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В то же время целый ряд базовых ус-
ловий для данного процесса должен 
быть создан изначально. И если на ран-
нем этапе реформ наиболее актуаль-
ной была реализация таких мер, как 
либерализация цен, приватизация и 
демонополизация, то не будет преуве-
личением сказать, что сегодня на пер-
вый план выходит запуск механизмов 
саморегулирования и сорегулирования 
хозяйственной деятельности. Подчерк-
нем, именно как органичного и неотъ-
емлемого института развитой рыноч-
ной экономики, а не какого-то особого 
благодеяния частнику или же, наобо-
рот, ущемления известной роли госу-
дарства. То есть саморегулирование 
– это отнюдь не только юридическая 
категория и, разумеется, не только не-
кий новый, более либеральный, поря-
док лицензирования, нормирования 
и стандартизации предприниматель-
ской деятельности. Это, по нашему мне-
нию, гораздо больше, а именно – одна 
из важнейших форм существования хо-
зяйствующих субъектов в таком обще-
стве, где фундаментом является добро-
вольный, взаимовыгодный и достаточно 
свободный обмен продуктами труда на 
договорной основе, а не иллюзии спра-
ведливого распределения. 

Наряду с этим очевидно, что само-
регулирование как механизм взаимо-
действия людей несет в себе не только 
преимущества по сравнению с ины-
ми, более бюрократическими и обще-
ственно затратными институтами, но 
и совершенно явственные риски, на-
пример, в плане сговоров производи-
телей по возведению дополнительных 
барьеров для входа на рынок новых 
предпринимателей.  Следовательно, 

о необходимости сохранения и здесь 
всегда приоритетных для рынка прин-
ципов конкуренции непременно надо 
помнить. Ведь если саморегулирова-
ние станет лишь более эффективной 
организацией продавцов против по-
купателей, то вряд ли оно будет целе-
сообразнее чисто государственного 
регулирования вообще. 

Как бы то ни было, но внедрение ме-
ханизмов саморегулирования и соре-
гулирования бизнеса идет у нас с боль-
шим скрипом. С одной стороны, это 
неудивительно в стране с сильными 
этатистскими и даже тоталитарными 
традициями. С другой – вряд ли можно 
утверждать, что сегодня так уж много 
делается по популяризации, разъяс-
нению, информированию общества в 
рамках данной темы. А потребность 
в этом несомненна, причем как в тех 
отраслях экономики, где вступление 
в одну из СРО является уже обяза-
тельным, так и там, где предпринима-
тели самостоятельно ищут новые эф-
фективные формы взаимодействия 
с коллегами, потребителями и госу-
дарственными регуляторами. В целом 
же не будет преувеличением сказать, 
что саморегулирование пока остается 
terra incognita для большей части на-
шего общества, что порождает посто-
янные всплески негативных эмоций, 
начиная от простых и понятных опа-
сений рядовых граждан и заканчивая 
сознательной борьбой определенных 
активистов за некие идеалы. При этом 
проблемы с адаптацией к новым под-
ходам возникают и у потребителей, и у 
предпринимателей, и у чиновников.

А значит, нужны разнообразные пло-
щадки для обмена информацией по 

этой теме с выступлениями причаст-
ных, дискуссиями, комментариями, 
вопросами и ответами, предложени-
ями, обменом опытом и т. д. Одной из 
таких площадок и призван стать жур-
нал «Саморегулирование в России», 
первый номер которого Вы держите в 
руках. В нем мы планируем освещать 
самые разные теоретические и прак-
тические аспекты саморегулирова-
ния: правовые, методологические, ор-
ганизационные и т. д. При этом по той 
или иной проблеме всегда будут при-
водиться различные точки зрения, вы-
ражающие интересы всех основных 
участников. Также мы хотели бы до-
биться того, чтобы через целенаправ-
ленное распространение издания го-
лос саморегулируемых организаций 
был услышан во властных структурах, 
в свою очередь, в бизнес-компаниях 
хорошо представляли позицию госу-
дарственного регулятора, а законода-
тель получал бы адекватную обратную 
связь по поводу своего нормотворчес-
тва – словом, чтобы все заинтересо-
ванные стороны могли вести плодо-
творный диалог. Поэтому предлагаем и 
Вам, уважаемый читатель, стать актив-
ным участником, пользователем, авто-
ром, партнером и собеседником жур-
нала «Саморегулирование в России».

Очень надеемся, что такая деятель-
ность явится органичной частью об-
щего движения по введению само-
регулирования в нашей стране и 
пойдет на пользу развития эффектив-
ных рыночных институтов и в целом 
гражданского общества. 

С наилучшими пожеланиями,
главный редактор 

Александр Ретюнин 

Встречайте:
«саморегулироВание В россии»
Дорогие Друзья! В среДе ВосточноеВропейских экономистоВ-реформатороВ 1990-х гоДоВ была популярна 
такая шутка, что перехоДить от социализма к рынку – это Все раВно что преВращать рыбный суп В акВариум. 
Вот и В россии, несмотря на то что такое ДВижение было начато без малого 20 лет назаД, а рыночной 
страной еВропа признала нас В 2002-м, работы В этом напраВлении еще столько, что не ВиДно и конца. 
Впрочем, конца у поДобных начинаний и не быВает, если понимать поД рынком не какое-то статичное 
соВершенное состояние, чего В принципе быть не может, а именно процесс постоянного разВития и самого 
преДпринимательстВа, и его институциональной среДы.





пермский край нараВне с москВой и санкт-петербургом Вошел

В тройку лиДероВ по уроВню разВития саморегулироВания В регионах

(см. стр. 8–9)
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СРО С выСОким гРадуСОм

В настоящее время, по некоторым 
оценкам, на рынке алкоголя почти 30% 
занимает теневой бизнес. «Самый не-
организованный рынок – рынок креп-
ких спиртных напитков», – поясняет 
президент Некоммерческого парт-
нерства «Общественный комитет по 
регулированию рынка алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» 
Татьяна Алексеева. По ее словам, 
инициатива объединения принадле-
жит производителям, которые столк-
нулись с некоторыми трудностями. 
«Они решили объединиться с целью 
создания определенных правил игры 
на алкогольном рынке, с тем чтобы са-
мим их безупречно соблюдать и тре-
бовать соблюдения этих правил от 
других игроков», – заявила она.

В настоящее время о своем наме-
рении вступить в алкогольную СРО за-
явили восемь потенциальных членов. 
Среди них ОАО «Екатеринбургский 
виншампанкомбинат», ОАО «Инвина-
Опт», завод «Знак качества» (бывшая 
«Тагилводка»), ООО «Винокуренная 
компания «Январь» (Магнитогорск), 
оптовая алкогольная компания «Дело 
и К» (Челябинск). Предполагается, что 
на 2/3 организация будет состоять из 

участников алкогольного рынка и на 
�/3 – из независимых членов.

В отличие от ряда других отраслей 
членство в СРО для производителей 
алкоголя является добровольным. Од-
нако, по словам Т. Алексеевой, в со-
ответствии с федеральным законом 
в ней будут соблюдены все условия и 
принципы СРО: дополнительная иму-
щественная ответственность каждого 
ее члена перед потребителями произ-
веденных товаров, разработка и ус-
тановление стандартов, а также кон-
троль за их соблюдением. Добавим, 
что размер членских взносов к насто-
ящему моменту еще не определен, его 
предполагается установить на первом 
заседании СРО. Но предположительно 
сумма составит 300 тыс. рублей. 

Эксперты полагают, что саморегу-
лирование в сфере производства ал-
коголя способно не только ликвиди-
ровать теневой рынок и обеспечить 
надежный контроль качества продук-
ции, но и значительно пополнить го-
сударственный бюджет. Производи-
тели рассчитывают решить также и 
ряд других проблем. Как сообщил ди-
ректор ООО «Винокуренная компания 
«Январь» Вячеслав Кочубеев, сегод-

ня такие средние производители, как 
его компания, зачастую не имеют воз-
можности полностью реализовывать 
свой продукт, доводить его до потре-
бителя из-за наличия теневого рынка 
алкоголя. А создаваемая специали-
зированная СРО, по его мнению, по-
может отсечь непорядочных игроков 
и позволит мелким заводам забыть о 
сложностях с выходом на рынок.

в Ответе за каждОгО леСОРуба

«В каждом субъекте округа в этом 
году все лесопользователи – от инди-
видуальных лесорубов до лесопере-
рабатывающих комплексов – должны 
стать членами союза или ассоциации 
на базе СРО. В масштабе Сибири эти 
союзы и ассоциации войдут в соответ-
ствующий координационный совет», – 
сказал полпред. Он также добавил, что 
в течение 20�0 года в регионах долж-
ны быть разработаны технические рег-
ламенты и алгоритмы взаимодействия 
лесоохранных структур.

«Главы поселений и муниципаль-
ных образований будут создавать ко-

оперативы, нести ответственность за 
действия членов этих кооперативов. 
Нам нужно создать технический рег-
ламент и выработать коллегиальный 
алгоритм взаимодействия с властью 
– поселенческой, районной, властью 
субъектов, федеральных территори-
альных органов, с правоохранитель-
ными, контрольными и надзорными 
органами. Охрана леса – это не толь-
ко отраслевая задача. Это государ-
ственная и политическая задача», – 
подчеркнул А. Квашнин.

Федеральное агентство лесного хо-
зяйства инициативу одобрило. «Шаги 

ваши Рослесхоз поддержит, – сказал 
руководитель ведомства Алексей Са-
винов. – Необходимо проработать 
правила лесозаготовки, правила ох-
раны леса (лесовосстановления) и 
правила ухода за лесом. Необходимо 
разделить субъекты на природно-эко-
номические зоны, и для каждой из них 
должна быть проработана своя стра-
тегия лесопользования».

Властям регионов, входящих в СФО, 
было поручено в ближайшее вре-
мя разработать алгоритм взаимодей-
ствия в этом направлении всех орга-
нов власти и бизнеса. 

контроль наД произВоДстВом и оборотом контрафактной 
проДукции станет оДной из глаВных заДач саморегулируемой 
организации участникоВ алкогольного рынка, осноВанной 
В уральском феДеральном округе.

полномочный преДстаВитель презиДента рф В сфо анатолий кВашнин призВал Всех лесопользоВателей 
сибири До конца 2010 гоДа объеДиниться В союзы на базе саморегулируемых организаций. 
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Как заявляют авторы, его появле-
нию во многом способствовал ряд тра-
гических случаев, в том числе пожар в 
клубе «Хромая лошадь». Основной це-
лью законопроекта является создание 
условий, при которых ответственность 
за пожарную безопасность будет нести 
не государство, а организации, работа-
ющие в данной отрасли.

Предложенный проект закона пре-
дусматривает прекращение с � янва-
ря 20�� года лицензирования произ-
водства работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и со-
оружений. Допуск к работам и ока-
занию услуг в области пожарной бе-
зопасности будет осуществляться 
саморегулируемыми организациями 
и подтверждаться свидетельством, 
выдаваемым на пять лет. За выпол-
нение работ и услуг без соответствую-
щего допуска будет налагаться штраф 
в размере от �0 до �0 тыс. руб. 

Создание СРО в области пожарной 
безопасности будет возможно при объ-
единении не менее �0 индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических 
лиц. Членам организации необходимо 
будет внести в компенсационный фонд 
не менее �0 тыс. руб., а также застрахо-
вать гражданскую ответственность.

Кроме того, законопроектом установ-
лены минимальные требования к коли-
честву работников предприятий, имею-
щих профессиональное образование, 
и требование о повышении квалифи-
кации индивидуальных предпринима-
телей и руководителей организаций не 
реже одного раза в пять лет. 

В свою очередь, представители Все-
российского добровольного пожар-
ного общества (ВДПО) считают, что 
саморегулирование   создает   двой-
ной барьер на пути развития малого и 
среднего предпринимательства в обла-
сти пожарной безопасности. Экспер-
ты ВДПО объясняют: дело в том, что с 
� января 20�0 года в связи с изменени-
ем действующего законодательства в 
России более чем �0 тыс. предприятий 
малого и среднего бизнеса, выполня-
ющих услуги в области пожарной безо-
пасности, столкнулись с дополнитель-

ным ограничением доступа на рынок 
– необходимостью помимо получения 
лицензии МЧС вступать в саморегули-
руемые организации в сфере строи-
тельной деятельности. (Поясним: отдель-
ные виды работ, отнесенные ФЗ-69 от 
2�.�2.�99� г. «О пожарной безопас-
ности» к работам и услугам в области 
пожарной безопасности, вошли в пе-
речень видов работ, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выполне-
ние которых, как известно, с � января 
20�0 г. возможно только членами СРО, 
получившими соответствующий допуск.) 
С � января 20��-го ситуация может еще 
более усугубиться: предприятиям при-
дется вступать сразу в несколько СРО 
– и в области пожарной безопасности, 
и в строительной сфере.

Это, по мнению ВДПО, приведет к 
расчленению единой системы обес-
печения пожарной безопасности, что 
недопустимо. Пожарное общество 
уже обратилось во все причастные 
министерства и ведомства с просьбой 
поддержать инициативу по снятию из-
лишних ограничений для доступа пред-
приятий малого и среднего бизнеса на 
рынок услуг в области пожарной бе-
зопасности и внесению соответству-
ющих изменений и дополнений в дей-
ствующее законодательство.

для генеРальных СамОРегулиРОвание пОдОРОжает?

Соответствующий   законопроект 
№ 332�66-� уже вынесен на рас-
смотрение Госдумы. Документ опре-
деляет понятия «генеральный под-
рядчик на выполнение инженерных 
изысканий», «генеральный проекти-
ровщик», «генеральный подрядчик на 
осуществление строительства или ре-
конструкции объекта капитального 
строительства» и относит исполнение 
этих функций к видам работ, оказыва-
ющим влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства.

Вместе с тем для названных ка-
тегорий лиц данный законопроект 
предусматривает повышение мини-
мального размера взноса в компен-
сационный фонд саморегулируемой 

организации. Так, с � июля 20�� года 
для генподрядчиков на выполнение 
инженерных изысканий и генераль-
ных проектировщиков он составит 
� млн руб., для генподрядчиков на 
осуществление строительства – 
3 млн руб. А с � января 20�3-го – 
уже �,� млн руб. и � млн руб. соот-
ветственно. В свою очередь, для 
малых предприятий строительной 
отрасли взнос устанавливается в 
�00 тыс. руб.

Также предлагается отменить по-
ниженный размер взносов в компен-
сационный фонд саморегулируемой 
организации, в которой установлено 
требование к страхованию граждан-
ской ответственности ее членов. 

В случае исключения сведений о 
СРО из Госреестра средства компен-
сационного фонда такой организации 
зачисляются на счет национально-
го объединения. Они будут исполь-
зоваться только для осуществления 
выплат по обязательствам членов 
данной СРО. По истечении трех лет 
оставшиеся средства возвратят чле-
нам ликвидированной организации 
пропорционально их взносам.

Кроме того, законопроект предус-
матривает возможность возврата 
вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд при прекра-
щении членства в СРО лицам, осу-
ществляющим работы, исключенные 
из перечня работ, влияющих на бе-
зопасность объектов капитального 
строительства, и лицам, прекратив-
шим членство в связи с отсутстви-
ем возможности увеличить размер 
взноса в компенсационный фонд.

В госуДарстВенную Думу Внесен законопроект № 305620-5, 
напраВленный на созДание института сро В сфере пожарной безопасности.

В граДостроительный коДекс планируется Внести изменения, которые, 
как утВержДают инициаторы попраВок, позВолят усоВершенстВоВать 
процесс организации строительной Деятельности и поВысят 
безопасность объектоВ капитального строительстВа.

на вСякий пОжаРный



6

события

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ         № � (�) март – апрель 20�0

атОмщики Сядут
за паРты

Некоммерческие партнер-
ства «Союзатомстрой», «Союз-
атомпроект» и «Союзатомгео» 
проводят аккредитацию об-
разовательных учреждений с 
целью повышения квалифи-
кации руководителей и спе-
циалистов предприятий – чле-
нов СРО. В настоящее время 
аккредитованы:  Московский 
государственный  строитель-
ный университет (МГСУ), Ин-
ститут дополнительного про-
фессионального образования 
«Атомпроф»,  Нижегородский  го-
сударственный архитектурно- 
строительный   университет, 
Уральский   государственный 
университет путей сообщения, 
Сибирский институт повыше-
ния квалификации.

В рамках сотрудничества с 
аккредитованными учебными 
заведениями СРО атомной от-
расли ведут активную работу 
по созданию учебно-методи-
ческих планов по программе 
повышения квалификации. На 
сегодняшний день разработан 
учебно-методический  план 
МГСУ «Работы по осуществле-
нию строительного контро-
ля, по организации строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства», 

в который, среди прочего, вош-
ли разделы, связанные со спе-
цификой строительных работ 
на объектах использования 
атомной энергии. В том числе 
«Особенности строительства 
и проектирования объектов 
ядерной энергетики», «Техно-
логия, основы эксплуатации и 
безопасности ядерных устано-
вок (ЯУ)», «Здания и сооруже-
ния ЯУ», «Возведение защит-
но-строительных конструкций 
ЯУ» и др. 

В учебно-методический план 
«Организация строительства 
АЭС», подготовленный сов-
местно с ИДПО «Атомпроф», 
включены также разделы, 
связанные с практикой строи-
тельства атомных станций ЗАО 
«Атомстройэкспорт» за рубе-
жом: «Практика строительства 
и сопровождения проекта в 
КНР. Опыт технологическо-
го проектирования АЭС Тянь-
Вань», «Опыт сооружения АЭС 
в Бушере». 

Предполагается, что в мар-
те в МГСУ и ИДПО «Атомпроф» 
начнут обучение по програм-
ме повышения квалификации 
первые пилотные группы руко-
водителей организаций – чле-
нов СРО.

саморегулируемые организации атомной отрасли 
реализуют соВместный образоВательный проект.

Внутри ассоциации украинских 
банкоВ (ауб) назреВает раскол. крупные 
банки с иностранными инВестициями хотят 
Воплотить В жизнь иДею ДВухлетней ДаВности 
и созДать собстВенную саморегулируемую 
организацию.

Не так давно шестой по размеру банк страны – 
Укрсоцбанк – заявил, что до конца квартала на-
мерен выйти из АУБ. Эксперты считают, что такое 
решение вызвано тем, что ассоциация больше не 
защищает интересы крупных банков. «АУБ заняла 
позицию опеки над малыми и средними банками. 
Это не хорошо и не плохо, это факт. Есть другая ор-
ганизация, которая на сегодня работает более эф-
фективно», – комментирует ситуацию председа-
тель правления банка «Форум» Ярослав Колесник. 
В качестве альтернативы банкир назвал Украин-
ский кредитно-банковский союз (УКБС). 

Он пояснил, что сегодня в Украине не работает 
банковское лобби. «К концу 2008 года мы подгото-
вили весь набор нужных законопроектов и пред-
ложили их парламенту. Целый год эти документы 
гуляли в стенах Верховной рады, после чего утра-
тили актуальность», – подчеркнул Я. Колесник.

В свою очередь, председатель правления Ощад-
банка Анатолий Гулей заявил, что отколоться от 
АУБ собираются крупные банки с иностранным 
капиталом. «Они стремятся создать свою само-
регулируемую организацию, чтобы Ассоциация 
украинских банков стала, можно сказать, дей-
ствительно «украинской». В моей шутке есть доля 
истины», – сказал он.

Впервые идея создать свою СРО у крупных бан-
ков появилась примерно два года назад. Тогда в 
обсуждении идеи принимали участие Райффайзен 
Банк Аваль, Укрсоцбанк и ряд других больших бан-
ков. На тот момент в стране уже функционировали 
АУБ и Киевский кредитно-банковский союз (вско-
ре переименованный в Украинский КБС). Пример-
но год назад УКБС начал претендовать на роль но-
вого лоббиста интересов банков. В частности, он 
разрабатывал проекты нормативных документов 
и вел переговоры с Национальным банком Украи-
ны. Сейчас союз объединяет 92 банка.

Между тем президент АУБ Александр Сугоняко 
сообщил, что не получал ни одного заявления, в 
котором банки сообщали бы о прекращении упла-
ты членских взносов и выходе из АУБ. Наоборот, 
по его словам, в Ассоциацию собирается всту-
пить Донецкий банковский союз, объединяющий 
�� учреждений. От него уже поступило соответ-
ствующее заявление.

«РаСкОлОвшиеСя» 
банки
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петеРбуРгСкие РиелтОРы 
будут пиОнеРами?

Первая в городе СРО на 
рынке риелторских услуг 
может быть образована 
на базе недавно создан-
ного   Некоммерческого 
партнерства   «Санкт-Пе-
тербургская палата не-
движимости». «Петербург 
– пионер и застрельщик 
многих прогрессивных на-
чинаний, и именно здесь 
должна быть создана пер-
вая   саморегулируемая 
организация риелторов, – 
считает генеральный ди-
ректор Северо-Западной 
ипотечной компании «Нев-
ская ипотека» Павел Сози-
нов. – Для создания СРО 
нужно не так уж много: 
компенсационный фонд, 
система управления, тре-
тейский суд, профстандар-
ты. В той или иной мере 
все элементы на рынке 
уже присутствуют, нужна 
воля участников рынка, 
чтобы собрать все эти на-
работки воедино».

В руководстве НП «СПН», 
одной из главных целей 
которого является пре-
доставление   возмож-
ности эффективно раз-
виваться    небольшим 
фирмам, не исключают, 
что для привлечения ма-
лого и среднего бизнеса 

взнос в компенсацион-
ный фонд при вхождении 
в СРО может быть заме-
нен системой страхова-
ния. В этом случае все 
сделки компаний – чле-
нов    саморегулируемой 
организации могут быть 
застрахованы.   Инициа-
тиву создания риелтор-
ской СРО поддерживает 
депутат Законодательно-
го собрания Санкт-Петер-
бурга Анатолий Костерев. 
«Уверен, что к мнению 
Санкт-Петербургской па-
латы недвижимости будут 
прислушиваться органы 
власти, а ее законода-
тельные инициативы бу-
дут поддержаны ЗакСом 
и приведут к действен-
ным механизмам регули-
рования рынка», – пола-
гает он.

Между тем в риелтор-
ской среде пока не сфор-
мировалось однозначное 
отношение к саморегу-
лированию. Так, прези-
дент компании «Гранд энд 
Метро консалтинг» Ми-
хаил Грин высказывает 
опасения, что создание 
СРО будет связано с до-
полнительными расхода-
ми риелторских компа-
ний и эти расходы лягут 

на плечи потребителей. 
В свою очередь, прези-
дент ГК «Авентин» Вале-
рий Виноградов счита-
ет, что саморегулируемая 
организация – это один 
из возможных этапов 
развития рынка, однако 
весь вопрос заключает-
ся в том, когда наступит 
подходящий для ее созда-
ния момент. «Если прямо 
сейчас создать множест-
во СРО, не думаю, что они 
принесут позитив, – от-
мечает он. – Пока компа-
нии договорятся между 
собой, выработают стан-
дарты, наладят взаимо-
отношения со СРО других 
регионов, с федеральным 
центром – пройдет очень 
много времени. Что мы и 
видим сейчас в других от-
раслях. Нужна большая 
предварительная рабо-
та, начиная с подготов-
ки проекта закона о ри-
елторской деятельности». 
По мнению руководите-
ля института менеджмен-
та в сфере недвижимости 
REALIST Алексея Гусева, 
создание СРО риелто-
ров – вещь неизбежная, 
но когда это произойдет, 
прогнозировать он не 
рискует.

В санкт-петербурге В ближайшем буДущем пояВится перВая 
риелторская саморегулируемая организация.

поряДок В жилищно-
коммунальной отрасли 
наВеДет неДаВно созДанное 
национальное объеДинение 
саморегулируемых 
организаций, упраВляющих 
неДВижимостью 
(носо ун). 

Учредителями Националь-
ного   объединения   стали 
�8 СРО со всей России, от Ка-
лининграда до Хабаровска. 
«Это только начало процесса 
перестройки ЖКХ, – заявил 
председатель комитета Госду-
мы по собственности Виктор 
Плескачевский (он, кстати, 
возглавил совет ассоциации). 
– Впервые за всю нашу исто-
рию управляющие компании 
объединили в общий процесс 
более 30 тыс. жилых домов, 
или более 82 млн квадратных 
метров».

Основными задачами обще-
российского объединения, по 
словам генерального директо-
ра Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Константина 
Цицина, должны стать форми-
рование единых стандартов 
управления объектами недви-
жимости, координация вза-
имодействия   управляющих 
компаний   с   поставщиками 
коммунальных услуг и их пот-
ребителями, органами власти, 
а в конечном итоге – создание 
эффективного и качественно-
го рынка услуг по управлению 
недвижимостью. Как считает 
В. Плескачевский, опыт СРО в 
сфере ЖКХ будет активно пе-
рениматься и в других регио-
нах. По его оценкам, в самое 
ближайшее время управляю-
щие компании из более чем 
30 регионов России перейдут 
на добровольное саморегули-
рование.

СвОя метла
в жкх
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саморегулироВание В россии: 
кто Впереди?

рейтинг регионоВ, состаВленный на осноВании мониторинга разВития 
саморегулироВания В субъектах российской феДерации, поДготоВлен экспертами 
национального института системных исслеДоВаний проблем преДпринимательстВа. 
отметим, что это Данные Второго раунДа, перВый проВоДился В янВаре – июне

2009 гоДа.

По мнению авторов, Сергея Мигина 
и Фазлиддина Сайдуллаева, в рейтин-
ге нашли отражение ключевые собы-
тия в области развития саморегули-
рования, произошедшие во втором 
полугодии 2009-го. Прежде всего это 
относится к резкой активизации про-
цесса создания и регистрации СРО в 
сфере строительства, проектирова-
ния и инженерных изысканий. Так, 
если в первом раунде мониторинга 
(на � июля 2009 г.) было зафиксиро-
вано 23 саморегулируемых органи-
зации, то во втором уже – 29� (рост 
более чем в �2 раз). Перемены имен-
но в этом секторе, по замечанию экс-
пертов, главным образом повлияли 
на значительные изменения позиций 
регионов в сводном рейтинге. 

Сказалось также и начало регист-
рации Росреестром СРО в различных 
отраслях экономики, членство в кото-
рых не предусмотрено законодатель-
ством. К примеру, по состоянию на 
� февраля 20�0 года в реестр была 
включена 3� организация, �8 из кото-
рых относятся к сфере ЖКХ и объеди-
няют управляющие компании.

Еще одно важное событие – умень-
шение числа СРО арбитражных уп-
равляющих, в том числе по причине 
исключения из реестра по решению 
арбитражного суда. «Притом что на 
общую картину это явление сколь- 
нибудь ощутимо не повлияло, следу-
ет подчеркнуть его знаковость: со-
здаются судебные прецеденты, веду-
щие к повышению ответственности 
СРО за результаты своей деятель-

ности», – отмечают авторы исследо-
вания.

Наибольшая степень развития само-
регулируемых организаций по резуль-
татам второго раунда мониторинга за-
регистрирована в Москве, Пермском 
крае и Санкт-Петербурге. Причем 
тройка лидеров не претерпела изме-
нений по сравнению с первым раун-
дом.

Как и тогда, особо выделяется оцен-
ка уровня развития саморегулиро-
вания в Пермском крае, которая на 
фоне ожидаемо высоких показателей 
Москвы и Санкт-Петербурга выгля-
дит впечатляюще. По мнению экспер-
тов, это дает основания говорить о су-
щественном продвижении в создании 
благоприятных для бизнеса условий 
хозяйствования и институциональной 
среды, способствующей развитию ре-
гиональной экономики. При этом они 
подчеркивают, что такой успех не вы-
глядит случайным. Так, губернатор 
Пермского края Олег Чиркунов еще в 
200� году заявлял о необходимости 
упрощения процедур лицензирования, 
сокращения избыточных контрольных 
и надзорных функций, прозрачных про-
цедур доступа к государственной и му-
ниципальной собственности, делеги-
рования значительной части подобных 
функций саморегулируемым организа-
циям и т. п. 

