь
ко предшествующих лет, в разрезе 
«консервативных» клиентов – негосу
дарственных пенсионных фондов, эн
даументфондов, саморегулируемых 
организаций.

�. Особое внимание стоит уделить 
проекту инвестиционной декларации, 
который необходимо включать в пакет 
конкурсной документации, посколь
ку он даст представление о работе УК, 
тех активах, в которые она намерена 
вкладываться. Это важно также для 
понимания сроков инвестирования 
и ожидаемой доходности. В отноше
нии СРО следует составлять инвести
ционную декларацию, руководствуясь 
принципом сохранения компенсаци
онного фонда, а не погоней за сверх
доходами.

�. Наконец, решающим критерием 
при выборе УК является вознаграж
дение управляющего. Оно должно 
рассчитываться только от того дохо
да, который будет получен по итогам 

управления, поскольку фиксирован
ное вознаграждение, взимаемое от 
величины компенсационного фонда, 
может снизить фонд, что недопустимо. 
Максимальная величина комиссии уп
равляющего должна составлять не бо
лее ��% от дохода.

резЮме
Надеемся, зная все эти несложные 

правила, СРО будет гораздо легче су
ществовать на рынке. Однако рынок, 
как и критерии его оценки, меняется 

очень быстро. Так, 30 июля 20�0 года 
президент РФ Дмитрий Медведев под
писал изменения в Градостроитель
ный кодекс, благодаря которым в до
кументе появилась дифференциация 
взносов в компенсационный фонд, а 
также процедура возвращения само
регулируемой организацией компен
сационного фонда компаниям, пре
кратившим членство в СРО, и многие 
другие поправки. А это значит, что ско
ро появятся другие критерии оценки 
надежности.

К ВОПРОСУ

когда номер СдавалСя в печаТь
2 августа вступил в силу ФЗ № 240 от 27 июля 20�0 года «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», уточняющий нормы деятельности саморегу
лируемых организаций в области инженерных изысканий, проектирования 
и строительства. Кроме других немаловажных поправок (см. материал «Уза
конили» на с. 4 в этом номере журнала), новый документ также предусмат
ривает изменения в части размещения средств компенсационного фонда. 
Так, им устанавливается требование, что средства компфонда размещают
ся исключительно в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российс
ких кредитных организациях. При этом уточняется, что делается это для со
здания более эффективных мер по их защите. Из этого следует полагать, 
что СРО, разместившие средства компенсационного фонда в управляющих 
компаниях, обязаны будут перенаправить их в банки.

К настоящему моменту управляющие компании пока не отреагировали 
на данное нововведение. Между тем реакция, по мнению экспертов, обя
зательно последует. Мы же, в свою очередь, напомним, что совсем недав
но Национальная лига управляющих обратилась к главе администрации 
президента Сергею Нарышкину, председателю комитета Госдумы по строи
тельству и земельным отношениям Мартину Шаккуму и председателю дум
ского комитета по собственности Виктору Плескачевскому с письмом, где 
предложила закрепить на законодательном уровне механизм управления 
средствами компенсационных фондов СРО через управляющие компании 
(см. «УК нацелились на средства компенсационных фондов» // Саморегули
рование & Бизнес. 20�0. № 3. С. 6). 

Учитывая, что ситуация в сфере саморегулирования в области инженер
ных изысканий, проектирования и строительства меняется чуть ли не каж
дый день, можно предположить, что все еще в том или ином виде вернется 
на круги своя. Но даже если новых перемен и не произойдет, в сфере инте
ресов УК остаются СРО в других отраслях, руководствующиеся в своей де
ятельности ФЗ № 3�� «О саморегулируемых организациях», в соответствии с 
которым средства компенсационного фонда могут быть переданы в управ
ляющую компанию. 

Как известно, активно осваивать деньги СРО на сегодняшний день взя
лись несколько УК, среди которых «Ингосстрахинвестиции», «Газпромбанк 
– Управление активами», «КапиталЪ», «Уралсиб», «ВТБ Управлением актива
ми» и «Тройка Диалог». Объемы компенсационных фондов саморегулируе
мых организаций УК оценивают в 7 млрд рублей, с перспективой увеличе
ния до 30 млрд в ближайшие годы. О том, как будет развиваться ситуация, 
мы обязательно напишем в следующем номере журнала «Саморегулирова
ние & Бизнес».
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в интересах 
строительного сообщества

по мНеНию эксперта совета 
по страховаНию юрия волкова, 
какие-либо рамочНые, типовые, едиНые 
условия страховаНия только сдерживают 
повышеНие качества страховой защиты 
саморегулируемой оргаНизации. 
как миНимизировать свои риски 
и На что НужНо обращать особое вНимаНие 
при заключеНии договора 
со страховщиком, чтобы избежать 
подводНых камНей?

БеСеДоВАлА елеНА УШКоВА

в поиСке 
опТимальной модели

– Юрий Валентинович, какую ра-
боту по взаимодействию с СРО ве-
дет в настоящее время Совет по 
страхованию?

– Сразу после вступления в силу ФЗ 
№ �48 совместно с саморегулируемы
ми организациями мы начали подго
товку Положений по страхованию СРО 
и Типовых договоров страхования. 
Перед нами была поставлена задача 
разработать документы, максималь
но отвечающие интересам строитель
ного сообщества. В результате наши 
партнеры имеют качественные дого
воры по страхованию, которые надеж
но защищают членов СРО и их компен
сационный фонд.

Сейчас начинается следующий этап 
нашего сотрудничества с СРО. Вопер
вых, мы организуем системный сбор 
статистики по страховым случаям, что 
необходимо для корректировки типо
вых договоров страхования, а также 
для более точного понимания спра

ведливого уровня цен страховщиков 
на данный вид услуг. Вовторых, раз
вивается взаимодействие по страхо
ванию самих объектов капитального 
строительства с иными видами стра
хования. 

В целом же мы помогаем снизить 
расходы на страхование и вместе с 
тем повысить качество страховой за
щиты. В качестве примера могу при
вести опыт группы ЛСР, которая до
стигла значительного сокращения 
расходов на страхование в рамках 
холдинга. Среди наших партнеров есть 
также такие крупные НП, как «Объеди
нение строителей СанктПетербурга», 
«Энергострой» и др.

– Как Вы в целом оцениваете 
преимущества и недостатки инди-
видуального и коллективного стра-
хования?

– Как известно, в первом случае 
договор со страховой компанией 
заключает непосредственно член 
СРО, а во втором – сама СРО на всех 
своих членов, указанных в догово
ре. При реализации первой модели 

страховая компания оценивает кли
ента индивидуально и может пред
ложить ему наиболее точный тариф. 
При продлении договора страхов
щик анализирует его убыточность 
за прошедший период, в результате 
чего может снизить стоимость стра
хования для добросовестных, на
дежных членов СРО или повысить 
для тех, за кого пришлось запла
тить страховое возмещение. К ми
нусам индивидуального страхования 
обычно относят, вопервых, боль
шую стоимость договора, поскольку 
нет возможности получения скидки 
от страховой компании при одно
временном страховании большого 
количества членов СРО. Вовторых, 
член СРО должен обладать доста
точной компетентностью в страхова
нии для заключения договора, опти
мально защищающего его интересы.  
Втретьих, на СРО ложится большой 
объем работ по администрированию 
договоров страхования ее членов 
(сбор, проверка, контроль за внесе
нием платы).
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Коллективная форма имеет такие 
плюсы, как возможность снижения 
стоимости страхования в пересчете 
на одного члена СРО за счет большего 
числа застрахованных членов (стра
ховая компания предоставляет скид
ку за объем); более организованный 
и быстрый способ заключения дого
вора, поскольку он оформляется один 
и на всех сразу; меньший объем ад
министрирования договора страхо
вания, а также возможность выбрать 
для всех членов надежного страхов
щика. В то же время все члены СРО 
зависят от убытков каждого. Это зна
чит, что если один из застрахованных 
по коллективному договору станет 
причиной крупной выплаты страхово
го возмещения, то это неминуемо ска
жется на стоимости договора при его 
перезаключении на следующий пе
риод. Кроме того, если СРО заключит 
некачественный договор страхова

ния, то все члены рискуют не получить 
страховое возмещение при возникно
вении убытков.

К настоящему времени большинст
во членов СРО уже заключили дого
воры страхования самостоятельно, 
но были и отдельные случаи состав
ления коллективных договоров, а 
также применения обоих способов 
одновременно.

Последний вариант заключается 
в том, что члены СРО сначала заклю
чают договоры страхования самосто
ятельно с определенным размером 
страховой суммы – например, �0 млн 
рублей, а дополнительно к этому СРО 
приобретает коллективный договор 
на всех своих членов, но уже с боль
шей страховой суммой – допустим, 
�00 млн рублей. Правда, совмещение 
двух способов страхования не устра
няет названных мной недостатков и 
не добавляет существенных преиму
ществ. 

– Применима ли для СРО модель 
взаимного страхования?

– В настоящее время в России фак
тически функционирует только ком
мерческое страхование, то есть стра

ховщиками выступают в основном 
коммерческие организации, наце
ленные на извлечение прибыли из 
операций по страхованию. В то же 
время на основании ст. 968 Граждан
ского кодекса и ФЗ № 286 «О взаим
ном страховании» организации мо
гут страховаться на взаимной основе 
путем объединения в общества вза
имного страхования (ОВС). В Россий
ской империи эта схема имела широ
кое распространение: в �9�3 году на 
ее долю приходилось 26,8% совокуп
ной страховой премии. Крупнейшими 
были, в частности, Общество взаим
ного страхования от огня имущества 
горных и горнозаводских предпри
ятий Юга России, Общество взаимно
го страхования от огня имущества му
комолов и т. д.

Сегодня наибольшее распростране
ние взаимное страхование получило в 
странах Евросоюза. В Швеции, напри

мер, на его долю приходится �2% стра
ховых операций. Сильные позиции 
ОВС занимает во Франции, Финлян
дии, Голландии, Германии, Норвегии. 
Главные особенности таких обществ 
заключаются в том, что они являются 
такими же некоммерческими органи
зациями, как и СРО, а их цель состоит 
не в извлечении прибыли, а в покры
тии расходов членов при наступлении 
страховых случаев. Члены ОВС обла
дают равным правом собственности 
на образованный денежный фонд, ко
торый используется для возмещения 
ущерба. Кроме того, в плане профес
сионализма состав участников одно
роден.

Взаимное страхование выглядит 
вполне привлекательным, в том чис
ле для СРО. Эта модель является про
зрачной по отношению к своим чле
нам, что совершенно несвойственно 
коммерческому страхованию. Члены 
общества известны друг другу, что в 
сочетании с реальными механизмами 
контроля за использованием страхо
вых резервов обеспечивает высокий 
уровень доверия. ОВС может предло
жить своим членам страховую защи

ту за самую низкую стоимость, а ве
личина страховой премии при этом 
стремится к нулю, если выплаты за 
прошедший финансовый период ми
нимальны или вовсе отсутствуют. 
В страховое покрытие можно вклю
чить самое широкое число рисков с 
максимальным лимитом покрытия. 

Только надо учитывать, что при со
здании ОВС необходимо формировать 
уставный капитал, а также быть го
товым к внесению членами целевых 
взносов на покрытие образовавших
ся убытков общества.

На мой взгляд, реальным толчком 
для развития взаимного страхова
ния может послужить возникновение 
трений между СРО и коммерчески
ми страховщиками в связи с недо
статочностью предоставляемого ими 
объема страховой защиты и пробле
мами с получением страхового воз
мещения.

С едиными правилами 
опоздали

– Страховщики потратили нема-
ло времени на создание единых 
правил по страхованию СРО. А так 
ли они необходимы рынку?

– Полагаю, что нет. Вопервых, уже 
год как практически все СРО разрабо
тали и утвердили свои требования по 
страхованию. К настоящему времени 
застрахованы практически все дейст
вующие строительные организации, и 
уже поздно предлагать единые прави
ла. Надо признать, что страховое со
общество опоздало с ними. Правила 
надо было создавать как минимум на 
год раньше.

Вовторых, качество Методических 
рекомендаций по страхованию, при
нятых НОСТРОЕМ, оставляет желать 
лучшего. Документ попрежнему мож
но назвать сырым и требующим су
щественной доработки.

Втретьих, у страховщиков имеются 
разные собственные правила страхо
вания, которые позволяют им конку
рировать за счет их качества, а так

для миНимизации расходов сро На страховаНие можНо примеНять 
теНдерНые техНологии закупок, создавать большие закупочНые пулы
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же профессионализма компании. При 
одинаковых правилах останется толь
ко ценовая конкуренция, что, конеч
но, не очень хорошо.

Вчетвертых, можно ли вообще дик
товать какиелибо условия строите
лям? Давайте еще раз вспомним текст 
ФЗ № �48. Законодатель дал корот
кую формулировку: страхуется вред, 
который может быть причинен в ре
зультате недостатков работ, на кото
рые выдаются допуски. Ничего не ска
зано ни о третьих лицах, ни о какихто 
исключениях из страхового покрытия 
и т. д. Полагаю, что законодатель со
знательно не стал расписывать ус
ловия страхования, отдав это на ус

мотрение самих СРО. На практике 
саморегулируемые организации ус
танавливают требования по страхо
ванию зачастую гораздо шире, чем 
хотелось бы страховым компаниям. 
Очевидно, что по мере накопления 
опыта строители будут и далее расши
рять свои требования. Так зачем нуж
ны единые правила страхования?..

Я бы даже сказал, что бесконечны
ми редакциями рекомендуемых пра
вил страховое сообщество запутало 
как строителей, так и самих себя. Надо 
дать этому сегменту страхового рынка 
спокойно и эволюционно развивать
ся. Не сомневаюсь, что баланс между 
запросами СРО, возможностями стра
ховых компаний, отраженными в цене 
страхового полиса, будет достигнут. 
А страховому сообществу, на мой 
взгляд, надо больше внимания уделять 
работе с законопроектами – тогда 
уже на раннем этапе оно сможет ока
зывать влияние на будущие процессы 
и формировать для себя отраслевые 
рынки на приемлемых условиях.

– Чем отличается договор стра-
хования ответственности СРО, ре-
комендуемый Советом по страхо-
ванию, от такового у страховых 
компаний? дает ли ваш вариант 
большую защиту СРО и за счет чего?

– Наш договор был разработан 
по запросу крупнейших СРО с целью 

максимальной защиты членов и оп
тимальной стоимости. В этом дого
воре даны конкретные и понятные 
формулировки, без возможности 
многовариантного толкования. Кро
ме того, нет привязки к Правилам 
страхования, которые у всех страхо
вых компаний разные; значительно 
увеличен объем страховой защиты 
за счет расширенной формулиров
ки термина «недостатки работ» и 
подробного описания «страхового 
случая»; предложен минимальный и 
понятный набор исключений, а так
же детально расписана процедура 
действий при наступлении страхо
вого случая.

не ограничиваТь 
СТраховУЮ защиТУ

– Исходя из вашего опыта экс-
пертизы договоров страхования, 
какие обычно встречались под-
водные камни и что вы в этих слу-
чаях рекомендовали саморегули-
руемой организации?

– Подводные камни устранялись 
еще на стадии подготовки типового 
договора и Положения по страхова
нию СРО. Основное внимание уделя
лось терминологии. В законе № �48 
не сказано, например, что такое не
достатки работ, в отличие от подроб
но расписанного определения вреда. 
Тщательно прорабатывалась юриди
ческая конструкция понятия страхо
вого случая, перечня исключений из 
объема страховой защиты и т. д.

Из встречающихся нам договоров 
могу привести несколько примеров 
того, что ограничивало объем стра
ховой защиты. «Не считается застра
хованным вред изза износа исполь
зуемой страхователем строительной 
техники, оборудования строительной 
площадки, материалов, конструкций; 
ремонта, обслуживания техники». 
В данном случае не оговаривается 
степень износа. Очевидно, что в лю
бом случае некий износ существует, 
как и вероятность причинения вреда 

на любой его стадии. Рекомендовали 
вставлять в формулировку понятие 
сверхнормативного срока службы 
или износа, превышающего допусти
мые нормами значения.

«Не считаете застрахованным вред 
изза проведения эксперименталь
ных или исследовательских работ». 
Здесь необходимо четко определять 
значение используемых терминов, 
иначе все новые технологии могут 
попасть под исключение.

«Не возмещается вред вследствие 
эксплуатации опасных производс
твенных объектов». Любая спецтех
ника и объект строительства в целом 
относятся к объектам повышенной 

опасности, поэтому в таком виде фор
мулировку оставлять нельзя.

Со стороны руководства СРО, 
как правило, звучит вопрос о том, 
как обезопасить компенсацион
ный фонд. На данном этапе это воз
можно сделать только посредством 
страхования ответственности чле
нов СРО, а застраховать как тако
вой риск потери или уменьшения 
средств компенсационного фонда 
пока никто не предлагает. Кроме 
того, много вопросов экспертам Со
вета по страхованию задается отно
сительно отдельных положений дого
вора страхования: о ретроактивном, 
расширенном периоде и т. д.

– Как можно минимизировать 
расходы СРО на страхование?