Как отмечают авторы, «в основу 
мониторинга положен относительно 
простой, но вместе с тем надежный, 
объективный и наиболее показатель-
ный параметр – количество СРО, осу-

ществляющих свою деятельность на 
территории региона». Вместе с тем 
при наличии соответствующей инфор-
мации дополнительно учитывалась 
удельная численность членов СРО по 
регионам, которая корректировалась 
на уровень валового регионального 
продукта субъекта РФ либо иной объ-
ективный показатель, позволяющий 
очистить результаты от влияния «раз-
мера» региональной экономики.

Рейтинг носит композитный харак-
тер и складывается из десяти компо-
нентов оценки уровня развития СРО 
по секторам экономики: арбитражное 
управление, оценочная, аудиторская, 
рекламная и кадастровая деятель-
ность, строительство, пищевая про-
мышленность и сельское хозяйство, 
профессиональная деятельность на 
рынке ценных бумаг, а также иные 
сферы предпринимательской и про-
фессиональной деятельности. 

Каждый из компонентов вносит 
равный вклад в сводный рейтинг. По 
отдельным из них (например, арбит-
ражное управление) благодаря нали-
чию соответствующей статистики оце-
нивался уровень концентрации СРО, 
что позволило учесть не только коли-
чество представленных саморегули-
руемых организаций в регионе, но и 
их относительную величину, а значит, 
и степень конкурентности среды, в 
которой они осуществляют свою дея-
тельность.

С полной версией мониторинга 
можно ознакомиться на сайте

 www.nisse.ru
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рейтинг субъектоВ рф по уроВню разВития саморегулироВания Во Втором полугоДии 
2009 гоДа (по сраВнению с результатами перВого полугоДия)

1 г. Москва не изм.

2 Пермский край не изм.

3 г. Санкт-Петербург не изм.

4 Московская область +�3

5 Свердловская область -� 

6 Ростовская область +�0 

7 Воронежская область -� 

8 Новосибирская область +3 

9 Саратовская область +� 

10 Краснодарский край -� 

11 Нижегородская область +�

12 Красноярский край +8

13–14 Ярославская область -�

13–14 Самарская область -6

15 Волгоградская область -2

16 Тюменская область +9

17 Белгородская область +��

18 Челябинская область не изм.

19 Рязанская область +2

20 Удмуртская Республика -�2

21 Ставропольский край +�0

22 Тульская область -�0

23–24 Ульяновская область +�8

23–24 Ленинградская область +22

25 Иркутская область -�

26 Алтайский край -2

27 Владимирская область -�3

28 Липецкая область +�0

29 Оренбургская область +�

30 Курская область +�0

31 Вологодская область +�

32 Республика Татарстан -�0

33 Республика Башкортостан +2

34 Брянская область -�

35 Тверская область +�3

36 Республика Саха (Якутия) -�

37 Омская область -�

38 Кемеровская область +9

39 Хабаровский край -�0

40 Тамбовская область +�

41 Калужская область -�

42 Псковская область +29

43 Пензенская область -2

44 Смоленская область -�8

45 Кировская область -6

46 Приморский край -�3

47 Ханты-Мансийский АО +�0

48 Архангельская область +�

49 Республика Карелия не изм.

50 Ивановская область +�

51 Калининградская область -28

52 Республика Коми +�6

53 Республика Мордовия +3

54 Чувашская Республика не изм.

55 Мурманская область +6

56 Орловская область -�3

57 Республика Дагестан +�2

58 Томская область -3

59 Магаданская область +20

60 Республика Бурятия -��

61 Республика Хакасия +2

62 Амурская область +�

63 Костромская область -3

64 Республика Марий Эл -��

65 Сахалинская область -3

66 Курганская область -�

67 Новгородская область +3

68 Забайкальский край -3

69 Карачаево-Черкесская Республика +2

70 Камчатский край -�

71 Кабардино-Балкарская Республика +2

72 Республика Адыгея -8

73 Республика Алтай -20

74 Астраханская область -��

75 Ямало-Ненецкий АО +2

76 Республика Северная Осетия – Алания -2

77 Республика Калмыкия -2

78 Чеченская Республика не изм.

79 Ненецкий АО +3

80 Республика Тыва +�

81 Чукотский АО +2

82 Еврейская автономная область -2

83 Республика Ингушетия -�
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тамаРа каСьянОва, 
генеральный директор нкг «2к аудит 
– деловые консультации» (г. москва): 

– Основные направления деятельнос-
ти НКГ «2К Аудит – Деловые консультации» 
– это оценка и аудит. Переход от лицензи-
рования к саморегулированию в оценке 
состоялся уже два года назад. Однако пока 
существенных изменений в этой сфере, к 
сожалению, нет. Как был демпинг со сто-
роны отдельных оценочных компаний, так 
он есть и сейчас. Как существовали так на-
зываемые черные оценщики, готовые под-
писаться под любым отчетом за неболь-
шое вознаграждение, так они действуют и 
сегодня. Таким образом, пока саморегули-
рование в оценке не оправдывает тех ожи-
даний, которые на него возлагались. Что 
касается аудита, то переход на саморегу-
лирование в этой сфере деятельности был 
осуществлен только в январе этого года. 
Естественно, что о каких-либо результа-
тах судить еще рано, первые оценки можно 

будет давать через шесть-девять месяцев. 
Пока можно говорить лишь об ожиданиях, 
которые возлагают аудиторы на саморегу-
лируемые организации.

Стоит отметить, что многие компании, 
в том числе НКГ «2К Аудит – Деловые кон-
сультации», и ранее состояли в СРО на 
добровольной основе, что подразумевало 
со стороны саморегулируемой организа-
ции проверки качества выполняемой ра-
боты и соответствия принятым стандар-
там, которые проводились раз в три года. 
С вводом обязательного членства в СРО 
частота проверок, видимо, увеличится, 
контроль будет более жестким, есть на-
дежда, что улучшится и качество прове-
рок. Проблемы в аудите схожи с теми, что 
есть в оценке. Это касается демпинга со 
стороны некоторых компаний, а также ка-
чества оказываемых услуг. В первую оче-
редь проверкам со стороны СРО, навер-
ное, должны подвергнуться те, кто явно 
занижает цены на аудиторские услуги. 

Для борьбы с таким явлением саморегу-
лируемые организации могут разработать 
механизмы, позволяющие определить их 
среднюю стоимость. Понятно, что сделать 
это будет очень непросто. Цена на услуги 
зависит от внешних условий рынка – стои-
мость аудита приблизительно одинако-
вых компаний в Центральном регионе и, 
например, в Сибири будет разительно от-
личаться. Поэтому необходим общий муль-
типликатор, который позволит определить 
справедливую цену аудита, например ко-
эффициент трудозатрат. Некоторые са-
морегулируемые организации  уже ведут 
переговоры о создании такого мультипли-
катора. Если эти планы удастся воплотить, 
если СРО будут эффективно бороться с не-
добросовестными аудиторами, если обя-
зательное участие в саморегулируемой 
организации повысит в целом уровень 
оказываемых услуг – значит, переход от 
лицензирования к саморегулированию 
себя оправдает.

как вы Оцениваете неОбхОдимОСть внедРения механизма 
СамОРегулиРОвания в вашей СфеРе деятельнОСти?

алекСей СамОшкин, 
ответственный секретарь 
первой общероссийской 
ассоциации врачей част-
ной практики (г. Самара):

– Саморегулирование про-
фессиональной деятельнос-
ти в сфере медицины внед-
рено во всем мире, о чем 
свидетельствует, в частнос-
ти, Мадридская декларация 
всемирной медицинской ас-
социации. А в Великобрита-
нии институту саморегули-
рования уже более полутора 
веков. Можно привести и дру-
гие аргументы, но и этих уже 
достаточно. Федеральный 

закон «О саморегулируемых 
организациях» № 3�� дает 
возможность начать работу 
по формированию институ-
та саморегулирования про-
фессиональной и предпри-
нимательской деятельности 
в российском здравоохране-
нии. Это очень долгий путь, и 
займет он не один год. Реаль-
но только лет через десять 
что-то получится, но чтобы это 
произошло, надо работать 
уже сейчас. В рамках зако-
на мы можем разрабатывать 
стандарты, этические кодек-
сы и другие атрибуты саморе-
гулирования. 

Еще два года назад мы 
создали Национальную са-
морегулируемую организа-
цию частной системы здраво-
охранения. К сожалению, 
когда дело дошло до конкрет-
ных действий, оказалось, что 
правительство не назначило 
регулятора. И это не сдела-
но до сих пор. Министерство 
здравоохранения, в свою оче-
редь, в 2008 году указало на 
то, что оно не готово переда-
вать ни одну из своих функций 
на саморегулирование, а это 
тревожный сигнал. Мы неод-
нократно обращались к Татья-
не Голиковой с просьбой объ-

явить официальную позицию 
министерства. Однако ответа 
не последовало. 

В декабре 2009 года при не-
посредственном участии Пер-
вой общероссийской ассоциа-
ции врачей частной практики 
была создана Национальная 
медицинская палата, которая 
призвана сыграть роль сис-
темного интегратора профес-
сиональных медицинских ассо-
циаций в деле формирования 
института саморегулирования 
в здравоохранении. Мы расце-
ниваем это событие как сигнал 
к консолидации врачебного 
сообщества.

владимиР пРОкОфьев,
президент ассоциации перевозчиков 
и операторов подвижного состава, 
генеральный директор ООО «балт-
трансСервис» (г. Санкт-петербург):

– Нынешний уровень рынка оператор-
ских услуг оставляет желать лучшего. Это 
обстоятельство, с одной стороны, препятс-
твует принятию и исполнению необходи-
мых решений в области операторской 
деятельности (по совершенствованию 
правил перевозок грузов и т. д.). А с дру-
гой, порождает подмену государственно-
го, неангажированного регулирования 
рынка регулированием его со стороны 
ОАО «РЖД».

Поэтому сначала необходимо легали-
зовать и формализовать сами регулиру-
ющие воздействия на рынок. Сделать это 
законным образом можно только в рам-
ках государственной, публичной проце-
дуры. А уже при состоявшемся правовом 
порядке регулирования рынка можно 
рассматривать вопрос о передаче кон-
кретных регулирующих функций от го-
сударства на договорной уровень или в 
компетенцию некоммерческих органи-
заций.

Как некая форма будущей системы уп-
равления отраслью создание СРО явля-
ется вполне допустимой мерой. Ассоциа-
ция неоднократно рассматривала данный 

вопрос, но при этом выявились объектив-
ные сложности, которые не вызвали эн-
тузиазма членов АСКОП. Это, например, 
необходимость значительных финансовых 
отчислений на деятельность СРО, установ-
ление общей ответственности за неиспол-
нительность каждого члена, обязатель-
ная подача в СРО обширной отчетности, 
раскрывающей подробности деятельнос-
ти компании для прямых конкурентов, а 
также содержание большого бюрократи-
ческого аппарата в СРО и др. Не вполне 
понятны сейчас и полномочия, на которые 
может претендовать такая саморегулиру-
емая организация в нашей сфере деятель-
ности.



строители просят 
подождать

тема номера
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тема сро В строительной отрасли

ефим басин: 

«мы призВаны поднять В общестВе 
статус профессии строителя»

осноВными заДачами при созДании национального 
объеДинения сро В строительстВе россии (нострой) 
были опреДелены обеспечение публичности и прозрачности 
Деятельности отечестВенных саморегулируемых 
организаций, осноВанных на членстВе лиц, осущестВляющих 
строительстВо, реконструкцию, капитальный ремонт объектоВ 
капитального строительстВа. Cо Дня его образоВания прошло 
немногим более трех месяцеВ. о том, как объеДинению 
уДается приДержиВаться заДанного курса, рассказыВает 
презиДент ностроя, рукоВоДитель сро «межрегиональное 
объеДинение строителей» ефим басин.

Беседовала Инга ДмИтрИева

лОбби интеРеСОв
– Ефим Владимирович, каковы 

были основные задачи Националь-
ного объединения СРО в строи-
тельстве на момент его создания? 
Изменились ли они в связи с на-
ступлением новой эры в строитель-
ной отрасли с 1 января нынешнего 
года? Быть может, возникли допол-
нительные приоритеты?

– Процесс создания Националь-
ного объединения проходил в соот-
ветствии с Градостроительным ко-
дексом РФ. В ноябре прошлого года 
в Москве состоялся первый съезд 
саморегулируемых организаций, где 
�� партнерства, получившие к тому 
времени статус СРО (а это необхо-
димый кворум из зарегистрирован-
ных на тот момент �� СРО), учредили 
НОСТРОЙ, приняли устав и избрали 
совет объединения. В состав совета 
вошли авторитетные строительные ли-
деры России и представители органов 
государственной власти. Первона-
чальной задачей съезда явилось оп-
ределение и формирование функций 
Национального объединения. Была 
создана новая функциональная схема 
как с внутренними, так и с внешними 
контактами.

В настоящее время аппарат 
НОСТРОЯ проводит работу по сбору и 
систематизации предложений членов 
объединения по кандидатурам в со-
став девяти комитетов совета. Совет 
объединения, его ревизионная комис-
сия, а также руководители всех строи-
тельных СРО заняты подготовкой к 
Всероссийскому съезду, формирова-
нием комитетов, избранием координа-
торов по федеральным округам. Таким 
координатором может стать лидер пос-
тоянно действующего коллегиального 
органа управления саморегулируемой 
организации,   зарегистрированной 
на территории округа, или ее испол-
нительного органа. Кроме того, сов-
местно с президентом Национального 
объединения СРО проектировщиков 
Алексеем Воронцовым и президен-
том Национального объединения СРО 
изыскателей Леонидом Кушниром мы 
приняли решение о создании едино-
го координационного совета (КС). Его 
цель – консолидация усилий объедине-
ний, федеральных органов законода-
тельной и исполнительной власти для 
выработки предложений по развитию 
института саморегулирования в нашей 
отрасли, а также в сфере государствен-
ной политики в области строительной 

деятельности. В состав КС было пред-
ложено включить руководителей Мин-
региона России, Ростехнадзора, про-
фильных комитетов Государственной 
думы и Совета Федерации РФ.

– В этой связи хотелось бы спро-
сить: как сегодня выстраиваются 
взаимоотношения НОСТРОЯ с орга-
нами государственной власти?

– В отношении Национального объе-
динения закон предусматривает пре-
жде всего работу по обсуждению зако-
нодательных актов, связанных с нашей 
профессией, соответственно, выход 
с законодательными инициативами. 
В первую очередь НОСТРОЙ обеспе-
чивает взаимодействие с правитель-
ством России, министерствами реги-
онального развития, экономического 
развития, природных ресурсов и эко-
логии, а также с Федеральной службой 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. Сейчас разраба-
тывается регламент сотрудничества 
объединения с указанными органами 
государственной власти, который бу-
дет предусматривать порядок прове-
дения совместных мероприятий по об-
суждению, выработке и реализации 
государственной политики в области 
строительства, реконструкции, капи-
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тального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, а также порядок 
подготовки проектов нормативно-пра-
вовых актов в области регулирования 
строительной деятельности и другие 
вопросы. По итогам совещания у за-
местителя председателя правительст-
ва РФ Дмитрия Козака Минрегиону и 
Минприроды России было поручено 
при подготовке проектов норматив-
ных правовых актов, относящихся к 
сфере государственного регулирова-
ния строительной отрасли, направлять 
их на рассмотрение в НОСТРОЙ. Кро-
ме того, представители объединения 
принимают активное участие в сове-
щаниях, конференциях и других офи-
циальных мероприятиях, на которых в 
качестве организаторов или спикеров 
присутствуют представители органов 
государственной власти. Естественно, 
одной из функций объединения явля-
ется защита прав членов нашего про-
фессионального сообщества. Можно 
сказать, что НОСТРОЙ планирует лоб-
бировать профессиональные инте-
ресы строителей, и, соответственно, 
представлять их во всех органах влас-
ти. Важным аспектом будет также ра-
бота с жалобами и обращениями, это 
неизбежно. По сути, создан некий фе-
деральный орган, который в действи-
тельности призван поднять в обществе 
статус профессии строителя. 

пеРеЧень пРОблем
– Внесены ли уже Национальным 

объединением какие-либо предло-
жения по изменению нормативно-
правовой базы в строительстве?

– В настоящее время НОСТРОЙ ведет 
активную деятельность по совершен-
ствованию законодательства. Так, чле-
ны совета и сотрудники аппарата объ-
единения принимают участие в рабочей 
группе по преодолению администра-
тивных барьеров при реализации ин-
вестиционно-строительных  проектов. 
Подготовлены предложения о поэтап-
ном реформировании механизма граж-
данской ответственности за нанесение 
ущерба в строительной отрасли. Гото-
вятся предложения об осуществлении 
строительного контроля. Обсуждают-
ся также вопросы о необходимости со-
вершенствования законодательства о 
размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципаль-

ных нужд в части осуществления торгов 
при заключении договоров строитель-
ного подряда. Вместе с тем необходи-
мо отметить, сегодня в правовом регу-
лировании в строительной сфере есть 
и ряд конкретных проблем. Так, приня-
тое правительством РФ постановление 
№ �8 от 3 февраля 20�0 года «О мини-
мально необходимых требованиях к 
выдаче саморегулируемыми органи-
зациями свидетельств о допуске к ра-
ботам на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капи-
тального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных 
объектов» вызывает справедливую 
критику со стороны СРО. Это обуслов-
лено, во-первых, завышенными требо-
ваниями к необходимой численности 
и квалификации работников предпри-
ятий для получения допуска к работам, 
а во-вторых, некорректным употребле-
нием формулировок. Кроме того, в на-
стоящее время Минрегион осуществля-
ет подготовку нового Перечня видов 
работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства. Этот документ вызыва-
ет негативную реакцию саморегулиру-
емых организаций относительно со-
кращения значительного числа видов 
работ, для осуществления которых тре-
буется получение свидетельства о до-
пуске. Аппарат НОСТРОЙ подготовил и 
направил обобщенную позицию членов 
объединения с целью принятия мер по 
недопущению выхода Перечня в пред-
лагаемой редакции.

– Что сегодня в сфере регулиро-
вания строительства вызывает, по 
Вашей информации, больше всего 
нареканий со стороны СРО?

– Сейчас наиболее спорными яв-
ляются, пожалуй, вопросы, связан-
ные все-таки с упомянутым выше Пе-
речнем видов работ. Так, 9 февраля 
20�0 года общее собрание членов 
СРО «Межрегиональное объединение 
строителей» приняло обращение к ми-
нистрам экономического развития, 
регионального развития, финансов, 
руководителю Федеральной антимоно-
польной службы РФ. В нем члены СРО 
выразили несогласие с позицией МЭР 
и ФАС, направленной на сокращение 
данного перечня. В обращении отме-
чается, что «развернутая борьба за ин-
тересы малого бизнеса на самом деле 
для малого бизнеса влечет за собой 

только проблемы. Без подтверждения 
квалификации от саморегулируемых 
организаций в форме свидетельств 
о допусках малый бизнес рискует по-
терять заказы от крупных строитель-
ных компаний, которым станет трудно 
ориентироваться при выборе субпод-
рядчиков». По мнению руководителей 
строительных организаций, сокраще-
ние перечня видов работ принесет ре-
альную выгоду не малому бизнесу, а 
так называемым фирмам-одноднев-
кам, которые используются для обна-
личивания денежных средств по такой 
статье затрат, относимых на себестои-
мость, как строительство. Это выгодно 
так называемым группам компаний, 
которые умышленно дробят свой биз-
нес на множество малых юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей с целью использования льгот по 
налогообложению. Это также выгодно 
прилипшим к строительной отрасли не-
добросовестным предпринимателям, 
зарабатывающим на несовершенстве 
законодательства о закупках для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Стоит добавить, что в общем соб-
рании членов СРО «МОС», о котором 
упоминалось выше, приняли участие 
�66 представителей строительных 
компаний, большинство из которых 
(89%) относится к микро-, малому и 
среднему бизнесу. 

– Решения НОСТРОЯ исключи-
тельно рекомендательные или 
должны выполняться саморегули-
руемыми организациями обяза-
тельно? 

– Сегодня они носят рекомендатель-
ный характер. Однако в отсутствие 
нормативно-правовой базы, адекват-
ной требованиям современного строи-
тельного бизнеса, многие СРО, не имея 
опыта самостоятельной разработ-
ки документов, в частности унифици-
рованных требований к видам работ, 
формы свидетельств о допуске к видам 
работ и др., вынуждены пользоваться 
разработками объединения. Проекты 
названных документов в настоящее 
время подготавливаются работниками 
аппарата НОСТРОЯ и проходят процесс 
одобрения рабочей группой. Возмож-
но, если совет объединения примет со-
ответствующее решение, то наши раз-
работки будут проходить экспертизу в 
создаваемых профильных комитетах и 
утверждаться на совете НОСТРОЯ.
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кто останоВит 
остапа бендера?

До конца минуВшего гоДа 

многие не Верили, что 

лицензии буДут отменены. 

но Все наДежДы разВеяло 

заяВление Вице-премьера 

Дмитрия козака о том, 

что «решение 

об отмене госуДарстВенного 

регулироВания 

строительного рынка 

принято окончательно 

и беспоВоротно». механизм 

лицензироВания признан 

неэффектиВным.

«фильтР» для Рынка
Что представляет собой строитель-

ный рынок в нашей стране? Объемы 
капитального строительства толь-
ко за счет средств федерального 
бюджета в прошлом году составили 
993 млрд рублей. В 20�0-м капвло-
жения снизятся, но ненамного – до 
9�� млрд рублей. Крупные стройки 
развернуты в рамках подготовки к 
саммиту АТЭС во Владивостоке, уни-
версиаде в Казани и зимней Олим-
пиаде – 20�� в Сочи. Из-за кризиса, 
правда, уменьшились объемы жи-
лищного, гражданского строитель-
ства и транспортной инфраструкту-
ры, но тем не менее не все проекты 
заморожены. 

В минувшие годы было выдано око-
ло 260 тыс. лицензий на строительные 
работы, хотя в стране насчитывается 
немногим более ��0 тыс. строитель-
ных организаций. Кто-то брал лицен-
зии про запас, а кто-то никогда не вел 
никакого строительства. Эксперты ут-
верждают, что примерно треть всего 
количества – это разного рода пос-
редники, фирмы-однодневки, «отмы-
вочные» компании.  

Ни для кого не секрет, что лицензии 
нередко продавались и покупались, и 
со стороны государства не было ни-

какого действенного контроля. Из-
за плохого качества работ рушились 
крыши и целые здания, провалива-
лись под землю машины на улицах… 
Тем не менее за все это время по суду 
было отозвано всего �30 лицензий. 
Нередко и лицензии, и тендеры-аук-
ционы были просто фикцией, а побе-
дителями становились за счет «отка-
та» компании-однодневки, которые 
потом за полцены нанимали строи-
телей-профессионалов. О каком тут 
качестве можно вести речь? Как и об 
ответственности фирм, которые по-
являлись неведомо откуда и исчеза-
ли бесследно вместе с деньгами за-
казчика.

Предполагалось, что система са-
морегулирования станет своего рода 
фильтром, который очистит рынок от 
всей этой накипи. Более того, позволит 
обеспечить взаимодействие власти и 
бизнеса, уменьшить влияние государ-
ства на хозяйственную деятельность, 
будет способствовать дебюрокра-
тизации экономики и повысит ответ-
ственность бизнеса перед потреби-
телями. Все это заложено в ФЗ-3�� 
«О саморегулируемых организациях», 
который был издан � декабря 200� года. 
В развитие положений этого закона 
был принят ряд поправок и дополнений 

в Градостроительный кодекс РФ и дру-
гие законодательные акты, с тем чтобы 
установить порядок саморегулирова-
ния в области инженерных изысканий, 
проектирования, строительства, ре-
конструкции, ремонта объектов ка-
питального строительства, а также  
санкционировать отмену лицензиро-
вания этих видов деятельности с � ян-
варя 20�0 года. 

Но не все было сделано. Так, ни один 
федеральный орган исполнительной 
власти не был уполномочен опреде-
лить перечень работ, влияющих на 
безопасность объектов капитально-
го строительства, и не назначен ответ-
ственный за ведение государствен-
ного реестра СРО. Не установлены и 
требования к выдаче свидетельств 
о допуске к работам, которые оказы-
вают влияние на безопасность особо 
опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов (например, в атом-
ной энергетике).

Однако старт дали. И, как выра-
зился первый вице-президент Сою-
за архитекторов России Алексей Во-
ронцов, ситуация после отказа от 
лицензирования была как после от-
мены крепостного права, когда кре-
стьяне, получив свободу, не хотели 
уходить от помещиков. 

тамара анДреева

кто останоВит 
остапа бендера?
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Строители не спешили вступать 
в саморегулируемые организации. 
В январе 2009 года Ростехнадзор 
принял всего 2 заявки на регистра-
цию СРО, а в декабре уже более… 
200. Сегодня в России зарегистри-
ровано 339 саморегулируемых ор-
ганизаций, в которые вошло около 
�6 тыс. строительных предприятий. 
Среди этих СРО – �89 строитель-
ных, �26 проектных и 2� инженер-
но-изыскательских. Если учесть, что 
из-за кризиса строительный рынок 
уменьшился в размерах, то более 
60% его участников уже охвачено 
саморегулированием. Созданы и на-
циональные объединения СРО, зада-
ча которых – представлять и защи-
щать интересы саморегулируемых 
организаций, а также содействовать 
выработке государственной полити-
ки в сфере строительства. 

Все это, безусловно, дело важ-
ное. Но стал ли рынок «прозрачнее» и 
«чище»? Увы, пока нет. Принимая зако-
ны, как всегда, что-то не учли и недо-
думали. А в результате процесс пошел 
не совсем так, как намечалось.

заплати денежки –  
и ты в СРО!

В одном из сибирских городов пред-
приимчивые люди поставили на мест-
ном рынке стол с заманчивым объяв-
лением: «Принимаем в СРО: быстро и 
дешево!». Новоявленные остапы бен-
деры оценили вступительный взнос в 
30 тыс. рублей – в десять раз меньше, 
чем в любой саморегулируемой ор-
ганизации. Но тот, кто клюнул на эту 
удочку, остался и без денег, и без до-
пуска к строительным работам. Один 
из представителей региональных 
властей по этому поводу заметил, что 
как бы к обманутым дольщикам не до-
бавились у нас обманутые строители.

Аналогичный бизнес развернул-
ся и в интернете. Доверчивых клиен-
тов там ловили на крючок предложе-
ниями типа «оформим членство в СРО 
– быстро и дешево!» и «обеспечим до-
пуск к работам – быстро и дешево!». 
А некие юридические фирмы забрасы-
вали строительные компании письма-
ми, предлагая за определенную сумму 
взять на себя все хлопоты по приему в 
СРО. Причем обещали провернуть это 
дело в немыслимо короткий срок – за 
неделю!

Как заявил на парламентских слу-
шаниях генеральный директор НП 
СРОС «Строители Воронежской об-
ласти» Александр Никулин, закон вы-
шел, а координацию работы по за-
пуску системы СРО ни на кого не 
возложили. В результате это отдано 
на откуп предприимчивым дельцам, 
которые вместе с юридическими фир-
мами создают СРО из фирм-однодне-
вок, тех, кто иначе не попал бы туда 
ни при каких обстоятельствах. По-
том они начнут торговать допусками 
к строительным работам. И кто их ос-
тановит?

«Как можно всерьез воспринимать 
саморегулируемую организацию, ко-
торая заманивает в свои ряды потен-
циальных членов призывом: «Всту-
пайте без уплаты членских взносов!» 
или «…с минимальными членскими 
взносами»? – продолжил А. Никулин. 
– Ведь что означает отсутствие взно-

сов? Отсутствие штата специалистов, 
которые контролируют работу членов 
СРО и помогают им подняться на ка-
чественно новый уровень. Но тогда 
зачем было менять всю систему рабо-
ты в отрасли? Чтобы просто сменить 
название «лицензия» на «свидетель-
ство»? 

Дальнейшее   развитие   событий 
предсказать несложно. Сегодня раз-
говор в подобных «СРО» идет пример-
но в таком ключе: вступай, мол, без 
взносов – свидетельство выдадим. 
Единственное условие – энная сум-
ма на взятку в Ростехнадзор (чтобы 
зарегистрировал без особой провер-
ки). «Такса» по Воронежской облас-
ти – в среднем 30 тыс. рублей. Будут 
нарушения – отмажем. И так далее по 
всем статьям. Система уже известна: 
стоит один раз заплатить «в конверте» 
– и ты уже вне закона, крепко сидишь 
на крючке у предприимчивых людей. 

«Разве к этому мы стремились? – 
заявил воронежский строитель. – Хо-
тели ведь разрубить порочный узел 
коррупции! А вместо этого, благодаря 
ловкости прохвостов и пассивности 
всего нашего сообщества, в том чис-
ле и власти, которая заняла позицию 
стороннего наблюдателя, заходим на 
новый ее виток».

Получается, от чего ушли – к тому и 
пришли? Да, есть уже и такие факты. 
Так, на совещании в Сибирском феде-
ральном округе рассказывали о том, 
что в этом году заявку для участия в 
тендере на реконструкцию двух участ-
ков федеральных автодорог присла-
ла некая компания, состоящая все-
го из… одного человека. Но при этом 
она получила допуск в Омской СРО к 
3� видам строительных работ! Как же 
с этим бороться? Процесс очищения 
рынка явно не будет легким.

«Саморегулируемые   организации 
создаются не для того, чтобы просто 

ОЛЕГ МОРОзОВ, 
первый заместитель председателя Госдумы РФ:

– У нас было много дискуссий, но мы сошлись в одном: надо 

уходить от старого к новой системе, которая основана на СРО. 

Прежний механизм оброс ракушками бюрократического 

всевластия. Нужно снять барьеры и дать возможность отрасли 

развиваться эффективно. Другого пути нет.

точка зрения

АНдРЕй ШАРОВ, 
директор департамента развития малого и среднего 

предпринимательства Минэкономразвития:
– Мы прошли путь от полного неприятия саморегулирования

к введению этого механизма в действие. И в строительной 

отрасли начался процесс самоочищения. Появился даже класс 

«чистых» и «нечистых» СРО…

точка зрения
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заменить лицензирование членством 
в СРО, – говорит почетный президент 
Российского союза строителей Виктор 
Забелин, – а для того, чтобы поднять 
уровень строительства, качество и от-
ветственность перед потребителями. 
В этом главная цель новой системы».

Первый шаг на пути к этому – жест-
кий отбор членов саморегулируемых 
организаций. Так, в НП «Межрегио-
нальное объединение строителей 
(МОС)», которое одним из первых по-
лучило статус СРО, прежде чем вы-
дать допуск, проводят серьезную 
проверку   материально-техничес-
кой базы претендента, квалифика-
ции строителей и ИТР, кредитной ис-
тории и даже взаимоотношений с 
налоговой инспекцией. Заявки на 
вступление рассматривает совет из 
�� человек, представляющих для объ-
ективности разные регионы. Кстати, 
из первых пяти заявок три были от-
клонены – из-за несоответствия тре-
бованиям. Понятно, что компания, 
у которой нет строительной техники 
и базы, вряд ли сможет обеспечить 
высокое качество строительных ра-
бот. Или вот другой пример: фирма из 
�0 человек хочет получить допуск к 
30 видам работ. Но сможет ли она 
выполнять их профессионально? Ре-
шает совет.

«Если мы дадим допуск какому-
то авантюристу, который потом мо-
жет невесть что натворить, то поте-
ряем лицо, да и заплатим за такую 
промашку деньгами  добросовестных 
членов СРО, – заметил президент НП 
СРО «МОС», президент Национального  
объединения СРО в строительстве 
Ефим Басин. – Поэтому надо думать – 
кого принимаем в свои ряды». 

Но будут ли так же принципиальны 
другие СРО? На это вряд ли стоит рас-
считывать. К примеру, те компании, 
которым отказали в приеме в НП СРО 
«МОС», побежали не в суд с жалобой 
на несправедливость, а искать более 
сговорчивых партнеров. И, по всей 
видимости, нашли. Чтобы набрать 
нужное количество (�00 строитель-
ных организаций) для регистрации 
СРО, некоторые снижают требова-
ния и даже вступительный взнос. Все 
это, не говоря уже о СРО-фальшив-
ках, дискредитирует саму идею само-
регулирования. Как этому противо-

стоять? На парламентских слушаниях 
предлагали публиковать в СМИ чер-
ные списки строительных организа-
ций, которым отказано в приеме в 
СРО, чтобы этой информацией могли 
пользоваться другие организации, а 
вместе с ними и заказчики. Выска-
зывалось предложение завести та-
кие списки и для «проштрафившихся» 
СРО, чтобы все знали, с кем имеют 
дело. В общем, все понимают, что за-
щитить идею саморегулирования от 
дискредитации может и должно само 
строительное сообщество.

ктО тут ваши,  
а ктО наши?

Появились и другие проблемы, ко-
торые, к сожалению, тоже вызваны 
несовершенством   законодательст-
ва. Так, закон разделил все СРО, в 
том числе национальные, на три типа: 
строительные, проектные и инже-

нерно-изыскательские. В результа-
те крупным строительным холдингам, 
в состав которых входят как проект-
но-изыскательские, так и строитель-
ные организации, приходится всту-
пать одновременно в несколько СРО 
и несколько раз платить взносы. Бо-
лее того, если учесть, что каждая из 
этих СРО будет разрабатывать тех-
регламенты в сфере своей деятель-
ности, то единый технологический 
процесс строительства – от инже-
нерных изысканий до сооружения 
объекта под ключ – будет разбит на 
отдельные части. Вряд ли это будет 
способствовать его эффективности. 
Проблему могло бы решить создание 
смешанных СРО, но это предложение 
не было принято.

При запуске системы саморегули-
рования в строительной отрасли не 
учли и такой фактор, как заинтере-
сованность региональных властей 
и крупных аффилированных струк-

МАРТИН ШАккУМ, 
председатель комитета Госдумы РФ по 

строительству и земельным отношениям:
– СРО – это организации, которые отвечают за все, что 

происходит на строительном рынке. Но это и «локомотивы» 

техрегулирования. Сегодня СНиПы, которые когда-то были 

прогрессивными, становятся тормозом в развитии отрасли. 

И со стороны СРО нужны инициативы, которые позволят со-

кратить сроки проектирования и строительства объектов.

точка зрения

организации, поДаВаВшие заяВления 
о Внесении сВеДений В реестр сро 

источник: ростехнаДзор рф (по Данным на 10 марта 2010 г.)
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тур в собственных «карманных» СРО. 
В результате они стартовали очень 
резво. При этом использовалось 
давление и вся мощь местного ад-
министративного ресурса. Строите-
лям предъявляли ультиматум: или вы 
вступаете в нашу саморегулируемую 
организацию, или заказов не полу-
чите! Но что за «саморегулирова-
ние» под диктатом местных властей? 
И как теперь определить: кто на рын-
ке «ваши», кто – «наши», а кто – неза-
висимые СРО? Между тем изначаль-
но ведь предполагалось сделать все, 
чтобы СРО не превращались в част-
ные лавочки. 

Еще одна больная тема – повыше-
ние квалификации строителей. Без 
этого качество работ не поднимешь, 
да и новые технологии не внедришь. 

Но существовавшая ранее система 
обучения разрушена, а новая не со-
здана. И сегодня каждый выходит из 
положения как может: одни органи-
зуют курсы у себя на предприятии, 
другие просто платят деньги за сви-

детельство о повышении квалифи-
кации... без повышения. Безуслов-
но, здесь нужны единые стандарты 
и требования для всех СРО. Необ-

ходимо выработать и единую мето-
дологию требований при выдаче до-
пусков к строительным работам. 
В противном случае московская фир-
ма не сможет работать на Сахалине 
и наоборот. А на рынке появятся до-

полнительные барьеры, которые ни-
кому не нужны.

Но самый острый вопрос сегод-
ня – это вступление в СРО малого и 

карта саморегулируемых организаций строителей, проектироВщикоВ и изыскателей

АНВАР ШАМУзАФАРОВ, 
вице-президент Российского союза строителей:
– В системе повышения квалификации строителей должны быть 

единые государственные стандарты. Нельзя допустить, чтобы 

этим занималась контора под названием «Рога и копыта». Осо-

бенно это касается иностранных граждан.

точка зрения

источник: ростехнаДзор рф (по Данным на 10 марта 2010 г.)
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среднего бизнеса. На парламентских 
слушаниях было заявлено, что пре-
дусмотренный   Градостроительным 
кодексом РФ минимальный взнос в 
компенсационный фонд СРО несо-
размерен уровню их доходов, и это 
вполне может привести к банкротству 
предприятий. Приводились следую-
щие цифры: в ряде регионов чистая 
прибыль малого бизнеса не превы-
шает �00 тыс. рублей в год на одну ор-
ганизацию, а взнос в компенсацион-
ный фонд составляет 300 тыс. рублей 
(при условии страхования). Кстати, из 
��6 тыс. строительных организаций 
в стране �0� тыс. – именно предпри-
ятия малого и среднего бизнеса. Си-
туация могла бы заставить многие из 
них объединиться или войти в состав 
крупных холдингов, которые опреде-
ляют и лицо строительной отрасли, и 
уровень ее технологического разви-
тия. Но активность защиты свела эту 
возможность на нет. Депутаты реши-
ли срочно внести поправки в закон, 
чтобы снизить стоимость «входного 
билета» на рынок для малого бизне-
са как минимум в два раза. А надо ли 
это делать?

«Это абсолютно надуманная пробле-
ма, – считает Е. Басин (и не он один). 
– На сегодняшний день �0% вступив-
ших в СРО – это предприятия мало-
го бизнеса. И они не сочли для себя 
взнос неподъемным. Но разговоры на 
эту тему привели к тому, что многие не 
стали вступать в СРО, выжидая: а вдруг 
удастся сэкономить? Между тем если 
мы уменьшим вступительный взнос, то 
обречем себя на создание отдельных 
«малых» СРО. А малому бизнесу лучше 
работать вместе с большим в одной са-
морегулируемой организации».

Кроме того, есть ведь работы, ко-
торые не требуют допуска. К ним от-
носится строительство малоэтажных 
коттеджей, зданий до трех этажей и 
отделочные работы. Так что в любом 
случае малый бизнес без дела не ос-
танется. Правда, перечень этих работ 
тоже вызывает массу вопросов. Полу-
чается, что школу, магазин и детский 
сад можно доверить компании, чья 
квалификация сомнительна. А если 
в новом здании нам на голову рухнет 
крыша, кто будет отвечать?

Сегодня делается попытка сокра-
тить и перечень строительных работ, 

требующих допуска. Причем опять-
таки под лозунгом защиты малого биз-
неса, дабы он не ушел «в тень», считает 
глава департамента развития мало-
го и среднего предпринимательства 
Минэкономразвития Андрей Шаров. 
В частности, предлагается исключить 
из него монтаж лифтов и другого обо-
рудования, хотя против этого ярост-
но возражают специалисты лифтово-
го хозяйства. «Спецов» можно понять. 
В самом деле, как можно доверить 
людям с улицы монтаж опасного обо-
рудования, от которого зависит чело-
веческая жизнь? 

Все делается вроде из добрых по-
буждений – чтобы расширить поле 
деятельности для малого бизнеса. 
А на самом деле расширяется лишь 
сфера теневого коррумпированно-
го предпринимательства. И если во-
время это не просечь и не пресечь, 
то все выйдет в соответствии с бес-
смертной фразой: «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда». Многие 
строители полагают, что хотя систе-
ма саморегулирования еще только 
вводится в действие, но от нее уже 
начался откат.

количестВо организаций, преДстаВиВших заяВления о Внесении сВеДений В реестр сро

источник: ростехнаДзор рф (по Данным на 10 марта 2010 г.)
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интерВью по поВоДу

– Илья Александрович, 

какие сложности возник-

ли сегодня при переходе 

строительной отрасли от 

системы лицензирования 

к саморегулированию?

– Период становления – 

самый тяжелый для саморе-

гулирования. В строитель-

стве он тянется второй год. 

Отсутствие единого центра 

управления процессом при-

водит к возникновению це-

лого ряда никому не нужных 

проблем. Минрегион в этом 

году решил серьезно разо-

браться с ситуацией и стать 

тем локомотивом, который 

вытянет на нормальную ско-

рость и поставит систему на 

автопилот.

В настоящий момент всех 

причастных к процессу пе-

рехода строительства на са-

морегулирование   волнуют 

следующие основные про-

блемы. Это, во-первых, из-

менение  перечня видов ра- 

бот, влияющих на безопа-

сность объектов капиталь-

ного строительства, и свя-

занные с этим вопросы 

вступления бюджетных уч-

реждений в саморегулируе-

мые организации, получение 

права СРО выдавать свиде-

тельства о допуске на новые 

виды работ (генподрядчик, 

строительный контроль), пе-

реоформление свидетельств, 

новая редакция Перечня, не-

обходимость вступления в 

СРО заказчика-застройщика 

и пр. Во-вторых, получение 

допуска к работам на особо 

опасных, технически слож-

ных и уникальных объектах в 

связи с выходом постановле-

ния правительства РФ № �8 

от 03.02.20�0 года. И, в-тре-

тьих, соотношение ФЗ № 3�� 

и Градостроительного кодек-

са Российской Федерации.

– Расскажите, пожалуй-

ста, подробнее о каждом 

из этих моментов.

– Перечень в новой редак-

ции изначально был утверж-

ден приказом Минрегиона 

№ 62� от 30.�2.2009 года. 

Он был подготовлен частич-

но в профессиональной сре-

де, частично в кабинетах. 

Стоит отметить, что вышла не 

та редакция текста, которую 

поддерживал    Минрегион. 

В итоге после направления 

первой редакции проекта в 

Минюст он был возвращен 

как не соответствующий за-

конодательству. 

Свою позицию по данно-

му вопросу имели Минэко-

номразвития, ФАС, Минфин, 

МЧС, а также отдельные 

представители    крупного 

бизнеса, имеющего отноше-

ние к строительству. Такой 

повышенный интерес к Пе-

речню объясним просто. От 

него зависит судьба целых 

направлений строительно-

го бизнеса: кому-то придет-

ся вступать в СРО, кому-то – 

нет. Несмотря на то, что при 

лицензировании перечень 

лицензируемых работ был 

больше, чем при саморегу-

лировании, тем не менее его 

упорно пытаются сократить 

еще больше. Не далее как 

�9 февраля 20�0 года вто-

рая редакция приказа Мин-

региона № 62� была внесена 

в Минюст. Теперь в течение 

месяца там либо зарегист-

рирует приказ, либо откажут 

в регистрации. 

В случае регистрации в 

Минюсте приказ будет на-

правлен на публикацию и 

вступит в силу по истечении 

�0 дней после нее. К этому 

времени всем саморегули-

руемым организациям необ-

ходимо будет подготовиться. 

Созвать внеочередные об-

щие собрания, утвердить в 

новой редакции требования 

к выдаче свидетельств, на-

править данные документы 

в Ростехнадзор для внесения 

изменений в реестр, заме-

нить членам СРО приложения 

к свидетельствам о допуске.

Что касается допуска к 

особо опасным, технически 

сложным и уникальным объ-

ектам, то формулы, которые 

приведены в данном поста-

новлении, следует приме-

нять к действующему при-

казу Минрегиона РФ № 2�� 

с изменениями, внесенны-

ми приказом № �80. Ответ-

ственность за выдачу свиде-

тельств о допуске к работам 

на таких категориях объек-

тов полностью лежит на СРО. 

Проверить правильность вы-

дачи свидетельств может 

только Ростехнадзор, а так-

же на каждом объекте ка-

питального строительства 

– инспекторы государствен-

ного строительного надзора.

Еще один важный момент, 

на котором стоит остановить-

ся отдельно, – членами пос-

тоянно действующего колле-

гиального органа управления 

СРО могут быть только пред-

ставители членов СРО. Дру-

гих членов быть не может. 

Это требование Градостро-

ительного кодекса РФ, кото-

рый имеет приоритет по отно-

шению к ФЗ № 3��.

Всем сро необходимо
приготоВиться
Вторая реДакция перечня ВиДоВ работ, которые оказыВают Влияние 

на безопасность объектоВ капитального строительстВа, Внесена В минюст  

19 феВраля 2010 гоДа. по истечении месяца с этой Даты станет изВестно,  

буДет она утВержДена или нет. какие изменения поВлечет за собой  

положительное решение Вопроса, а также каким образом к этому необхоДимо 

поДготоВиться саморегулируемым организациям, рассказыВает начальник отДела 

Департамента регулироВания граДостроительной Деятельности министерстВа 

регионального разВития рф илья сиДороВ.

Беседовала Оксана ПереПелИца
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непРавильные СРО
В начале 20�0 года в Санкт-Петер-

бурге разгорелись сразу два сканда-
ла: в комитете по строительству адми-
нистрации города заявили о том, что 
появились поддельные свидетельства 
о допуске от СРО. С фальшивкой пой-
мали ООО «Технопром», принимавшее 
участие в нескольких городских тен-
дерах, со свидетельством от одного 
из некоммерческих партнерств, кото-
рое на момент выдачи документов не 
имело регистрации в качестве СРО, – 
НП «Балтийское объединение проекти-
ровщиков».

В том, как это произошло, разбира-
ются юристы. Прокуратура, в свою оче-
редь, обещала взять под контроль этот 
и все подобные случаи. Нарушитель 
же объяснил прокол тем, что доверил 
оформить документы для вступления 
в СРО известной юридической фирме. 
Однако сработал эффект испорченно-
го телефона. Когда это обнаружилось, 
фирма отказалась от услуг «неправиль-
ной» СРО и вступила в другую саморе-
гулируемую организацию.

Другой скандал – в НП «Союзпетро-
строй-Стандарт»: эта СРО успешно 
прошла процедуры регистрации, но в 
начале своей деятельности может рас-
колоться на две независимые само-
регулируемые организации. Причина 
– конфликт между гендиректором Ев-
гением Капланом и президентом Иго-
рем Риммером: каждый ведет свой ре-
естр, подписывает допуски к работам и 
проводит свои общие собрания.

Эксперты не исключают, что парт-
нерство действительно может разде-
литься на две независимые друг от 
друга саморегулируемые организации. 
Е. Каплан оценивает действия сторон-

ников И. Риммера как попытку рей-
дерской атаки на СРО: «захватчиков» 
интересуют прежде всего доходы от 
продажи допусков, объем которых еже-
годно может составлять $�0–20 млн, и 
�00 млн руб. компенсационного фонда 
СРО. И. Риммер заявил, что конфликт 
может быть разрешен двумя путями: 
первый – разделение НП «Союзпетро-
строй-Стандарт» на две СРО, второй – 
судебное решение вопроса. По поводу 
действий группы Е. Каплана в управле-
ние по борьбе с экономическими пре-
ступлениями направлено заявление. 
Он, в свою очередь, также обратил-
ся с заявлением в УБЭП и управление 
ФСБ Санкт-Петербурга. В итоге счета 
НП «Союзпетрострой-Стандарт» были 
заморожены, вследствие чего оно не 
может выполнять свои функции. Фи-
нансовый директор ООО «Модуль» (од-
ного из членов партнерства) Светлана 
Пинковская выразила общую озабо-
ченность: из-за конфликта могут быть 
поставлены под сомнение качество 
работ и честность компаний, входящих 
в организацию.

Заметим, что российское законо-
дательство не акцентирует внимание 
на таких процедурах, как ликвидация, 
разделение или коллективный пере-
ход группы компаний из одной СРО в 
другую. Поэтому суду, если он состоит-
ся, предстоит принять непростое ре-
шение. Но дело даже не в этом: слу-
чившееся показывает, как опасно 
постучаться «не в ту дверь». Ведь в та-
ком случае участие компаний в тен-
дерах 20�0 года оказывается под уг-
розой. Это объясняет, почему многие 
строители не спешили в прошлом году 
вступать в ту или иную СРО. Тут нюанс 
пикантный. Главное – понять, насколь-

ко предложенные СРО стандарты поз-
волят подрядчикам сохранить круг сво-
их традиционных заказчиков. Ведь 
сейчас саморегулируемые организа-
ции выбирают не только строители, но 
и заказчики, которые дают им работу. 
И надо успеть попасть в «правильную» 
лодку или возникает риск остаться за 
бортом при конкурсных процедурах…

ищите...  
кОнфликт интеРеСОв

Могли ли российские парламента-
рии предугадать такой поворот со-
бытий, чтобы вовремя кинуть пост-
радавшим спасательный круг в виде 
соответствующих поправок в россий-
ское законодательство? Могли. Пото-
му что подобные конфликты уже были 
у тех, кто шел по пути саморегулирова-
ния в первых рядах. Правда, без осо-
бых скандалов на публике. Напомним, 
что первыми, кто оказался перед фак-
том отмены лицензирования и необхо-
димостью вступать в СРО, были оцен-
щики. У них реформа, подобная той, что 
сегодня проходит в сфере проектиро-
вания, изыскательских работ и строи-
тельства, началась еще в �996 году.

Конфликты, которые испытали на 
себе оценщики, уходят корнями в ту же 
почву – во взаимоотношения с заказ-
чиками. У СРО свои профессиональ-
ные стандарты, у заказчика – свои. 
Каждый холдинг или монополия имеют 
и собственные требования к участни-
кам тендеров на поставки и оказание 
услуг. По данным Российского профес-
сионального союза оценщиков, аккре-
дитация оценочных компаний была 
проведена в �2 отраслях экономики. 
Именно там, где сосредоточены макси-

пропуск не В ту дВерь
система саморегулироВания стаВит переД отечестВенным строительным комплексом 
ряД серьезных ВопросоВ. например о том, как быть тем компаниям, которые не успели 
Войти В сро или оказались не В «тех» организациях, ибо их станДарты не принимают 
заказчики (которым теперь преДписано также Войти В оДну из саморегулируемых 
организаций). от отВетоВ на эти Вопросы заВисит количестВо игрокоВ, которые получат 
работу на рынке В 2010 гоДу.

анДреЙ лаЗарев
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мальные объемы корпоративных и го-
сударственных подрядов. Причем стро-
ительство и девелопмент – на втором 
месте после энергетики по величине 
этих самых подрядов, которые распре-
деляются только среди аккредитован-
ных у заказчиков оценщиков.

Это объясняет, почему строитель-
ные организации, проектировщики и 
изыскатели разбиты на разные груп-
пы, интересы которых не совпада-
ют. Естественно, крупные заказчики 
недовольны, что рушится привычная 
система отбора подрядчиков и что им 
приходится сталкиваться со шквалом 
организаций, рост которых не контро-
лируется.

Один из таких заказчиков – коми-
тет по строительству Санкт-Петербур-
га. В нем откровенно говорят о том, 
что мало знают о новообразованиях. 
И формально они правы: по закону СРО 
не обязаны раскрывать информацию о 
себе, своих стандартах и членах. Дело 
это добровольное. Поэтому заказчики 
ищут способы защиты от «непонятных» 
и недобросовестных подрядчиков, что-
бы избежать «разбазаривания бюд-
жетных средств».

заказЧик  
беРет тайм-аут

В качестве мер защиты в прави-
тельстве Санкт-Петербурга обсужда-
ют общегородские квалификационные 
критерии к строительным компаниям, 
которые претендуют на госзаказы. Эти 
критерии предложат принять тем СРО, 
чьи члены хотят остаться на городском 
строительном рынке. Или же каждая 
фирма должна будет пройти квалифи-
кацию самостоятельно. Как ни назы-
вай эти процедуры, суть одна – речь 
идет о системе аккредитации в той или 
иной форме.

В некоторых СРО тоже рекомендова-
ли провести нечто подобное, чтобы из-
бежать недоразумений при конкурсах 
на госзаказы. Например, составить 

городской реестр компаний и СРО, 
принять единую форму регистрации, 
регламент. В переводе на простой и по-
нятный язык – утвердить на правитель-
ственном уровне набор сведений, ко-
торые компании должны предоставить 
о себе. Иными словами, добровольно 
раскрыть общие сведения и часть ком-
мерческой информации, а также стан-
дартизировать эти отчеты, чтобы не 
возникало процедурных вопросов.

Председатель комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга Вячеслав 
Семененко считает, что заинтересо-
ванные СРО должны участвовать в 
разработке квалификационных требо-
ваний к компаниям, которые будут вы-

ходить на конкурсные процедуры. Если 
же саморегулируемые организации не 
согласятся с предложенными им пра-
вилами игры на петербургском рынке, 
то в ближайшее время в комитете при-
мут меры воздействия к тем СРО, чле-
ны которых срывают контракты, при-
водя к бюджетным потерям. Это может 
означать: достаточно одного прокола в 
процессе выполнения госзаказа, как в 
дальнейшем дадут от ворот поворот не 
только отдельной компании, но и всем 
другим фирмам, которые являются чле-
нами «неблагонадежной» СРО.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Вахмистров добавил, что 
у города имеется реальная возмож-
ность взыскать убытки с саморегули-
руемой организации, которая выдала 
допуск компании, загубившей город-
ской проект. Уже внесены поправки в 
процедуры проведения госзаказов, и 
профильные комитеты правительства 
получили разъяснения, как работать 
со СРО. Вопрос поставлен ребром: или 
компании соответствуют предложен-
ным в городе условиям допуска на ры-
нок, или принимают дальнейший риск 
на себя. А вместе с ними – и саморе-
гулируемые организации, в которые 
они входят. Если же СРО заранее не со-
гласует нормы поведения с городом, то 
это может стать поводом для незаклю-

чения договора с компанией, которая 
формально пройдет конкурсные про-
цедуры. Более того, возможно введе-
ние процедур, делающих лицензии «не-
правильных» СРО недействительными.

На практике это не означает, что сре-
ди претендентов на госзаказы останут-
ся только «свои» для города. Просто «чу-
жим» придется изучать правила игры 
на рынке Санкт-Петербурга самостоя-
тельно. А это не так просто. Необходи-
мо будет работать не только не хуже 
уровня старых и хорошо всем извест-
ных СНиПов и ГОСТов (пока не появи-
лись новые технические регламенты), 
но и собрать весь комплект докумен-
тов, регламентирующих стандарты 

строительства в городе. При этом мо-
гут возникнуть ограничения по приме-
няемым технологиям: они могут быть 
допустимыми по стандартам отдельной 
саморегулируемой организации, но не 
разрешенными для использования при 
строительстве в Санкт-Петербурге.

Однако прежде чем сортировать 
СРО, властям города на Неве потре-
буется найти способ, как им самим в 
качестве заказчика войти по край-
ней мере в одну из саморегулируе-
мых организаций. Ситуация получает-
ся двусмысленная: с одной стороны, 
заказчик имеет право распоряжать-
ся имеющимися у него финансами, 
а с другой – не может организовывать 
тендеры, пока не войдет в систему са-
морегулирования.

Каким может быть выход для заказ-
чиков? Создавать свою СРО. Набрать 
необходимое количество членов для 
корпораций не проблема: стоит объ-
явить об этом, как к ним из других СРО 
тут же сбегутся желающие вступить в 
нее. Однако регистрация новой СРО 
требует времени. И что же – в этот пе-
риод нельзя проводить ни изыскатель-
ские, ни проектные работы, нельзя 
начинать строительство новых объек-
тов?

Другой вариант – войти в уже имею-
щуюся СРО. Крупному заказчику будет 

крупные заказчики неДоВольны, что рушится приВычная система отбора 
поДряДчикоВ и что им прихоДится сталкиВаться со шкВалом организаций, 
рост которых не контролируется



22 САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ         № � (�) март – апрель 20�022

тема сро В строительной отрасли

рада любая саморегулируемая органи-
зация. Однако в таком случае он дол-
жен принять ее стандарты, потому что 
со своим уставом в чужой монастырь, 
как известно, не ходят. А на это не каж-
дый заказчик согласится.

Третий вариант – делегировать пол-
номочия заказчика некой организа-
ции, которая войдет в «близкую по 
духу» СРО. Но и этот вариант таит в 
себе немало подводных камней. Пре-
жде всего заказчик может утратить 
контроль над финансами при выпол-
нении договоров подряда. Пока в пра-
вительстве Санкт-Петербурга, как со-
общил А. Вахмистров, по этому поводу 
взяли тайм-аут.

Один за вСех…
Что делать в такой ситуации подряд-

чикам? Очевидно, разным СРО при-
дется искать способы, чтобы объеди-
ниться. Основная задача – выработать 
критерии, по которым можно оценить 
профессиональные и деловые качест-
ва участников в конкурсных процеду-
рах. И предложить свои правила игры 
заказчикам.