– Для этого, на наш взгляд, необ
ходимо применять тендерные техно
логии закупок, создавать большие 
закупочные пулы. Для этих целей мы 
также рекомендуем использовать ин
формационную электронную площад
ку. Такой ресурс позволяет получать 
страховые тарифы непосредственно 
от широкого круга страховщиков. Для 
этого достаточно выбрать компании и 
указать перечень необходимых допус
ков. В итоге пользователи оператив
но получают данные о минимальных 
страховых тарифах при качественном 
страховом покрытии.

закоНодатель созНательНо Не стал расписывать условия страховаНия,  
отдав это На усмотреНие самих сро
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новые строительные стандарты: 
давайте разрабатывать вместе

федеральНый закоН № 315 

«о cаморегулируемых оргаНизациях» 

определяет: разработка и устаНовлеНие 

стаНдартов и правил хозяйствеННой 

деятельНости, а также коНтроль за соблюдеНием 

требоваНий указаННых стаНдартов и правил 

Находятся в компетеНции сро. какие 

первые практические шаги предприНимают 

в этом НаправлеНии участНики процесса 

саморегулироваНия в строительНой отрасли? 

СеРГеЙ ВАСИлЬеВ

вперед, в проШлое
В советский период была сформи

рована единая система стандартиза
ции. При этом все функции по уста
новлению стандартов осуществляло 
непосредственно государство. Гос
стандарт организовывал разработку 
новых стандартов, следил за их внед
рением. Принятые в строительной от
расли ГОСТы, СНиПы и иные техничес
кие нормы жестко регламентировали 
требования к технологиям выполне
ния соответствующих работ.

В настоящее время у нас действует 
федеральный закон «О техническом 
регулировании» от 27 декабря 2002 
года. В качестве главных задач, пос
тавленных перед новой системой ре
гулирования, названы защита жизни 
и здоровья граждан, имущества физи
ческих и юридических лиц, государст
венного и муниципального имущест
ва, охрана окружающей среды и т. п. 
Документом, призванным обеспечить 
достижение данных задач, является 
технический регламент. Он включает в 

себя также и обязательные для приме
нения требования к процессам проек
тирования (включая изыскания), про
изводства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации и т. д.

«Во многих странах разработка 
стандартов и техрегламентов возло
жена на бизнес, – говорит вицепре
зидент СРО НП «Объединение стро
ителей СанктПетербурга» Алексей 
Белоусов. – Мы же попрежнему 
ждем, когда раскачается чиновничий 
аппарат. В этом отношении роль на

циональных объединений СРО, на мой 
взгляд, должна быть особенно важ
на. Серьезные финансовые ресурсы, 
сосредоточенные в нацобъединени
ях, позволяют разработать проекты 
федеральных законов и подзаконных 
актов, технического регулирования 
строительной отрасли. Немаловаж
ное участие в этом процессе должны 
принимать и комитеты национальных 
объединений. Им нужно поручить раз
работку техрегламентов по направле
ниям деятельности».

Однако на данный момент все еще 
нет ясного видения системы техничес
кого регулирования в РФ. По мнению 
заместителя генерального директора 
НП «Объединение подземных строи
телей» Андрея Алимпиева, для полно
ценной реализации данного процесса 
необходимо заниматься разработкой 
стандартов для каждого направления 
в строительной отрасли: промышлен
ного, жилищного, нефтегазового и т. п. 
«Инициаторами проведения работы и 
основой рабочих групп по каждому на

правлению должны выступить СРО, – 
уверен он. – Кто, как не руководители 
и специалисты строительных органи
заций, знают все недостатки и пробе
лы нормативнотехнической докумен
тации по своему направлению?»

Строители, по словам А. Алимпиева, 
крайне заинтересованы в корректи
ровке законодательной базы и через 
саморегулируемые организации пы
таются это делать, но, к сожалению, их 
мнение практически не учитывается 
при принятии основополагающих до

разработка стаНдартов – дело достаточНо дорогостоящее, и здесь объедиНеНие 
фиНаНсовых возможНостей Нескольких сро является оправдаННым
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кументов. Или же на обсуждение за
конопроектов даются считаные дни, 
а иногда часы, что лишает их возмож
ности высказать свою точку зрения и 
оформить ее в виде документа.

Следует отметить: разработка тех
регламента сама по себе – весьма 
сложный процесс. В ходе него должны 
быть разработаны также и националь
ные стандарты, применение которых 
на обязательной основе должно обес
печить соблюдение требований соот
ветствующих технических регламен
тов. «В советское время разработкой 
технических норм занималось госу
дарство в лице соответствующих на
учноисследовательских институтов, 
работающих в единой системе стан
дартизации, – говорит член совета 
НП «Балтийский строительный ком
плекс» Антон Мороз. – Сегодня в на
шей стране идет постепенный процесс 
отказа государства от избыточных 
функций, сопровождающийся их пе
рекладыванием на субъекты предпри
нимательской деятельности. Однако 
эти процессы находятся в начальной 
стадии реализации, и, может быть, это 
стало одной из причин, почему про
изошел возврат к старым ГОСТам». 
Напомним, части из них распоряже
нием правительства РФ № �047р от 
2� июня 20�0 года придали силу на
циональных стандартов, в результате 
применения которых обеспечивает
ся соблюдение требований ФЗ «Техни
ческий регламент о безопасности зда
ний и сооружений». 

к разрабоТке гоТовы
Сегодня в процесс формирования 

новых стандартов активно включи
лись многие СРО.

Так,   исполнительной   дирекцией 
НП «Объединение подземных строите
лей» начата работа с ведущими научно 
исследовательскими и проектными ин
ститутами страны по обновлению и 
расширению свода нормативных до
кументов в части проектирования и 
строительства подземных сооружений. 
Данная работа ведется и в рамках ко
митета по освоению подземного про
странства, и подкомитета по строи
тельству метро и тоннелей комитета по 
транспортному строительству НОСТРОЯ.

«В своей работе разработчи
ки опираются на старые ГОСТы и 

СНИПы, – рассказывает президент 
СРО НП «Центр объединения строи
телей «СфераА» Илья Константи
нов. – Мы стараемся максимально 
учитывать опыт нашей страны, хотя, 
безусловно, интересны и западные 
наработки. Сегодня государство пре
доставило самостоятельность – СРО 
может в пределах своей компетен
ции вести законотворческую работу. 
При этом в рамках договора могут 
быть задействованы несколько СРО, 
тогда больше шансов быть услы
шанными на уровне правительства 
и Госдумы. Большие возможности в 
этом отношении и у Национального 
объединения строителей». 

Уже есть и первые результаты. 
В НП «Объединение подземных строи
телей» официально принят стандарт 
СТОНП00� «Правила выполнения ра
бот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства, требования к резуль
татам указанных работ, системе кон
троля за выполнением указанных ра
бот». Он обязателен для всех членов 
партнерства.

По словам А. Алимпиева, разра
ботку новых стандартов НП будет осу
ществлять на основании принятых 
техрегламентов с учетом техническо
го прогресса, ориентируясь на сбли
жение требований законодательств, 

стандартов, организационнометоди
ческих подходов России и стран – чле
нов Евросоюза, установленных в сов
местно принятых документах. 

Такого же подхода придерживается 
и председатель совета некоммерчес
ких партнерств «Главсоюз» Алексей 
Пышкин. «Стандарты должны носить 
унифицированный характер и распро
страняться на как можно более широ
кий круг субъектов, на как можно бо
лее обширную территорию. Например, 
на Российскую Федерацию, а еще луч
ше на нашу страну и Европу. Мы пред
лагаем свое участие в разработке 
документов такого рода. Наши специ
алисты готовы работать во всех рабо
чих группах Национального объедине
ния», – подчеркивает он.

Вместе с тем, как отмечает техни
ческий директор СРО НП «Строители 
Петербурга», руководитель управле
ния саморегулирования Союза строи
тельных объединений и организаций 
Сергей Фролов, разработчикам тре
буется помощь юристов – особенно 
в установлении параметров ответст
венности. «Нужен юридический ана
лиз. Мы можем установить такой па
раметр ответственности, который не 
будет проходить ни по Гражданскому, 
ни по Гражданскопроцессуальному и, 
не дай бог, по Уголовному кодексу», – 
поясняет он.

СЕРГЕй ФРОЛОВ,
технический директор СРО НП «Строители 
Петербурга», руководитель управления 
саморегулирования Союза строительных 
объединений и организаций (ССОО): 

– Необходимо проделать огромную работу по выстраиванию 

системы нормативной документации в строительстве, которая, 

к сожалению, была уничтожена. И саморегулируемые организации уже работают в 

этом направлении. К примеру, наша СРО участвует в рабочей группе при комите

те по строительству правительства СанктПетербурга. В нее входят пятнадцать че

ловек: проектировщики, чиновники и специалисты по стандартизации. Также мы 

сотрудничаем с комитетом по техническому регулированию. Наши предложения 

передаются в Минрегион, в Федеральное агентство по техрегулированию и мет

рологии, в Российский союз строителей. Там созданы соответствующие комитеты. 

На III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций мы будем предлагать 

ввести специалистов от СРО в эти комитеты. Эту проблему нужно решать совмест

ными усилиями – в одиночку не тронуться с места. Увы, сейчас единого руководя

щего и направляющего органа, который взял бы на себя решение задачи, нет. Нуж

но концентрировать ответственность и полномочия.

точка зреНия
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качеСТво в единСТве
Помимо всего прочего, возника

ет вопрос: необходима ли выработка 
единых стандартов или это дело каж
дой отдельной СРО? Однако ответить 
на него не такто просто.

При разработке собственных регла
ментов СРО должна в первую очередь 
опираться на соответствующие техни
ческие регламенты, вопрос о которых, 
как было уже сказано, до конца не ре
шен. Кроме того, стандарты не долж
ны противоречить нормам, принятым 
на государственном уровне. Однако 
прежде чем приступать к разработ
ке стандартов саморегулируемых ор
ганизаций, самим СРО нужно опре
делиться с их концепцией, считает 
А. Мороз. 

Стандарты СРО призваны усовер
шенствовать процессы выполнения 
работ и конкретизировать, дополнить 
собой технические регламенты и на
циональные стандарты. В этом смыс
ле они могут способствовать и в деле 
внедрения инноваций в экономику 
России в целом. При этом применение 
инноваций в технологиях строитель
ных работ, закрепляемое в качестве 
обязательных требований стандар
тов саморегулируемой организации, 
должно быть поддержано ее члена
ми. «То есть установление в качестве 
обязательного требования о приме
нении при выполнении строительных 
работ инновационных технологий по 
своей сути должно быть целесообраз
но прежде всего с экономической точ
ки зрения, – поясняет А. Мороз. – До 
каких пределов доходить в этих инно
вационных начинаниях, в какой час
ти стандарты саморегулируемой орга
низации могут дополнять технические 
регламенты и национальные стандар
ты – это как раз и должна определить 
концепция разработки стандартов 
СРО». 

Но не стоит забывать, что разра
ботка стандартов – дело достаточно 
дорогостоящее, и здесь объединение 
финансовых возможностей несколь
ких СРО, по мнению экспертов, яв
ляется оправданным шагом. В таком 
случае становится возможным разра
ботать общими силами тот или иной, 
единый для нескольких СРО, стандарт 
выполнения определенного вида ра
бот. «Еще целесообразнее это делать 

на уровне Национального объедине
ния. Более того, на наш взгляд, это 
одна из прямых обязанностей и за
дач НОСТРОЯ, – подчеркивает член 
совета НП «Балтийский строительный 
комплекс». – Для этого нацобъедине
ние должно определиться с глобаль
ной концепцией стандартов саморе
гулируемых организаций РФ, после 
чего поставить вехи, то есть указать, 
в какую сторону при разработке этих 
стандартов нам нужно двигаться. Та
ким образом, это дело не только каж
дой отдельной СРО». 

Специалисты также отмечают, что 
никто, кроме самих строителей, не 
может знать лучше, применима ли та 
или иная технология в какихлибо кон
кретных условиях. Поэтому в процес
се выработки новых технических рег
ламентов, доработки действующих 
ГОСТов необходимо прислушиваться 
к мнению экспертов СРО и их членов, 
ведь именно им впоследствии придет
ся воплощать в жизнь новые нормы и 
требования. 

А. Алимпиев полагает, что именно 
применение отраслевых норматив
нотехнических документов, которые 
устанавливают единый, требуемый 
уровень качества для строительных 
организаций, будет способствовать 
полноценному развитию саморегу
лирования в стране. Будет исключе
на возможность «самодеятельности» 
строительной организации в части вы
бора технологии, оборудования, мате
риала ниже уровня, установленного 
нормативными документами. «Я счи
таю, что каждая отдельная СРО долж
на только ужесточать общероссийс

кие нормативы в разрабатываемых 
и принимаемых ею документах», – за
ключает он.

В свою очередь, С. Фролов считает, 
что СРО может установить для своих 
членов обязательность наличия в ор
ганизации системы качества управ
ления работами, которые влияют на 
безопасность объектов капитально
го строительства, и в соответствии с 
этим разработать свои стандарты и 
правила. «Мы у себя в СРО установи
ли такие требования, – делится он. – 
И иногда к нам приходят и говорят, что 
у них нет такой системы, имея в виду, 
что гдето когдато лишь слышали про 
ИСО 900�. Начинаем разговаривать, 
спрашиваю: “Вы документацию про
ектносметную получаете?” “Получа
ем”. – “Идентифицируете?” – “Иденти
фицируем”. – “Доводите до сведения 
исполнителей?” – “Доводим”. – “Про
водите надзор, контроль внедрения и 
использования этой документации?” 
– “Да”. – “Делаете какието записи?” 
– “Делаем”. – “У вас приказом назна
чен ответственный?” – “Да”. Так это 
тоже система, стандарт».

Что ж, нелегок путь первопроход
цев! Строители, саморегулируемые ор
ганизации за считаные месяцы стано
вятся парламентариями и в какойто 
мере дипломатами, исследователями 
и разработчиками новых строительных 
стандартов. Быть может, строительным 
СРО стоит задуматься о создании спе
циальных исследовательских групп, 
отделов, а в перспективе и целых ин
ститутов, которые бы аккумулировали 
позиции, объединяли усилия всех за
интересованных сторон.

АНдРЕй АЛИМПИЕВ,
заместитель генерального директора
НП «Объединение подземных строителей»: 

– Наши законодатели не дают возможности строителям пол

ноценно участвовать в обсуждении принимаемых нормативных 

актов. Все последние документы, затрагивающие интересы и 

СРО, и строительных компаний, приняты без должной проработ

ки, обсуждения и учета мнений этих организаций. Поэтому они получаются сыры

ми. Так, например, перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подго

товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, за полгода пересматривался 

два раза, а сейчас подготовлено уже третье изменение.
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кто победит 
откат?
в Настоящее время реформа системы 
госзаказа в россии развивается 
по двум осНовНым НаправлеНиям: 
повышеНие качества и переход 
На электроННые аукциоНы. 
в обоих случаях у саморегулируемых 
оргаНизаций возНикает широкое поле 
деятельНости как в плаНе выработки 
рекомеНдаций в адрес заказчика 
строительства при формироваНии 
техНологических условий, 
так и выдачи квалификациоННых 
допусков для участия в аукциоНах.

оКСАНА ПеРеПелИЦА

игра в пряТки
Благодаря системе электронных тор

гов объем участия малого бизнеса в 
системе госзаказа, по словам руко
водителя ФАС Игоря Артемьева, пред
полагается довести до 400 млрд руб
лей. Значительная часть этих средств 
будет задействована в строительном 
комплексе, поскольку, как известно, 
в нашей стране государство является 
самым большим инвестором в сфере 
строительства. С � июля текущего года 
федеральные государственные заказ
чики, а с � января 20��го – региональ
ные и муниципальные обязаны прово
дить открытые аукционы в электронной 
форме. Вольно или невольно, но боль
шинство участников рынка вынужде
ны играть по правилам государства, 
с тем чтобы участвовать в подрядных 
торгах. И совсем не случайно, наряду 
с принятием в третьем чтении попра
вок, уточняющих нормы деятельности 
СРО в области строительства, проек
тирования и инженерных изысканий, 
Госдума внесла изменения в закон о 
госзакупках (ФЗ № 94). Напомним, что 

поправками исключается такой спо
соб обеспечения исполнения госкон
трактов, как страхование ответствен
ности. В соответствии с действующей 
редакцией закона о госзакупках, если 
заказчиком установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, 
то он заключается только после пре

доставления участником конкурса или 
аукциона безотзывной банковской га
рантии, страхования ответственности 
по договору, договора поручительства 
или передачи заказчику в залог де
нежных средств.

Кроме того, поправками изменены 
требования к поручителям выбранно

ЕКАТЕРИНА ЛЕЗИНА,
генеральный директор Центра подрядных торгов 
в строительстве:

– Становление саморегулирования в России не могло не от

разиться на деятельности государственных заказчиков. Априо

ри оно должно ориентироваться на потребителя. А государство 

сегодня является основным потребителем строительных работ. 

Но этот факт выпал из поля зрения законодателей. И это является основной про

блемой в нашей деятельности. Если ранее строительные организации не очень ак

тивно участвовали в нормотворчестве по размещению заказов, то саморегулиру

емые организации могут принимать такое участие. Их вес значителен в настоящее 

время. Как помните, раньше в законе о размещении государственного заказа в 

принципе не было какихлибо исключений для строительной сферы. Сейчас они по

явились, но их явно недостаточно. Специфика этой деятельности такова, что она и 

в размещении заказа должна быть описана гораздо более подробно.

точка зреНия



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 4 (4) август 20�0 37

практикаделимся опытом

едиНствеННое квалификациоННое требоваНие, которое заказчик вправе 
выставить, – это Наличие допуска сро. таким образом,  
участНики саморегулироваНия сами могут отбирать те оргаНизации,  
которые выйдут На аукциоН и выставят реальНую стоимость

го по результатам конкурса или аук
циона исполнителя госзаказа. В на
стоящее время по закону капитал и 
резервы поручителя должны состав
лять не менее 300 млн рублей и пре
вышать размер поручительства не 
менее чем в десять раз. Добавляет
ся условие, что чистая прибыль пору
чителя должна быть больше суммы по
ручительства не менее чем в три раза 
и составлять более �00 млн рублей. 
А также стоимость основных средств 
(в части зданий) поручителя должна 
быть не менее 300 млн рублей и пре
вышать не менее чем в десять раз 
размер поручительства или состав
лять более чем � млрд рублей.

В то же время, как отмечают экс
перты, еще предстоит значительная 
работа по совершенствованию нор
мативноправовой базы регулирова
ния сферы размещения госзаказов 
в строительстве. Требуется внесение 
поправок, касающихся уточнения по
рядка аккредитации участников на 
электронных площадках, документо
оборота и отдельных процедур элект
ронных аукционов.

Несовершенство законодательной 
базы при проведении подрядных тор
гов неоднократно вызывало наре
кания участников рынка. Нарушения 
закона фиксируются на всех стадиях 

закупок, зачастую контракты заклю
чаются без проведения конкурсных 
процедур. Для этого крупные зака
зы дробятся на несколько мелких (до 
�00 тыс. руб.), что позволяет чинов
никам проводить закупки по запросу 
котировок (процесс занимает неде
лю, выбирается самая низкая цена). 
Другой способ избежать торгов – за
ключить контракт с «единственным 
поставщиком» без достаточных ос
нований либо передать бюджетные 
средства на покупку автономному уч
реждению. Множество нарушений 
происходит и при заключении догово

ров, их исполнении и принятии работ, 
кроме того, зачастую в контракты не 
включена неустойка за срыв сроков. 

По словам руководителя аппарата 
Национального объединения изыска
телей (НОИЗ) Андрея Акимова, многие 
крупные заказы распределяются че
рез своих людей, естественно, с воз
вратом части денег в виде известного 
всем в России отката. Особенно тяже
лы поборы в Центральном регионе, где 
планка отката может доходить до �0% 
от объема сделки, в Московской об
ласти – до 30–40% и �0–20% в сред
нем по стране в зависимости от уда
ленности. При этом происходит просто 
чудовищный демпинг на рынке.

анонимно, 
но не вСегда 
квалифицированно

Опыт показывает, что процеду
ра электронных аукционов не толь
ко повышает прозрачность торгов, но 
и позволяет государству значитель
но сэкономить бюджетные средства. 
Итоги внедрения электронных аукцио
нов в России говорят сами за себя: в 
2008 году произошедшие в системе 
госзаказа изменения помогли сэко
номить бюджетам всех уровней око
ло 260 млрд рублей, в 2009м – уже 

�00 млрд. По прогнозу Минэконом
развития, экономия бюджетных 
средств за счет внедрения в практику 
размещения заказа электронных аук
ционов в открытой форме составит не 
менее � трлн рублей при выходе этой 
системы на проектную мощность. По
мимо этого, она призвана защитить 
участников торгов от заведомо не
справедливой конкуренции.

Не секрет, что при проведении обыч
ных торгов довольно широко распро
странилась практика, когда недобро
совестные компании подавали заявки 
на участие в аукционе, из размеща
емого на официальном сайте прото
кола получали информацию о других 

участниках, с которыми договарива
лись о том, кто заключит контракт по 
высокой цене. Ведь по закону, если 
в аукционе участвует одна организа
ция, она автоматически получает кон
тракт, причем по начальной, то есть 
максимальной стоимости (дисконт 
составляет всего 0,�%). Данный факт 
– явное злоупотреблением правом, 
которое приводит к заключению кон
трактов по более высоким ценам, что, 
конечно же, не соответствует интере
сам бюджетов всех уровней. Между 
тем выявить наличие сговора в дан
ной ситуации – весьма проблематич

ПАВЕЛ БРУССЕР, 
исполнительный директор департамента проектного
и структурного финансирования ОАО «Газпромбанк»: 

– На конкурсы по проектированию и строительству иногда 

приходят одни и те же компании, зачастую в сговоре формируя 

цены и субконтрактуя друг друга в последующем. Поэтому 

ФЗ № 94 «О госзакупках», который говорит о том, что основ

ной критерий торгов – минимальная цена, не работает. И из

менение этого закона никак не поможет ситуации. Кроме того, у нас не так много 

строительных компаний, которые готовы взять и с полной долей ответственности 

построить объект в срок, без перерасхода средств, с гарантией качества. Такое 

удорожание неизбежно приводит к увеличению капитальных затрат.
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но, так как протокол рассмотрения за
явок на участие в аукционе является 
общедоступным для ознакомления.

Основной же принцип электронных 
торгов – анонимность. До последнего 
момента ни заказчик, ни другие участ
ники не знают, кто участвует в аукцио
не. Только в самом конце, когда ком
пании, что называется, отторговались, 
заказчик имеет возможность узнать, 
кто победитель и каким критериям он 
соответствует. Однако, как считает ге
неральный директор Центра подряд
ных торгов в строительстве Екатери
на Лезина, и у этой системы есть свои 
недостатки. Анонимность исключает 
требования к участникам по квалифи
кации качества, а заказчик не имеет 
возможности судить о тех критериях, 
которым будет соответствовать по
лучатель заказа: «Если я закупаю на 
электронном аукционе такую продук
цию, как строительная, участник мне 
просто говорит: «Я сделаю так, как на
писано в техническом задании».

Единственное квалификационное 
требование, которое в данном случае 
заказчик вправе выставить, – это на
личие допуска саморегулируемой ор
ганизации. Таким образом, по словам 
директора НП СРО «Объединение спе
циалистов в области государствен
ных, муниципальных и корпоративных 
закупок» Юрия Ушанова, участники 
саморегулирования сами могут отби
рать те организации, которые выйдут 
на аукцион и выставят реальную стои
мость. И если компания приходит с та
ким допуском, значит, ее квалифика
ция уже проверена. Однако, учитывая 
присутствие на рынке строительных 
СРО недобросовестных организаций, 
торгующих допусками, решение этой 
проблемы простым не будет. 

неопиСУемое  
качеСТво

Еще одной признанной проблемой 
в области размещения госзаказа яв
ляется низкая квалификация госу
дарственных заказчиков. По мнению 
Е. Лезиной, отсутствие необходимости 
получения допуска СРО для застрой
щиков – фактор, скорее, отрицатель
ный. «Мы очень надеялись, что для 
того, чтобы соответствовать хотя бы 
минимальным   квалификационным 

требованиям, государственные заказ
чики начнут разбираться в тех актах о 
выполнении работ, которые подписы
вают. Госзаказчик ничего не понима
ет в том, каким должно быть качество, 
в чем оно измеряется, поэтому и опи
сать эти работы не может», – отмечает 
она. В то же время принцип электрон
ного аукциона предполагает, что за
казчик предоставит абсолютно точное 
описание того, что он хочет получить 
при закупке строительной продукции. 
«Но наш государственный заказчик 
этого просто не умеет делать, – гово
рит Е. Лезина. – Он плохо знает Градо
строительный кодекс, плохо представ
ляет, из чего должен состоять проект 
и из чего складывается техническое 
задание при размещении заказа на 
строймонтаж». 

По словам А. Акимова, сегодняшний 
строительный заказчик – как прави
ло, непрофессионал. Если все участ
ники рынка несут ответственность за 
качество и безопасность, то главный 
субъект строительства – заказчик – 
отвечает только по Трудовому кодек
су, что является мизерной долей от
ветственности. Любой хозяйствующий 
субъект, включая индивидуального 
предпринимателя, может назвать себя 
заказчиком, инвестором, застройщи

ком, управляющей компанией, не имея 
в штате ни одного профессионала. 
В этом случае проблему может решить 
только механизм саморегулирования 
в строительстве, уверен руководитель 
аппарата НОИЗа. Ведь компенсацион
ные выплаты из соответствующих фон
дов СРО – это единственное, что может 
покрыть ущерб, нанесенный как заказ
чику, так и третьим лицам.

не вСе Так 
безнадежно?

Наряду с этим важно, что сегодня СРО 
занимают активную позицию в сфе
ре формирования нормотворческой 
базы в сфере госзаказа и при прове
дении электронных аукционов. Это тем 
более актуально, если учитывать шаги 
государства, направленные на борьбу 
с коррупцией. Эксперты уверены, что, 
объединив усилия, Российский союз 
строителей, саморегулируемые орга
низации, партнерства профессионалов 
госзаказа смогут разработать стандар
ты составления технических заданий 
по каждому виду деятельности с пред
ставлением их в Минэкономразвития, 
чтобы в дальнейшем эти методические 
рекомендации применялись всеми за
казчиками без исключения.

ВИКТОР СЕдОВ,
заместитель руководителя ФГУ «Федеральный центр 
ценообразования в строительстве»:

– Возникает вопрос: почему строительный комплекс перешел 

на саморегулирование, а один из важнейших аспектов строи

тельства – сметное ценообразование – не просто остался в ру

ках государства, но была введена даже более жесткая система 

его регулирования? Ответ на этот вопрос простой. Государство как инвестор ищет 

механизмы и создает способы повышения эффективности расходования собствен

ных средств. И на федеральном уровне в настоящий момент разработана и внед

ряется система ценообразования, которая должна лечь в основу систем террито

риального и отраслевого уровней. 

Система ценообразования в России постепенно приводится в соответствие с 

аналогичными системами европейских стран. К примеру, Международная ассоци

ация инженеровценовиков устанавливает такие стандарты, которые не являются 

предметом государственного регулирования, но диктуют или регулируют вопросы 

экономических расчетов в строительстве. Наверное, когдато и мы придем к тому, 

что функции по ценообразованию государство передаст в руки профессиональ

ного сообщества. Но сейчас такое сообщество в сфере стоимостного инжинирин

га пока не сформировалось, не доросло до нужного уровня. Уж слишком много 

лукавства у нас во всем, что связано со сметами. Тут и подрядчик лукавит, и заказ

чик, да и, что скрывать, государство порой манипулирует этим вопросом. 
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изыскатели в поисках…
саморегулироваНие в изыскательской деятельНости проходит трудНый этап 

стаНовлеНия. устаревшая НормативНо-правовая база отрасли давНо Не поспевает  
за диНамичНыми измеНеНиями закоНодательства в сфере сро. сгладить возНикшие 

противоречия – задача профессиоНальНого сообщества На ближайшие годы.

оКСАНА ПеРеПелИЦА

…единСТва
На сегодняшний день в Государст

венный реестр включено 28 СРО 
изыскателей. Из них 23 входят в На
циональное объединение изыска
телей, которое было образовано в 
конце прошлого года. Как отметил ру
ководитель аппарата Андрей Акимов, 
НОИЗ объединяет порядка 4,9 тыс. ор
ганизаций, это 90% присутствующих 
на рынке предприятий отрасли. Исхо
дя из того, что ранее было выдано око
ло 6 тыс. лицензий, можно заключить, 
что большинство участников рынка 
вошли в систему саморегулирования. 
Однако самой системе еще предстоит 
этап окончательного формирования 
консолидированной позиции изыска
телей по самым разнообразным воп
росам. В их числе – работа с СРО, ко
торые пока отказываются войти в 
существующее нацобъединение.

Как известно, на состоявшихся в 
конце июня слушаниях в Обществен
ной палате по законопроекту о по
правках в Градокодекс в части са
морегулирования в строительной 
сфере была предпринята попытка 
создания нового альтернативного 
национального объединения строи
телей – НОСО. А еще ранее, в марте, 
аналогичное решение было приня
то на общем собрании СРО НП «Ас
социация «Инженерные изыскания 
в строительстве» (АИИС), которая, 
кстати, первой была внесена в Госу
дарственный реестр саморегулируе
мых организаций изыскателей. Свое 
решение члены альтернативного 
СРО мотивируют неэффективностью 
НОИЗ в части защиты предприятий 
малого и среднего бизнеса, больши
ми зарплатами руководства и келей
ностью в принятии решений.

В свою очередь, руководство на
цобъединения утверждает, что боль
шой численный состав СРО НП «АИИС» 
сформировался не совсем честным 
и законным путем, с нарушением со
ответствующих процедур, без под
готовки необходимых документов и 
выборных органов коллективного уп
равления. Тем не менее НОИЗ пытает
ся вернуть СРО под свое крыло, ссы
лаясь на утвержденные Госдумой в 
третьем чтении поправки, уточняю
щие нормы деятельности саморегули
руемых организаций в области инже
нерных изысканий, проектирования 
и строительства. Напомним, в доку
менте, в частности, устанавливается, 
что может быть создано только одно 
национальное объединение СРО со
ответствующего вида. Такому объеди
нению вменяется в обязанность в те
чение трех месяцев после принятия 
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поправок провести всероссийский 
съезд СРО и избрать президента и 
совет. Кроме того, в кодекс вводится 
новая статья о государственном кон
троле за деятельностью нацобъедине
ний. Он возложен на Минрегион, ко
торый будет проводить плановые (раз 
в три года) и внеплановые проверки. 
С � октября 20�0 года СРО со дня вне
сения сведений о ней в Государствен
ный реестр автоматически становится 
членом соответствующего националь
ного объединения. Решения нацобъ
единения считаются принятыми, если 
за них проголосовало более полови
ны СРО, зарегистрированных на тер
ритории РФ.

Однако едва ли стоит ожидать, что 
вступление данного документа в силу 
снимет возникшие противоречия. По 
крайней мере, пока подобное проти
востояние не вызывает ничего, кроме 
споров внутри изыскательского сооб
щества. И эти споры уже перешли в 
стадию судебного разбирательства. 
Так, СРО НП «АИИС» подала исковое 
заявление в суд о признании недей
ствительными решений съезда НОИЗ 
об утверждении сметы на 20�0 год 
и размере членских взносов, а так
же об опровержении сведений, по
рочащих деловую репутацию юриди
ческого лица, и о возмещении вреда, 
причиненного распространением не
достоверных сведений, порочащих де
ловую репутацию.

…качеСТва
Кроме выяснений, кто в доме хозя

ин, у изыскателей накопилось нема
ло проблем и в профессиональной 
сфере. Нельзя забывать, что не в пос
леднюю очередь СРО создавались в 
том числе и для повышения качества 
строительства. Эта задача остается 
пока самой трудной. К примеру, как не
давно сообщил Мосгосстройнадзор, 
за первое полугодие был осуществлен 
надзор за 3376 строительными объ
ектами. В ходе инспекционных прове 

рок выявлено более 40 тыс. наруше
ний, и в прокуратуру Москвы по воп
росам компетенции государственно
го строительного надзора передано 
26 материалов. В саморегулируемые 
организации на их членов, допустив
ших грубые нарушения, направлено 
20 обращений. В Реестр деловой ре
путации партнеров правительства 

Москвы – семь обращений. Количест
во назначенных административных на
казаний составило чуть более тысячи. 
Сумма штрафов, поступивших в бюд
жет Москвы, – 28 млн 4�6,� тыс. руб
лей. При желании аналогичную картину 
массовых нарушений можно просле
дить не только в столичном регионе. 

Парадокс заключается в том, что 
сейчас в изыскательской отрасли про
ведение работ основывается на весь
ма зыбкой и неопределенной норма
тивной базе. При этом в ней почти не 

учитываются технические достижения 
прошедших десятилетий, например в 
высотном строительстве, в линейных 
изысканиях. Так, сегодня в области 
прокладки магистральных трубопро
водов широко применяют лазерное 
сканирование, что заметно ускоряет 
сроки проведения работ, однако нор
мативные документы на сей счет от

сутствуют. Также, несмотря на боль
шую значимость в масштабах страны 
изысканий на шельфе, до сих пор нет 
нормативного документа федераль
ного уровня, определяющего этот вид 
работ. Сейчас для каждого шельфово
го проекта приходится разрабатывать 
специальные технические условия, 
что повышает стоимость проектно
изыскательских услуг.

Достаточно сказать, что регламен
тирующий эту сферу ГОСТ ��46779 
«Управление качеством продукции. 

изыскатели в поисках…

исходя из того, что раНее было выдаНо около 6 тыс. лицеНзий 
На иНжеНерНые изыскаНия, можНо заключить: большиНство участНиков рыНка 
вошли в систему саморегулироваНия

ЛЕОНИд КУШНИР,
президент АСИ «РО «Стройизыскания»: 

– В свое время инженерные изыскания были отделены от 

проектирования как специализированный вид деятельности. 