Не случайно ведь в дополнение к су-
ществующим СРО у оценщиков появил-
ся еще и свой профсоюз. Как сказала 
президент НП «Саморегулируемая меж-
региональная ассоциация оценщиков» 
Марина Федотова, в связи со сменой 
парадигм в экономике при очередном 
обновлении циклов развития на рынке 
меняется и расстановка сил. В кризис 
у оценщиков появилось сразу несколь-
ко новых СРО. При этом отсутствие вы-
строенной системы взаимоотношений 
между государством, бизнесом и оцен-
щиками заставило затыкать эту брешь 
своими силами. Поэтому основной за-
дачей профсоюза стало отстаивание 
профессиональных интересов оцен-
щиков перед заказчиками.

Значит, и строителям придется со-
здавать нечто подобное. Пока роль ко-
ординатора пытаются взять на себя об-
щественные советы. Такой совет уже 
появился в Санкт-Петербурге.

А в Москве недавно появился Ко-
ординационный совет национальных 
объединений СРО. Решение о его об-
разовании приняли президенты наци-
ональных объединений строителей, 
проектировщиков и изыскателей. Ос-
новная задача совета – обеспечение 

взаимодействия с государственными 
и муниципальными органами влас-
ти, а также выработка согласованных 
позиций по актуальным проблемам 
строительного комплекса России. Что 
даст такая интеграция? Все будет за-
висеть от того, сколько саморегулиру-
емых организаций поддержат совет. 
Однако общее направление движе-
ния, как видно, то же самое, что и у 
оценщиков.

В общем, всем участникам рын-
ка придется как-то договариваться. 
Об этом, кстати, говорили на заседа-
нии Общественной палаты РФ в Моск-
ве, где обсуждали дальнейшую судьбу 
саморегулирования в строительстве. 
В центре внимания были вопросы, как 
обеспечить безопасность строительст-
ва жилья и не допустить уход в тень ре-
ально работающих предприятий стро-
ительной отрасли, в первую очередь 
средних и малых.

дОбРО пОжалОватьСя!
Дополнительные проблемы СРО спо-

собны создать в Федеральной службе 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзоре). 
При регистрации там могут вынести 
замечания, которые необходимо бу-
дет устранить. При этом, как считают, 
например, в Ленинградской ассоциа-
ции проектных организаций (ЛАСПО) и 
ассоциации «Жилищный комплекс», не 
все замечания Ростехнадзора являют-
ся бесспорными. 

Некоторые СРО пытаются их оспо-
рить в юридическом порядке, потому 
что у ведомства отсутствует единая по-
литика в области саморегулирования. 
Судиться, конечно, можно. Но время 
тогда работает против СРО, которые 
оказываются в этот период отлученны-
ми от рынка.

Аналогично можно судиться, напри-
мер, и с правительством субъекта РФ, 
если в СРО сочтут, что власти к ним при-
дираются. Правда, с тем же результа-
том, что и с Ростехнадзором. Ответчику 
необязательно выигрывать процессы, 
а достаточно затягивать процедуры. 
И все это время истцу на рынке будет 
включен красный свет.

Кроме того, нельзя забывать, что 
местные власти могут косвенно влиять 
на позицию Ростехнадзора. Если од-
ной СРО они способны помочь решить 

проблемы с устранением замечаний 
федерального госрегулятора, то другой 
– наоборот, вставить палки в колеса. 

Законодательство не разрешает 
сверхплановые проверки СРО. Счита-
ется, что сам факт выдачи документов 
саморегулируемой организацией пред-
полагает, что они соответствуют нор-
мам. Таким образом, первые контроль-
ные акции должны проводиться только 
спустя три года с момента образова-
ния СРО. Однако российские законы 
не запрещают заниматься контролем, 
скажем, по запросу местных властей. 
Особенно если обращения поступают 
под соусом обеспечения безопаснос-
ти и качества строительства. Точно так 
же могут поступать и другие крупные 
корпоративные заказчики, так что жа-
ловаться на СРО никому не запрещено. 
А если Ростехнадзор не отреагирует, то 
можно поднять шум, напомнив о пос-
ледних крупных катастрофах и авари-
ях. По этому поводу в РФ традиционно 
проводят серию внеплановых прове-
рок участников рынка, и никаких на-
рушений закона тут нет. Аналогичный 
контроль можно инициировать и при 
подозрении о возможности аварийных 
ситуаций.

Вообще же положение Ростехнадзо-
ра в известном смысле щекотливое. 
Он не в состоянии, например, прове-
рить подлинность всех документов, 
которые присылают ему при процеду-
рах регистрации претенденты на роль 
СРО. На эту тему нет методических 
указаний. В силу сложившихся обсто-
ятельств Ростехнадзор взял на себя 
функции по надзору за реестром СРО 
(это делать оказалось больше некому) 
и тем самым вышел за пределы своих 
полномочий. Теперь если в этом реест-
ре появятся «зайцы», то региональные 
власти могут обратиться в прокурату-
ру РФ с обращением по поводу бездей-
ствия Ростехнадзора по отношению 
к тем, кто попал в этот реестр нечест-
но…

В такой ситуации ведомство, скорее, 
будет защищать интересы заказчиков, 
чем примет сторону СРО. Кроме того, в 
Ростехнадзоре заинтересованы упоря-
дочить излишнее многообразие дейс-
твующих в РФ стандартов. А вот в Мин-
промторге РФ, однако, полагают, что 
именно для этого и создавалась систе-
ма саморегулирования.
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будем строить 
без регламентоВ?

праВоВые неДоработки, В частности отсутстВие 
технических регламентоВ, замеДляют темпы разВития 
института саморегулироВания В строительной отрасли.

верОнИка лаврОва

Результат  
пРОваленнОй РефОРмы

Как известно, основными целями 
создания саморегулируемых орга-
низаций в сфере строительства де-
кларируются повышение качества 
строительных работ и безопаснос-
ти возводимых объектов. Однако для 
того, чтобы СРО могли контролиро-
вать выполнение их членами стандар-
тов качества и безопасности, таковые 
прежде всего нужно иметь.

Напомним, еще в 2002 году феде-
ральный закон «О техническом регу-
лировании» № �8�-ФЗ закрепил пере-
ход всех действующих на тот момент 
технических документов в разряд доб-
ровольных. Вместо них, говорилось 
в законе, по каждой отрасли должны 
быть утверждены соответствующие 
техрегламенты, принимаемые в фор-
ме законов и имеющие обязательное 
действие. Многие строители отмеча-
ли тогда, что принятие данного закона 

напрямую связано с намерением Рос-
сии вступить в ВТО, что документ зато-
чен исключительно под соответствие 
отечественных стандартов европейс-
ким нормам и в целом написан непра-
вильно.

Не будем пересказывать содержа-
ние нескольких жестких дискуссий 
трех последних месяцев, происходив-
ших с участием президента страны, 
согласимся только со сделанным им 
выводом: по истечении восьми лет 
российская реформа техрегулирова-
ния провалена. И спорить о причинах 
этого или обвинять исключительно 
разработчиков новых регламентов, 
время от времени успешно осваивав-
ших государственные деньги путем 
переписывания старых СНиПов, прак-
тически бесполезно – факт остается 
фактом. 

Кстати, работа по созданию до-
кументов такого уровня – действи-
тельно удовольствие не из дешевых. 
Стоимость подготовки одного техрег-

ламента оценивается в промежутке от 
2 до � млн руб. Кроме того, по словам 
директора СРО «Альянс строителей» 
Татьяны Шалиной, не нужно забывать 
и о том, что для запуска каждого тако-
го регламента необходима довольно-
таки обширная правовая платформа 
– около нескольких сотен подзакон-
ных актов. Только в случае такой на-
дежной опоры техрегламенты будут 
по-настоящему эффективными.

К слову, как отмечает генеральный 
директор НП «Строители Петербурга» 
Сергей Фролов, мы во многом недо-
оцениваем существующие в строи-
тельной отрасли стандарты. Так, по 
его мнению, СНиПы не были такими 
уж серьезными барьерами для вступ-
ления России в ВТО. Многие между-
народные эксперты высоко ценили 
содержание и структуру отечествен-
ной системы строительных норм и 
правил. Несколько лет назад Минис-
терство строительства КНР, проана-
лизировав все существующие сис-
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темы технического регулирования в 
строительстве, пришло к выводу, что 
лучшей является российская, и об-
ратилось с просьбой передать им 
все СНиПы, разработанные в Рос-
сии за последние двадцать лет. «Се-
годня практически все межгосударс-
твенные стандарты в строительстве 
для стран СНГ выполнены на основе 
российских и приняты в этих странах 
взамен национальных», – отмечает 
эксперт.

Буквально накануне введения в 
действие ФЗ «О техрегулировании» 
постановлением Госстроя были приня-
ты �� СНиПов, однако Минюст отказал 
в их регистрации с формулировкой, 
что они «считаются не вступившими в 
силу, не влекут правовых последствий 
и не могут служить для регулирования 
соответствующих правоотношений». 
Впрочем, Госстрой все эти годы дан-

ные нормы тоже не отменял. По сло-
вам С. Фролова, это были самые про-
грессивные, разработанные с учетом 
лучшего отечественного и мирового 
опыта нормативно-технические доку-
менты.

упОваем  
на пОмОщь СОСедей?

В итоге срок, когда система ГОСТов 
прекратит действовать, уже не за го-
рами (� июля 20�0 г.), часть СНиПов 
давно де-факто находится вне пра-
вового поля, а с новыми техрегла-
ментами по-прежнему негусто. Ра-
бота строительных организаций в 
таких условиях сильно затрудняется. 
Все чаще звучат предложения вывес-
ти строительную отрасль из сферы 
действия закона «О техрегулирова-
нии» или даже в принципе отменить 
данный закон.

Прибегать к таким кардинальным 
мерам, судя по всему, пока не будут. 
Однако в соответствии с поручением 
президента РФ теперь большинство 

новых техрегламентов в целях ускоре-
ния процесса создания системы тех-
регулирования должно приниматься 
в упрощенном порядке. Кроме того, в 
конце прошлого года Госдума приняла 
поправки к закону «О техрегулирова-
нии», которые разрешают использова-
ние в России техрегламентов других 
стран, входящих в Евросоюз или Тамо-
женный союз.

Так что теперь в России действует 
сразу несколько режимов техрегули-
рования, то есть фактически не дейст-
вует ни один. Теоретически, если ко 
времени прекращения действия ста-
рых ГОСТов соответствующие техрег-
ламенты не будут приняты, правитель-
ство имеет право ввести в качестве 
альтернативы стандарты, применяе-
мые на территории вышеназванных 
стран.

пеРвая лаСтОЧка 
техРегулиРОвания

Правда, в последнее время в дан-
ной области заметны некоторые под-
вижки. В частности, создать началь-
ную базу технического регулирования 
в строительстве должны прежде все-
го два регламента: о безопаснос-
ти зданий и сооружений и о безопас-
ности стройматериалов. Первый из 
них утвержден федеральным законом  
№ 38�-ФЗ от 30 декабря 2009 года и 
вступит в силу летом нынешнего.

Документ устанавливает требова-
ния к безопасности зданий и сооруже-
ний любого назначения, а также на-
ходящихся в них инженерных систем. 
Кроме того, регламент распростра-
няется на все этапы пожарной безо-
пасности. Теперь здание или сооруже-
ние должно быть отнесено к одному 
из трех уровней ответственности: по-
вышенному, нормальному или пони-
женному. В законе закреплен срок, 
в который правительство должно ут-

вердить необходимые национальные 
стандарты и своды правил, – не поз-
днее чем за 30 дней до вступления в 
силу этого техрегламента.

Стоит отметить, что документ, ра-
бота над которым велась практичес-
ки пять лет, все же вызвал немало 
разногласий. С одной стороны, уста-
новление законодательных требова-
ний безопасности, по оценкам стро-
ителей, значительно снизит риски, а 
также обеспечит строительной сфере 
экономический эффект до несколь-
ких сотен миллиардов рублей в год. 
В Ассоциации строителей России 
надеются, что со второй половины 
20�0-го в отрасли начнется оживле-
ние, а новый техрегламент поможет 
строителям быстрее переходить на 
усовершенствованные и более безо-
пасные строительные материалы и 
технологии. 

С другой стороны, если вниматель-
но читать закон, то вызывают неко-
торое недоумение сами определения 
здания и сооружения, закрепленные 
в ст. 2 ФЗ. Установлено, что здания 
и сооружения являются результата-
ми строительства. Но тогда возника-
ет резонный вопрос: что же можно ре-
гулировать данным техрегламентом, 
если они уже построены? После окон-
чания строительства регулирование 
безопасности процесса возведения 
зданий и сооружений невозможно. 
По оценке С. Фролова, тот же недо-
статок наблюдается и в проекте фе-
дерального закона по техрегламенту 
«О безопасности строительных мате-
риалов и изделий. Объектом техни-
ческого регулирования в данном ФЗ 
должны быть не строительные мате-
риалы и изделия, а требования по бе-
зопасности, к ним предъявляемые.

Что же касается принятого техрег-
ламента, то он делит безопасность 
строительной продукции на механи-
ческую, пожарную, условий прожи-
вания (биологическую, химическую, 

если ко Времени прекращения ДейстВия старых гостоВ соотВетстВующие 
техрегламенты не буДут приняты, праВительстВо имеет праВо ВВести 
В качестВе альтернатиВы станДарты, ДейстВующие на территории еВросоюза  
или таможенного союза
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радиационную), условий пользова-
ния (электробезопасность, термобе-
зопасность), безопасность в сложных 
природных и техногенных условиях, 
безопасность зданий с точки зрения 
их воздействия на окружающую сре-
ду. Такие комплексные требования 
призваны сделать максимально ком-
фортными условия пребывания людей 
в зданиях и помещениях. А в чрезвы-
чайных обстоятельствах – сохранить 
здоровье и жизнь, а также предотвра-
тить имущественный ущерб. 

К примеру, правила пожарной бе-
зопасности предусматривают такое 
проектирование, строительство и экс-
плуатацию зданий, при которых ис-
ключается всякая возможность воз-
горания. Кроме того, в чрезвычайных 
обстоятельствах (в частности, при 
природных катаклизмах) постройки 
должны устоять ровно столько време-
ни, сколько это необходимо для эваку-

ации людей. Еще одно из важнейших 
требований регламента – обеспече-
ние доступа пожарных к любым мес-
там в помещениях. Закон закрепляет 
требования к качеству воды, возду-
ха, нормы инсоляции, защиту от шума, 
максимально допустимый уровень на-
пряженности электромагнитных полей 
и ионизирующих излучений в зданиях. 
Правда, в последнее время появились 
тревожные сообщения о том, что нор-
мы инсоляции (освещения) могут быть 
пересмотрены в худшую сторону: уже 
готовятся соответствующие поправ-
ки в еще не вступивший в силу регла-
мент.

Установлена в ФЗ и судьба действу-
ющих нормативно-правовых докумен-
тов: ГОСТы, СНиПы и СанПиНы, конк-
ретизирующие те или иные положения 
техрегламента, войдут в правительст-
венный перечень и будут называться 
сводами правил. В дополнение к ним 
будут разрабатываться и националь-
ные строительные стандарты. Своды 
правил и национальные стандарты 

при необходимости могут пересмат-
риваться и актуализироваться госу-
дарством. Но не реже чем раз в пять 
лет.

СамОСтОятельнОСть 
пО пОлнОй пРОгРамме

Не далее как в марте заместитель 
руководителя Федерального агентст-
ва по техническому регулированию 
и метрологии (Ростехрегулирование) 
Сергей Пугачев заявил, что в 20�0 
году будет разработано порядка 600 
стандартов для строительной отрасли. 
По его словам, в настоящий момент 
на рассмотрении в Госдуме находится 
второй базовый для отрасли техрегла-
мент – «О безопасности строительных 
материалов и изделий». Проект доку-
мента готовится ко второму чтению и 
имеет, по оценкам экспертов, сущест-
венные недоработки.

Пока же на сетования строителей 
о том, что и без того сложное поло-
жение в отрасли многократно ослож-
няется неясностью правового поля, 
глава Ростехрегулирования Григо-
рий Элькин отвечает, что к европей-
скому уровню строительства страна 
приблизится тогда, когда бизнес са-
мостоятельно будет финансировать 
разработку нормативов, обеспечива-
ющих качество как стройматериалов, 
так и зданий и сооружений.

До сих пор, как показывает прак-
тика, в России нет такой структуры, 
которая была бы в состоянии акку-
мулировать опыт прошлых лет и раз-
рабатывать и предлагать целостные 
новые техрегламенты. И вполне воз-
можно, учитывая темпы государст-
венной помощи в этом вопросе, что 
строительным СРО теперь придется 
самостоятельно заниматься также и 
техническим нормотворчеством.

Вполне Возможно, учитыВая темпы госуДарстВенной помощи, что 
строительным сро теперь приДется самостоятельно заниматься также  
и техническим нормотВорчестВом
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В письме отмечается, что строи-
тельная «отрасль только что пере-
шла от лицензирования к саморегу-
лированию. Проделана гигантская 
многомесячная работа, есть пер-
вые существенные положитель-
ные результаты. Однако в послед-
нее время появились предложения 
о новом кардинальном реформиро-
вании отрасли, которые непонятны 
участникам рынка, ничем не обос-
нованы и отвергаются профессио-
нальными строителями, проекти-
ровщиками и изыскателями. Мы 
совместно выступаем категоричес-
ки против предлагаемых нововве-
дений, которые с неизбежностью 
приведут к крайне тяжелым пос-
ледствиям». 

к письму приложено обращение 
руководителей 120 саморегулиру-
емых организаций в сфере строи-
тельства. Приводим текст обраще-
ния полностью. 

«Уважаемый Владимир Владимиро-
вич!

С � января 20�0 года в строитель-
ной отрасли Российской Федерации 
осуществлен переход от лицензирова-
ния к саморегулированию. Статус са-
морегулируемых организаций предо-
ставлен около �00 некоммерческим 
партнерствам, которые осуществля-
ют выдачу свидетельств о допусках к 
опасным работам. Принята норматив-
ная база саморегулирования, включа-
ющая в себя федеральный закон, ряд 
актов правительства РФ и федераль-
ных органов исполнительной власти. 
На основе указанных актов саморегу-
лируемые организации разработали и 
утвердили многочисленные собствен-
ные документы, которыми руководс-
твуются при выдаче свидетельств о 
допусках к опасным работам, стан-
дарты и правила саморегулирования, 
предназначенные для защиты прав 
потребителей, повышения ответст-

венности исполнителей опасных ра-
бот. Созданы национальные объеди-
нения строителей, проектировщиков, 
изыскателей, которые координируют 
деятельность саморегулируемых ор-
ганизаций. 

Членами СРО уже являются более 
6� тыс. строительных, проектных, 
изыскательских организаций, кото-
рые с � января 20�0 года работают 
на основании новых правовых доку-
ментов. Уже ощутимы первые значи-
тельные положительные последствия 
саморегулирования: отрасль изба-
вилась от десятков тысяч фирм-од-
нодневок, которые паразитируют на 
несовершенстве законодательства о 
закупках для государственных и му-
ниципальных нужд, не платят налоги, 
нарушают миграционное законода-
тельство, а также осуществляют об-
наличивание средств по такой статье 
затрат, как строительство. Отрасль из-
бавилась от такого явления, как умыш-

строители просят 
подождать

В начале марта рукоВоДители трех 
национальных объеДинений – 
строителей, проектироВщикоВ 
и изыскателей – напраВили письмо 
премьер-министру рф ВлаДимиру 
путину с просьбой принять 
политическое решение 
об устаноВлении Временного 
моратория на Внесение изменений 
В законоДательстВо о регулироВании 
преДпринимательской Деятельности 
В строительной отрасли.
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ленное дробление бизнеса на мно-
жество малых предприятий с целью 
использования упрощенной системы 
налогообложения. Мы уверены, что 
уже в ближайшее время кардиналь-
но повысится безопасность и качест-
во строительства, поскольку в рамках 
института саморегулирования проис-
ходит становление системы страхова-
ния гражданской ответственности ис-
полнителей опасных работ, развитие 
на качественно новой основе систе-
мы повышения квалификации, внед-
ряются новые механизмы контроля за 
деятельностью исполнителей работ.

Как и любое новое законодательст-
во, законодательство о саморегули-
ровании требует совершенствования. 
Например, неприемлемо высоким яв-
ляется размер отчислений в компен-
сационные фонды СРО для субъектов 
микробизнеса, что было отмечено в 
протоколах правительственных со-
вещаний еще в августе и сентябре 
2009 года. Вместе с тем не могут не 
вызывать тревоги и озабоченности 
намерения провести кардинальные 
законодательные реформы – рез-
ко сократить сферу саморегулирова-

ния, т. е. вывести на свободный рынок 
многие опаснейшие виды строитель-
ных работ, кратно повысить разме-
ры отчислений в компенсационные 
фонды, ликвидировать нормы, мо-
тивирующие развитие страхования 
гражданской ответственности. Разве 
произошла остановка строительства 
объектов, выполнения проектных ра-
бот или изысканий? Или выросла без-
работица в строительной отрасли? 
Или произошла монополизация рын-
ков, повысились цены на выполняе-
мые работы? Ничего этого нет. Ини-
циаторы реформ обосновывают свою 
позицию «заботой» о малом бизнесе. 
На самом деле реализация указан-
ных предложений влечет для малого 
бизнеса только проблемы. Без под-
тверждения квалификации от СРО в 
форме свидетельств о допусках ма-
лый бизнес потеряет заказы от круп-
ных строительных компаний, которым 
станет трудно ориентироваться при 
выборе субподрядчиков. Со всей от-
ветственностью заявляем: в системе 
саморегулирования малый бизнес по-
лучает не ущемление прав, а высокую 
степень защиты. Это подтверждается 

статистикой: более 90% членов само-
регулируемых организаций изыскате-
лей, проектировщиков и строителей 
относится к малому или среднему биз-
несу. Малому бизнесу в строительной 
сфере нужна помощь от государства, 
но не в предлагаемой форме. Необ-
ходимо выполнить поручение прави-
тельства по уменьшению размера 
взносов в компенсационные фонды 
СРО. Необходимо внедрять систему 
субсидирования расходов на повы-
шение квалификации специалистов 
малого бизнеса. Требуются и другие 
формы государственной поддержки 
строительной отрасли. Однако эта ра-
бота еще не начата.

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, мы обращаемся к Вам с просьбой 
остановить поспешные необоснован-
ные реформы, внедряемые без учета 
мнения самих строителей, проектиров-
щиков, изыскателей. Дайте саморегу-
лированию проявить себя, доказать 
свою состоятельность и полезность 
для России. Больше всего строитель-
ная отрасль сейчас нуждается в ста-
бильности и уверенности в неизмен-
ности правил регулирования.
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я бы В сро пошел, 
пусть меня научат...

о том, с какими проблемами сталкиВаются учебные заВеДения, 
занимающиеся поДготоВкой и перепоДготоВкой специалистоВ 
Для саморегулируемых организаций В сфере строительстВа, 
мы бесеДуем с Директором института поВышения кВалификации 
и перепоДготоВки специалистоВ пгупса, профессором 
СЕРГЕЕМ УРУШЕВыМ и рукоВоДителем центра строительной 
отрасли этого института АЛЕкСАНдРОМ кАБАНОВыМ.

Беседовала марИя ШевченкО

– Сергей Викторович, как изме-
нились задачи вашего института 
в связи с переходом строительной 
отрасли на саморегулирование? 
Что внушает опасения в новой сис-
теме? 

Урушев С. В.: – Как известно, 
действующим Градостроительным 
кодексом РФ предусмотрены требо-
вания к выдаче свидетельств о до-
пуске к работам, касающиеся ква-
лификации персонала строительной 
организации. В частности, необходи-
мо наличие определенного количес-
тва работников, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образо-
вание соответствующего профиля, а 
также требуется повышение квали-
фикации и профессиональная пере-
подготовка, их сотрудники компании, 
входящей в состав саморегулируе-
мой организации, обязаны прохо-
дить не реже одного раза в пять лет. 

На первый взгляд, нам такая ситу-
ация только благоприятствует, ведь 

поле деятельности нашего института, 
как и других образовательных учреж-
дений, значительно расширяется. Од-
нако не все так просто... С моей точ-
ки зрения, у компаний, вступивших 
в СРО, присутствует некая эйфория: 
допуски получены, а остальное не 
важно. К вопросам профессиональ-
ного образования отношение пока 
несколько легкомысленное, а это 
рано или поздно не лучшим образом 
скажется на качестве строительства. 
В связи с этим, как мне кажется, в ус-
тавах СРО должно быть прописано, 
что повышение квалификации работ-
ников может производиться только 
в тех учебных заведениях, у которых 
есть лицензия и, обязательно, аккре-
дитация Министерства образования 
и науки РФ. К сожалению, сегодня на 
образовательном рынке Санкт-Петер-
бурга функционирует ряд учреждений, 
не имеющих такой аккредитации. Од-
нако строительные организации в та-
ких нюансах не разбираются. Между 

тем качество образования напрямую 
влияет на качество и безопасность 
строительных работ. Уверен, что ор-
ганизации, несущие материальную 
ответственность за результаты де-
ятельности строительных предпри-
ятий, а это СРО и страховые компа-
нии, постепенно придут к осознанию 
данного факта.

– как отбирались учебные заве-
дения, которые в настоящее вре-
мя имеют право заниматься пере-
подготовкой кадров для компаний 
– членов саморегулируемых орга-
низаций? 

Урушев С. В.: – В 200� году строи-
тельное сообщество Санкт-Петербур-
га приняло меморандум, в котором 
были указаны три вуза – ГАСУ, ПГУПС 
и Политех. Помимо них на образова-
тельном рынке работает еще большое 
количество организаций, получивших 
лицензии в городском или областном 
правительстве. Эти фирмы, не имея 
ни аудиторного фонда, ни материаль-
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но-технической базы, ни преподава-
тельского состава, фактически за-
няты лишь продажей удостоверений. 
Ведь о полноценной переподготовке 
или повышении квалификации в та-
ких условиях и речи быть не может. 
Однако в результате деятельности та-
ких фирм возникла проблема, кото-
рую мы пока не в силах преодолеть. 
Они выигрывают у нас в цене. Их ус-
луги стоят 3–� тыс. рублей за �2 часа 
занятий, наши – �–�,� тыс. за две не-
дели обучения. 

– И как с этим бороться? кто в 
данном случае может навести по-
рядок?

Урушев С. В.: – Чисто теорети-
чески такие вещи находятся в ком-
петенции Ростехнадзора. Но у него 
уже просто нет ресурсов заниматься 
этим. Весь отдел этого надзорного 
органа в Петербурге состоит из не-
скольких десятков человек, а в го-
роде действует �0 тыс. строительных 
компаний. И что, чиновники будут все 
свое время тратить на проверку со-
ответствия выданных документов ре-
альному уровню квалификации? Нет, 
конечно. По сути, это и будет преро-
гатива СРО, которые должны понять, 
что только учебные заведения, име-
ющие специальную аккредитацию и 
лицензию, могут действительно по-
высить квалификацию сотрудников. 
Да, они отрывают от работы на вре-
мя обучения, зато существующая у 
них материально-техническая база 
и аккредитованные для повышения 
квалификации специализирован-
ные центры как раз позволяют по-
нять, что умеет или не умеет данный 

специалист. Продолжится такая си-
туация, по всей видимости, несколь-
ко лет, пока будет идти становление 
нового механизма регулирования в 
отрасли. И только потом, возможно, 
начнутся проверки.

– каким образом вы работаете с 
заказчиками? В частности, кто раз-
рабатывает программы повыше-
ния квалификации и профперепод-
готовки?