И нельзя сказать, что это однозначно хорошо. Безусловно, тех

нические вопросы мы не можем решать без согласования с 

проектировщиками, но юридическая ответственность, которая 

записана за изыскателями, была всетаки отделена. 

По Градкодексу в общих случаях задание на инженерные изыскания и финан

сирование этих работ должен осуществлять застройщик. И это, кстати, мировая 

практика. Именно застройщик заказывает изыскания, он определяет основные 

параметры будущих сооружений. Но в России ситуация такова, что часто изыскате

лей подключают к работам через проектировщиков. И в этом случае за достовер

ность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий отвечает проек

тировщик. Мне очень трудно представить эту конструкцию, ведь кто имеет право 

выполнять изыскания, тот и несет за них ответственность. Как может отвечать за 

качество проектная организация, которая не имеет допуска на изыскания?..

Этого бы не было, если бы мы наравне с проектировщиками имели статус ге

нерального изыскателя с соответствующими требованиями. К примеру, сейчас 

в Сочи идет разбирательство – конца и края не видно. А все потому, что разбили 

строительство на 240 объектов и, соответственно, отдельно провели изыскания по 

каждому объекту. Но эта территория требует комплексного изучения, ее надо к об

щему знаменателю приводить. Необходимо, чтобы был генеральный изыскатель.

точка зреНия
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Основные понятия. Термины и опреде
ления» был введен в действие поста
новлением Госстандарта СССР еще в 
�979 году. А в действующем законода
тельстве отсутствует правовое опре
деление качества продукции, работ, 
услуг. Проблема повышения качества 
инженерных изысканий обуславлива
ется основной целью их выполнения – 
обеспечением достоверной и полной 
информации, необходимой для при
нятия грамотных проектных решений. 
Поэтому попытки определения право
вого значения термина «качество» в 
настоящее время связаны в основном 
с применением этого понятия в отно
шении договора подряда. 

По мнению специалистов, сегодня 
крайне необходимо усовершенство
вать имеющуюся нормативную базу 
инженерных изысканий. В первую 
очередь предлагается создать класси
фикацию объектов нового капиталь
ного строительства. А для этого выде
лить объекты общенационального и 
федерального уровней по социально
экономическому,   геополитическому 
значению и потенциальной экологи
ческой опасности. При этом объекты 
промышленности, энергетики и транс
порта, не отнесенные к общенацио
нальному уровню особо ответствен
ных, предлагается отнести к первому, 
повышенному, уровню ответственнос
ти, с необходимой корректировкой со
става сооружений. 

Однако данные предложения на
ходят скептические отклики. Так, по 

мнению заместителя начальника от
дела маркетинга плавтехсредств ООО 
«Газфлот» Ларисы Алиповой, они недо
статочно проработаны. Сам по себе 
измененный перечень объектов не 
позволит улучшить качество инженер
ных изысканий. Для этого потребуют
ся еще и серьезные изменения техни
ческой документации.

Помимо этого, законодательство 
�9�0–�980х гг., регулирующее от
ношения в сфере проектирования 
и изысканий, не предусматривало 
штрафных санкций за невыполне
ние требований к качеству продук
ции. Нет их ни в действующем Град
кодексе, ни в других нормативных 
актах. В частности, в п. 4.8.2. Реко
мендаций по заключению договоров 
подряда на выполнение проектных 
и изыскательских работ в г. Москве 
указывается, что в договоре долж
ны быть предусмотрены санкции за 
нарушение конкретных видов обя
зательств. Таковым со стороны под
рядчика могут быть неудовлетвори
тельное качество проектносметной 
документации. Однако какие имен
но санкции должны применяться, не 
указывается, в том числе и в прило
женной к Рекомендациям пример
ной форме договора подряда.

Ответственность изыскательской 
организации за ненадлежащее каче
ство работ предусмотрена общими 
положениями о подряде в ст. 723 ГК 
РФ. Если в отношении строительного 
подряда в ст. 7�4 ГК «Ответственность 
подрядчика за качество работ» дела
ется оговорка, что подрядчик несет 
ответственность за допущенные от
ступления от требований, предусмот
ренных в технической документации, 
и ненадлежащее исполнение показа
телей объекта строительства, то в от
ношении изыскательских работ таких 
уточнений нет. Кроме того, обращает 
на себя внимание тот факт, что, вводя 
понятие «ненадлежащее исполнение», 
законодатель не раскрывает, что же 
включается в этот термин.

…СредСТв на поиСки
Взяться за актуализацию устарев

ших норм и правил намерено Нацио
нальное объединение изыскателей. 
В его перечне заявлено 26 таких нор
мативных документов. Это и осново
полагающие своды правил, к приме
ру, по инженерным изысканиям для 
строительства или инженерной защи
те территорий, зданий и сооружений 
от опасных геологических процессов. 
Это и основные ГОСТы, и СНиПы, ка
сающиеся специфических объектов, 
таких как метрополитены, автодоро
ги. Сейчас Минрегион рассматривает 
эти предложения в комплексе с нор
мативными документами для проекти
рования и строительства.

В работе по актуализации будут за
действованы ведущие научноиссле
довательские и производственные 
центры, такие как профильные инс
титуты РАН, НИИОСП им. Герсевано
ва, ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 
ОАО «ПНИИС», ОАО «Фундаментпро
ект», ОАО «Росстройизыскания», «Мос
горгеотрест», ОАО «ЦНИИС». За более 
узкие, специфические, задачи возь
мутся специализированные научные 
учреждения и компании. Например, 
СНиП «Метрополитен» будет разраба
тывать Метрогипротранс. Определе

ЦИФРЫ

200 млрд рублей – таков сегодня ежегодный объем 
работ на рынке изысканий в РФ

АНдРЕй АКИМОВ, 
руководитель аппарата Национального объединения 
изыскателей:

– Без преувеличения можно сказать, что совместная работа 

НОИЗ и Минрегиона над проектом актуализации наиболее важ

ных нормативных документов создала достаточно уникальную 

ситуацию в нашей стране. Впервые в России главным исполни

телем и инвестором этой чрезвычайно важной программы является не государст

во, а само предпринимательское сообщество. В лице прежде всего национальных 

объединений, в лице тех предприятий, которые подключаются к этому процессу. 

Поэтому сейчас сложилась достаточно благоприятная ситуация, можно действи

тельно говорить о том, что партнерство между государством и предприниматель

ским сообществом переходит в реальную область. Кроме того, эта работа синхро

низирована с другими ведомствами, а также с проектировщиками и строителями. 

Думаю, здесь у нас многое получится, если мы будем действовать сообща и диалог 

с нашими оппонентами будет проходить на нормальной конструктивной основе. 

точка зреНия
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ны сроки актуализации нормативов 
– до конца 20�� года. Как считает 
А. Акимов, изза нехватки квалифи
цированных кадров ни одна из пере
численных организаций не сможет 
самостоятельно актуализировать ос
новной СНиП на инженерные изыска
ния, поэтому роль НОИЗ будет заклю
чаться в оказании организационной 
помощи, прежде всего в формирова
нии команд разработчиков.

Вместе с тем достаточно болезнен
ными остаются вопросы финансового 

обеспечения работы по актуализации 
нормативных документов. Приходится 
рассчитывать на более чем скромное 
финансирование со стороны Минрегио
на и НОИЗ. Но в последнем надеются 
найти спонсоров в лице госкорпораций 
и ведущих компаний, непосредственно 
заинтересованных в разработке но
вых строительных нормативов.

Кроме того, регулирование качест
ва изыскательских работ сводится к 
надлежащему соблюдению участника
ми договора подряда взаимных прав и 
обязанностей. В силу этих причин осо
бую роль в распределении обязаннос
тей и ответственности между участни
ками строительного процесса играют 
утвержденные поправки в ГК. Как от
метил глава аппарата НОИЗ, при рас
смотрении нового законопроекта по 
изменению отдельных положений о 
саморегулировании в Градкодексе 
получилось отстоять несколько очень 
важных вопросов. Например, удалось 
убедить правительство не вводить но
вый термин «генподрядчик в инженер
ных изысканиях». 

«Тем самым мы спасли для нашего 
предпринимательского   сообщества 
многие сотни миллионов рублей, так 
как компенсационная стоимость такой 
функции исчислялась, начиная от полу
миллиона рублей на каждую организа
цию. Хотя реальной пользы от этой нор
мы для повышения качества работ или 
защиты предпринимательства мы не 
заметили», – подчеркивает А. Акимов.

Однако, по мнению президента 
АСИ «РО «Стройизыскания» Леони
да Кушнира, исключение из законо
проекта данного понятия является 
ошибочным. Он считает, что законо
дательное закрепление этого при
нципиального термина позволило 
бы сохранить отличительную черту 
изысканий, юридически отделить их 
от проектирования. Теперь же за
стройщик формирует у генерального 
проектировщика задания на инже
нерные изыскания. В итоге возмож

на ситуация, когда тендеры будут вы
игрывать более недобросовестные 
фирмы, а изыскательские СРО при 
этом понесут ответственность за 
брак и ошибки своим компенсацион
ным фондом.

Так или иначе, правота этих мнений 
будет проверена практикой. Важно то, 
что к голосу профессионального со
общества уже прислушиваются, а ре
альное партнерство между властью 
и представителями отрасли приносит 
первые результаты.

для выполНеНия работ по актуализации НормативНых докумеНтов в Ноиз 
Надеются Найти споНсоров в лице госкорпораций и ведущих компаНий, 
НепосредствеННо заиНтересоваННых в разработке Новых строительНых Нормативов
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саморегулирование
в пожарном порядке
в свете драматических 
событий последНего 
времеНи, связаННых 
с мНогочислеННыми 
пожарами в различНых 
региоНах россии, вопросы 
коНтроля и Надзора 
за оргаНизациями, 
осуществляющими работы 
и оказывающими услуги 
в даННой области, 
стаНовятся особеННо 
актуальНыми.

ВеРоНИКА лАВРоВА

лицензия: легко даТь, 
ТрУдно лиШиТь

По данным Министерства РФ по де
лам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации пос
ледствий стихийных бедствий (МЧС 
России), сейчас в стране имеется око
ло 37 тыс. организаций и предпри
ятий, оказывающих услуги в сфере по
жарной безопасности. Объем рынка 
таких услуг оценивается примерно в 
90 млрд рублей.

Лицензирование организаций, ра
ботающих в этой области, на данный 
момент не отменено и попрежне
му находится в компетенции МЧС. 
Однако, как отмечает большинство 
участников данного рынка, выдача 
лицензий зачастую осуществляется с 
нарушениями, в результате чего их по
лучают фирмы, оказывающие услуги 
на очень низком уровне. В этой свя
зи большие надежды возлагаются на 
внедрение механизма саморегулиро
вания – он позволит привлечь в от
расль более добросовестные компа

нии, что положительно отразится на 
уровне безопасности в стране, то есть 
сократит количество возгораний и 
улучшит противопожарную ситуацию.

По словам экспертов, сегодня спо
собы и методы выдачи аккредитации 
организациям, занимающимся де
ятельностью в области пожарной бе
зопасности, – ни для кого не секрет. 
К примеру, федеральный закон № �23 
от 22 июля 2008 года «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (ст. 64) предусматри
вает в отдельных случаях при выпол
нении обследования проведение рас
чета пожарных рисков. Однако многие 
организации, получившие аккредита
цию МЧС, фактически не могут вы
полнить эту работу или делают откро
венную халтуру. Происходит это, по 
мнению директора проектной мастер
ской «Штрих» (г. Златоуст) Игоря Почин
кина, изза того, что часто фирмы, ра
ботающие в данной сфере, открывают 
бывшие работники пожарного надзо
ра. Используя связи руководства с не
давними коллегами, находящимися на 

службе, такие организации получа
ют необходимые лицензии, дискреди
тируя тем самым основные идеи, за
ложенные в законе. Организация же 
СРО в данной области, как полагает 
эксперт, снимет зависимость от МЧС и 
даст возможность исключить из про
цесса коррупционную составляющую.

В самом МЧС также считают, что са
морегулирование могло бы стать эф
фективным инструментом, позволяю
щим повысить качество работы фирм, 
оказывающих услуги в сфере пожар
ной безопасности, а также дебюро
кратизировать процесс лицензиро
вания, вплоть до его последующей 
отмены.

«Существующая процедура лицен
зирования деятельности в области по
жарной безопасности слишком забю
рократизирована, – считает директор 
департамента надзорной деятельнос
ти МЧС Юрий Дешевых. – Отзывать у 
недобросовестной компании лицен
зию бывает крайне сложно. Чтобы 
собрать необходимые материалы для 
направления в суд, требуется доста
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точно длительный период – два ме
сяца, а то и больше. Все это время 
фирма оказывает услуги, не соответ
ствующие стандартам и способные 
привести к человеческим трагедиям. 
Переход на механизм саморегули
рования позволит нам не допустить 
вхождения недобросовестных компа
ний в состав СРО».

Специалисты сходятся во мнении 
– объединение в СРО позволит по
явиться на рынке гораздо больше
му числу независимых организаций, 
которые в результате конкуренции 
между собой повысят качество ока
зываемых услуг и будут способство
вать снижению цены на такие услуги. 
Именно введение саморегулирова
ния и отмена лицензирования, увере
ны они, позволит ужесточить требо
вания к фирмам, работающим здесь, 
и ввести более действенный меха
низм контроля.

законопроекТ  
на дорабоТке

В настоящее время деятельность 
компаний, выполняющих работы и 
оказывающих услуги в области по
жарной безопасности, регулируется 
в плане перехода к СРО следующи

ми федеральными законами: № 3�� 
«О саморегулируемых организациях», 
№ 69 «О пожарной безопасности», 
№ �84 «О техническом регулиро
вании», № �23 «Технический регла
мент о требованиях пожарной безо
пасности» и др. Кроме того, в начале 
июля текущего года Госдума приня
ла в первом чтении законопроект 
№ 30�620� «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам деятельности СРО в 
области пожарной безопасности», со
держащий изменения, направленные 
на замену лицензирования в данной 
сфере системой саморегулирования. 

В частности, согласно этим поправ
кам, закон «О пожарной безопаснос
ти» предлагается дополнить таким по
нятием, как «СРО в области пожарной 
безопасности», а также новой главой 
«Саморегулирование в области по
жарной безопасности», содержащей 
положения об основных целях, пра
вах и обязанностях СРО пожарных, 
порядок приобретения статуса такой 
СРО, перечень документации СРО, по
рядок допуска к работам и оказанию 
услуг в этой области и т. д. Но главное, 
в законопроекте имеются положе

ния об отмене с � января 20�� года 
лицензирования производства работ 
по монтажу, ремонту и обслуживанию 
средств обеспечения пожарной безо
пасности зданий и сооружений.

Правда, не обошлось без некото
рых недостатков. В частности, в офи
циальном правительственном от
зыве указано, что, так как одним из 
устанавливаемых требований к не
коммерческим организациям яв
ляется обязательное страхование 
гражданской ответственности чле
нов СРО, законопроект необходимо 
дополнить положениями, определя
ющими условия осуществления тако

го страхования в соответствии с тре
бованиями, предусмотренными п. 4 
ст. 3 закона «Об организации страхо
вого дела в РФ».

Кроме того, в предлагаемом доку
менте устанавливаются требования 
о получении членами СРО допусков 
к работам (услугам), выполняемым 
(оказываемым) в области пожарной 
безопасности. Но, как отмечают в 
правительстве (ранее эту точку зре
ния уже высказывали представи
тели Минэкономразвития), в соот
ветствии с ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» хозяйствующий субъ
ект, вступающий в члены СРО, об
ладает правоспособностью и может 
осуществлять свою деятельность и 
без дополнительных разрешений 
(допусков). В связи с этим требова
ние о получении членами СРО допус
ков представляется избыточным.

И это еще не все. Законопроектом 
предлагается внести в ст. 47, 48 и �2 
Градкодекса изменения, предусмат
ривающие получение членами СРО 
допусков к выполняемым работам в 
области пожарной безопасности при 
осуществлении инженерных изыс
каний, подготовке проектной доку

СПРАВКА

первые лаСТочки
Несмотря на то, что обязательное вступление в специализирован-

ную саморегулируемую организацию для участников рынка услуг в 
сфере пожарной безопасности еще не введено, первые СРО пожар-
ных уже появились. Так, еще в январе 2010 г. в реестр СРО было вне-
сено НП «департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса 
в области пожарной безопасности», находящееся в Калининграде. На 
сегодняшний день в его состав входят уже 93 члена. В мае была заре-
гистрирована еще одна СРО – НП «Межрегиональная организация в 
области пожарной безопасности «Защита» (г. Москва). 

Помимо названных СРО есть немало некоммерческих партнерств, 
только собирающихся получить такой статус, но уже привлекающих 
своих потенциальных членов более низкими, чем у зарегистрирован-
ных саморегулируемых организаций, взносами.

в мчс считают, что саморегулироваНие может стать эффективНым 
иНструмеНтом, позволяющим повысить качество работы фирм, оказывающих 
услуги в сфере пожарНой безопасНости, а также дебюрократизировать процесс 
лицеНзироваНия, вплоть до его последующей отмеНы
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ментации, строительстве, капиталь
ном ремонте объектов капитального 
строительства. Эти изменения также 
представляются правительству не
обоснованными, поскольку вопросы 
регулирования деятельности СРО в 
области пожарной безопасности не 
являются предметом регулирования 
Градостроительного кодекса. Ко вто
рому чтению законопроект должен 
быть доработан с учетом этих требо
ваний.

Что же касается неофициальных (но 
от этого не менее значимых) мнений 
участников рынка, то в них также от
мечается ряд вопросов, возникающих 
после прочтения данного докумен
та. Так, в ходе постоянных изменений 
из Перечня видов работ по инженер
ным изысканиям, подготовке проект
ной документации, строительству, ре
конструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительст
ва, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства, были исключены рабо
ты по проектированию и монтажу по
жарноохранных систем. В итоге они 
сегодня выпали изпод контроля. Экс
перты полагают, что это должно найти 
свое отражение в видах работ, допуск 

к которым будет выдаваться в рамках 
СРО пожарных. 

Кроме того, как отмечает И. Почин
кин, в проекте нет четких понятий о 
защите прав потребителя услуг, стра
ховых обязательствах, размерах ми
нимальных взносов в компенсацион
ный фонд, собственно статусе такого 
фонда и его использовании. «Думаю, 
эти положения должны быть, так как 
размер выплат в результате наступле
ния страхового события в данном слу
чае слишком велик», – подчеркивает 
эксперт.

Впрочем, больше всего законо
проект озаботил представителей не
больших организаций, работающих в 

сфере пожарной безопасности. К при
меру, согласно документу, число чле
нов СРО пожарных должно быть не 
менее �0 ИП и (или) юридических лиц. 
Не слишком ли это много? В других от
раслях для создания СРО, как прави
ло, достаточно 2� членов. Кроме того, 
проект содержит достаточно жесткие 
требования в части количества со
трудников фирм и стажа их работы. 
В связи с этим многие предрекают, 
что малый бизнес (фирмы, где работа
ют всего дватри человека, имеющих 
необходимую квалификацию) не смо
жет осуществлять свою деятельность 
с начала 20�� года, и на рынке оста
нутся только крупные компании.

Так или иначе, в МЧС России отме
тили, что до конца этого года законо
проект должен пройти все инстанции 
и срок для его принятия – декабрь 
20�0го. Функции регистрации, конт
роля и надзора за СРО пожарных, ве
роятно, будут возложены на МЧС.

не был ни в одной 
Сро – вСТУпай СразУ  
в две

Однако, судя по всему, организации, 
работающие в данной сфере, ждет еще 
немало подводных камней. К примеру, 
уже сейчас фирмы не могут осущест
влять часть видов пожарной деятель
ности без членства в СРО строителей. 
И вполне возможно, что в будущем им 
придется вступать в две разных СРО – 
строительную и пожарную.

Загвоздка в том, что отдельные 
виды деятельности по обеспечению 
пожарной безопасности уже отнесены 
к видам строительной деятельности и 

подпадают под действие Градострои
тельного кодекса. Соответствующие 
поправки в ГК РФ вступили в силу 
� января 20�0 года. С этого време
ни допуск к ряду работ осуществля
ется только на основе членства ком
паний (и ИП) в СРО. Соответствующий 
перечень включает в себя большое 
количество видов работ, которые 
осуществляет множество субъектов 
предпринимательской   деятельнос
ти, причем не только в сфере строи
тельства, но и в области ремонта, 
монтажа и обслуживания лифтово
го оборудования, котельных и котло
вого оборудования, инженерноэко
логических изысканий, обеспечения 
пожарной безопасности и др. В этой 
связи Всероссийское добровольное 
пожарное общество вышло с предло
жениями в МЧС, Минэкономразвития, 
НП «Опора России», Российский союз 
промышленников и предпринимате
лей о необходимости принятия реаль

ных мер по устранению нарушений 
действующего законодательства в 
сфере саморегулирования и недопус
тимости расчленения единой системы 
обеспечения пожарной безопаснос
ти. (Напомним, авторы законопроекта 
№ 30�620� именно в этой части и хо
тели уточнить нормы Градкодекса, от
метив, что для выполнения определен
ных видов работ организация должна 
быть членом СРО пожарных, а не дру
гой. Правительство отказало в такой 
поправке.)

По мнению И. Починкина, вопрос, 
в какую СРО должна вступать орга
низация, осуществляющая несколь
ко различных, но смежных видов де

ЦИФРЫ

37 тыс. организаций и предприятий оказывают сегодня в Рос-
сии услуги в сфере пожарной безопасности. Весь объем рынка таких 
услуг оценивается примерно в 90 млрд рублей

до коНца этого года закоНопроект, содержащий измеНеНия, НаправлеННые 
На замеНу лицеНзироваНия в области пожарНой безопасНости системой 
саморегулироваНия, должеН пройти все иНстаНции. срок для его приНятия – 
декабрь 2010-го
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ятельности, не до конца проработан 
законодателем. Так, проектная ор
ганизация, согласно постановлению 
№ 87 «О составе проектной докумен

тации», должна разработать разделы 
«Мероприятия пожарной безопаснос
ти» и ГО, и ЧС. В настоящее время до
пуск к работам по этому разделу выда
ет СРО проектировщиков. Но монтаж 
систем пожарной безопасности вой
дет в сферу СРО пожарных. В дейс
твительности же крупные фирмы, за
нимающиеся монтажом таких систем, 
зачастую проектируют их сами. Зна
чит, им придется вступать в две раз
ных СРО. 

«У меня нет однозначного ответа – 
правильно это или нет. Качество сис
тем пожарной безопасности напря

мую зависит от проектных решений. 
Но это очень узкий раздел в составе 
всего проекта. И разработка систем 
пожарной безопасности зависит от 

других инженерных систем зданий и 
сооружений. Тут нужен комплексный 
подход. Есть примеры, когда нужно 
выполнить систему пожарной безо
пасности на очень маленьких объек
тах защиты, и здесь я бы дал право 
на составление проектов и монтажа 
этим организациям», – рассуждает 
эксперт.

опыТ еСТь, дело за его 
иСпользованием

Так или иначе, пока время на вне
сение изменений в законопроект 

еще есть. При этом пожарная бе
зопасность – это далеко не пер
вая отрасль, где внедряется инсти
тут саморегулирования, и здесь при 

внесении поправок в отраслевое за
конодательство уже можно учиты
вать предыдущий опыт по созданию 
СРО. Сейчас институт саморегулиро
вания в России только развивается. 
В то же время отношения в различ
ных сферах деятельности перепле
таются довольно тесно, и, к сожа
лению, пока еще законодатели при 
разработке поправок видят только 
узкую отраслевую направленность, 
не учитывают всех нюансов и пос
ледствий их вступления в силу и не 
используют комплексный подход. 
А пора бы.

уже сейчас фирмы Не могут осуществлять часть видов пожарНой деятельНости 
без члеНства в сро строителей. и вполНе возможНо, что в будущем им 
придется вступать в две разНых сро – строительНую и пожарНую
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сибирский хлеб
испекут по рецепту сро

отмеНа обязательНой 
сертификации продуктов 
питаНия подталкивает 
предприятия пищевой 
промышлеННости 
к оргаНизации 
самостоятельНого коНтроля 
своей деятельНости. 
так, НедавНо желаНие 
создать саморегулируемую 
оргаНизацию выразили 
сибирские хлебопеки. 
чего оНи тем самым 
хотят добиться и как это 
скажется На развитии 
отрасли?

ТАТЬЯНА СВЯТКИНА

желание еСТь, 
возможноСТи неТ 

Впервые о намерении создать СРО 
хлебопеки заявили на одном из отрас
левых форумов в Красноярске. Струк
турная база для будущей организации 
уже есть – это Союз хлебопекарных 
и кондитерских предприятий Сиби
ри, собравший под свое крыло более 
20 юридических лиц и довольно актив
но представляющий интересы отрас
ли в диалоге с федеральной и муни
ципальной властью. Остается только, 
выполнив необходимые процедуры, 
зарегистрировать Союз в качестве 
СРО и начать работать в новых усло
виях. Но, несмотря на то, что заявле
ние прозвучало еще в апреле, никаких 
конкретных шагов так и не последова
ло. Один из инициаторов создания СРО, 
убежденный сторонник идеи саморе
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гулирования – генеральный директор 
ОАО «Красноярский хлеб» Виталий Ты
чинин считает, что причина задержки 
находится на законодательном уров
не. «СРО – мировая практика, все рын
ки на Западе работают на основе са
морегулирования. Мы тоже должны к 
этому стремиться. Но для того чтобы 
идея СРО была реализована, Госдума 
и правительство должны разработать 
полный пакет документов, все подза
конные акты, которые и определяют 
конкретные правила в той или иной от
расли», – отмечает он. Немаловажную 
роль в правилах игры будут иметь и тех
нические регламенты на продукты пи
тания, которые сегодня также зреют в 
недрах Государственной думы. Перве
нец регламентирования хоть и несме
ло, но уже апробируется в молочной 
промышленности, на подходе документ 

по кондитерским изделиям, а вот когда 
дело дойдет до хлеба, еще неизвестно. 
«А до этого какиелибо телодвижения 
по обретению статуса СРО делать бес
смысленно, – убежден В. Тычинин. – 
Угадать, что выйдет изпод пера зако
нодателей, невозможно, а создавать и 
потом переделывать внутренние стан
дарты и правила – не в стиле деловых 
людей, так что лучше подождать». 

рынок дикий…
Чем же так привлекательна идея са

морегулирования для хлебопеков, что 
они так торопят государство, публично 
демонстрируя готовность самим регу
лировать свой бизнес? 

Крупные игроки этого рынка гово
рят, что СРО – это возможность пре
одолеть дикий рынок и прийти к циви
лизованным отношениям в отрасли 
хлебопечения. Так, предприниматель 
Виктор Коновалов, хлебопекарни ко
торого прочно держат нишу элитного 
хлеба в Норильске, считает, что сегод
няшняя ситуация, когда любой желаю
щий может печь хлеб для продажи, не
нормальна. Технология приготовления 

хлеба известна любой домохозяйке: 
достаточно обзавестись дешевым по
мещением, зачастую не отвечающим 
санитарным нормам, а также далеко 
не безопасным оборудованием – и 

можно кормить людей. При этом та
кой предприниматель старается мак
симально сократить свои налоговые 
издержки, вместо профессиональных 
пекарей у его печей трудятся гастар
байтеры за минимальную зарплату и 
безо всяких социальных гарантий. От
вечает ли продукция, произведенная 
таким способом, требованиям безо
пасности? В. Коновалов в этом более 
чем не уверен. 

Ситуацию обостряет и замена обя
зательной сертификации продуктов 
питания на добровольную. Хоть и по

нятный шаг в сторону дебюрократи
зации экономики, но потребителей и 
даже самих производителей это весь
ма беспокоит. Между тем власть на
строена оптимистично и ждет, что 

кредит доверия бизнес вернет в виде 
добросовестной конкуренции и более 
высокого уровня ответственности. 

…и рУчной
Однако столь либеральный на

строй чиновников и депутатов боль
шого оптимизма у крупных произво
дителей не вызывает. Государство 
самоустраняется от процедуры сер
тификации, а значит, и контроля ка
чества; надзорные органы, в свою 
очередь, могут проверить частные 
предприятия не чаще одного раза 

СПРАВКА

Некоммерческая организация «Союз хлебопекарных и кондитер-
ских предприятий Сибири» (СХиКПС) создана в январе 2007 г. В на-
стоящее время она объединяет 21 компанию. Учредителями СХиКПС 
являются ОАО «Новосибхлеб», ОАО «Сибирская хлебная корпорация», 
ХО «Восход», ОАО «Русич», ОАО «Бердский хлебокомбинат», ЗАО «Иркут-
ский хлебозавод», ОАО «Красноярский хлеб», УК «Крона ХХI» (Кемеро-
во), ОАО «Хлеб» (Новокузнецк), ОАО «Комбинат «Русский хлеб» (Бар-
наул), ОАО «Хлебодар» (Омск), ОАО «Томский кондитер», кондитерская 
фабрика «Красная Сибирь», УК «Шоколадная страна», ЗАО «Краскон», 
ЗАО «Красная звезда» (Томск), Барнаульский хлебокомбинат № 4.

ВИТАЛИй ТЫЧИНИН,
генеральный директор ОАО «Красноярский хлеб»:

– Сегодня государство грамотно определило правила игры 

для строительного рынка: лицензию на ведение работ получают 

только члены СРО. Чтобы начать печь хлеб, лицензия не требует

ся, но можно законодательно утвердить требование обязатель

ного членства в СРО для поставщиков торговых сетей. Когда 

человек покупает пирожок у бабушки на рынке, он понимает, что действует на свой 

страх и риск, но, приходя в торговую сеть, он хочет гарантий своей безопасности. 

Пока же таковых потребителю не могут предоставить даже самые серьезные дис

трибьютеры. Для тех, кто не желает зависеть от коллег по отрасли, останется воз

можность продавать свой хлеб в магазинах шаговой доступности или организовы

вать торговлю непосредственно при пекарне. 

точка зреНия

так ли уж НевиННы мечты о сро компаНий-моНополистов 
и крепких середНяков и только ли за безопасНость потребителя оНи ратуют? 
эксперты Не исключают более приземлеННых мотивов
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в год. Получается, что в данный пе
реходный период ответственность 
за безопасность потребителя не
сет только производитель, к тому же 
еще не совсем сознательный. Нала
дить этот контроль можно как раз в 
рамках СРО, к тому же намного эф
фективнее, чем на это способно го
сударство. У крупных предприятий и 
система контроля качества отрабо
тана, и собственная лабораторная 
база имеется – они бы и подтянули 
своих более мелких коллег.

Каким же образом хлебопеки наме
рены добиваться цивилизованных от
ношений и повышения качества про
дукции? Что касается СРО в данной 
отрасли, то они, если и будут создавать
ся, то сугубо на добровольных началах 
(не захочет производитель играть по 
принятым правилам и стандартам – 
останется в стороне, и никто не вправе 
ему указывать, как работать). По мне
нию В. Тычинина, здесь свое слово дол
жен сказать законодатель.

мина хороШая, а игра?
Но так ли уж невинны мечты о СРО 

компаниймонополистов   и   креп
ких середняков и только ли за безо
пасность потребителя они ратуют? 
Эксперты не исключают более при
земленных мотивов, поскольку воз
можности воздействия со стороны 
крупных предприятий на более мел

кие в рамках СРО есть, был бы повод 
их применить. Не станем утверждать, 
что сибирские хлебопеки руководс
твуются исключительно личной выго
дой, стремясь в СРО, лучше посмот
рим на хлебопекарную отрасль того 
же Красноярского края более де
тально. 

Доля пищевой промышленности в 
РВП (свыше 700 млрд рублей) состав
ляет без малого �%, а у хлебопеков, в 
свою очередь, 6,�% от этого показате
ля. Да, это немного, но в абсолютных 
значениях суммы весомые и позволя
ют существовать в этой отрасли поч
ти пяти сотням предприятий, причем 
на долю крупных и средних приходит
ся только �0% производимой продук
ции. Кроме того, по оценкам специа
листов, ежегодно на хлебопекарный 
рынок региона выходят �0–�� новых 
предприятий и столько же уходят с 
него. Значит, если не вся вторая поло
вина, то значительная часть продавае
мого хлеба производится относитель

но слабыми предприятиями, которые 
не смогут играть по всем правилам, 
тем более под зорким приглядом сво
их сильных коллег. Последние, таким 
образом, смогут занять еще несколь
ко десятков процентов продаж... 

Однако генеральный директор 
«Красноярского хлеба» подозрения 
относительно нечистоплотных замыс
лов крупного бизнеса считает наду

манными. «Более того, это невозмож
но сделать в рамках СРО, – говорит 
В. Тычинин, – поскольку все предпри
ятия вне зависимости от оборота об
ладают равным правом голоса. К тому 
же членство в СРО сугубо доброволь
ное, и если участника рынка не устро
ят правила в одной организации, он 
может вступить в другую или собрать 
коллег под своим крылом». 

Сами же инициаторы СРО будут 
рады видеть в своей организации 
всех, кто готов соблюдать требова
ния законодательства, и обещают ни
каких дополнительных условий не ста
вить. Даже вступительные и членские 
взносы предлагается сделать диффе
ренцированными в зависимости от 
оборота предприятия. 

Не видят поводов для беспокойст
ва и представители власти. Пред
седатель комитета по делам села и 
агропромышленной политики Зако
нодательного собрания Краснояр
ского края Александр Дамм считает, 

что мелкие производители достаточ
но защищены антимонопольным за
конодательством, а региональные и 
местные власти, скорее, будут даже 
препятствовать монополизации рын
ка, поскольку сами заинтересованы 
в сохранении рабочих мест, мелких 
товаропроизводителей, небольших 
торговых павильонов, которые бы 
обеспечивали шаговую доступность 
продуктов питания. 

резЮме
Как бы то ни было, теоретические 

споры сможет разрешить только прак
тика. Остается ждать первого преце
дента создания СРО в перерабатыва
ющей промышленности. В том, что это 
необходимо, производителей убеж
дать уже не нужно. Пока же пищевики 
терпеливо ждут завершения затянув
шегося законодательного процесса. 
Ясно одно: идея саморегулирования 
принята в профессиональной среде 
со всем вниманием, и это тот случай, 
когда интересы государства и бизне
са совпали.