Урушев С. В.: – Каждая саморегу-
лируемая организация ответствен-
на за качество работ, выполняемых 
ее членами, поэтому, естественно, 
должна быть заинтересована в том, 
чтобы они прошли качественное обу-
чение. Для упрощения взаимодейс-
твия между СРО и соответствующим 
образовательным учреждением мо-
жет быть подписан договор, где бу-
дут определены требования той или 
иной компании. В данном случае мы 
являемся лишь исполнителями, раз-
рабатываем и утверждаем рабочие 
программы, а заказчик их согласо-
вывает. При этом программы могут 
отличаться, поскольку они составля-
ются с учетом сферы деятельности 
компании. Например, акцент может 
быть сделан на подземные работы, 
рытье тоннелей, глубинное бурение 
или строительство искусственных со-
оружений. Кроме того, образователь-
ное учреждение может согласовы-
вать курсовые и выпускные работы 
сотрудников компании, а также раз-
рабатывать тестовые задания. Ведь 
многие работники, которым требу-
ется повышение квалификации для 
вступления компании в СРО, грамот-
ны, и для получения удостоверения 
им необходимо пройти ускоренное 
обучение (очное или дистанционное), 
а затем – тестирование, чтобы под-
твердить свой уровень. Зачем учить 
такого специалиста, если он знает 
предмет хорошо, а возможно, даже 
лучше своих преподавателей-теоре-
тиков? Более того, не стоит забывать, 
что у нас было 3�, а сейчас уже 36 ви-
дов строительных работ, влияющих 
на безопасность объектов капиталь-
ного строительства. И по большинст-
ву, а то и по каждому из них в ком-
пании должны пройти обучение три 
человека с высшим образованием 
или пять – со средним техническим. 

В итоге в отдельно взятой организа-
ции, скажем, по 20 видам работ обу-
чение должны пройти 60 человек? Это 
нереально, все это понимают. Зна-
чит, нужны перекрестные или обоб-
щенные работы, которые будут охва-
тывать сразу несколько видов работ. 
В особенности это важно для малого 
и среднего бизнеса, ведь даже про-
стое тестирование на подтверждение 
квалификации требует оплаты и вре-
менных затрат. 

– Александр Васильевич, как оп-
ределяется, что необходимо дан-
ному специалисту больше: пе-
реподготовка или повышение 
квалификации?

кабанов А. В.: – Сначала выяс-
няется уровень знаний сотрудни-
ка компании, затем определяется 
учебная программа, необходимая 
для круга строительных работ, ко-
торые он выполняет, потом накла-
дывается специфика области: до-
рога, рельсы, мосты, бурение и пр. 
В итоге мы имеем дело с кратко-
срочным повышением квалифика-
ции, которое занимает �2 часа и по 
окончании которого выдается удос-
товерение. Долгосрочное, свыше 
�2 часов, дает право на свидетель-
ство о повышении квалификации. 
Курс свыше �00 часов с написани-
ем выпускной работы позволяет по-
лучить диплом о переподготовке в 
этой сфере. Фактически вуз может 
написать программу обучения для 
каждого специалиста, но в преде-
лах рентабельности. К сожалению, 
в отрасли сегодня очень мало круп-
ных строительных организаций. Как 
правило, персонал на обучение к 

Сергей Урушев Александр Кабанов
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нам отправляют мелкие субподряд-
чики, которые формируют группы по 
�0–�� человек. А требуется не ме-
нее 20 слушателей в группе едино-
временно. Поэтому мы даже просим 
саморегулируемые организации по-
могать и объединять в одну группу 
людей по перечню работ, по направ-
лениям, в соответствии с какими-то 
инновационными требованиями. 

– Раньше такого не было?
Урушев С. В.: – Когда было лицен-

зирование, всем проверяемым пола-
галось пройти тест с примерно оди-
наковым уровнем вопросов. Это мог 
быть как начальник строительной 
компании, так и прораб – вопросник 
для них предлагался один. И мало за-
думывались, что и тот и другой могли 
и не знать ответов на большинство 
вопросов, поскольку специфика ра-
боты их в себя не включала. Ведь со-
гласитесь, что требования к главному 
инженеру, прорабу, мастеру, брига-
диру, монтажнику будут очень силь-
но отличаться. Так что в идеале надо 
начинать с аттестации этих работни-

ков на должность. То есть необходи-
мо совместно с определенной само-
регулируемой организацией, а еще 
лучше – с Союзом строителей Рос-
сии разработать программы для про-
ведения краткосрочной предаттеста-
ционной подготовки этих работников 
на два-три дня. Для руководства, на-
пример, будут рассматриваться пси-
хологические, управленческие и 
юридические аспекты. И по результа-
там тестирования или экзамена ста-
нут выдаваться сертификаты о соот-
ветствии работника занимаемой им 
должности.

– какие еще отрасли в ближай-
шем будущем, возможно, придут 
к вам за повышением квалифика-
ции при переходе на саморегулиро-
вание?

кабанов А. В.: – Сейчас аналогич-
ные процессы начались в медицине. 
Но там, конечно, будут свои вузы и 
появятся свои камни преткновения. 
А вот работники сферы недвижимости, 
риелторы, уже сегодня должны предъ-
являть свидетельство о регистрации в 
саморегулируемой организации. И мы 
готовы помочь им в повышении ква-
лификации их сотрудников.

спраВка

Учебных заведений, которые имеют аккредитацию и лицензию Министерства 

образования и науки РФ, а следовательно, право заниматься переподготов-

кой и повышением квалификации работников строительной сферы, в Петер-

бурге раз-два и обчелся. По сути, это Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), Петербургский государс-

твенный университет путей сообщения (ПГУПС) и Санкт-Петербургский госу-

дарственный политехнический университет (СПбГПУ). Однако на их долю при-

ходится не более 20% этого сегмента рынка образования.
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закон сыроВат, но он – закон!

прошло более ДВух лет  
с момента изДания 
феДерального закона  
№ 315-фз 
«о саморегулируемых 
организациях». за это 
Время В хоДе практической 
апробации не могли  
не обнаружиться его  
слабые места, не Вполне 
понятные статьи  
и неДостаточно прописанные 
нормы, нужДающиеся  
В соВершенстВоВании.  
с целью ВыяВить  
и осВетить такие аспекты 
реДакция журнала 
«саморегулироВание  
В россии» проВела круглый 
стол с участием ряДа 
экспертоВ из различных 
отраслей экономики.  

ПОДгОтОвИлИ 

анДреЙ гурьев, 

марИна караганОва

О пОнятиях
Гурьев А. И.: – Ува-

жаемые коллеги! Раз-
решите начать с азов. 
Удовлетворены ли вы 
тем, как в законе сфор-
мулированы основные 
понятия?

Сережин д. В.: –  3��-й 
ФЗ является законом 
достаточно рамочным и 
в целом, по моему мне-
нию, более чем адекват-
ным. Единственно, что 
вызывает разночтения, 
так это понятие «субъ-

екты предприниматель-
ской деятельности, исхо-
дя из единства отрасли 
производства товаров 
(работ, услуг) или рынка 
произведенных товаров 
(работ, услуг)». В данном 
контексте под предпри-
нимательской понима-
ется, скорее, отрасле-
вая деятельность, что 
и порождает непонима-
ние людей, не имеющих  
юридического образова-
ния. У нас, к сожалению, 
в стране юридическая 

грамотность достаточно 
низка, и, следовательно, 
в подобных случаях на-
чинаются различные не-
доразумения.

каткова Т. В.: – Хочу 
уточнить, что в соот-
ветствии с обсужда-
емым нами сегодня 
законом СРО могут объ-
единять не только субъ-
ектов    предпринима-
тельской деятельности, 
но и субъектов профес-
сиональной деятель-
ности определенного 

Участники

Гурьев Андрей Ипполитович – шеф-редактор журнала «Саморегулирование 

в России», к. и. н., г. Санкт-Петербург (ведущий)

Талашкин Геннадий Николаевич – председатель правления  НП СРО «Меж-

региональное объединение организаций железнодорожного строительства», 

первый заместитель генерального директора ОАО «РЖДстрой», г. Москва

давыдов Георгий Ефимович – президент Национальной ассоциации 

транспортников, д. э. н., профессор, г. Москва

Сережин дмитрий Владимирович – исполнительный директор НП СРО «Меж-

региональное объединение организаций железнодорожного строительства»,

г. Санкт-Петербург

каткова Татьяна Васильевна –  директор НП «Сообщество профессионалов 

оценки», г. Санкт-Петербург

Евпаков Виктор Васильевич – вице-президент, исполнительный директор  

НО «Союзгрузпромтранс», к. т. н., г. Москва

Починкин Игорь Иванович – директор Проектной мастерской «Штрих», г. Златоуст

казакевич Вероника Вячеславовна – заместитель директора  гражданско-пра-

вового департамента Юридической фирмы «КЛИФФ», г. Москва

Торба Светлана Николаевна – партнер Юридической фирмы «Райтсол КСМ»,  

г. Москва
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вида, например специалис-
тов в области оценочной 
деятельности, функциони-
рование которых регла-
ментируется специальным  
законом № �3�-ФЗ, всту-
пившим в силу уже более  
�0 лет назад. На сегодняш-
ний день восемь саморе-
гулируемых объединений 
специалистов-оценщиков 
внесены в государственный 
реестр.  НП «Сообщество 
профессионалов оценки» 
совсем недавно, в ноябре 
прошлого года, получило 
статус СРО, и понятно, что 
мы еще не успели накопить 
достаточного опыта работы 
в соответствии с положени-
ями закона «О саморегули-
руемых организациях». 

Но бесспорным на сегод-
няшний день представляет-
ся тот факт, что в законе не 
раскрыто содержание по-
нятия «статус саморегули-
руемых   организаций». На 
законодательном    уровне 
сегодня не определено: не-
обходимо ли вносить соот-
ветствующие изменения в 
учредительные документы 
организации после получе-
ния ею статуса саморегули-
руемой,  а также нужно ли 
извещать о присвоении дан-
ного статуса органы, регист-
рирующие  некоммерческие 
организации. Также сущес-
твует проблема, заключаю-
щаяся в том, что реестр чле-
нов партнерства, который 
является основным доку-
ментом для регистрации са-
морегулируемой организа-
ции, формируется задолго 
до регистрации СРО и, соот-
ветственно, дата включения 
члена партнерства в реестр 
более ранняя, чем  дата ре-
гистрации самой СРО. Ос-
новное условие для регист-
рации профессионального 
объединения оценщиков в 
качестве   саморегулируе-
мой организации – наличие 
в подаваемом на регистра-

цию реестре членов не ме-
нее 300 специалистов. 

Если мы посмотрим реест-
ры СРО оценщиков, то уви-
дим, что многие внесены в 
них задолго до регистрации 
саморегулируемой органи-
зации, что вызывает опреде-
ленное несоответствие дат 
начала деятельности специ-
алистов, обладающих ста-
тусом  членов СРО. Напри-
мер, специалист внесен в 
реестр �� марта 2008 года, 
а СРО зарегистрирована 
только 20 сентября 2009-го. 
Остается открытым вопрос 
о том, какую все-таки дату 
считать датой внесения спе-
циалиста в реестр членов 
СРО. Кроме того, на мой 
взгляд, в законе недоста-
точно раскрыто содержание 
понятия «профессиональ-
ная деятельность», что на 
практике вызывает споры 
о необходимости оценщи-
кам, работающим самосто-
ятельно, регистрироваться 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

казакевич В. В.: – Чест-
но говоря, мне не совсем 
ясен замысел законода-
теля при формулировании 
понятия «саморегулирова-
ние». Так, в частности, трак-
товка п. 3 ст. 2 закона поз-
воляет сделать вывод, что 
в СРО могут объединять-
ся только российские юри-
дические лица и индивиду-
альные предприниматели. 
Таким образом, легким рос-
черком пера иностранным 
компаниям ограничили до-
ступ на отраслевые рынки, 
работа на которых подра-
зумевает членство в само-
регулируемых организаци-
ях. То есть теперь для того, 
чтобы заниматься, напри-
мер, строительством или 
оценочной деятельностью, 
иностранная организация 
должна будет создавать 
российскую «дочку», тогда 
как ранее для получения 

лицензии ей было доста-
точно лишь иметь предста-
вительство на территории 
России. Откровенно гово-
ря, интересно узнать, было 
ли такое ограничение обду-
манным решением либо это 
просто недостаток юриди-
ческой техники. 

каткова Т. В.: – Не впол-
не могу согласиться с мне-
нием Вероники Вячесла-
вовны, так как из п. 3 ст. 2 
закона прямо не следует, 
что в СРО могут объединять-
ся только российские юри-
дические лица, предприни-
матели и граждане. Если в 
данном случае имеется в 
виду формулировка «заре-
гистрированные в установ-
ленном порядке», то она не 
является свидетельством 
того, что, скажем, юриди-
ческое  лицо непременно 
должно быть зарегистриро-
вано в порядке, установлен-
ном федеральным законом 
от 08.08.200� года № �29-
ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей». Иностранное 
юридическое лицо может 
быть зарегистрировано в 
установленном порядке в 
соответствии с законода-
тельством своей страны. 
Мне кажется, наоборот, за-
конодатель расширил круг 
лиц, обладающих полномо-
чиями объединяться в СРО, 
исключив из первоначаль-
ной редакции (из п. 3 ст. 2) 
слова «на территории Рос-
сийской Федерации» и «Рос-
сийской Федерации». 

вСтупай 
пОдОбРу-
пОздОРОву...

Гурьев А. И.: – Соглас-
ны ли вы, что членство в 
СРО должно быть добро-
вольным? Помнится, еще 
на стадии обсуждения за-
конопроекта здесь были 

очень острые дебаты и мно-
гие эксперты говорили, что 
если членство не будет обя-
зательным для всех пред-
приятий той или иной отрас-
ли, то наступит просто хаос: 
одни будут выполнять рег-
ламенты и правила своих 
СРО, а другие станут на них 
просто поплевывать и ра-
ботать как вздумается.

каткова Т. В.: – По на-
шему мнению, положение 
ч. � ст. � закона о том, что 
членство субъектов пред-
принимательской или про-
фессиональной деятель-
ности в саморегулируемых 
организациях    является 
добровольным,  все-таки 
не вполне корректно. Ста-
тьей � федерального за-
кона № �3�-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в РФ» 
установлено, что субъекта-
ми оценочной деятельнос-
ти признаются физические 
лица, являющиеся члена-
ми одной из саморегули-
руемых организаций оцен-
щиков и застраховавшие 
свою ответственность. По 
содержанию, заложенному 
в данной статье, членство в 
саморегулируемой органи-
зации оценщиков является 
обязательным, а не добро-
вольным. Оценщик не смо-
жет заниматься оценоч-
ной деятельностью, если 
не вступит в СРО. Следова-
тельно, членство здесь от-
нюдь не добровольное.

Талашкин Г. Н.: –  Я хо-
тел бы уточнить. В случае 
если СРО создается соглас-
но 3��-му закону и это яв-
ляется инициативой самих 
компаний, то здесь действу-
ет принцип добровольности. 
Но если та или иная отрасль 
переводится на саморегули-
рование по решению орга-
нов власти, то участие явля-
ется обязательным, как это 
было сделано со строителя-
ми. Это нужно для того, что-
бы ввести некий фильтр по 
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отсеву    недобросовестных 
компаний. Когда мы отказы-
ваемся от лицензирования 
какого-либо вида деятель-
ности и переходим к само-
регулированию, то участие 
в СРО является обязатель-
ным. Думаю, это правильно. 

Гурьев А. И.: – Верони-
ка Вячеславовна, а какова 
Ваша правовая оценка?

казакевич В. В.: – Мне 
представляется, что членст-
во в СРО должно быть доб-
ровольным и не должно 
быть допуском к профессии 
или к занятию определен-
ными видами деятельности. 
Необходима альтернатива. 
Кроме того, обязательность 
членства в СРО противо-
речит ч. 2 ст. 30 Конститу-
ции РФ, гласящей, что «ник-
то не может быть принужден 
к вступлению в какое-либо 
объединение или пребы-
ванию в нем». Безусловно, 
сразу возникает вопрос, как 
гарантировать соблюдение 
определенных стандартов 
участниками правоотноше-
ний в той сфере, где на-
ибольшее значение имеет 
создание гарантий и обес-
печение безопасности иму-
щества, жизни и здоровья 
людей. 

На мой взгляд, данная 
проблема должна решаться 
не обязательностью вступ-
ления в саморегулируемую 
организацию, а все тем же 
государственным   регули-
рованием в соответствую-
щей отрасли. СРО – это не 
замена госрегулирования. 
Это два разных института, 
которые, в идеале, должны 
существовать параллельно 
– государство устанавлива-
ет требования к выполне-
нию работ и оказанию ус-
луг в отраслях, связанных с 
источниками повышенной 
опасности и техногенными 
рисками, а СРО обеспечива-
ет надежность соответству-
ющих компаний. 

в бОРьбе 
ОбРетешь ты 
пРавО СвОе!

Гурьев А. И.: – Что мож-
но сказать о прописанных в 
законе функциях, правах и 
обязанностях СРО?

Починкин И. И.: – К со-
жалению, в действующем 
законодательстве функции 
СРО в области профессио-
нальной деятельности четко 
не прописаны. Это касается 
вопросов финансирования 
работ по апробированию 
современных материалов и 
технологий, создания еди-
ных сметных норм и упро-
щенного налогообложения, 
участия СРО в аукционах по 
9�-му закону и т. д. Также 
было бы неплохо отразить 
в законодательстве такой 
момент, что все инициативы 
СРО, получившие одобре-
ние Национального объеди-
нения саморегулируемых 
организаций, без особых 
процедурных проволочек 
утверждаются как законо-
дательные акты. 

Не затронута пока и про-
блема взаимодействия на-
ционального объединения 
СРО как высшего экспертно-
го органа в хозяйственных 
спорах и тяжбах судебны-
ми органами. Выполнение 
функций третейских судов 
саморегулируемых органи-
заций было бы логичным. 
Полностью отсутствует пра-
во участия СРО в разработ-
ках долгосрочных программ 
как самого государства, так 
и его субъектов. Здесь нуж-
но было бы взять на воору-
жение опыт участия в таких 
делах бывших Госстроя и 
Госплана и придать часть их 
полномочий Национально-
му объединению саморегу-
лируемых организаций.

Сережин д. В.: – Я ду-
маю, что необходимо более 
четко указать взаимоотно-
шения между СРО и органа-

ми исполнительной власти, 
хотя вряд ли имеет смысл 
вносить это в 3��-й ФЗ, а 
лучше – в подзаконные или 
отраслевые акты. Сейчас 
мы реально столкнулись с 
проблемой выстраивания 
взаимоотношений между 
нашей СРО в сфере строи-
тельства и Министерством 
регионального    развития. 
В Градостроительном кодек-
се сказано, что реестр ве-
дет Ростехнадзор, относя-
щийся к Минприроды. При 
этом в указе вице-премье-
ра Д. Н. Козака говорится, 
что Минрегион должен ак-
тивно взаимодействовать с 
СРО, но нигде не прописано, 
в каком именно контексте, 
какие у кого полномочия и 
что должно стать результа-
том этого активного взаи-
модействия. Вот эти права и 
обязанности как СРО, так и 
соответствующих ведомств 
было бы хорошо зафиксиро-
вать законодательно, тогда 
стало бы меньше путаницы 
и недобросовестных игро-
ков на рынке. 

Талашкин Г. Н.: – Также с 
учетом коллегиальной (суб-
сидиарной) ответственнос-
ти надо бы четко прописать 
в законе, что СРО обяза-
ны каким-либо образом ат-
тестовывать своих членов. 
В строительной отрасли по-
добная аттестация выража-
ется в выдаче свидетель-
ства о допуске к работам, 
если организация соответ-
ствует внутренним требо-
ваниям и стандартам само-
регулирования. Для СРО в 
других отраслях это могло 
бы стать хорошей альтер-
нативой сертификации или 
декларации качества про-
изводимых товаров (работ, 
услуг), подтверждающих от-
ветственность перед потре-
бителями.

каткова Т. В.: – В нашей 
практике мы столкнулись с 
еще одной спорной ситуаци-

Талашкин Г. Н.:  
«Я уверен,  
что министерства 
грамотно, с учетом 
наших обращений, 
эффективно пропишут 
и законы, и механизмы 
взаимоотношений  
с СРО» 

Сережин Д. В.: 
«Основной 
идеей закона 
является взаимная 
субсидиарная 
ответственность 
членов 
саморегулируемой 
организации» 
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ей: является ли обязатель-
ным повышение квалифи-
кации специалистов. Хочу 
обратить внимание, что в 
законодательстве нет чет-
кого указания, входит ли в 
состав функций СРО обеспе-
чение повышения квалифи-
кации специалистов и явля-
ется ли оно обязательным. 
Если повышение квалифи-
кации обязательно, то с ка-
кой периодичностью, кем 
и в каком порядке должно 
быть организовано его про-
ведение? Должна ли само-
регулируемая организация 
как-то обеспечивать этот 
процесс и контролировать 
его? Это ее право или обя-
занность? Ни в 3��-ФЗ, ни 
в �3�-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в РФ» такие функ-
ции СРО не установлены. 

давыдов Г. Е.: – Нам от-
четливо видно, что примени-
тельно к железнодорожной 
отрасли эти прописанные 
в законе функции нужда-
ются в корректном пере-
воде. Формулировки типа 
«стандарты и правила» не-
обходимо привязать к при-
вычным отраслевым поня-
тиям: «правила технической 
эксплуатации», «нормы бе-
зопасности», «правила пе-
ревозок», «правила обслу-
живания» и т. п. Причем по 
термину «стандарты» этот 
перевод должен быть с уче-
том нюансов, имеющихся 
в законе «О техническом 
рег улировании».  Напри-
мер, что такое «стандарты 
предприятия» применитель-
но к перевозкам? Пока это 
совершенно не ясно.

Гурьев А. И.: – Хотелось 
бы услышать по этому воп-
росу также комментарий 
юристов. Светлана Никола-
евна, Ваше мнение?

Торба С. Н.: – Строго го-
воря, в законе вообще не 
предусмотрено    никаких 
прав членов СРО, за исклю-
чением права на обжало-

вание решений ее органов. 
Между тем участие в само-
регулируемой организации 
должно не только налагать 
обязанности на ее члена, но 
и предоставлять права. Бо-
лее того, закон должен со-
держать гарантии осущест-
вления этих прав, тем более 
что компании не всегда име-
ют возможность голосовать 
ногами, поскольку здесь 
взнос в компенсационный 
фонд не возвращается, а 
это существенная сумма. 

Я считаю, что у членов 
СРО должно быть право на 
информационное и методи-
ческое обеспечение, на про-
ведение профессионально-
го обучения, на выдвижение 
кандидатов в органы управ-
ления и контроля, на созыв 
внеочередного собрания, 
на внесение вопросов в по-
вестку дня собрания, право 
требовать обращения СРО 
в суд от своего имени и т. д. 
Также я хотела бы обратить 
внимание на то, что в зако-
не отсутствуют гарантии для 
членов СРО в случае ее лик-
видации или исключения 
сведений из реестра. Воп-
росы прекращения деятель-
ности саморегулируемой 
организации прописаны с 
противоречиями, которые 
в первую очередь могут не-
благоприятно отразиться 
на членах СРО. Пунктом �3  
ст. �3 закона не допускает-
ся осуществление выплат 
из компенсационного фон-
да, за исключением выплат 
в целях обеспечения иму-
щественной ответственнос-
ти членов СРО перед потре-
бителями. Не допускается 
также и возврат взносов 
членам СРО. 

Но остается неясным, как 
быть, если собранием участ-
ников принято решение о 
добровольном    исключе-
нии сведений из госреестра 
СРО, а отдельные члены го-
лосовали против этого. Осо-

бую актуальность данный 
вопрос приобретает в усло-
виях обязательности учас-
тия субъекта в саморегули-
руемой организации. И это 
притом что субъект, соглас-
но п. � ст. � закона, может 
являться членом только од-
ной СРО. То есть мало того, 
что лицо против своей воли 
лишилось возможности за-
ниматься профессиональ-
ной деятельностью, оно еще 
и несет убытки в виде упла-
ченных и невозвращенных 
имущественных взносов. 

инфОРмации 
никОгда 
не бывает малО

Гурьев А. И.: – Перей-
дем к следующему вопросу. 
Удовлетворяет ли вас систе-
ма отчетности СРО, пропи-
санная в законе?  

давыдов Г. Е.: – Прямо 
скажу, что система отчет-
ности, зафиксированная в 
законе, меня не удовлетво-
ряет. Считаю, в документе 
следовало бы обозначить 
порядок формирования ин-
формационных баз данных 
в рамках конкретных само-
регулируемых организаций 
и порядок доступа к ним 
членов СРО, представите-
лей органов власти и дру-
гих лиц. 

казакевич В. В.: – По 
мо ем у   мнению,    с ис те -
ма   раскрытия    информа-
ции   саморегулируемыми 
организациями в законе 
прописана   недостаточно. 
В   частности,   имело   бы 
смысл установить, каким об-
разом СРО определяют спо-
собы раскрытия информа-
ции – путем размещения ее 
на своем сайте, включения 
в учредительные докумен-
ты и т. д. Кроме того, пред-
ставляется необходимым 
раскрытие сведений об уп-
равляющей компании, с ко-
торой заключен договор о 

доверительном управлении 
компенсационным фондом, 
а также сведений о специ-
ализированном депозита-
рии, осуществляющем кон-
троль за инвестированием 
средств КФ. Это позволит 
минимизировать   корруп-
ционные риски, связанные 
с выбором саморегулируе-
мой организацией данных 
компаний. 

Также мне кажется, что в 
законе недостаточно рас-
крыты вопросы аффилиро-
ванности и конфликта ин-
тересов между СРО и ее 
членами. Так, например, 
запрет в отношении при-
обретения акций (долей) в 
компаниях – членах само-
регулируемых организаций 
установлен только в отно-
шении единоличного испол-
нительного органа, а в от-
ношении   коллегиального 
исполнительного и специа-
лизированных органов та-
ких ограничений нет. Нет 
обязанности раскрытия са-
морегулируемыми органи-
зациями информации об 
аффилированности и конф-
ликте интересов. Не опреде-
лен срок, в течение которо-
го СРО должна сообщать об 
изменении сведений, подле-
жащих обязательному рас-
крытию. Все это не добав-
ляет прозрачности новому 
институту. 

Евпаков В. В.: – Отчет-
ность СРО, изложенная в за-
коне, возможно, избыточна. 
Она могла бы устанавли-
ваться на общем собрании 
членов саморегулируемой 
организации.

Гурьев А. И.: – Дмитрий 
Владимирович, Вы как име-
ющий уже практику что от-
метите?

Сережин д. В.: – В зако-
не прописано, что СРО под-
лежит обязательному ауди-
ту один раз в год и должна 
отчитываться за свою де-
ятельность перед регистри-
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рующим органом. Возмож-
но, имеет смысл добавить 
уточняющие моменты на-
счет того, какие виды отче-
тов следует представлять и 
в какие конкретно минис-
терства. К примеру, в Градо-
строительном кодексе ука-
зано, что СРО должна быть 
проверяемой Ростехнадзо-
ром на предмет соответст-
вия ее статуса, но в каком 
виде эта отчетность должна 
предоставляться, что кон-
кретно будет проверяться 
– на сегодняшний день ос-
тается неясным. Такая си-
туация может привести к 
дополнительной бюрократи-
зации и, не дай бог, к некоей 
коммерциализации процес-
са как со стороны чиновни-
ков, так и со стороны сотруд-
ников СРО.

Гурьев А. И.: – Насколь-
ко я понимаю, Вы имеете в 
виду, как говорится, вечно 
живую тему – коррупцион-
ную. Есть ли вообще в этом 
документе антикоррупцион-
ная составляющая?

Сережин д. В.: –  Да, бес-
спорно, это прописано и в 
3��-м, и в ��8-м законах. 
Там есть понятие коллизии 
интересов. Как правило, 
СРО также вносят этот пункт 
в свои уставы, где указы-
вают, что единоличный ис-
полнительный орган не дол-
жен быть связан какими бы 
то ни было коммерческими 
или трудовыми отношени-
ями с членами СРО, то есть 
ему нельзя в них работать, 
покупать их ценные бума-
ги и т. д. В случае если такая 
необходимость возникает и 
рынок вносит свои коррек-
тивы, вопрос о том, имеет 
ли право единоличный ис-
полнительный орган СРО 
осуществлять такие дейст-
вия, решается на общем 
собрании, но этот вопрос 
не относится к проверкам 
деятельности самих СРО. Ан-
тикоррупционная составля-

ющая данного процесса не 
прописана никак.