остается ждать первого прецедеНта создаНия сро в перерабатывающей 
промышлеННости. в том, что это Необходимо, производителей убеждать уже Не НужНо

АЛЕКСАНдР дАММ,
председатель комитета по делам села 
и агропромышленной политики Законодательного собрания 
Красноярского края:

– Обязательная сертификация – это лишний административный барьер, кото

рый не играл никакой роли в контроле качества продукции. Сертификат мож

но было купить, достать, но лучше ли от этого становились продукты? Предпри

ниматель сам заинтересован в качестве своей продукции, ведь самым строгим 

контролером для него всегда останется потребитель. Создание СРО, безусловно, 

положительно скажется на развитии хлебопекарной отрасли края. Любая саморе

гулируемая организация занимается тем, что решает системные проблемы отрас

ли в целом. И такое объединение усилий разрозненных предприятий, а также воз

можная концентрация средств – прогрессивный шаг. 

точка зреНия
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орловская «альтернатива» 
в авангарде

БеСеДоВАл ДМИТРИЙ САВВИН

С нами начали 
СчиТаТьСя

– Игорь Исакович, что побудило 
пассажирских перевозчиков горо-
да Орла объединиться в саморегу-
лируемую организацию? Ведь сей-
час нет законов, обязывающих 
предпринимателей, занятых в этой 
отрасли, вступать в СРО.

– Главной причиной, подвигнув
шей нас к созданию собственной СРО, 
были те трения, которые возникали у 
нас во взаимоотношениях с городской 
администрацией. Сначала мы объеди
нились в общественную организацию, 
вступили в Российский автотранспорт
ный союз. Это уже дало нам опреде
ленные преимущества: с нами нача
ли считаться, так или иначе учитывать 
наше мнение. Когда встал вопрос о 
введении саморегулирования в сфе
ре пассажирских перевозок и было 
выбрано пять регионов для проведе
ния эксперимента, мы попросили, что
бы нам дали возможность в этом пи
лотном проекте поучаствовать.

Структура саморегулирования и те 
нормы, которые прописаны в законе 

о СРО, дают нам гораздо больше воз
можностей, чем мы имели в качестве 
обычной общественной организации. 
В частности, особенно важное значе
ние имеет для нас ст. 6 федерально
го закона № 3��, которая позволяет 
СРО участвовать в принятии законов 
и норм, касающихся соответствую
щей сферы бизнеса. Благодаря это
му мы можем более эффективно от
стаивать интересы индивидуальных 
предпринимателей, малого и средне
го бизнеса. 

Так, сегодня уже подругому прово
дятся   проверки   уполномоченными 
госорганами объединений и предпри
нимателей, занимающихся пассажир
скими перевозками. Правовое поло
жение членов СРО в этом отношении 
является намного лучшим. Они не мо
гут подвергаться ни выездным, ни пла
новым, ни внеплановым проверкам 
без предварительного уведомления 
руководства саморегулируемой орга
низации. При этом СРО может полно
стью контролировать работу прове
ряющих. А это существенно снижает 
возможности для оказания давления 
на предпринимателей, весьма серь

езно ограничивает пространство для 
разных коррупционных схем. Таким 
образом, можно сказать, что именно 
стремление к улучшению своего пра
вового положения, желание оградить 
членов нашей организации от корруп
ции и незаконного административно
го давления подвигли нас к переходу 
на саморегулирование.

– С какими проблемами сейчас 
сталкиваются орловские предпри-
ниматели, занимающиеся пасса-
жирскими перевозками, и какие из 
них удалось решить, используя воз-
можности СРО?

– В качестве, так сказать, свеже
го примера можно привести ситуа
цию, возникшую с инициированным 
городской администрацией г. Орла 
конкурсом на право осуществления 
пассажирских перевозок на всех го
родских маршрутах. В этом смыс
ле городские власти проявили свое
го рода новаторство: еще ни в одном 
городе России не проводились кон
курсы для уже обслуживаемых и не 
дотируемых из бюджета маршру
тов. Намерения, казалось бы, бла
гие: обновление автопарка, улучше

18 марта этого года была зарегистрироваНа первая 
в страНе саморегулируемая оргаНизация в сфере 
пассажирских перевозок. ею стала орловская 
региоНальНая обществеННая оргаНизация пассажирских 
перевозчиков «альтерНатива». прецедеНт весьма 
иНтересНый: первая в своей отрасли сро создается 
без соответствующих указаНий сверху, и Не в москве 
или саНкт-петербурге, а в одНом из областНых цеНтров. 
о причиНах, в силу которых орел оставил далеко позади 
обе столицы, рассказывает председатель правлеНия 
«альтерНативы» игорь бортНиков.
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ние качества обслуживания и т. д. 
Однако на деле это означает, что непро
фессионал, купивший новый автобус, 
оказывается в лучшем положении, чем 
люди, многие годы работающие в этом 
бизнесе. Вообще критерии оценки были 
предложены более чем специфические. 
Через такой конкурс на рынок легко мо
гут войти более мощные столичные ком
пании, и вследствие этого налоги будут 
уходить из Орловской области. Ожидать 
от них участия в различных социальных 
программах также не приходится. Од
нако самое главное – многие люди, для 
которых пассажирские перевозки яв
ляются единственным источником до
хода, могут оказаться без средств к су
ществованию. Разумеется, они не стали 
бы сидеть сложа руки, и если бы у них 
не осталось возможностей отстаивать 
свои интересы законным путем, то они 
делали бы это вопреки закону. О том, 
как это может быть, мы, к сожалению, 
знаем очень хорошо по опыту иных ре
гионов: сожженные машины, водители 
маршруток, которых их же коллеги из
бивают монтировками, – все это, увы, в 
некоторых российских городах уже име
ло место.

Статус СРО прежде всего позволил 
нам официально требовать допустить 
нас к разработке норм, регламенти
рующих пассажирские перевозки в 
Орле. Естественно, мы выступили ка
тегорически против проведения это
го конкурса. По нашему ходатайству 
Федеральная антимонопольная служ
ба его приостановила, было вынесено 
постановление об отмене соответст
вующего решения мэра города. Исхо
дя из имеющегося у нас опыта не ду
маю, что мы могли бы действовать 
так же эффективно, если бы выступа
ли просто от группы индивидуальных 
предпринимателей или даже от лица 
обычной общественной организации.

При этом хочу отметить, что мы, ра
зумеется, вовсе не пытаемся противо
поставить себя властям. Так, с адми
нистрацией Орловской области у нас 
складываются хорошие деловые отно
шения. С их стороны очевиден интерес 
к развитию саморегулирования. Оно 
оказалось очень удобной и для нас, и 
для них системой осуществления ка
чественного контроля за соблюдени
ем норм и правил в сфере пассажир
ских перевозок.

В настоящее время наша саморегу
лируемая организация вступила в Об
щественную палату Орловской облас
ти, что дает нам новые возможности, 
позволяет защищать членов нашей 
СРО еще более эффективно.

пожаловаТьСя 
на водиТеля можно  
в Сро 

– Как повлиял переход к саморе-
гулированию на взаимоотношения 
между предпринимателями – чле-
нами СРО «Альтернатива»?

– Здесь также наблюдаются пози
тивные изменения. Однако прежде 
всего я бы отметил увеличение инте
реса предпринимателей к нашей ор
ганизации после получения ею стату
са СРО. Ярким свидетельством этому 
стал рост количества членов «Альтер
нативы» – примерно на ��%, а парк 
подвижного состава (находящегося 
во владении членов организации) вы
рос даже на 30%. В СРО вошли мно
гие крупные предприниматели, явля
ющиеся самостоятельными игроками 
на рынке пассажирских перевозок. 
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Впрочем, в наших рядах появилось и 
много предпринимателей с неболь
шим парком подвижного состава. 
Для них вступление в СРО вообще яв
ляется безальтернативной необхо
димостью, так как иначе в условиях 
жесточайшей конкуренции им просто 
не выжить. В настоящий момент СРО 
«Альтернатива» объединяет пример
но 80% орловских предпринимателей, 
занимающихся этим бизнесом, и 60% 
подвижного состава города Орла.

Положительный эффект связан, 
опять же, со структурированием рын
ка в рамках СРО. Ведь большинство 

автоперевозчиков выступают за на
ведение порядка, без которого невоз
можно нормальное развитие бизнеса 
(и рост доходов, кстати, тоже). Сущест
вуют надзорные органы саморегули
руемой организации, разрешающие 
спорные вопросы. СРО добивается, 
чтобы на каждом маршруте работа
ло количество машин в соответствии 
с регламентом, чтобы не было неле
галов и т. п. Совет директоров, конт
рольный комитет и дисциплинарная 
комиссия – эти структуры в рамках 
нашей СРО обеспечивают конструк
тивное решение проблем. Еженедель
но дисциплинарная комиссия рас
сматривает все замечания и жалобы, 
поступившие к нам на горячую линию 
и от администрации города, а также те 
вопросы, которые возникли у нас са
мих к отдельным предпринимателям. 
Провинившиеся наказываются штра
фом, максимальный размер которого 
по решению общего собрания СРО со
ставляет 3 тыс. рублей. Все деньги, по
лученные таким образом, поступают в 
компенсационный фонд.

– А какова реакция потребителей 
– пассажиров – на создание СРО 
автоперевозчиков?

– Какойто явной негативной или 
позитивной реакции потребителей мы 
не наблюдали. Думаю, это естествен
но и нормально: когда все хорошо, нет 

аварий, нет проблем с транспортом, 
то никаких сигналов не поступает. 
Ведь на горячую линию редко звонят 
для того, чтобы выразить благодар
ность. Туда звонят, когда происходит 
чтото дурное.

В целом, конечно, положение пасса
жиров существенно улучшилось. Так, 
например, в случае некачественно
го обслуживания, неэтичного поведе
ния водителя автобуса они могут об
ращаться со своими жалобами в СРО. 
И претензии не остаются без рассмот
рения: провинившиеся, как уже было 
сказано, отвечают своим рублем.

Кроме того, благодаря работе СРО 
прекратилось нарушение графиков, 
транспортное сообщение стало ре
гулярным, соответствующим распи
санию. Это тоже, конечно, положи
тельный фактор для пассажиров. 
И, пожалуй, наиболее наглядным по
казателем того, что саморегулирова
ние выгодно и для потребителей, стало 
резкое снижение количества звонков 
на горячую линию – число жалоб рез
ко сократилось.

пока диалога 
не полУчилоСь

– Вы уже упоминали о непростых 
взаимоотношениях с городской ад-
министрацией. Имеет ли все-таки 
место противодействие развитию 
саморегулирования с их стороны 
или нет?

– К сожалению, такое противо
действие действительно есть. Город
ская администрация, на наш взгляд, 
просто не хочет делиться своей влас
тью, не желая передавать функции 
контроля саморегулируемым орга
низациям. Пока что диалога не по
лучилось, хотя мы, со своей стороны, 
всегда старались цивилизованно 
решать все вопросы. Ведь цели у 
нас одни: мы все заинтересованы в 
том, чтобы был порядок, чтобы соб

людались графики движения, чтобы 
не было нелегалов. Но пока власти 
города не оченьто хотят с нами раз
говаривать. Поэтому выходит, что 
сегодня наше СРО является костью 
в горле орловской мэрии. Впрочем, 
я надеюсь, что сейчас наши отцы го
рода немного обломают себе зубы 
на том конкурсе, о котором мы гово
рили, и, наконец, поймут, что нужно 
решать проблемы цивилизованным 
путем, а не давить на перевозчиков 
административным ресурсом. Тогда 
начнется нормальный, конструктив
ный, переговорный процесс, и тут, 

конечно, нужно будет идти на ком
промисс, в том числе и нам.

– Сейчас представители очень 
многих СРО жалуются на недоста-
точную проработку федерально-
го закона о саморегулируемых 
организациях. Нужны ли, на Ваш 
взгляд, какие-либо изменения или 
дополнения в нем или иных законо-
дательных актах?

– Прежде всего я считаю, что в сфе
ре пассажирских перевозок членство 
в СРО должно быть обязательным. Се
годня получается, что наиболее чест
ные и добросовестные предпринима
тели разработали для себя нормы и 
стандарты гораздо более строгие, чем 
государственные, выполняют их, не
сут дополнительные расходы, но все 
это, выходит, является чемто вроде их 
хобби. А предприниматель, который 
не состоит в СРО, может все эти нор
мы игнорировать и делать практичес
ки все, что ему нравится. Но ведь это 
не только его личное дело! Это вопро
сы безопасности. По статистике у чле
нов нашей СРО наименьшие показате
ли аварийности – всего два учтенных 
ДТП с начала года (на 320 наших ма
шин). А всего в городе около 600 еди
ниц легального автотранспорта и 
�8 учтенных ДТП.

Вторая проблема связана с самим 
ФЗ № 3��, конкретно – с пунктом 6, со

стремлеНие к улучшеНию своего правового положеНия, желаНие оградить 
члеНов Нашей оргаНизации от коррупции и НезакоННого адмиНистративНого 
давлеНия подвигли Нас к переходу На саморегулироваНие
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гласно которому саморегулируемые ор
ганизации имеют право участвовать в 
разработке законопроектов, так или 
иначе касающихся их деятельности. 

Правото дано, а вот механизм реали
зации этого права не прописан. Кроме 
того, власти не обязаны согласовывать 
новые законодательные акты с СРО. Та
ким образом, это право становится поч
ти фиктивным. Считаю, что необходимо 
обязать, например, региональные влас
ти при рассмотрении соответствующих 
законопроектов всегда обращаться за 
экспертным заключением в соответст
вующую СРО. Экспертные советы само
регулируемых организаций предусмот
рены законом о СРО, и они должны в 
обязательном порядке привлекаться к 
законотворческой работе. Если же СРО 
будут иметь только консультативные 
права, то едва ли можно рассчитывать, 
что к их голосу будут прислушиваться 
чиновники.

по одной на регион
– СРО «Альтернатива» стала пер-

вой саморегулируемой организа-

цией в области пассажирских пере-
возок. Скоро, наверное, появятся и 
другие. Какой Вы видите наиболее 
оптимальную модель СРО в вашей 

сфере деятельности? Какой вари-
ант самый подходящий: региональ-
ный, межрегиональный, всерос-
сийский? И нужно ли национальное 
объединение СРО?

– Мне как человеку, стоящему у 
истоков саморегулирования в на
шей отрасли, менее всего хотелось 
бы, чтобы саморегулирование пре
вратилось в личный бизнес груп
пы людей, которые возглавят соот
ветствующие объединения СРО. Что 
касается конкретно сферы пасса
жирских перевозок, то считаю, что 
на один субъект Федерации должна 
приходиться одна СРО. Если их будет 
больше, то в значительной степени 
утратится сам смысл саморегулиро
вания. У каждой такой организации 
будут свои стандарты и правила, и 
предприниматель, даже будучи обя
занным состоять в СРО, будет вы
бирать ту, в которой приняты самые 

мягкие нормы. По моему глубокому 
убеждению, если между регионами 
еще есть какието различия, которые 
могут обуславливать разницу в рег

ламентах, то в пределах одного реги
она нормы должны быть общими. 

Возвращаясь к вопросу о нацио
нальном объединении – я не вижу в 
его создании большой нужды. Но если 
его и создавать, то надо тщательно 
следить за тем, чтобы оно не превра
тилось в инструмент выкачивания де
нег из регионов под видом взносов 
и т. п. Единственной функцией тако
го объединения может быть сбор ин
формации от всех региональных СРО 
с целью последующего ее донесения 
до правительства и Государственной 
думы. Опасения относительно того, 
что нацобъединение может привес
ти к образованию монополии, на мой 
взгляд, надуманны. Структура СРО 
сама по себе очень демократична, 
все важные вопросы решаются об
щим собранием. Полагаю, это явля
ется достаточной защитой от угрозы 
монополизации.

Необходимо обязать региоНальНые власти при рассмотреНии соответствующих 
закоНопроектов всегда обращаться за экспертНым заключеНием 
в соответствующую сро
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учиться, учиться
и учиться

саморегулированию!

казалось бы, подготовка кадров для 
саморегулируемых оргаНизаций должНа 

считаться одНим из самых важНых 
аспектов. ведь деятельНость Новая, 

готовых специалистов Нет, отсутствует 
и существеННый опыт работы 

в этой сфере. между тем каждой 
сро ежедНевНо приходится решать 

мНожество задач без скидок На НовизНу 
и НеизучеННость вопросов. традициоННо 

такие проблемы преодолеваются 
посредством обучеНия и повышеНия 
квалификации сотрудНиков. одНако 

к создаНию системы профессиоНальНой 
подготовки в сфере саморегулироваНия 

у Нас еще даже Не подступались.

ДМИТРИЙ ХАНЦеВИЧ
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Ученого УчиТь – 
Только порТиТь?

Прежде всего следует отметить, что 
представители СРО зачастую отрица
ют саму необходимость какоголибо 
специального обучения. Так, в НП СРО 
«Самарская гильдия строителей» счи
тают проблему подготовки специа
листов строительных СРО надуман
ной и неактуальной. «У нас работают 
грамотные юристы, экономисты, ин
женеры и эксперты с богатым практи
ческим опытом работы и неутолимой 
тягой к самообразованию, что позво
ляет им решать поставленные задачи 
квалифицированно и быстро», – пояс
нили в партнерстве.

Схожей точки зрения придержива
ются и в НП СРО «Гильдия строителей 
СевероКавказского федерального 
округа». «Первый опыт работы СРО не 
выявил серьезных пробелов в под
готовке аппарата, – отмечает Запир 
Акаев, директор учебнометодичес
кого центра гильдии «Стройальянс». 
– Несколько раз мы обращались за 
консультациями в Дагестанский госу

дарственный университет, но в допол
нительном обучении на системной ос
нове пока нет необходимости».

Впрочем, такие мнения – скорее, ис
ключение, чем правило. Дефицит спе
циалистов признается большинством 
опрошенных нами респондентов. При 
этом в первую очередь называются 
эксперты, осуществляющие контроль 
за соблюдением требований, правил 
и стандартов членами саморегулиру
емой организации, квалифицирован
ные юристы и специалисты в сфере 
финансового права.

Чтобы хоть както решить проблему, 
в большинстве СРО проводят различ
ные обучающие мероприятия, но на 
системный уровень эта работа еще 
не вышла. Чаще всего организации 
командируют одногодвух человек 
на семинары по узкоспециальным 

вопросам либо проводят обучение 
собственными силами. «Привлекая 
молодых специалистов, закрепля
ем их за старшими сотрудниками, от
правляем на обучение по необходи
мым направлениям, таким как аудит 
систем менеджмента, строительный 
контроль, пожарная, промышлен
ная   безопасность,   электробезо
пасность и др., – делится директор 
липецкого НП СРО «Объединение 
строительномонтажных   организа
ций» Алексей Подлуцкий. – Вообще 
у нас действует большая программа 
обучения и повышения квалифика
ции всего персонала». 

По оценкам специалистов, около 
60% саморегулируемых организаций 
используют для обучения такие крат
косрочные курсы и семинары. Одна
ко при всех видимых преимуществах 
данного способа (практическая на
правленность, низкий уровень потерь 
рабочего времени и расходов на обу
чение) совершенно очевидно, что за 
двадцать часов подготовить специа
листа нереально, к тому же возникают 
проблемы другого свойства. 

на СкорУЮ рУкУ
«Сложности заключаются в отсутст

вии систематизированного обуче
ния специалистов СРО и в поиске 
конкретного направления, – сетует ис
полнительный директор НП СРО «Мо
нолит» Оксана Каргалова. – Прихо
дится выбирать курсы из тех, которые 
предлагаются на данный момент, а 
это не всегда полностью отвечает те
кущим требованиям».

О другой проблеме рассказала ди
ректор НП СРО «Совет проектиров
щиков» Елена Жучкова: «Нет типовых 
программ обучения. В одном вузе со
трудники СРО получают одни знания, а 
в другом – иные. Поэтому сейчас стоит 
задача по унификации образователь
ных программ».

Отвечая на возникшие потребности, 
различные специалисты начинают ак

тивно выходить на рынок с соответс
твующими образовательными про
дуктами. При этом видение проблем 
саморегулирования и подходы к ор
ганизации работы СРО зачастую раз
личаются настолько существенно, что 
вместо того чтобы разъяснять слож
ные моменты, они еще больше запу
тывают обучающихся. «За полгода по
бывал на трех семинарах, – рассказал 
сотрудник одной из московских само
регулируемых организаций, – каждый 
раз нам представляли новую модель 
функционирования СРО, имеющую 
мало общего с другими. Соответс
твенно, и все остальное различалось 
не меньше. Конечно, хорошо, что шеф 
заботится о повышении нашей квали
фикации. Но, честно говоря, в следу
ющий раз попробую отказаться, пос
кольку боюсь, что все перемешается 
окончательно».

Другим изъяном подобных семина
ров является определенная скоро
спелость и поверхностность излагае
мых материалов. «Чтобы подготовить 
полноценный курс обучения, необ
ходимо, вопервых, изучить огром

ную теоретическую базу, вовторых, 
иметь большой практический опыт 
либо опыт взаимодействия со спе
циалистамипрактиками, – считает 
директор Ивановского межотрасле
вого регионального центра повыше
ния квалификации и профессиональ
ной переподготовки специалистов 
Владимир Никифоров. – Важно по
нимать, насколько авторитетными 
являются используемые работы и 
квалифицированными их авторы. Не
редко от специалистов наших СРО, 
приехавших после обучения из Мос
квы или СанктПетербурга, прихо
дится слышать нарекания о том, что 
фактически под новым названием 
преподносится некая смесь старых 
обучающих программ с легким нале
том скачанных из интернета матери
алов, имеющая мало общего с совре

фактически под Новым НазваНием преподНосится Некая смесь старых обучающих 
программ с легким Налетом скачаННых из иНтерНета материалов, имеющая мало 
общего с совремеННой спецификой и практическими потребНостями



�8

практика актуально

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 4 (4) август 20�0

менной спецификой и практическими 
потребностями».

В таком случае, не исключено, что 
СРО, отказывающиеся от обучения 
сотрудников, правы и можно впол
не успешно работать на базе старого 
багажа, руководствуясь общими пред
ставлениями о специфике СРО и здра
вым смыслом?

кТо в леС, кТо по дрова

Достаточно категоричен в своих 
оценках ситуации проректор по науч
ной работе Государственной академии 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации руководя
щих работников и специалистов ин
вестиционной сферы (ГАСИС) Павел 
Жбанов. Так, по его словам, сегодня 
мало кому из сотрудников саморегу
лируемых организаций известны спо
собы финансового менеджмента СРО 
и эффективного управления средст
вами компенсационного фонда, а так
же конфликтология и механизмы вне
судебного разрешения конфликтов 
в условиях саморегулирования. «Не
возможно считать себя 
специалистом в этих 
областях только на ос
новании схожего опы
та в коммерческих 
или   общес твенных 
структурах, – говорит 
П. Жбанов. – Чтобы 
стать настоящим про
фессионалом, необхо
дима серьезная специ
альная подготовка». 

Эксперты отмеча
ют, что практически все сфе
ры функционирования СРО, 
вплоть до системы докумен
тационного обеспечения уп
равления   организацией, 
имеют свою существенную 
специфику и не могут осу
ществляться в соответствии 
с успешно апробированны

ми в других секторах технологиями. 
«Безусловно, общего представления 
о деятельности саморегулируемых ор
ганизаций недостаточно. СРО строи
телей – это сложный механизм, со
стоящий из более чем ста компаний 
– членов организации, который дейст
вует в условиях ограниченного коли
чества времени на принятие решения, 

– подчеркивает О. Каргалова. – 
У сотрудников нет времени и возмож
ности для импровизации. И чем четче 
будет представление отдельного ра
ботника о целях, задачах и инструмен
тах решения возникающих проблем в 
более короткие сроки, тем эффектив
нее станет действовать механизм са
морегулирования».

Проблема усугубляется тем, что 
традиционные методы, доказавшие 
свою результативность при управ
лении коммерческими или обще
ственными организациями, в сфе
ре саморегулирования теряют свою 
эффективность или вовсе не приме
нимы. «СРО являются своеобразны

ми предприятиями, созданными для 
выполнения функций регулирования 
отрасли. В основном это те функции, 
которые раньше находились в компе
тенции органов лицензирования, но 
переложенные в сферу ответствен
ности самих предприятий», – гово
рит директор ООО «Расчеты и консал
тинг» Марина Мурзина. По ее мнению, 

на первое место в деятельности СРО 
выходят положения системы кол
лективной ответственности и орга
низации   взаимодействия 
предприятий, не име
ющих прямой функ
циональной под
чиненности, но 
обязанных вы
страивать свою 
деятельность 
в    р а м к а х 
вн у т р иор г а 
низационных 
стандартов и 
правил, а это 

ряд вузов пока НеофициальНо выдвигают идею создаНия отдельНых образовательНых 
программ и обучеНия молодых специалистов для сро. в ближайшем будущем такая 
иНициатива вряд ли будет поддержаНа, Но, как говорится, процесс пошел
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понятия, с которыми до сих пор в оте
чественной практике мало кто стал
кивался.

Как отмечают эксперты, проблемы 
и разногласия как внутри СРО, так в 
их взаимоотношениях с националь
ными объединениями во многом про
дуцируются отсутствием единства в 
понимании базовых принципов орга
низации работы, попытками исполь
зовать такие технологии управления, 
которые в чистом виде не могут рабо
тать в системе саморегулирования. 
А это приводит к неизбежным сбоям 
и неэффективному использованию 
ресурсов.

УчиТельница  
первая моя...

Вывод однозначен – без спе
циального образования раз
витие отрасли невозмож
но. Но как сделать так, чтобы 
оно действительно стало се
рьезным ресурсом для повы
шения эффективности работы 

СРО, а не превратилось в пус

тую формальность или ненужный ри
туал? Участники рынка расходятся во 
мнениях о том, кто этим должен зани

маться – вузы или национальные объ
единения СРО. С одной стороны, вузы 
– профессионалы в области обучения, 
с другой, национальные объединения 
– профессионалы в области саморе
гулирования, кому, как не им, разби
раться в деятельности саморегулиру
емых организаций?

По словам П. Жбанова, система 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации руково
дящих работников за последние годы 
набрала опыт разработки обучающих 
программ в самых различных сфе
рах, и ГАСИС уже сделала ряд шагов 
в создании полномасштабной сис
темы подготовки специалистов для 
СРО. Некоторые сложности создает 
множественность саморегулируемых 
организаций, требуются некие уни
фицированные модели, создающие 
фундамент для дальнейшей специали
зации, но и эта проблема вполне ре
шаема.

Вопрос в том, насколько востребо
ванной окажется такая деятельность. 
Поэтому оптимальным вариантом 

является объединение 
усилий вузов и нацио
нальных объединений 
по совместной разра

ботке типовых программ. 
В частности, это направле
ние ведет комитет по науке 
и образованию Националь
ного объединения проек

тировщиков. Им созда
на структура 
о б у ч а ю щ и х 
с е м и н а р о в, 

в рамках кото
рых эксперты СРО 
изучают процеду
ру проведения про
верок членов са
морегулируемых 

организаций, 
р ас с мо т р е 

ние документов и проведение про
верок членов СРО. Основой для раз
работки стандартов, по мнению 

М. Мурзиной, может стать ГОСТ Р ИСО 
�00��2007 «Менеджмент организа
ции. Руководящие указания по обуче
нию», являющийся аналогом междуна
родного стандарта ISO. Это документ, 
основанный на самооценке организа
ции в части компетенции персонала, 
содержит рыночную трактовку систе
мы поддержания знаний современно
го предприятия.

Между тем ряд вузов пока неофи
циально выдвигают идею создания 
отдельных образовательных про
грамм и обучения молодых специа
листов для СРО. В ближайшем буду
щем такая инициатива вряд ли будет 
поддержана, но, как говорится, про
цесс пошел. 

УчиТь – 
и никаких гвоздей!

Итак, отношение к подготовке кад
ров для аппаратов СРО становится все 
более серьезным. По мнению экспер
тов, в идеале должна сложиться двух
уровневая система обучения. Осно
ву знаний будут давать долгосрочные 
курсы (некий аналог MBA для высшего 
менеджмента СРО), а дополнительное 
обучение (или своеобразное введе
ние в профессию для рядовых специ
алистов) можно будет осуществлять 
через семинары. Конечно, и у этой 
схемы есть свои критики, но в бизнес
сообществе постепенно начинают 
осознавать, что кадры для СРО сами 
по себе не появятся. Значит, их необ
ходимо готовить, и лучше, если эта де
ятельность будет иметь системный ха
рактер. Правда, путь от осознания до 
реализации может оказаться долгим 
и тернистым, поскольку и потенциаль
ные поставщики образовательных ус
луг, и реальные их потребители пока 
только приближаются к пониманию 
того, чему и как учить сотрудников 
саморегулируемых организаций.

отНошеНие к подготовке кадров для аппаратов сро стаНовится все более серьезНым. 
по мНеНию экспертов, в идеале должНа сложиться двухуровНевая система обучеНия
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риелторский бизнес
с патриотическим духом
НациоНальНая ассоциация риелторов сша 

(NatIoNal assocIatIoN of RealtoRs, NaR) 

представляет собой пример саморегулируемой 

оргаНизации, которая вышла далеко 

за пределы разработки отраслевых стаНдартов, 

моНиториНга их исполНеНия и разбирательств 

в коНфликтНых ситуациях. оНа является, по сути, 

иНформациоННой площадкой для специалистов, 

обучающим цеНтром для НаселеНия и способом 

для лоббироваНия иНтересов иНдустрии 

в парламеНте и правительстве страНы.

ИВАН СТУПАЧеНКо

непроСТой объекТ 
для регУлирования 

NAR была создана в �908 году как 
площадка для обмена информаци
ей между участниками рынка, чтото 
вроде биржи, и впоследствии превра
тилась в многофункциональную само
регулируемую организацию, которая 
на сегодняшний день является одной 
из самых влиятельных в индустрии.

Для того чтобы представить масш
таб NAR, ее значение и уровень ре
шаемых ею вопросов, надо понимать, 
что рынок недвижимости в США силь
но отличается от аналогичных отрас
лей в других развитых странах, не го
воря уже о России. Он большой сам по 
себе, хотя бы в силу того, что населе
ние страны превышает 300 млн чело
век, при этом значительная часть хо
рошо зарабатывает, поэтому у одной 
семьи может быть несколько объек
тов недвижимости. Кроме того, это 
население крайне мобильно и часто 
меняет жилище. Это самый большой 
рынок в самой экономически раз
витой стране мира, и благодаря сво
ей масштабности он даже оказался в 
2007 году провозвестником мирового 

кризиса: именно на нем впервые ста
ли очевидными те диспропорции в ми
ровых финансах, которые в итоге при
вели к коллапсу год спустя. 

Как же «саморегулировать» такую 
огромную индустрию и достижимо ли 
это в принципе? Какой должна быть 
организация, которая в состоянии 
обеспечить некое унифицированное 
поведение своих членов, наладить 
диалог с потребителем, иметь и для 
того и для другого требуемый авто
ритет, да еще и быть подвижной, что
бы своевременно реагировать на но
вые тенденции? В современном мире 
ситуация, даже глобальная, меняет
ся очень быстро, не говоря уже о ло
кальных рынках и отраслях, поэто
му СРО, не обладающая достаточной 
гибкостью, может упустить ситуацию, 
стать неинтересной своим членам 
и потерять авторитет среди властей 
и потребителей. Очевидно, что СРО, 
построенная по иерархическому бю
рократическому принципу, выполнить 
обозначенные выше задачи не в со
стоянии. 

Структура NAR создана в рамках 
сетевого подхода: она состоит из 
�,7 тыс. локальных организаций, ко

торые называются также ассоциаци
ями или объединениями, например 
Chicago Association of Realtors или 
Altanta Board of NAR. Филиалы на мес
тах самостоятельно выбирают руко
водство, формируют исполнительные 
комитеты и другие подразделения, а 
также ведут всю работу по монито
рингу практики саморегулирования, 
разбору конфликтных ситуаций и пр. 
Основное, что объединяет все эти ас
социации и объединения, помимо, ра
зумеется, членства в NAR, – обязан
ность следовать Кодексу этического 
поведения и профессиональных стан
дартов (главному документу организа
ции, о котором будет сказано ниже). 

Центральный аппарат NAR пред
ставляет собой нечто вроде управля
ющей компании, на которую замкнуты 
стратегические функции: к примеру, 
общение с внешней средой, организа
ция коммуникаций между отдельными 
ассоциациями и объединениями, об
разование, предоставление некото
рых полезных сервисов и прочие по
добные вещи. 

Общее количество членов NAR со
ставляет �,2 млн человек. В это чис
ло входят брокеры, менеджеры по 
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среди главНых задач NaR – лоббироваНие своих иНтересов На политическом 
уровНе, причем лоббироваНие, можНо сказать, тотальНое: ассоциация 
вмешивается в обсуждеНие любого закоНопроекта или правительствеННой 
иНициативы, которая так или иНаче затрагивает отрасль

продажам, оценщики, консультанты и 
представители прочих специальнос
тей, связанных с торговлей недвижи
мостью или ее арендой. 

Важный факт. В �9�0 году NAR за
регистрировала право единолично 
использовать слово «риелтор». Лю
бой специалист, не являющийся чле
ном NAR, каким бы парадоксальным 
это ни казалось, не имеет права име
новать себя этим высоким званием, 
а может довольствоваться лишь бо
лее скромной идентификацией, на
пример «агент по недвижимости». 
В 2003м один такой агент оспорил 
старое решение, настаивая на том, что 
слово «риелтор» является общим тер
мином и потому не может быть никем 
присвоено. Однако Бюро по патентам 
отказало ему в удовлетворении пети
ции, что может показаться несколько 
необычным, зато теперь клиенты пре
красно знают, с кем они имеют дело 
– с членами NAR, на которых в случае 
чего можно пожаловаться, или с «ин
дивидуальными предпринимателями». 
Думается, что подобная исключитель
ность привлекла в ряды NAR немало 
специалистов, пожелавших называть
ся риелторами. 