Талашкин Г. Н.: – Согла-
сен, что определенные ог-
раничения введены, и я не 
думаю, что нужно делать их 
более жесткими, чтобы из-
лишне не бюрократизиро-
вать процесс. Можно так-
же отметить, что здесь есть 
такой источник возникно-
в е н и я     к о р р у п ц и о н н ы х 
возможностей,   как добро-
вольное   пожертвование. 
Я думаю, что если СРО не 
хватает средств, то вопрос 
об их поступлении должен 
выноситься на общее собра-
ние с созданием неких фон-
дов. Тогда мы сможем чет-
ко проследить финансовую 
составляющую, в том числе 
отразить ее в отчетах перед 
Министерством   юстиции 
или иными проверяющими 
органами.

казакевич В. В.: – Я со-
гласна, что в законе сдела-
ны определенные попытки 
создания неких антикорруп-
ционных гарантий, как то: 
отнесение решений о приня-
тии и исключении членов из 
СРО к компетенции колле-
гиального исполнительного 
органа, установление лими-
тов вложения средств ком-
пенсационного фонда в не-
движимость, установление 
обязательности управления 
средствами компенсацион-
ного фонда управляющей 
компанией, а также уста-
новление надзора за этой 
деятельности специальным 
депозитарием. 

Однако место для корруп-
ции все-таки остается. Так, 
например, решение о вложе-
нии средств компенсацион-
ного фонда и выборе управ-
ляющей компании остается 
за единоличным исполни-
тельным органом. То есть 
один человек будет решать, 
какой управляющей компа-
нии поручить управление де-
нежными средствами и в ка-

ком объеме. Очевидно, что 
при существенном размере 
компенсационного фонда и 
достаточно большой конку-
ренции на рынке управляю-
щих компаний здесь есть за 
что побороться.  

как пРавильнО 
ОштРафОвать?

Гурьев А. И. – Идем далее 
по тексту закона. Достаточ-
но ли прописаны в нем ме-
ханизмы контроля органов 
саморегулируемых   орга-
низаций за деятельностью 
своих членов? Хватает ли 
полномочий у руководства 
СРО в этом смысле? Удов-
летворены ли вы порядком 
мер дисциплинарного воз-
действия?

давыдов Г. Е.: – Я счи-
таю, что мер-то таких там 
достаточно, но в отрасле-
вом законе или в каком-то 
другом акте должно быть 
раскрыто   соответствие 
между санкциями, предус-
мотренными в отраслевом 
законе (например, в Уставе 
железнодорожного транс-
порта РФ) и в стандартах и 
правилах СРО.

Сережин д. В.: – Меры 
дисциплинарного воздейст-
вия в 3��-м ФЗ и в Градо-
строительном кодексе хо-
рошо сформулированы и их 
достаточно. Это предписа-
ния, письменные предуп-
реждения, приостановле-
ние действия свидетельств, 
отзыв свидетельства, ис-
ключение из числа членов 
СРО. Какие-то дополнитель-
ные меры контроля и воз-
действия вводить, навер-
ное, не стоит. Единственно, 
на что имеет смысл обра-
тить внимание, – это на доб-
росовестность в разработке 
внутренних стандартов са-
морегулирования, что уже и 
является прерогативой того 
государственного   органа, 
который ведет реестр и вы-

Казакевич В. В.: 
«Иностранным 
компаниям 
ограничили доступ 
на отраслевые рынки, 
работа на которых 
подразумевает 
членство  
в саморегулируемых 
организациях»

Евпаков В. В.: 
«Если организация 
саморегулируемая,  
то и членство в ней 
не может быть 
принудительным, 
обязательным» 
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дает статус СРО. Хотел бы 
еще добавить, что есть неяс-
ности с применением такой 
прописанной в ст. �0 меры 
дисциплинарного воздейст-
вия, как штраф. Я был бы 
вообще против такого вида 
наказания в саморегулиру-
емой организации. Прежде 
всего возникает вопрос: 
куда можно тратить деньги 
от штрафов и как их вообще 
воспринимать? Как некие 
фонды или как оборотные 
средства? К тому же это как 
раз провоцирует коррупцию 
в работе руководства СРО. 
Стоит отметить, что в ��8-
ФЗ штрафы были исключе-
ны из числа дисциплинар-
ных мер, хотя в 3��-ФЗ они 
предусмотрены.

каткова Т. В.: – Дейст-
вующее   законодательство 
устанавливает    штрафы 
за административные пра-
вонарушения,   уголовные 
преступления или в качест-
ве экономической санк-
ции за нарушение договор-
ных обязательств. К какому 
виду мер дисциплинарных 
взысканий можно отнес-
ти штраф, установленный 
законом о СРО, – неясно. 
Кроме того, в 3��-м зако-
не размеры штрафов не 
установлены, как и их гра-
дация и порядок взыска-
ния. Также хотела бы об-
ратить внимание на то, что 
уже существуют прецеден-
ты оспаривания положения 
о недопущении возврата 
взносов членам саморе-
гулируемой организации, 
в том числе при их добро-
вольном выходе или исклю-
чении.

Между тем если в закон 
будут внесены изменения 
в части возврата взноса в 
компенсационный фонд, то 
СРО может оказаться в весь-
ма затруднительной ситуа-
ции. Например, член само-
регулируемой организации 
получил обратно свой взнос 

в компенсационный фонд, а 
неблагоприятные последс-
твия его деятельности вы-
явились позже. Каким об-
разом СРО будет возмещать 
убытки пострадавшей сто-
роне? За счет взносов дру-
гих членов организации?

Торба С. Н.: – В законе 
существует противоречие в 
регламентации вопроса об 
информации о результатах 
проверок деятельности чле-
нов СРО. В соответствии с 
п. �3 ч. � ст. � эта информа-
ция должна быть размещена 
в интернете, в то же время 
согласно ч. 9 ст. 9 работни-
ки и должностные лица са-
морегулируемой организа-
ции, принимающие участие 
в проведении проверки, от-
вечают за неразглашение 
и нераспространение све-
дений, полученных в ходе 
ее проведения. В законе не 
определены сроки подачи 
и рассмотрения жалоб на 
действия членов СРО, а так-
же по делам о нарушении ее 
членами требований стан-
дартов и правил предпри-
нимательской и профессио-
нальной деятельности. 

Необходимо также отме-
тить, что сроки подачи таких 
жалоб вообще нормативно 
не определены. Представля-
ется, что их было бы целесо-
образно прописать в зако-
не, и при этом они не должны 
превышать установленных 
законодательством сроков 
в отношении заявлений о за-
щите прав потребителей.

ктО Станет 
жеРтвОй 
пОжеРтвОваний?

Гурьев А. И.: – Есть ли у 
кого-то претензии к главе 
�2 об источниках формиро-
вания имущества СРО?  

Починкин И. И.: –  Все 
понимают, что основным 
источником создания иму-
щества административных 

органов  СРО станут доб-
ровольные пожертвования 
крупнейших членов само-
регулируемых организаций. 
Целевые взносы для реше-
ния указанных проблем со-
здадут массу вопросов  от 
компаний, имеющих сла-
бые финансовые возмож-
ности, которые будут воло-
кититься по их уплате.

Талашкин Г. Н.: – Пос-
кольку все СРО являются не-
коммерческими, то средства 
на содержание аппарата са-
морегулируемой организа-
ции должны поступать из 
регулярных и единовремен-
ных членских взносов. Ста-
тья �2 предусматривает и 
другие поступления, напри-
мер доходы от оказания не-
ких услуг. Насчет этого я бы, 
например, задумался, пото-
му что СРО, повторяю, это 
некоммерческая организа-
ция. Если средств не хвата-
ет, имеет смысл собрать об-
щее собрание и утвердить, 
скажем, разовый взнос для 
тех или иных целей. Опять 
же, стоит отметить, что в 
��8-ФЗ СРО в строительст-
ве прямо запрещается вес-
ти какую-либо коммерчес-
кую деятельность.

каткова Т. В.: – Мне ка-
жется, что законодатель-
ство в части возможности 
получения СРО доходов от 
оказания услуг несколько 
противоречиво. Так, в числе 
источников формирования 
имущества саморегулируе-
мой организации указаны, 
в частности, средства, полу-
ченные от оказания образо-
вательных услуг, связанных 
с предпринимательской де-
ятельностью, коммерчески-
ми или профессиональными 
интересами членов само-
регулируемой организации 
(ст. �2 закона 3��-ФЗ). 

Считается ли образова-
тельная деятельность пред-
принимательской, неясно, 
но не исключено, что на-

логовые, контролирующие 
или надзорные службы та-
кую деятельность опреде-
лят именно как предприни-
мательскую. Согласно ст. 8 
закона «О некоммерческих 
организациях» НП вправе 
осуществлять предприни-
мательскую деятельность, 
соответствующую целям, 
для достижения которых 
оно создано, за исключе-
нием случаев, когда неком-
мерческим партнерством 
приобретен статус саморе-
гулируемой организации.  
То есть получение стату-
са СРО автоматически на-
лагает запрет на ведение 
предпринимательской де-
ятельности, даже соответст-
вующей целям некоммер-
ческой организации. 

Таким образом, возмож-
ность ведения дополнитель-
ной деятельности (оказания 
услуг) и, следовательно, до-
полнительного формирова-
ния имущества СРО за счет 
такой деятельности в зна-
чительной степени ограни-
чена.

Торба С. Н.: – По пово-
ду имущественных вопро-
сов я бы хотела заострить 
внимание на том, что оста-
ется неясным порядок рас-
пределения имущества СРО 
при его ликвидации. Напри-
мер, п. 2 ст. 20 ФЗ «О не-
коммерческих организаци-
ях» предусмотрено, что при 
ликвидации НП оставшее-
ся после удовлетворения 
требований   кредиторов 
имущество подлежит рас-
пределению между его чле-
нами в соответствии с их 
имущественным взносом, 
если иное не установлено 
федеральными законами 
или учредительными доку-
ментами некоммерческо-
го партнерства. Это «иное» 
как раз и установлено п. �3 
ст. �3 ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях» – ника-
ких выплат членам. 
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Что же в этом случае 
должно происходить с иму-
ществом СРО? Кстати, ана-
логичные вопросы напра-
шиваются при анализе п. � 
ст. 2� закона. Основанием 
для исключения сведений о 
саморегулируемой органи-
зации из госреестра может 
быть решение суда на осно-
вании несоответствия СРО 
требованиям   законода-
тельства. Получается, в слу-
чае неправомерных дейс-
твий   саморегулируемой 
организации неблагопри-
ятным последствиям могут 
быть подвергнуты ее чле-
ны? Это противоречит при-
нципу индивидуализации 
ответственности. Выходит, 
члены в отсутствии своей 
вины несут коллективную 
ответственность за дейст-
вия СРО. Такая конструкция 
не может оцениваться по-
ложительно.

каткова Т. В.: – Хочу за-
метить, что СРО не подле-
жат ликвидации, а могут 
в установленных законом 
случаях быть исключены 
из государственного реест-
ра саморегулируемых ор-
ганизаций. Исключение из 
государственного    реест-
ра не означает ликвидации 
самой     некоммерческой 
организации. Когда речь 
идет о ликвидации неком-
мерческого партнерства, 
утратившего статус СРО, 
то в таком случае долж-
ны быть применены поло-
жения п. 2 ст. 20 закона 
«О некоммерческих органи-
зациях». То есть оставше-
еся после удовлетворения 
требований    кредиторов 
имущество подлежит рас-
пределению между члена-
ми НП в соответствии с их 
имущественным взносом, 
если иное не установлено 
федеральными законами 
или учредительными доку-
ментами некоммерческого 
партнерства. 

Не соглашусь с мнени-
ем, что «иное» установлено 
п. �3 ст. �3 ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях». 
Это правило распростра-
няется на членов СРО. Не 
допускается возврат взно-
сов именно членам саморе-
гулируемой организации. 
А если статус СРО утрачен, 
то нет и членства в нем. 
Следовательно, и нет за-
прета на возврат взносов, 
если, конечно, в уставе не-
коммерческой организации 
не предусмотрено иное.

Гурьев А. И.: – А что мож-
но сказать о механизмах 
обеспечения имуществен-
ной ответственности чле-
нов СРО перед потребите-
лями?

Евпаков В. В.: – Члены 
СРО несут ответственность 
уже в качестве юридичес-
кого лица. Но хотел бы от-
метить, что законом не ус-
тановлена   субсидиарная 
ответственность   членов 
саморегулируемой органи-
зации. Также полагаю, что 
определять рамками феде-
рального закона доли и на-
правления расходования 
созданного на доброволь-
ной основе компенсацион-
ного фонда недопустимо. 
Этот вопрос должен ре-
шаться только общим соб-
ранием.

казакевич В. В.: – Хо-
телось бы отметить, что за-
коном не предусмотрен 
механизм пополнения ком-
пенсационного фонда. Не-
понятно, что делать, если 
его средства стали меньше 
предусмотренного мини-
мума, а заявки на вступле-
ние от новых членов от-
сутствуют. Кроме того, не 
установлены ограничения 
по максимальному разме-
ру выплат из КФ. Таким об-
разом, при отсутствии регу-
лирования в специальных 
законах СРО теоретически 
может стать банкротом. 

каткова Т. В.: – Согла-
шусь с высказанным Ве-
роникой   Вячеславовной 
мнением по поводу меха-
низма пополнения компен-
сационного фонда. Хотя 
ст. 2�.8  �3�-ФЗ устанавли-
вает, что компенсационный 
фонд саморегулируемой 
организации оценщиков 
первоначально формирует-
ся исключительно в денеж-
ной форме за счет обяза-
тельных взносов ее членов 
и можно предположить, что 
его дальнейшее пополне-
ние вероятно, но неясно, 
как это осуществлять на 
практике. А вот что каса-
ется максимальной выпла-
ты, то законом «Об оценоч-
ной деятельности в РФ» ее 
размер установлен в сумме 
600 тыс. рублей по одному 
страховому случаю.

Сережин д. В.: –  Меха-
низм, описанный в 3��-м 
законе, дает возможность 
создавать фонды, которые 
используются только для 
покрытия ответственности 
за деятельность членов СРО. 
Конкретный закон в той или 
иной сфере может более де-
тально прописывать эти воп-
росы, но речь будет идти уже 
в основном о суммах ком-
пенсационных взносов.

Гурьев А. И.: – Устраива-
ют ли вас полномочия ор-
ганов управления СРО? Не 
следует ли передать ряд из 
них вверх или вниз?

Сережин д. В.: – Здесь 
мы столкнулись с такой 
большой проблемой, как 
полномочия общего соб-
рания и правления СРО. 
В этой части законы 3��-й и 
��8-й входят в некое проти-
воречие с законом о неком-
мерческих   организациях. 
В трех актах зафиксирова-
ны разные полномочия в 
органах коллегиального уп-
равления. Возможно, имеет 
смысл отнести к ответствен-
ности правления вопрос об 

Починкин И. И.: 
«То, что государство 
сегодня  
во многом снимает 
с себя функции 
регулирования  
и передает их рынку,  
с моей точки зрения, 
не совсем правильно» 

Гурьев А. И.: 
«На стадии 
обсуждения 
законопроекта  
многие говорили,  
что если членство  
не будет обязательным 
для всех предприятий 
отрасли, то наступит 
просто хаос»
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открытии филиальной сети 
или о вступлении в неком-
мерческие организации. Это 
упростило бы процесс рас-
ширения деятельности той 
или иной СРО на территории 
страны. Важно понять, что 
организовать общее собра-
ние, когда у нас количест-
во членов партнерства при-
ближается к тысячи и они 
располагаются от Калинин-
града до Сахалина, очень 
непросто и к тому же весьма 
затратно, а необходимость в 
этом есть регулярная.

казакевич В. В.: – На 
мой взгляд, можно было бы 
следующим образом скор-
ректировать компетенцию 
органов управления в СРО. 
Решение вопросов о при-
нятии и исключении членов 
саморегулируемой   орга-
низации передать общему 
собранию участников, пос-
кольку в конечном итоге 
все члены рискуют своим 
имуществом при недобро-
совестности определенной 
компании. Решение вопро-
са о размещении средств 
компенсационного фонда 

передать коллегиальному 
исполнительному органу в 
целях минимизации рисков 
возникновения коррупции. 

ОтнОшения еСть, 
механизмОв – 
нет, или 
мОРкОвка пОд 
нОСОм у ОСла

Гурьев А. И.: – Сегодня 
мы уже частично затраги-
вали вопрос об отношениях 
СРО и государства. Удовлет-
ворены ли вы прописанны-
ми здесь механизмами?  

Починкин И. И.: – Я лич-
но не только не удовлетво-
рен, но и разочарован. Ме-
ханизмов просто никаких 
нет. Думаю, это самое сла-
бое место закона.  

Талашкин Г. Н.: –  Да, 
следует признать, что нор-
мы вообще не прописа-
ны, а если и прописаны, то 
слишком рамочно. Конечно, 
это все пока на стадии ста-
новления, и я уверен, что 
министерства грамотно, с 
учетом наших обращений, 
пропишут и законы, и меха-
низмы взаимоотношений с 
СРО, так как эту проблему 
они понимают не хуже участ-
ников. Более того, они это 
сделают профессионально, 
эффективно и правильно. 
Думаю, данный вопрос бу-
дет четко проработан, но не 
в рамках 3��-ФЗ, а в отрас-
левых законах о СРО.  

Евпаков В. В.: – На мой 
взгляд, имеется определен-
ная избыточность реестра 
СРО, и вообще взаимодей-
ствие  саморегулируемых 
организаций и уполномо-
ченных   органов   власти 
действительно имеет одно-
сторонний характер. Счи-
таю, в законе следует ус-
тановить, что привлечение 
СРО к участию в обсужде-
нии проектов федеральных 
законов и иных норматив-

ных правовых актов долж-
но сопровождаться в конеч-
ном счете согласованием 
их с саморегулируемыми 
организациями на уровне 
не ниже других согласую-
щих федеральных органов. 
В противном случае это бу-
дет напоминать морковку, 
подвешенную перед носом 
у осла.

Торба С. Н.: – Пункт 2 ст. 22  
ФЗ содержит положение о 
том, что уполномоченный 
федеральный орган испол-
нительной власти привлека-
ет СРО к участию в обсужде-
нии проектов федеральных 
законов, законов субъектов 
и иных  нормативных право-
вых актов РФ и субъектов, 
а также госпрограмм, свя-
занных с предметом само-
регулирования. При этом 
закон не предусматривает 
порядка привлечения само-
регулируемой организации 
к указанным обсуждениям. 

Отсутствуют в норматив-
ных правовых актах и кор-
респондирующие указан-
ному положению закона 
обязанности федеральных 
органов исполнительной 
власти по предоставлению 
СРО соответствующей ин-
формации, уведомлению о 
предстоящих обсуждениях, 
принятию письменного акта 
о результатах рассмотрения 
предложений СРО. Учитывая 
это, я считала бы целесооб-
разным регламентировать 
в законе порядок привлече-
ния СРО органами государс-
твенной власти к рассмотре-
нию вопросов, связанных с 
деятельностью этих органи-
заций. В противном случае 
данное положение закона 
рискует остаться очередным 
общим местом.

нет пРедела 
СОвеРшенСтву 

Гурьев А. И.: – В итоге, 
можно ли считать, что закон 

3��-й носит слишком ра-
мочный характер и его сле-
довало бы детализировать? 
И какие еще не затронутые 
нами проблемы вы видите 
в этой связи в правоприме-
нительной практике?  

Сережин д. В.: – Рас-
ширять или же сужать этот 
закон, по-моему, сегодня 
уже нет смысла. Детализа-
цию надо делать отрасле-
выми актами, но так, что-
бы они не шли вразрез с 
законом о СРО. Возможно, 
имеет смысл ввести некий 
регламент, согласно кото-
рому федеральные службы 
и агентства могут являться 
владельцами реестров СРО, 
а также более четко разгра-
ничить сферы влияния и от-
ветственности ведомств по 
отношению к саморегули-
руемым организациям. Си-
туация, когда реестр ведет 
одно ведомство, а все при-
казы, нормативы, перечни 
видов работ и т. д. устанав-
ливает другое, не имеющее 
в то же время возможности 
отозвать статус СРО, ненор-
мальна. Эту коллизию надо 
решать.  

 Торба С. Н.: – ФЗ «О са-
морегулируемых организа-
циях» – безусловно, рамоч-
ный закон. Текст содержит 
более �0 отсылок к зако-
нодательству РФ, более �0 
– к иным федеральным за-
конам и почти 30 – к нор-
мам внутренних документов 
СРО. При этом нельзя гово-
рить о том, что данный закон 
плох, потому что он деклара-
тивен. Представляется, что 
законодатель   намеренно 
создал ситуацию, при кото-
рой возможны два варианта 
развития событий. Первый 
реализуется, когда в отрас-
ли саморегулирование час-
тично заменяет государст-
венное   рег улирование. 
В этой ситуации специаль-
ный закон об отраслевой 
СРО необходим и им может 

Давыдов Г. Е.:  
«Желая будущим 
СРО семь футов  
под килем, я оцениваю 
их перспективу  
в железнодорожной 
отрасли  
как неопределенную»
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устанавливаться   обяза-
тельное членство субъектов 
предпринимательской или 
профессиональной деятель-
ности в саморегулируемых 
организациях. При этом 
нормы ФЗ «О саморегулиру-
емых организациях» не при-
меняются, если специаль-
ный закон предусматривает 
иные положения. Стандарты 
(правила) такой СРО должны 
соответствовать федераль-
ным стандартам.

Второй вариант приме-
ним, если в отрасли отсутст-
вовал    разрешительный 
порядок   осуществления 
деятельности и саморегули-
руемая организация созда-
ется по инициативе участ-
ников рынка. При этом СРО 
незаменимы как естест-
венные регуляторы рынка, 
обеспечивающие своими 
стандартами и правилами 
более высокое качество 
товаров и услуг и дающие 
дополнительную гарантию 
защиты имущественных ин-
тересов потребителей в 
связи с наличием компен-
сационного фонда и систе-
мы страхования. 

Кроме того, СРО, особен-
но в естественно-монополь-
ных отраслях, могут спо-
собствовать организации 
коммерческой инфраструк-
туры рынка в дерегулируе-
мых сегментах, готовить и 
апробировать новые пра-
вила работы на таком рын-
ке, как это делается, напри-
мер, в электроэнергетике. 
В этом случае действующий 
ФЗ «О СРО» и без отдельного 
отраслевого закона может 
служить достаточной осно-
вой для создания саморе-
гулируемой организации, 
членство в которой может 
быть добровольным. Для 
создания такой СРО необхо-
димы стандарты и правила, 
а также иные внутренние 
документы, регламентиру-
ющие основные вопросы 

деятельности, не урегули-
рованные законом. Они бу-
дут обязательны лишь для 
членов такой организации. 
Федеральные   стандарты 
осуществления   предпри-
нимательской или профес-
сиональной деятельности 
в этой отрасли как норма-
тивные акты могут отсутс-
твовать. Поэтому я считаю, 
что в некоторых случаях нет 
необходимости связывать 
создание СРО с принятием 
изменений и дополнений в 
отраслевой закон. 

Вот возьмем, к примеру, 
железнодорожный транс-
порт, где дальнейшие шаги 
по преобразованию неком-
мерческого   партнерства 
операторов в СРО плотно 
связываются с внесением 
изменений в ФЗ «О желез-
нодорожном транспорте в 
РФ». Однако я считаю, что 
действующая нормативная 
база уже и сейчас, без та-
ких изменений, достаточна 
для создания СРО. В целом 
же полагаю, что деклара-
тивность ФЗ «О саморегули-
руемых организациях» оп-
равданна, так как слишком 
велика специфика различ-
ных отраслей экономики. 
Но базу для саморегулиро-
вания в любом случае за-
кон создает. 

давыдов Г. Е.: – На же-
лезнодорожном транспор-
те, где игроки рынка на-
ходятся между собой в 
постоянном технологичес-
ком взаимодействии, бу-
дет сложно сформировать 
дееспособные   саморегу-
лируемые организации по 
отдельным сегментам. На-
пример, СРО промышлен-
ного   железнодорожно -
го транспорта, операторов 
подвижного состава, гру-
зобагажных экспедиторов 
и т. п. Всякий раз эти СРО 
будут выходить на стандар-
ты и правила, касающиеся 
их взаимодействия с вла-

дельцем инфраструктуры, 
с перевозчиком, владель-
цем терминала и т. п. Поэто-
му я пока не вижу возмож-
ности эффективной работы 
в этой отрасли саморегу-
лируемых организаций без 
участия ОАО «Российские 
железные дороги». Вместе 
с тем если ОАО «РЖД» ста-
новится членом СРО, то та-
кая саморегулируемая ор-
ганизация может оказаться 
структурой более весомой, 
чем, скажем Министерс-
тво транспорта. Могут воз-
никнуть и другие сложнос-
ти. Поэтому желая будущим 
СРО семь футов под килем, 
я оцениваю их перспективу 
в железнодорожной отрас-
ли как неопределенную.

Починкин И. И. – Закон, 
мягко говоря, пока еще сы-
роват с точки зрения требо-
ваний к участникам. Хорошо 
расписаны организацион-
ные мероприятия создания 
СРО и условия вступления 
в нее, но ничего нет об ос-
новных действующих лицах, 
скажем, на стройке, их пол-
номочиях, не отражен ме-
ханизм взаимодействия с 
государством. Однако я оп-
тимист и думаю, что порабо-
таем годик в условиях само-
регулирования и накопим 
определенный опыт, на ос-
новании которого сумеем 
внести во все взаимоотно-
шения порядок. Вся наша 
жизнь не имеет предела со-
вершенству, так же как и за-
конодательство.

каткова Т. В.: – Практи-
чески про все российские 
законы можно сказать, что 
они сыроваты. Для нашей 
страны это нормально. За-
коны корректируются после 
накопления определенной 
практики по их примене-
нию. Думаю, что и 3��-ФЗ 
будет уточняться и допол-
няться при определенной 
активности лиц, на которых 
закон распространяется.  

Каткова Т. В.: 
«Бесспорным  
на сегодняшний день 
представляется тот 
факт, что в законе  
не раскрыто 
содержание 
понятия «статус 
саморегулируемых 
организаций»

Торба С. Н.: 
«В законе вообще 
не предусмотрено 
никаких прав членов 
СРО, за исключением 
права на обжалование 
решений ее органов»
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куда пристроить кубышку?
грамотное упраВление компенсационным фонДом может не только его сохранить 

и уберечь от инфляции, но еще и уВеличить. например, 
на размер Возможных компенсационных Выплат. сущестВуют ДВа 

осноВных способа пристроить среДстВа, которые могут понаДобиться 
В любой момент: положить на банкоВский Депозит или отДать упраВляющей 
компании. при послеДнем Варианте Возникает Вопрос Выбора оптимальной 

стратегии инВестироВания.

Иван стуПаченкО, алексеЙ стрИгИн

клади так,  
ЧтОбы легкО  
былО взять 

Принципы распоря-
жения финансовыми 
ресурсами СРО пред-
ставляются следую-
щими. Во-первых, не-
обходимо обеспечить 
их сохранность – как 
минимум защиту от ин-
фляции, годовой рост 
которой в России тра-
диционно превышает 
�0%. Во-вторых, фонд 
должен быть легко-
доступен, иначе СРО 
не сможет выполнить 
одну из важнейших 
своих функций – свое-
временно компенсиро-
вать ущерб. 

Целесообразно от-
метить, что пока на-
иболее полно процесс 
саморегулирования ох-
ватил строительную от-

расль, представители ко-
торой первыми начали 
задумываться над тем, 
как оптимально распо-
рядиться деньгами. Так 
сложилось, что несты-
ковки в законодатель-

стве оставили строите-
лям и проектировщикам 

выбор: положить средства 
на банковский депозит или 

же отдать в управляющую 
компанию (УК), которая зай-

мется их вложением в более ши-
рокий круг финансовых инстру-
ментов. Дело в том, что согласно 
ФЗ №��8 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс 
РФ» CРО обязана распоряжаться 
фондом исходя из принципов со-
хранности и надежности, в то вре-
мя как ФЗ № 3�� «О саморегули-
руемых организациях» дает более 
четкое определение: средства 
должны быть переданы в управ-
ляющую компанию. 

Участники рынка рассчитыва-
ли на то, что органы власти, как 
это принято в подобных случаях, 
разъяснят ситуацию в отдельном 
документе, например письме, од-
нако пока этого не произошло. 
Другим отраслям, скорее всего, 
подобной ситуации удастся избе-
жать, однако может получиться и 
так, как в обсуждаемом случае, в 
связи с чем мы очертим сильные 
и слабые стороны обоих вариан-
тов – банковского и доверитель-
ного управления. 

банк или ук? 
Фундаментальным различием 

между двумя подходами являет-
ся соотношение рисков и опреде-
ленности доходности. Банк гаран-
тирует фиксированный процент 
за определенный период; управ-
ляющая компания может гаран-
тировать, по крайней мере юри-
дически, только выдержанность 
инвестиционной стратегии, раз-
работанной вместе с клиентом, 
однако и бонус при благоприят-

ном развитии событий может ока-
заться значительным.

К основным плюсам банков-
ского депозита относится именно 
фиксированность дохода: участ-
ники СРО понимают, как и в какие 
сроки будет расти их фонд. Кроме 
того, нет необходимости ломать го-
лову над стратегией инвестирова-
ния и следить за конъюнктурой. 

Недостатки сводятся к особен-
ностям банка как кредитного уч-
реждения. На фонд СРО распро-
страняются все те риски, что и 
на депозит любого юридического 
лица, а именно – потенциальная 
возможность его полной потери в 
случае банкротства финансового 
института. Относительно текуще-
го положения банковской систе-
мы России существуют различные 
мнения, но надо признать, что два 
последних банковских кризиса – 
летом 200�-го и осенью 2008-го 
– продемонстрировали ее устой-
чивость, во многом обусловлен-
ную решительностью правитель-
ства прийти финансистам на 
помощь. 

Минимизировать риски мож-
но с помощью нехитрой страте-
гии: разместить фонд в несколь-
ких банках, причем лучше всего 
в государственных, которые по-
терпят крах разве что в том слу-
чае, если наступит дефолт всей 
финансовой системы страны. Од-
нако при таком раскладе фонда 
по разным корзинам возраста-
ют временные и бюрократичес-
кие издержки на его управление, 
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ведь общаться приходится сразу с не-
сколькими банками. 

Заключая договор доверительно-
го управления с УК, СРО может дого-
вориться о том, чтобы средства КФ 

были распределены между несколь-
кими депозитами нескольких банков. 
Поскольку это будет оформлено дого-
вором доверительного управления, 
у СРО будет один финансовый кон-
сультант, с которым компания станет 
вести переговоры по поводу всех де-
позитов, между которыми распреде-
лены средства фонда. Вместе с тем 
УК имеет возможность разместить 
средства КФ не только на депозите 
конкретного банка, но и в облигаци-
ях и векселях этого банка, что может 
быть и доходнее и прозрачнее, чем на 
депозите.

Другой минус состоит в том, что 
досрочное изъятие части депозита 
обычно сопровождается потерей на-
копленных процентов, а возможно, и 
уплатой штрафов. Тезис о том, что бан-
ки заинтересованы в длинных деньгах 
в значительном объеме, а потому бу-
дут активно пытаться заинтересовать 
саморегулируемые организации сво-
ими услугами и идти им навстречу, 
едва ли оправдан. «Длинными» сред-
ства СРО назвать сложно, в силу того 
что они могут потребоваться в любой 
момент. Равно как и привлекательны-
ми с точки зрения объема: депозитом 
в несколько миллионов рублей банки 
едва ли можно удивить.

Еще на один момент обращает вни-
мание генеральный директор УК «Газ-
промбанк – Управление активами» 
Александр Пчелинцев. По его словам, 
фиксированность дохода оборачива-
ется тем, что при благоприятной ко-
нъюнктуре кредитный институт не де-
лится с вкладчиком так называемой 
дополнительной прибылью, которая 
возникает при управлении деньгами 
последнего. Правда, стоит отметить, 
что такой подход в то же время как бы 
страхует клиента от плохой конъюнк-

туры и от ошибок банка в распоряже-
нии средствами. Если, повторимся, эти 
ошибки не ведут к его банкротству.

Управляющая компания предлага-
ет вариант, плюсы и минусы которо-

го являются зеркальным отражением 
слабых и сильных мест предыдущего 
рассмотренного нами подхода. Схема 
работы через УК нацелена не только 
на сохранение фонда, но и на получе-
ние, по возможности, дополнительно-
го дохода.

Общая структура взаимодействия 
управляющей компании и СРО вы-
глядит следующим образом. Само-
регулируемая организация проводит 
конкурс по выбору поставщика фи-
нансовых услуг, заключает с победи-
телем договор, в котором отражено, в 
каких пропорциях будут вкладываться 
средства организации, в ценные бу-
маги или же размещены на депозитах 
банков. Выйти за рамки инвестици-
онной декларации УК не имеет права 
(на вопросах ее составления и воз-
можного дохода мы остановимся поз-
же). Таким образом, СРО становится 
полноправным соучастником процес-
са управления своими деньгами с вы-
текающими отсюда возможностями 
и ответственностью, что можно рас-

сматривать и как плюс, и как минус. 
Кроме того, организация выбирает 

также по конкурсу и специализиро-
ванный депозитарий – учреждение, 
целью которого является контроль 

над действиями УК и самим фондом. 
Депозитарий можно назвать посред-
ником, действующим в интересах 
СРО, который также в определенной 
степени несет на себе функцию ар-
битра при разрешении споров между 
сторонами.

Иными словами, работа с управля-
ющей компанией может как принес-
ти прибыль, так и чревата убытками. 
Вполне возможно, что размер фон-
да даже в случае выплат останется в 
прежнем размере – благодаря успеш-
ной деятельности УК. Доход не фикси-
рован, а потому – в теории – его раз-
мер не ограничен. Но дохода может и 
вовсе не оказаться. 

Однако подчеркнем, что мы описы-
ваем некую модель, показывая пол-
ный диапазон событий, которые мо-
гут наступить. У каждого из них есть 
своя вероятность, и в реальной жиз-
ни крайние сценарии едва ли когда-
нибудь реализуются. Например, ука-
занные риски, в частности полная 
утрата фонда, могут сбыться только в 

избежать Дилеммы упраВляющая компания или банк может ДоВольно просто: 
при работе через ук В инВестиционной Декларации прописать размещение 
значительной части фонДа на банкоВских Депозитах

АЛЕкСАНдР ПЧЕЛИНцЕВ, генеральный директор 
Ук «Газпромбанк – Управление активами»:

–  СРО очень настороженно относятся к УК, скорее всего, по-
тому, что для них это нечто новое. Депозит кажется привычнее 
и из-за этого надежнее. Однако принципы работы управляющих 
компаний совсем далеки от стереотипных  представлений об 
«игре на бирже». Во-первых, управляющие не играют, а действу-
ют в соответствии с четко прописанной инвестиционной декла-
рацией, исходя из рыночной конъюнктуры и серьезных аналити-

ческих исследований. Во-вторых, УК регулярно отчитывается перед СРО не только 
о результатах управления, но и о финансовых инструментах, в которые инвестиру-
ются средства КФ. В-третьих, стратегия управления средствами КФ непременно бу-
дет консервативной, поскольку основной приоритет здесь – сохранность средств. 
К примеру, из ��0 дефолтных облигаций (2008–2009 гг.) во всех наших портфелях 
было всего 3. Благодаря хорошей диверсификации такие облигации составили ме-
нее 2% от объема портфеля, и эти убытки были перекрыты доходами других облига-
ций в портфелях.  

точка зрения
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том случае, если СРО и УК подошли к 
управлению средствами крайне без-
ответственно. 

Другой важный момент. Банков-
ский депозит переходит во владение 
кредитного учреждения, а потому мо-
жет быть отчужден в случае финан-
совой несостоятельности последне-
го, в то время как фонд, переданный 
управляющей компании, лежит на от-
дельном расчетном счете, на который 
не распространяются риски, связан-

ные с другими операциями этой УК. 
В случае банкротства компании де-
ньги ее клиентов не идут, к примеру, 
на погашение долгов перед кредито-
рами; средства конкретной СРО не 
могут быть использованы для заты-
кания дыр, возникших из-за убытков 
по управлению деньгами некой тре-
тьей структуры. Наконец, размещен-
ный через УК компенсационный фонд 
не может быть арестован по реше-
нию суда в качестве обеспечительной 
меры по иску. А вот банковские сче-
та при грамотном ведении дела арес-
товать вполне возможно, причем на 
продолжительный срок. Как может 
функционировать саморегулируемая 
организация, фонд которой находит-
ся под арестом, – вопрос, на который, 
вероятно, ответит практика. 

В принципе избежать дилеммы уп-
равляющая компания или банк может 
довольно просто: при работе через УК 
в инвестиционной декларации пропи-
сать размещение значительной части 
фонда на банковских депозитах. 

СтРатегия: залОг 
уСпеха – баланС РиСка 
и ОСтОРОжнОСти

Как может выглядеть стратегия ин-
вестирования средств СРО? Соглас-
но законодательству, минимум �0% 
фонда должно быть размещено в го-
сударственных ценных бумагах, в 
объекты недвижимости разреше-
но вкладывать не более �0%. В об-
щем, 90% можно пристраивать в са-

мые разнообразные финансовые 
инструменты – от высокодоходных и 
одновременно высокорисковых до 
низкодоходных и, соответственно, 
низкорисковых. К первым традици-
онно относятся акции, векселя, обли-
гации эмитентов второго и третьего 
эшелонов. К последним – банковские 
депозиты, гособлигации, выпущен-
ные Минфином, крупными государ-
ственными,  квазигосударственными 
компаниями и банками, а также прос-
то очень надежными заемщиками.

Почти все без исключения управ-
ляющие компании, включившиеся 
в борьбу за новую клиентуру, пред-
лагают весьма осторожные подхо-
ды. Принимая во внимание, что ос-
новным принципом при размещении 
компенсационного фонда СРО явля-
ется обеспечение его сохранности, 
большинство инвестиционных стра-
тегий будут иметь консервативный 
характер, говорит заместитель гене-
рального директора УК «Ингосстрах-
Инвестиции» Алексей Яшин. Напри-

мер, максимально консервативная 
стратегия с ориентировочной доход-
ностью �0–�2% основывается на ис-
пользовании максимально качест-
венных инструментов – депозитов и 
краткосрочных облигаций. Другой ва-
риант – не менее качественные, но 
более долгосрочные субфедеральные 
облигации с примерной доходностью 
в ��–�6%. 

Однако А. Пчелинцев напомина-
ет, что осторожный подход позволит 
компенсировать инфляцию лишь час-
тично, в связи с чем стратегия может 
быть двухшаговая. «Первый вариант: 
консервативные инвестиции с акцен-
том на медленном приросте капита-
ла. Второй вариант: накопив «подуш-
ку безопасности», то есть средства, 
полученные от прироста бумаг в порт-
феле, и не трогая изначальную сумму 
компенсационного фонда, управляю-
щий вкладывает их в акции, поставив 
целью более быстрый прирост стои-

мости портфеля», – рассказывает экс-
перт. 

Рассмотрим две стратегии, уже ре-
ализованные на практике. Так, само-
регулируемая организация ассоциа-
ции российских магистров оценки в 
августе 2009 года утвердила инвес-
тиционную декларацию. Перечень 
видов активов, в которых могут быть 
размещены средства фонда, состоит 
всего из трех положений: 

– не менее �0% и не более 60% от 
рыночной стоимости активов может 
быть вложено в денежные средства, 
в том числе на счетах и во вкладах в 
кредитных организациях;

– не менее �0% и не более ��% мо-
жет быть вложено в государственные 
ценные бумаги РФ;

– не более �0% разрешается вло-
жить в обращающиеся на организо-
ванном рынке ценные бумаги – акции 
российских эмитентов, созданных в 
форме ОАО, или паи паевых инвес-
тиционных фондов, а также муници-
пальные ценные бумаги и облигации.

теоретически размер фонДа поД упраВлением финансоВого посреДника 
может меняться В любую сторону – уВеличения и уменьшения, на любую 
Величину, то есть фонД может Возрасти В несколько раз или Вообще исчезнуть

ТАТьЯНА ШАЛИНА, директор СРО «Альянс строителей»: 

– Законом предусмотрено два варианта размещения средств 
компенсационного фонда: на расчетном или депозитном счетах 
либо передача управляющей компании на основании инвести-
ционной декларации. Выбор варианта размещения принима-
ется не единолично руководителем СРО, а общим собранием 
членов саморегулируемой организации. Решением членов СРО 
«Альянс строителей» средства компенсационного фонда разме-
щены на банковском депозите.

точка зрения
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При этом особо оговорены три пунк-
та. Не менее �0% средств фонда раз-
мещается на депозитных счетах ОАО 
«Банк ВТБ». Не допускается размеще-
ние более �% средств в акции одного 
эмитента. Не разрешается размещать 
фонд в векселя, ценные бумаги, не об-
ращающиеся на организованном рын-
ке, и иностранные ценные бумаги. 

Такая стратегия выглядит сбалан-
сированной. Половина средств фонда 
лежит в очень надежном банке, веро-
ятность финансовой несостоятельнос-
ти которого крайне низка. Выплаты по 
государственным облигациям могут 
прекратиться только в случае госу-
дарственного же дефолта, что также 
маловероятно, а кроме того, подоб-
ная критическая ситуация не форми-
руется в течение одного дня, поэтому 
внимательный и грамотный управля-
ющий должен успеть продать бума-
ги. К тому же федеральные облигации 
обладают хорошей ликвидностью, то 
есть, например, в случае необходи-
мости выплаты в адрес пострадавше-
го от действий члена СРО клиента их 
можно быстро продать. Наконец, �0% 
отданы на откуп фондовому рынку, ко-
торый может быть как милостив и при-
нести хорошую прибыль, так и суров и 
доставить убытки – все зависит от ры-
ночной конъюнктуры и профессиона-
лизма управляющего. 

Пример похожей стратегии де-
монстрирует Саморегулируемая меж-
региональная ассоциация специа-
листов-оценщиков. Ее декларация, 
утвержденная в декабре 200� года, 
содержит следующие тезисы. Не ме-
нее �0% средств должно быть раз-

мещено в государственные ценные 
бумаги; не более �0% – в обращаю-
щиеся на организованном рынке цен-
ные бумаги российских эмитентов, 
созданных в форме ОАО, или паи ин-
вестиционных фондов. Не допускает-
ся размещение более �% в акции од-
ного эмитента. Не разрешается вклад 

средств в векселя, ценные бумаги, не 
обращающиеся на организованном 
рынке, и иностранные бумаги. 

В заключение отметим, что воп-
росы ответственности и вознаграж-
дения УК регулируются договором, 
который с ней заключает СРО. Теоре-
тически размер фонда под управле-
нием финансового посредника может 
меняться в любую сторону – увели-
чения и уменьшения, на любую вели-
чину, то есть фонд может возрасти в 
несколько раз или вообще исчезнуть. 
Законодательство на этот счет чет-
ких указаний и ограничений не дает. 
Вознаграждение УК также определя-
ется запросами сторон и их умением 
торговаться. Типовой наработанной 
практики здесь пока не существует 
– рынку предстоит еще преодолеть 
этот этап и прийти к каким-то ориен-
тирам самостоятельно. Важно, чтобы 
сами СРО в данном вопросе прояви-
ли о своих интересах должную забот-
ливость.

АНАТОЛИй кОРОЛь, директор по развитию 
СРО «центр объединения строителей «СФЕРА-А»: 

– Градостроительный кодекс РФ гласит, что компенсационный 
фонд СРО должен быть размещен через УК, но есть законопроект 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (входящий номер 2�2��0-� от �0.09.2009 года), ко-
торые только обсуждаются Госдумой, однако в нем более четко 
прописан вопрос о КФ, и согласно ему компенсационный фонд 
может быть размещен или через УК, или на депозитах. Если эти 

поправки будут приняты, СРО получат больше возможностей размещения КФ. Но, 
на мой взгляд, если исходить из того, что главная задача КФ – обеспечить надеж-
ность СРО, то лучший способ их использования – это передача на депозиты, так 
как активы УК слишком неустойчивы. С другой стороны, и у банков есть риск банк-
ротства. Мы разместили фонд на депозите, так как считаем его более надежным, 
а для нас главный критерий именно надежность.

точка зрения
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АЛЕкСЕй ШУкУРОВ, 
ведущий юрисконсульт правового управления  
НПкСк «Союзпетрострой-Стандарт»:

– Выбор способа размещения средств компенсационного 
фонда был обусловлен несколькими критериями: минимум рис-
ков, гибкость, то есть возможность пополнения и частичного  
изъятия средств, прозрачность.

Так, способ размещения средств компенсационного фонда 
НПКСК «Союзпетрострой-Стандарт» через УК был отвергнут изначально, поскольку 
выбор пришелся на декабрь 2008 года – не лучший период для управляющих ком-
паний и фондового рынка в целом. Необходимо отметить, что выбор способа разме-
щения компенсационного фонда – прерогатива общего собрания СРО, при этом его 
участники в большинстве случаев не имели дел с УК в части размещения денежных 
средств и, как следствие, доверяли более консервативным способам размещения 
средств. 

Нами был выбран наименее рисковый способ размещения – депозит в кредит-
ной организации.

Выбор кредитной организации осуществлялся советом СРО по представлению 
дирекции СРО путем запроса котировок. Наиболее значимым фактором при выборе 
стал фактор гибкости банковского продукта – возможность регулярного пополне-
ния депозита и при этом возможность частичного изъятия средств (до �0% от суммы 
размещения) без существенной потери дохода. Выбор производился из �� пред-
ставленных предложений по размещению средств. Как правило, предложения круп-
ных игроков банковского сектора с участием государственного капитала отличало 
отсутствие одновременной возможности пополнения и снятия средств, и, в отличие 
от других участников, отсутствовала возможность создания индивидуального про-
дукта для СРО. В части размера доходности по депозиту отклонение было в �–2%, 
средняя ставка составила �2% годовых. Под прозрачностью подразумевалась воз-
можность заинтересованных лиц – членов СРО контролировать направление и спи-
сание средств компенсационного фонда, а также доходы и убытки от размещения 
указанных средств. Выписка по счету видится максимально доступным инструмен-
том контроля для обывателя.
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на распутье
с 1 янВаря 2010 гоДа членам саморегулируемых организаций строителей требуется 
иметь полис страхоВания отВетстВенности за ущерб третьим лицам, иначе Для них 
сущестВенно уВеличиВается Взнос В компенсационный фонД. оДин из наиболее 
спорных ВопросоВ: какой ДогоВор Выбрать – инДиВиДуальный или коллектиВный?

елена уШкОва

индивидуальный 
пОдхОд

Массовое  страхование 
членов СРО началось 
во второй половине 
2009 года. В насто-
ящее время заклю-
чено около �2 тыс. 
договоров страхова-
ния ответственности чле-
нов СРО в области строитель-
ства. В частности, на САО «Гефест» 
приходится порядка �200, на Группу 
«Ренессанс страхование» – более �00, 
на ОАО «АльфаСтрахование» – около 
300. Большинство договоров заключе-
но в Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске и городах Южного федераль-
ного округа, т. е. там, где строительные 
СРО были созданы значительно рань-
ше. Портфель САО «Гефест» включает 
в себя пока только договоры индиви-
дуального страхования. У «Ренессанс 
страхования» доминируют индивиду-
альные договоры, но уже есть и неболь-
шая доля коллективных. Все договоры, 
заключенные «АльфаСтрахованием», 
являются индивидуальными, но в на-
стоящее время в стадии рассмотрения 
находится один коллективный. 

Большинство влиятельных стра-
ховых компаний придерживаются 
мнения, что логичнее и правильнее 
страховать каждую строительную ор-
ганизацию отдельно. В первую оче-
редь потому, что само по себе страхо-
вание гражданской ответственности 
СРО – это абсолютно новое направ-
ление, поэтому для оценки всех рис-
ков целесообразно рассматривать 
каждую организацию индивидуально. 
В этом случае при установлении стра-
ховой премии возможно учесть все 
особенности компании, влияющие на 

вероятность наступления страхово-
го случая. «Впоследствии при пролон-
гации договора страховая компания 
может снизить взнос для добросовес-
тных и надежных организаций и по-
высить его для нерадивых», – отме-
чает эксперт по страхованию СРО НП 
«Объединение строителей Санкт-Пе-
тербурга» Юрий Волков. Но следует 
признать, что индивидуальные догово-
ры имеют более высокую стоимость, 
поскольку не используют возможнос-
ти закупочного пула СРО.

Критики индивидуального страхова-
ния указывают и на другие проблемы 

при заключении договора. Это, 
во-первых, контроль своевре-

менности заключения или 
пер е з ак лючения 
договоров страхо-
вания, их условий, 
а также выявле-
ния фактов вступ-

ления данных дого-
воров в силу. Во-вторых, 

содержание в штате СРО (или 
привлечение на иных условиях) 

сотрудников, компетенция которых 
позволяет оценивать заключенные и 
предоставленные членами организа-
ции договоры и полисы страхования 
на соответствие утвержденному стан-
дарту саморегулируемой организации. 
В-третьих, стремление членов СРО за-
ключить договор страхования по дем-
пинговой цене на особых условиях. 
И, наконец, отсутствие возможности у 
правления СРО повлиять на страховую 
компанию в сложной ситуации.

Прокомментировать эти «недостат-
ки» можно так. Практически у всех СРО 
в требованиях к страхованию опреде-
лено, что договор строительная орга-
низация заключает сроком на один 
год. Получается, что раз в год необ-
ходимо проверять, продлили или нет 
договор все члены. «Думаю, что эта 
задача по силам саморегулируемым 
организациям, которые и создаются 
с целью регулировать и контролиро-
вать рынок. Это их прямая функция», 
– убежден генеральный директор САО 
«Гефест» Александр Миллерман. Вице-
президент Группы «Ренессанс стра-
хование» Наталья Карпова добавля-
ет, что в договор страхования может 
быть внесено условие о том, что стра-
ховщик обязан информировать стра-
хователя о неоплате полиса в срок 
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(по аналогии со страхованием зало-
гового имущества). Это позволит от-
следить должников. При этом в Требо-
вания о страховании, утверждаемые 
СРО, можно внести условие об отзы-
ве свидетельства о допуске в случае 
отсутствия у члена организации дейст-
вующего страхового полиса.

Далее, типовая форма приемлемого 
страхового полиса может быть прило-
жением к Требованиям о страховании, 
а значит, оценивать каждый полис не 
придется. В то же время компетентный 
сотрудник, отвечающий за вопросы, 
связанные со страхованием членов 
СРО, должен быть при любой форме 
страхования. 

Если говорить о демпинге, то, по за-
мечанию А. Миллермана, опасно за-

нижение не столько тарифа самого 
по себе, сколько страховых лимитов, 
которые за ним скрываются. В этой 
связи чрезвычайно важно создать 
единые и стандартные правила стра-
хования ответственности участников 
саморегулируемых организаций. Если 
они будут приняты и войдут в прак-
тику, то члены СРО не смогут заклю-
чить договор с заниженными лими-
тами, которых не хватит на выплату 
по самому обычному страховому слу-
чаю, например повреждению комму-
никаций. И, кстати, демпинг совсем не 
обязательно имеет отношение имен-
но к индивидуальным договорам, а 
может наблюдаться и при коллектив-
ном страховании. Впрочем, о демпин-
ге еще будет сказано отдельно. 

Рычагов влияния на страховую ком-
панию правлению СРО не дает ни та 
ни другая форма страхования. «Эта 
проблема снимается очень просто 
– надо изначально выбирать надеж-
ного страховщика», – отмечает за-
меститель директора департамен-
та индустриального страхования ОАО 
«АльфаСтрахование» Олег Романов. 
Более того, при коллективном стра-
ховании последствия могут оказаться 
даже масштабнее. Во избежание ост-
рых углов важно внимательно читать 

договор страхования до его заключе-
ния, а если нарушение уже допущено, 
обращаться в суд.

ОптОм дешевле?
В законе «О саморегулируемых ор-

ганизациях» содержится норма, при 
которой СРО вправе для обеспече-
ния имущественной ответственности 
своих участников создавать системы 
коллективного страхования. Однако в 
официальном письме ФАС ИА/�630� 
от 28 мая 2009 года сообщается, что 
СРО не имеют права обязывать своих 
членов присоединяться к общему до-
говору страхования. Чем же такой до-
говор может привлечь организации? 
Меньшей стоимостью страхования на 
каждого члена за счет массовости и 

более организованным и быстрым 
способом заключения договора. Кро-
ме того, каждому участнику не нужно 
самостоятельно искать страховщика, 
обсуждать условия договора, отсле-
живать срок действия страховки.

Однако существенных недостат-
ков у коллективного страхования, по 
мнению экспертов, гораздо больше. 
В этом случае ограничивается право 
членов СРО на свободный выбор стра-
ховщика, поскольку все направляют-
ся страховаться в одной компании не-

зависимо от их желания. Кроме того, 
коллективное страхование обезличи-
вает риски конкретных строительных 
компаний, поскольку такие полисы 
предполагают, как правило, одинако-
вый для всех лимит ответственности, 
тарифы, франшизы и покрытие. Таким 
образом, компания со значительным 
опытом работы и большими объемами 
может иметь полис с лимитом ответс-
твенности, а также премией, идентич-
ной аналогичным показателям для 
структуры, созданной совсем недав-
но, что несправедливо для их обеих. 
«Если страховать СРО целиком, то мы 
не увидим, что делается внутри, не уз-
наем, какая из компаний работает 
лучше (чтобы сделать ей скидку в цене 
полиса), какая из них опытнее (чтобы 

дать ей больший лимит ответствен-
ности за те же деньги)», – комментиру-
ет А. Миллерман.

Совершенно очевидно, что степень 
риска и, соответственно, размер пре-
мии при страховании гражданской от-
ветственности напрямую зависит от 
объемов строительной деятельности, 
что вполне логично: кто больше рабо-
тает, у того при прочих равных условиях 
больше шансов нанести вред третьим 
лицам, а значит, и платить за страхова-
ние он должен больше. 

большинстВо Влиятельных страхоВых компаний приДержиВаются мнения, что 
логичнее и праВильнее страхоВать кажДую строительную организацию отДельно

ЮРИй ВОЛкОВ, 
эксперт по страхованию СРО НП
«Объединение строителей Санкт-Петербурга»:

– Нас особо не волнует стоимость договора страхования. Для 
компаний – членов СРО чем дешевле, тем лучше, но мы жестко 
контролируем условия договора страхования, чтобы им не под-
сунули за копейки «невыплатной» договор. При заключении до-
говора мы обращали особое внимание на формулировки стра-
хового случая, термина «недостатки работ», а также на перечень 

исключений из объема страховой защиты. Мы постарались вычистить из первона-
чальных договоров, которые нам предлагались, все подводные камни. В результа-
те у нашей организации претензий к страховщикам пока нет. Однако профессио-
нализм некоторых из них еще находится на недостаточно высоком для нас уровне. 
Примеры первых страховых случаев показали, что не все страховщики доскональ-
но понимают строительный процесс и поэтому запрашивают массу ненужных доку-
ментов и долго над ними размышляют.

точка зрения
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Надо учитывать также, что есть более 
рискованные виды работ, при выпол-
нении которых организации даже с не-
большими объемами регулярно платят 
по претензиям пострадавших от их де-
ятельности. Среди них, например, сан-
техники и кровельщики, занимающие-
ся ремонтом в сфере ЖКХ. Несколько 
таких «особо опасных» строителей в 
составе СРО обеспечат страховщика 
головной болью на весь год действия 
коллективного договора. При этом при 
продлении договора на следующий год 
это обернется очень существенным 
ростом платы за страхование, а рас-
плачиваться придется уже всем чле-
нам СРО, в том числе и тем, у которых 
страховых случаев не было вовсе.

Остаются в коллективном страхова-
нии и другие белые пятна с точки зре-
ния методологии. Например, как быть с 
коллективным договором страхования 
при вступлении в СРО новых членов? 
По идее, страховщику должна выпла-
чиваться дополнительная премия…

Более того, заблуждаются те, кто 
считает, что застраховать всех членов 
оптом – дешевле. «Это все равно что 
застраховать мешок, не ведая о его 
содержимом», – добавляет А. Миллер-
ман. Сложно оценить с более или ме-
нее высокой долей вероятности объем 
рисков ответственности всей СРО сра-
зу, особенно когда в нее входит более 
ста совершенно разных строительных 
организаций. Например, в зарубежной 
практике, когда дело доходит до стра-
хования такого «мешка», тарифы уста-
навливаются не с оптовой скидкой, а, 
наоборот, с наценкой, то есть с учетом 
самого худшего варианта развития со-
бытий.