еСли надо – 
доберУТСя и до обамы 

Стоит отметить, что функционал ри
елторской ассоциации гораздо шире, 
чем непосредственно слежение за 
чистотой своих рядов. В первую оче
редь NAR – информационный центр 
для всех участников индустрии. Ассо
циация служит источником отрасле
вой статистики, которая целенаправ
ленно собирается и рассылается ее 
членам, которые также получают бес
платный доступ к �70 специализиро
ванным средствам массовой инфор
мации.

Образовательная деятельность NAR 
состоит из большого числа курсов и 

вебинаров (семинаров по интернету) 
по той или иной тематике, служащих 
повышению квалификации и углубле
нию знаний, а также предоставлению 
площадки для специалистов, которые 
хотят поделиться своим опытом с кол
легами. Ассоциацию можно охарак
теризовать как единое информаци
онное окно для всех специалистов по 
недвижимости, которые хотели бы по
лучить какието сведения – начиная 
от продажи домов в Аризоне в мае 
200� года и заканчивая консультаци
ей по какомулибо специфическому 
юридическому вопросу. Обобщая ин
формацию из своих многочисленных 
филиалов, NAR является своего рода 
фабрикой знаний, позволяя риелто
ру из какогонибудь удаленного угол
ка США в короткий срок «заглянуть» 
в коллективный опыт, наработанный 
тысячами специалистов, и оператив
но решить свою проблему. 

С февраля 20�0 года NAR пытается 
освоить новое направление – образо
вание неспециалистов, обычных вла
дельцев недвижимости, которые хотят 
научиться грамотно управлять своими 
домами. Организация запустила спе
циальный сайт, где посетитель легко 

может найти ответы на все вопросы, 
которые могут возникнуть в процес
се эксплуатации жилья. От чисто техни
ческих, касающихся ремонта или рас
шифровки терминов из счета за газ, до 
сложных юридических моментов или же 
советов по инвестированию в недвижи
мость. Пока сложно сказать, может ли 
данный ресурс быть както использован 
NAR для продвижения своих интересов 
или же это будет чистой филантропией, 
но для нас в любом случае важно под
черкнуть, что СРО видит свою миссию 
гораздо шире, нежели регулирование 
взаимоотношений между своими чле
нами и потребителями.

Среди главных задач NAR – лобби
рование своих интересов на полити

ческом уровне, причем лоббирование 
жесткое и, можно сказать, тотальное: 
ассоциация вмешивается в обсужде
ние любого законопроекта или пра
вительственной инициативы, которая 
так или иначе затрагивает отрасль. 
А поскольку недвижимость связана со 
многими областями – землепользо
ванием, электро и газоснабжением, 
стандартами в сфере пожарной безо
пасности, налогообложением и т. д., 
то у лоббистов в Вашингтоне работы 
предостаточно. Учитывая объем рын
ка, его роль в экономике страны, вес 
организации, иначе и быть не может. 

Неудивительно, что NAR занимает 
третье место среди организаций США 
по объемам средств, израсходован
ных на политические кампании раз
личных уровней. С �990 года по на
стоящее время ассоциации потратила 
на поддержание своих кандидатов на 
выборах в органы власти $36,6 млрд, 
причем сумма практически поровну 
разделилась между двумя ведущими 
силами в стране – республиканцами 
и демократами. 

В день инаугурации президента 
США Барака Обамы NAR выступила по 
этому поводу с приветственным заяв

лением, в котором отметила, что ждет 
от нового главы государства жестких 
и быстрых действий в борьбе с таким 
явлением, как предварительное высе
ление жильцов, неспособных к свое
временной оплате ипотеки. Дело в 
том, что такой механизм позволял фи
нансовым институтам как можно быс
трее выставить дом на продажу, без 
обязательств реструктурировать долг 
или както подругому договориться с 
жильцом, что было в рамках закона, 
но уж както совсем бесчеловечно. 
К тому же большое количество пусту
ющих домов понижало цены на жилье 
и его аренду в том или ином районе, 
что било по карману инвесторов – лю
дей или организаций, которые приоб
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рели объекты недвижимости с целью 
получения дохода. Будучи исправны
ми плательщиками ипотеки, они се
товали на то, что предварительные 
выселения уменьшают их прибыли и 
таким образом повышают финансо
вую нагрузку и ведут к дальнейшему 
ухудшению ситуации на рынке.

Правда, Обама какихто уж слишком 
жестких мер по этому поводу не при
нял, но, тем не менее, через три неде
ли после въезда в Белый дом подпи
сал программу по содействию тем, кто 
оказался временно неспособным ис
полнить обязательства перед банка
ми. Эта мера значительно сократила 
количество «выселенцев». 

Кроме того, правительство США не
давно вернуло к жизни программу по
мощи гражданам, желающим обзавес
тись собственным домиком в сельской 
местности. В этом процессе активное 
методологическое содействие адми
нистрации президента оказала NAR, в 
чьих интересах увеличение рынка не
движимости как такового, а значит, и 
ареала своей деятельности. 

Из числа этих же мер, направлен
ных на привлечение как можно боль
шего количества покупателей в сфе
ру недвижимости, можно вспомнить 
успешное лоббирование со стороны 
NAR включения в один из законов 
пункта о том, что гражданам, кото
рые приобретают дом впервые, пре
доставляется налоговый кредит в 
размере $8 тыс. Те, у кого покупае
мый дом уже не первый, тоже полу
чают кредит, но поменьше. Подобное 
послабление должно было стимули
ровать людей, которые раздумыва
ли, стоит ли приобретать недвижи
мость или немного подождать. Судя 
по тому, что кредитами воспользо
вались более 4 млн американцев, 
усилия NAR можно считать весьма 
успешными, поскольку «лишние» по
купатели в период рецессии очень 
даже кстати. 

Вместе с тем NAR часто приходится 
не только убеждать власти в полез
ности тех или иных действий, но еще и 
преодолевать сопротивление мощных 
противников, например банковского 
сообщества. Финансовые институты 
в 200� году пролоббировали поправ
ки в законодательство, позволяющие 
им работать брокерами на рынке не

движимости. NAR успела затормозить 
окончательное принятие поправок 
на ранней стадии и тем самым спас
ти многих своих членов от разорения, 
поскольку в противном случае банки 
составили бы риелторам серьезную 
конкуренцию. Еще восемь лет ушло у 
ассоциации на то, чтобы окончатель
но убедить власти в нецелесообраз
ности предложений финансистов и 
таким образом отвести от индустрии 
серьезную угрозу. 

правила и наказания 
Кодекс этики и профессиональ

ных стандартов дает довольно кон
кретные указания по поводу того, как 
специалисты отрасли должны вести 
себя по отношению к клиентам, обще
ству и друг к другу. Философия этики 
заключается в том, что предназначе
ние риелтора – способствовать ра
циональному использованию земли, 
улучшению жилищных условий людей, 
стремиться к созданию комфортной 
городской среды и прочим хорошим 
вещам в том же ключе. Особо отме
чено, что обязательства риелтора за
ключаются не просто в исполнении 
законов, правил, норм, инструкций, 
организации коммерческой работы, 
а в привнесении в свою деятельность 
всех указанных выше ценностей. 
Специалисты недвижимости должны 
осознавать социальную ответствен
ность своих решений и руководство
ваться ни много ни мало патриоти
ческим духом. 

Остановимся на самых важных 
положениях Кодекса:

• риелтор предоставляет клиенту 
все возможные варианты, вписываю
щиеся в запрос, а не только те, кото
рые он сам хотел бы ему по какимто 
причинам навязать;

• если клиент в ходе осмотра недви
жимости остановил свой выбор на ка
комто объекте, риелтор обязан реко
мендовать ему обратиться к юристам, 
чтобы удостовериться, что предыду
щий договор об аренде или праве 
собственности на это жилье истек;

• риелтор не должен продавать не
движимость, в реализации которой он 
или ктолибо членов его семьи мате
риально заинтересован как собствен
ник. Такая сделка допустима только 
в том случае, если покупатель изве

щен об этом во всех деталях письмен
но. Похожее требование относится и к 
ситуации, когда риелтор рекомендует 
клиенту какиелибо смежные услуги; 

• в своей деятельности риелтор 
взаимодействует с кемлибо без дис
криминации по полу, расе, возрасту, 
национальности, религии, одним сло
вом, проявляет исключительную толе
рантность. Распространенная в Рос
сии практика, при которой риелторы 
отказываются иметь дело с выходца
ми с Кавказа, в NAR была бы запре
щена.

Многочисленные положения, каса
ющиеся гонорара риелтора, можно 
вкратце объединить следующими те
зисами. Клиент должен четко пред
ставлять себе размер вознаграж
дения нанятого им специалиста по 
недвижимости, а также суммы, кото
рые получают другие участвующие в 
сделке брокеры, агенты и пр., к кото
рым этот специалист обратился. Риел
тор может получать вознаграждение 
от нескольких сторон сделки только 
в том случае, если все эти стороны 
должным образом об этом извещены.

Оформить жалобу на действия риел
тора может его коллега или потреби
тель. За нарушение положений Ко-
декса предусмотрено пять видов 
наказаний:

�) предупреждение, замечание, вы
говор;

2) отправка на образовательные 
курсы;

3) приостановка членства в NAR или 
же вовсе изгнание из рядов СРО; 

4) штраф до $� тыс.; 
�) условное наказание – «приговор» 

вступает в силу после повторного ана
логичного нарушения. 

Первая редакция Кодекса была 
принята еще в �9�3 году, и с тех пор 
подвергалась корректировкам более 
20 раз. С �990го документ пересмат
ривается каждый год, что отражает 
принцип действия NAR – идти в ногу 
со временем. 

Порой удивительно, как в столь мас
штабной организации, количество 
членов которой сопоставимо с насе
лением большого города или неболь
шого государства, уживаются вер
ность изначально заложенной идее и 
ценностям и умение меняться в зави
симости от внешних условий.
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регламент есть. ждем сро
миНюст россии в середиНе июля зарегистрировал долгождаННый адмиНистративНый регламеНт миНэНерго, 
касающийся саморегулируемых оргаНизаций в области эНергетического обследоваНия.

�2 июля зарегистрирован приказ 
Минэнерго № 283 от 22.06.20�0 
года «Об утверждении Администра
тивного регламента исполнения Ми
нистерством энергетики Российской 
Федерации государственной функ
ции по ведению государственного 
реестра саморегулируемых органи
заций в области энергетического 
обследования». Напомним, в данное 
время число некоммерческих парт
нерств, претендующих на статус СРО 
в области энергоаудита, уже пере

валило за тридцать. Но до принятия 
данного регламента ни одно из них 
не могло получить статуса СРО. Зато 
теперь в скором времени на данном 
рынке можно ожидать появление 
сразу нескольких саморегулируемых 
организаций.

В документе определена последо
вательность действий Минэнерго по 
ведению реестра СРО в области энер
гетического обследования. К приме
ру, установлен порядок внесения в 
данный реестр сведений о некоммер

ческой организации, уведомления 
о внесении таких сведений и предо
ставления выписок из реестра.

Регламент регулирует порядок ис
полнения Министерством энергети
ки данной государственной функции, 
а также устанавливает перечень до
кументов, необходимых для этого, в 
частности, определяет конкретные ад
министративные процедуры, осущест
вляемые Минэнерго. В приложении к 
регламенту приведены образцы ис
пользуемых документов.

форма для свидетельства 
приказ ростехНадзора № 411 от 24.05.2010 года, утвердивший форму свидетельства о допуске 
к определеННому виду или видам работ, которые оказывают влияНие На безопасНость объектов капитальНого 
строительства, зарегистрироваН миНюстом россии. 

Компетенция по установлению 
формы свидетельства о до

пуске определена ч. 8 ст. ��.8 Градо
строительного кодекса. Отметим, уни
фицированная форма свидетельства 
о допуске, утвержденная советом На
ционального объединения строителей 

�� июня текущего года, была подго
товлена уже с учетом формы Ростех
надзора.

Согласно ч. 8 ст. 8 федерально
го закона № �48 от 22.07.2008 года 
«О внесении изменений в Градо
строительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации» вступление в силу при
каза Ростехнадзора об установлении 
формы свидетельства о допуске не 
влечет необходимости замены ранее 
выданных саморегулируемой органи
зацией свидетельств.

снова про «звездочку»
в дополНеНие к раНее НаправлеННому в адрес НациоНальНого объедиНеНия строителей письму № 24099-
рп/08 от 15.06.2010 года о порядке примеНеНия приказа № 624 миНрегиоН россии подготовил письмо 
№ 26873-кк/08 от 13.07.2010 года, которым утвердил таблицу соответствия видов работ при выполНеНии 
работ по иНжеНерНым изыскаНиям и по подготовке проектНой докумеНтации.

В документе также разъясняется 
возможность утверждения тре

бований в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объ
ектов капитального строительства. 
В частности, в письме указано, что при 
определении сферы деятельности СРО 
необходимо обратить внимание, что 
приказ № 624 содержит значительное 
число видов работ, отмеченных знаком 
«*», и видов работ, которые по своему 
содержанию могут выполняться только 
в отношении особо опасных, техничес

ки сложных или уникальных объектов 
капитального строительства. Включать 
указанные виды работ в сферу деятель
ности саморегулируемой организации 
следует только в том случае, если члена
ми СРО на общем собрании утвержде
ны требования к выдаче свидетельств 
о допуске к работам на особо опасных, 
технически сложных или уникальных 
объектах, которые будут соответство
вать постановлению Правительства РФ 
№ 48 от 03.02.20�0 года и распростра
няться на всех членов СРО.

В случае если СРО не утвердило 
требования к свидетельству о до
пуске к работам на особо опасных, 
технически сложных или уникальных 
объектах, СРО не имеет права выда
вать своим членам свидетельства о 
допуске на виды работ, отмеченных 
знаком «*», и виды работ в приказе 
№ 624, которые могут выполняться 
только в отношении особо опасных, 
технически сложных или уникаль
ных объектов капитального строи
тельства.
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Барнаульский хлебокомбинат №4 
49
Башкирская ассоциация 
экспертов 10
Безопасность в промышленности 
10, 14
Бердский хлебокомбинат 49
БФА 28
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
гидротехники  
им. Б. Е. Веденеева (ВНИИГ) 42
Воронежская коммунальная 
палата 7
Восход 49
Всероссийский союз 
страховщиков (ВСС) 7
Газпромбанк 37
Газфлот 42
Гильдия строителей Северо-
Кавказского федерального округа 
57
Главсоюз 34
Государственная академия 
специалистов инвестиционной 
сферы (ГАСИС) 58, 59
Жилищно-строительное 
объединение Мурмана 19
Западная Сибирь 8
Защита 45
Иркутский хлебозавод 49
Краскон 49
Красная звезда 49

Красная Сибирь 49
Красноярский хлеб 49, 50
Крона ХХI 49
Межрегиональное сотрудничество 
в области промышленной 
безопасности (Межрегион ПБ) 15
Метрогипротранс 42
Монолит 57
Мосгоргеотрест 42
Национальное объединение 
изыскателей (НОИЗ) 37, 38, 40, 
41, 42, 43
Национальное объединение 
проектировщиков (НОП) 59
Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ) 1, 18, 19, 
20, 21, 31, 34, 35, 40, 63
Национальное рейтинговое 
агентство 28
Научно-исследовательский, 
проектно-изыскательский и 
конструкторско-технологический 
институт оснований и подземных 
сооружений им. Герсеванова 
(НИИОСП) 42
Нефтегаздиагностика 12
Новосибхлеб 49
Производственный и научно-
исследовательский институт по 
изысканиям для строительства 
(ПНИИС) 42
Объединение подземных 
строителей 33, 34, 35
Объединение специалистов 
в области государственных, 
муниципальных и 
корпоративных закупок 38
Объединение строителей Санкт-
Петербурга 19, 30, 33, 34
Объединение строительно-
монтажных организаций 57
Опора России 8, 46
Промбезопасность Сибири 11, 14
Промышленная безопасность 11, 
12, 13, 14, 15, 16
Расчеты и консалтинг 58

Резонанс 13
РОСНО 7
Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей 46
Российский союз строителей 34
Российское объединение  
по инженерным изысканиям 
в строительстве 
(РО Стройизыскания) 41, 42, 43
Российское лифтовое 
объединение 8
Русич 49
Русский хлеб 49
РЭП-101 7
Самарская гильдия строителей 57
Санкт-Петербургская экспертная 
техническая компания 10
Сибирская хлебная корпорация 
49
Совет проектировщиков 27, 28, 
57
Совет по страхованию (СОПОС) 
30, 32
Союз строительных объединений 
и организаций (ССОО) 34
Союз хлебопекарных 
и кондитерских предприятий 
Сибири (СХиКПС) 49
Строй-альянс 57
Сфера-А 34
Томский кондитер 49
Фундаментпроект 42
Хлеб 49
Хлебодар 49
Центр развития строительства 
19
Центральный банк РФ 26
Центр подрядных торгов в 
строительстве 36, 38
ЦентрРегион 6
ЦНИИС 42
Шоколадная страна 49
Штрих 44
Энергострой 30
Эксперт 28
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