По мнению Н. Карповой, коллектив-
ное страхование должно в большей 
степени использоваться в массовых 
видах деятельности, к которым строи-
тельная отрасль не относится. «В свете 
этого запрет ФАС на обязательное кол-
лективное страхование членов СРО мо-
жет быть одним из шагов, который сде-
лает этот вид более адаптированным к 
нуждам строителей», – считает она. 

а еСли СОвмеСтить?
Наиболее опытные страховщики 

полагают, что коллективный договор 
можно успешно применять только в 
качестве дополнительного инструмен-

та управления рисками. В этом слу-
чае он служит еще одной подушкой бе-
зопасности и позволяет отсрочить тот 
момент, когда придется расходовать 
средства компенсационного фонда. 

Совместить обе модели можно, на-
пример, следующим образом. «Со все-
ми членами СРО заключается коллек-
тивный договор с небольшим лимитом 
ответственности. После этого компа-
нии со значительными оборотами, име-
ющие неопытный персонал и выполня-
ющие опасные для третьих лиц виды 
работ, могут заключить индивидуаль-
ный договор с франшизой в разме-
ре коллективного. Чтобы эта система 
работала, соответствующее условие 
должно быть прописано в Требовани-
ях по страхованию гражданской от-
ветственности членов СРО», – отмеча-
ет Н. Карпова. 

В свою очередь, Ю. Волков пред-
лагает, по сути, обратный механизм: 
«Каждый страхуется на �0 млн руб-
лей индивидуально, а потом все вмес-
те еще на 30 млн рублей с франшизой 
в размере индивидуального догово-
ра, то есть �0 млн рублей». Такую же 
схему считает оптимальной и О. Рома-
нов. «Каждый член СРО заключает ин-
дивидуальный договор страхования 
с относительно небольшим лимитом 
(�–�0 млн рублей), обеспечивающим 
защиту от наиболее частых претен-
зий, а СРО в целом заключает коллек-
тивный договор для защиты от боль-
ших убытков в пределах уже �0–�00 
млн сверх тех сумм, которые покрыва-
ются индивидуальными договорами. В 
результате получается вполне эконо-
мичная система страховой защиты с 
достаточно высоким лимитом», – по-
лагает он.

Отличие этих двух вариантов состо-
ит только в том, по какому договору 
(коллективному или индивидуально-
му) страховое покрытие будет происхо-
дить первым, а по какому вторым, если 
ущерб превышает выплату по более 
дешевому договору. 

ах, этОт 
пРивлекательный 
непРивлекательный 
демпинг…

Поскольку в настоящее время не вы-
работана единая политика в облас-

ти страхования ответственности СРО, 
отсутствуют методики оценки рисков 
и ущербов и не существует законо-
дательно установленных тарифов на 
данный вид страхования, как это име-
ет место в случае с ОСАГО, то каждая 
страховая компания вольна опреде-
лять их самостоятельно в рамках Пра-
вил саморегулирования. Это ведет к 
диссонансу на рынке и отсутствию еди-
ного понимания при взаимодействии 
СРО и страховых компаний. В результа-
те одни фирмы делают экономический 
расчет своих тарифов, а другие созна-
тельно занижают стоимость страховок. 
Их предложение по цене всегда будет 
самым привлекательным, однако про-
блемы не заставят себя долго ждать. 

Предположим, в целях экономии не-
кая организация покупает дешевый 
полис, лимита ответственности и пок-
рытия по которому явно недостаточно, 
чтобы удовлетворить все требования 
третьих лиц. Когда собранной стра-
ховой премии перестанет хватать на 
покрытие убытков, страховщик начнет 
очень жестко и необоснованно регу-
лировать страховые случаи. Кстати, по 
замечанию А. Миллермана, демпин-
гующие компании зачастую вообще 
не планируют в будущем выплачивать 
возмещение.

В то же время бывают случаи, когда 
сами строители осознанно приобрета-
ют такой «фантик», ведь для многих це-
лью получения полиса является только 
уменьшение взноса в компенсацион-
ный фонд, а не реальное страхование 
рисков. Но если произойдет убыток, то 
такие псевдодоговоры ничем не смо-
гут помочь: придется платить по сче-
там сначала самой строительной орга-
низации, а в случае ее неспособности 
возместить ущерб – всем членам СРО. 
А отвечать за своего нерадивого кол-
легу, который решил сэкономить на 
страховке, мало кому понравится. Вы-
ход один: чтобы избежать таких про-
блем, не нужно превращать страхова-
ние в простую формальность.

«Отрадно, что немало СРО очень тре-
петно относятся к неприкосновеннос-
ти своего компенсационного фонда и 
требовательно подходят к страхова-
нию как действенному финансовому 
механизму, обеспечивающему эту не-
прикосновенность. Такие организа-
ции и страховые лимиты требуют адек-



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ в РОССИИ         № � (�) март – апрель 20�0 ��

финансыстрахоВание

ватные, дающие реальную защиту, и к 
страховщикам подходят очень внима-
тельно с точки зрения их надежности. 
При этом фактор цены для них пере-
стает быть определяющим», – отмеча-
ет О. Романов. 

пО единым 
пРавилам игРы

В соответствии с законодательс-
твом СРО дано право самостоятельно 
разрабатывать требования к страхо-
ванию ответственности своих членов. 
Такие документы, по замечанию экс-
пертов, зачастую противоречат теории 
и практике страхования, поскольку 
данный вид деятельности не является 
для строителей профильным. Эта про-
блема не осталась без внимания власт-
ных структур. 

Так, по поручению правительства 
РФ в июле 2009 года во Всероссий-
ском союзе страховщиков (ВСС) была 
создана рабочая группа по развитию 
страхования ответственности и взаи-
модействию с саморегулируемыми ор-
ганизациями в сфере строительства. 
В нее вошли представители около двух 
десятков крупнейших страховых ком-
паний, имеющих значительный опыт 
страхования строительных рисков: ОАО 
«АльфаСтрахование», ООО «ХК «Росгос-
страх», ООО «СК «Согласие», ОАО «РЕСО-
Гарантия», ОСАО «Ингосстрах», ОАО 
«РОСНО», ОАО «СОГАЗ» и др. Возглавил 
группу генеральный директор САО «Ге-
фест» Александр Миллерман. Основ-
ной задачей специалистов является 
разработка целостной методологии 
страхования строительных организа-
ций, в том числе проектных и изыска-
тельских, работающих в условиях са-
морегулирования. 

Надо сказать, что у каждой стра-
ховой компании есть свое представ-
ление о том, как должна выглядеть 
система страхования в СРО, поэтому 
дискуссии по этому поводу носят под-
час ожесточенный характер. На засе-
дания рабочей группы приглашаются 
представители крупнейших СРО, ведь 
здесь важно разработать такие стан-
дарты, которые будут в наиболее пол-
ной мере соответствовать требовани-
ям и потребностям самих строителей. 

Важным этапом работы стало со-
здание и одобрение Всероссийским 

союзом страховщиков методики стра-
хования ответственности членов стро-
ительных СРО. Подготовка прово-
дилась в рамках соответствующего 
поручения правительства РФ при учас-
тии крупнейших саморегулируемых ор-
ганизаций. Сейчас документ находится 
на рассмотрении в Министерстве ре-
гионального развития, Министерстве 
финансов, Ростехнадзоре и других от-
ветственных за реализацию закона о 
СРО ведомствах. 

В частности, предлагается систе-
ма двойной страховой защиты от-
ветственности членов строительных 
СРО. Прежде всего каждый обязан 
обеспечивать непрерывное страхо-
вание своей ответственности на ос-
нове годового договора, не привязан-
ного к конкретному объекту работ. 
Минимальная страховая сумма при 
этом устанавливается в размере �% от 
годовой выручки члена СРО по строи-
тельным работам, выполненным в пре-
делах территории РФ за отчетный год, 
предшествующий году заключения до-
говора, но не может быть менее � млн 
и более �00 млн рублей. 

Плюс к этому, в двух случаях члены 
СРО обязаны страховать свою ответ-
ственность еще и в рамках реализа-
ции конкретных проектов. Речь идет, 
во-первых, о выполнении работ в от-
ношении особо опасных, технически 
сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства, подконтроль-
ных Ростехнадзору, когда стоимость 
таких работ превышает �00 млн руб-
лей; и, во-вторых, о выполнении работ 
на основании договоров строительно-
го подряда стоимостью более � млрд 
рублей.

В 20�0 году в рамках рабочей груп-
пы ВСС планируется начать разра-
ботку методических рекомендаций 

по страхованию проектировщиков и 
изыскателей, а в долгосрочной пер-
спективе – создать единые методики 
страхования строительных рисков в 
целом. Это включает в себя разработ-
ку и утверждение стандартных правил 
страхования, методики по оценке рис-
ков и ущерба, по независимому сюр-
вею, перестрахованию, рекомендаци-
ям СРО и т. п.

Страховщики надеются, что дело 
не ограничится страхованием толь-
ко ответственности бизнеса перед 
третьими лицами, а строители начнут 
пользоваться и другими страховыми 
продуктами, в частности страхованием 
ущерба самим строительным работам, 
ведь большинство ущербов, причиняе-
мых строителями, затрагивают непос-
редственно и их. Так, например, если 
обвалилась часть пролетного соору-
жения надземного путепровода, то на-
носится ущерб не только ближайшим 
зданиям, постройкам и имуществу, но 
и самому объекту. Могут пострадать и 
рабочие, и техника. В этой связи акту-
ально комплексное страхование – са-
мого объекта, персонала и техники.

По оценкам САО «Гефест», объем 
рынка страхования ответственнос-
ти членов СРО по состоянию на на-
чало 20�0 года составляет не более 
�,� млрд рублей. В масштабе всего 
страхового и строительного рынка это 
более чем скромный результат. Тем 
не менее значимость этого небольшо-
го сегмента сейчас высока, посколь-
ку он будет формировать массовое от-
ношение строителей к страхованию. 
Эксперты в один голос прогнозируют 
активный рост числа договоров. А воз-
никновение страховых случаев будет 
стимулировать строителей к повыше-
нию требований к страховому покры-
тию и самим страховщикам.

АЛЕкСАНдР МИЛЛЕРМАН, 
генеральный директор 
САО «Гефест»:

– Необходимо создать стандартизованный страховой про-
дукт, который будет одобрен членами ВСС с точки зрения про-
фессиональной адекватности и принят строительным сообщес-
твом в лице ведущих СРО. Последним это даст некие ориентиры 
в довольно сложном вопросе методологии страхования строи-
тельных рисков. Если всех членов СРО будут страховать по еди-

ной методике, опасность выбрать некомпетентного и неопытного страховщика бу-
дет сведена к минимуму. 

точка зрения
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практика делимся опытом

аудит:
   нелегкие деньги...

мИхаИл куЗьмИнОв

по мнению экспертоВ, созДание саморегулируемых организаций ауДитороВ 
оказалось Весьма сВоеВременным на фоне бурного роста рынка и разВернуВшегося 
В услоВиях кризиса Демпинга. раньше контролироВать эти яВления преДстаВлялось 
неВозможным, так как Для госуДарстВа Данный Вопрос был непринципиальным, 
а членстВо В профессиональных организациях, устанаВлиВающих Внутренние 
праВила, – ДоброВольным.

ктО не С нами, 
тОт Отдыхает

Отечественный рынок аудита как 
относительно молодой – ему всего-то 
20 лет – переживает бурный рост. Ми-
нистерство финансов РФ, на которое 
ранее была формально возложена 
функция контроля, справиться с ней 
не могло. Общее количество выдан-
ных им квалификационных аттестатов 
аудитора на � января 2009 года со-
ставляло 38,8 тыс. При этом, как отме-
чают эксперты, около 30% из них ста-
ли мертвыми душами. И только треть 
входили в состав профессиональных 
объединений, аккредитованных при 
Минфине. 

На протяжении нескольких лет сис-
тема была попросту дезавуирована. 
Она продолжала существовать в от-
сутствие самого важного элемента: 
после выдачи лицензии контроль за 
соблюдением правил деятельности 
лицензируемой организацией не осу-
ществлялся. «Государство не ставило 
целью регулирование аудиторского 
рынка, – констатирует старший парт-
нер аудиторско-консалтинговой груп-
пы компаний BDO Александр Верен-
ков. – Оно было обозначено некими 

положениями, которые не работают, 
вроде положения о конкурсных комис-
сиях. Или, например, путем аккредита-
ции профессиональных объединений 
и возложения на них определенных 
функций (к примеру, по подтвержде-
нию непрерывного обучения или про-
хождения переподготовки аудитора). 
Это не то регулирование, в котором 
нуждался рынок. Аудиторские отчеты 
анализировались для того, чтобы соб-
рать статистику и представить ее за-
интересованным лицам, а не для того, 
чтобы выстроить на основе этих отче-
тов систему внешнего надзора».

Лицензирование аудиторов было от-
менено вышедшим в конце 2008 года 
ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
С � января 20�0-го право работать 
в этой сфере имеют только те, кто 
вступил в саморегулируемые орга-
низации. По состоянию на �� января 
20�0 года членами СРО являлись 
�8 89� аудитора и 3�90 аудиторских 
организаций. По некоторым оценкам, 
СРО объединили порядка �0% всех, 
кто фактически осуществлял аудитор-
скую деятельность в 2009 году.

Участники рынка относятся к ново-
введению с оптимизмом, отмечая, что 
улучшения неизбежно почувствует ко-

нечный потребитель аудиторских услуг. 
«Государство не имеет достаточных ре-
сурсов для регулирования нашей сферы 
деятельности, – отмечает заместитель 
главного бухгалтера ОАО «ЛУКОЙЛ», 
независимый член совета НП «Ауди-
торская палата России» Игорь Козы-
рев. – Мировой опыт показывает, что 
наилучшей формой для этого являются  
саморегулируемые организации».

СРО самостоятельно будут прове-
рять деятельность своих членов на со-
ответствие разрабатываемым ими же 
стандартам. Для этого саморегулируе-
мым организациям необходимо прой-
ти регистрацию в Минфине и быть вне-
сенными в государственный реестр.

Первая СРО аудиторов была заре-
гистрирована � октября 2009 года. 
Ею стала Аудиторская палата Рос-
сии (АПР). Как отмечают собеседни-
ки журнала, наибольшая готовность 
данной профессиональной организа-
ции к преобразованиям обусловле-
на тем, что процесс реформирования 
она начала раньше всех. Каждое объ-
единение аудиторов прошло через пе-
риод становления, период внутренне-
го кризиса, вызванного различными 
противоречиями, проводимыми поли-
тиками. АПР переболела всем этим 
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аудит:
   нелегкие деньги...

загодя. По мнению участников рынка, 
немаловажным также оказался ав-
торитет президента совета НП «АПР», 
президента Финансовой академии 
при правительстве РФ Аллы Грязно-
вой, а также генерального директора 
АПР Татьяны Брагиной.

Большая четверка некоммерческих 
организаций аудиторов, куда входит 
Аудиторская палата России, охватыва-
ет 80% рынка, поэтому она наиболее 
заинтересована в «легализации» само-
регулирования профессиональной де-
ятельности. В результате эти органи-
зации были зарегистрированы без 
каких-либо серьезных препятствий. 
У других объединений возникали про-
блемы с численностью, внутренней 
дисциплиной. Так, единственный ре-
гиональный претендент на статус СРО 
– Волжское аудиторское объединение 
– не смог добрать необходимое коли-
чество членов и отозвал свое заявле-
ние.

До конца 2009 года, помимо АПР, в ре-
естр СРО попали Институт профессио-
нальных аудиторов (ИПАР), Московс-
кая аудиторская палата (МоАП), Гильдия 
аудиторов региональных институтов 

профессиональных бухгалтеров, Рос-
сийская коллегия аудиторов, аудиторс-
кая ассоциация «Содружество».

Суд не идет
В России успел сформироваться 

крупный сегмент предприятий с госу-
дарственным участием, проектов ГЧП, 
нуждающихся в особенно тщательном 
аудите. Существует множество обще-
ственно значимых компаний, где долж-
ны действовать более жесткие пра-
вила и стандарты отчетности. Здесь 
по-особому должен быть организован 
контроль над аудиторами со стороны 
СРО. По словам представителей уже 
действующих саморегулируемых орга-
низаций, важная роль отводится пери-
одическим и достаточно глубоким внеш-
ним инспекционным проверкам, по 
результатам которых может быть при-

нято решение об исключении из реест-
ра и прекращении деятельности недоб-
росовестного аудитора. До введения 
саморегулирования    существовала 
практика добровольных проверок, на 
которые, разумеется, заявлялись те 
организации, у которых все было в по-
рядке. Отныне будут проводиться про-
верки не только плановые, но и по жа-
лобам и обращениям.

Применение к провинившимся ау-
диторам дисциплинарных мер – это 
отдельный пласт проблем. Сегодня у 
СРО есть полномочия как по внесе-
нию, так и по исключению из реестра. 
Но иметь полномочия и пользовать-
ся ими – не одно и то же. По мнению 
А. Веренкова, судебная практика в 
этой сфере страдает из-за отсутс-
твия в российском законодательстве 
понятия «надлежащий пользователь 
финансовой отчетности», фактичес-
ки подразумевающего инвестора, ко-
торый может оказаться потерпевшим 
от проведенного в его активах аудита. 
Одним из существенных прав надле-
жащего пользователя финансовой от-
четности должно являться право пода-
вать в суд на те организации, которые 

причастны к нанесенному ему ущер-
бу, как это сделано в цивилизованном 
мире. В России таким правом наде-
лены по отношению к аудитору толь-
ко аудируемые лица. Но если некое 
предприятие, привлекшее большой 
объем финансирования, составило 
недобросовестную отчетность и ока-
зало давление на аудитора, который 
не заметил или прикрыл эти действия, 
то со стороны этого предприятия вряд 
ли стоит ожидать громкого судебного 
процесса по отношению к аудитору.

Эксперты отмечают, что в России 
нет судебной практики, благодаря 
которой формировалась бы оценка 
действий недобросовестного аудито-
ра и, как следствие, вырабатывались 
меры по контролю. До сих пор не слу-
чалось прецедента, когда было бы до-
казано, что убытки принес аудит.

Они никОгда 
не платят...

Как известно, при каждой СРО соз-
даются компенсационные фонды, из 
которых предположительно будут осу-
ществляться выплаты пострадавшим 
от недобросовестной работы аудито-
ров (в случае их неплатежеспособнос-
ти). Однако, по мнению специалистов, 
фонда хватит на оплату услуг адвока-
тов для защиты репутации самой СРО, 
но не для ее членов.

Вопросы наполнения и восстановле-
ния компенсационного фонда остают-
ся открытыми. Если одна фирма осту-
пится, то может «очистить» его целиком. 
Сегодня размер взносов в зависимос-
ти от конкретной СРО составляет для 
индивидуальных аудиторов 3 тыс. руб-
лей, для организаций – 3–� тыс. руб-
лей в год. Хотя это и не большие деньги, 
но вряд ли члены саморегулируемого 
объединения станут охотно пополнять 
фонд, постоянно растрачивающийся 
по вине недобросовестных коллег. Для 
тех же, кто является заказчиком ауди-
торских услуг, столь щадящий режим 
пополнения фонда заведомо не явля-

ется серьезным аргументом при выбо-
ре аудитора.

Сам принцип саморегулирования 
предполагает коллективную ответ-
ственность. Компенсационные фон-
ды призваны покрывать убытки от де-
ятельности организаций, нарушивших 
правила и нанесших ущерб. Многие 
участники рынка выступали против 
них еще на этапе обсуждения зако-
на. «Необходимо развивать механизм 
индивидуального страхования про-
фессиональной ответственности, – 
убежден А. Веренков. – Он должен фи-
нансово стимулировать организации, 
которые обладают надлежащей сис-
темой внутреннего контроля качества 
услуг. Для них механизм страхования 
может предоставлять льготные усло-
вия: страховые премии назначаются 
ниже для тех организаций, которые 

отДельные некоммерческие организации после поДачи заяВления о Внесении 
сВеДений о них В госуДарстВенный реестр неДолго Думая проВозглашали себя 
сро До окончания рассмотрения этих заяВлений
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заботятся о своей репутации, чем для 
тех, что попали в сферу надзора или 
имеют репутацию высокорисковых».

Компенсационный фонд, как пола-
гает специалист, наоборот, будет сти-
мулировать организации, которые 
раньше рассчитывали только на свои 
возможности для возмещения ущер-
ба. Они будут успокаивать клиентов: 
если что, у нас есть компенсацион-
ный фонд, за нас ответит СРО. «Полу-
чается, что один делает бракованные 
горшки, а все гончары за это платят», 
– иронизирует А. Веренков.

По мнению И. Козырева, следу-
ет обратиться к зарубежному опыту, 
где отсутствует коллективная ответ-
ственность, а каждый самостоятель-
но отвечает по своим рискам. Для 
этого необходим цивилизованный ме-
ханизм страхования, предусматрива-
ющий личную ответственность. Одна-
ко далеко не все страховые компании 
захотят на это подписаться. Как и в 
любой системе страхования, необхо-
димо классифицировать страховой 
случай. А это должно найти свое отра-
жение в законодательстве.

В свою очередь, А. Веренков сом-
невается, что в нынешних условиях 

застрахованные клиенты даже очень 
серьезных аудиторских организаций 
смогут получить возмещение ущер-
ба от страховщика. «Если речь идет 
о сколько-нибудь серьезных суммах, 
я думаю, мы будем наблюдать отка-
зы страховщиков покрывать ущерб, 
– говорит он. – Правовая база, к со-
жалению, такова, что возникает очень 
большая возможность апеллировать 
к неточностям законодательства».

ктО не уСпел, 
тОт еще уСпеет?

Как упоминалось, в СРО вступили 
только �0% действовавших на рынке 
аудиторов. Остальные автоматичес-
ки утратили право работать в сфе-
ре аудита. По мнению экспертов, это 
может привести к росту цен на услуги 
«выживших» в ходе реформы участни-
ков рынка. Однако вместе с тем они 
отмечают, что отсеялись те, кто прак-
тически не вел эту деятельность или 
занимался ею от случая к случаю. По 
оценке А. Веренкова, �–�% оставших-
ся за бортом организаций имеют не 
решенные вопросы с учредителями. 
«Я думаю, после периода неразбери-

хи, сопутствующей любой реформе, в 
СРО вступит еще какой-то процент ор-
ганизаций», – считает он.

Для утверждения изменений в уста-
вах и приведения их в соответствие с 
требованиями изменившегося зако-
нодательства об аудиторской деятель-
ности профессиональные объедине-
ния провели общие собрания. Кроме 
того, им необходимо было сделать оп-
ределенные уточнения процедур кон-
троля качества в организации, нала-
дить работу специальных органов.

Для внесения аудитора в реестр СРО 
собирается достаточно объемный па-
кет документов, справок, свидетельств, 
характеристик. В 2009-м действовал 
упрощенный порядок регистрации. Им 
могли воспользоваться только профес-
сиональные аудиторские объединения, 
аккредитованные при Минфине до дня 
вступления в силу ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», то есть до � января 2009 
года. Но ни одно из них этой льготой не 
воспользовалось. Заявления о внесе-
нии сведений в государственный ре-
естр СРО подали восемь некоммерчес-
ких организаций, в том числе четыре 
впервые созданные.

Как отмечается в докладе Минфи-
на, посвященном положению дел в 
создании института саморегулиро-
вания аудита, в процессе рассмотре-
ния и проверки документов неком-
мерческих организаций выявлены 
различные нарушения и недостатки. 
В частности, два заявителя не про-
шли по количеству членов орга-
низации (должно быть не менее 
�00 физических лиц, соответствую-
щих установленным законом требо-
ваниям). Три кандидата в реестр не 
обеспечили формирование компен-
сационного фонда. Некоторые не-
коммерческие организации подали 
не все документы, предусмотренные 
перечнем. Также имели место слу-
чаи предоставления недостоверной 
информации. Например, о членах, не 
имеющих квалификационных аттес-
татов, не уплативших вступительные 
или членские взносы и т. д. 

В соответствии с законом аудито-
ры могут быть членами только одной 
саморегулируемой организации. Од-
нако в процессе проверки докумен-
тов Минфин выявил три случая, ког-
да и это требование было нарушено. 
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А отдельные НКО после подачи заяв-
ления о внесении сведений о них в го-
сударственный реестр, недолго думая, 
провозглашали себя СРО до оконча-
ния рассмотрения этих заявлений.

Проверка, проведенная Минфином, 
выявила также серьезные недостатки 
в формировании и хранении компен-
сационных фондов. Взносы принима-
лись наличными в кассу некоммер-
ческой организации или хранились на 
расчетном счете без обособления их 
от остальных средств, либо взносы в 
компенсационный фонд заносились 
за счет членских взносов.

нелОвкО 
за дОСтупнОСть

Новоиспеченные СРО скоро могут 
ужесточить требования к приему но-
вых членов, уверены эксперты. АПР, 
ИПАР и МоАП с � января 20�0 года 
уже увеличили размер взносов. Уси-
ление входного контроля необходимо 
для того, чтобы сократить риск рас-
ходования средств компенсационно-
го фонда на погашение возникающих 
форс-мажорных ситуаций, связанных 
с деятельностью новых членов.

«Я не вижу причин, из-за которых 
нельзя было бы поднять планку для 
вступающих в СРО, – уверен А. Верен-
ков. – Она не должна быть очень низ-
кой для собирающихся входить на ры-
нок новых аудиторских компаний. Это 
подтвердит серьезность их намере-
ний. Всех подряд выпускают только на 
День лыжника, а если говорить о про-
фессиональных соревнованиях, лю-
дей с улицы на них не допустят. Во всем 
мире социально значимые профессии 
– нотариус, адвокат, врач – имеют 
достаточно высокий барьер доступа. 
У нас в аудите он настолько низкий, 
что возникает чувство неловкости. 
Есть люди, которые считают себя ау-
диторами, соблюдая какие-то совсем 
незначительные требования».

Между тем о незаконной «покуп-
ке» членства в СРО с целью получения 
доступа к работе на рынке аудита го-
ворить вряд ли придется. По мнению 
И. Козырева, саморегулируемые орга-
низации будут защищаться от случай-
ных лиц путем ужесточения стандартов 
вступления. Всегда есть возможность 
подделки документов, но в процесс 

принятия решения вовлечено доста-
точно большое количество людей. Кро-
ме того, если и произойдет подлог на 
этапе вступления, то в дальнейшем он 
легко может быть раскрыт.

дешевый аудитОР – 
плОхОй аудитОР? 

К участникам рынка медленно, но 
верно начинает приходить осозна-
ние того, что если еще вчера они как 
аудиторы могли делать все, что за-
благорассудится, то теперь им нуж-
но выстраивать отношения с бюро-
кратическими инстанциями. «Как при 
возникновении любой организации 
индивидуумов, это будет связано с оп-
ределенным подавлением свобод, по-
этому чувство осторожности преобла-
дает. Эйфория относительно того, что 
аудит – это легкие деньги, прошла», – 
подчеркивает А. Веренков.

По словам И. Козырева, для потре-
бителя важно, чтобы аудит выполнял-
ся качественно и недорого. При этом 
ни общество, ни собственники не за-
интересованы в дешевых аудиторах. 
Эксперты не исключают, что СРО мо-
гут организовать некие консорциумы 
по выравниванию цен на аудиторские 
услуги. Прежде всего эти меры будут 
направлены на борьбу с демпингом, 
являющимся, по мнению участников 
рынка, синонимом некачественной 
работы. Демпинг опасен как для об-
щества, которое посредством ауди-
та осуществляет контроль над бизне-
сом, так и для собственника, которому 
замыливает глаза недобросовестный 
менеджмент. В результате дискреди-
тируется профессия аудитора, для ко-
торой репутация имеет решающее 
значение. При этом возможные мате-
риальные претензии клиентов из-за 
некачественного аудита каждой СРО 
теперь придется возмещать за счет 
компенсационного фонда.

С другой стороны, избавление от де-
шевых аудиторов закономерно приве-
дет к росту цен, которые теперь будут 
зависеть от того, в какой саморегули-
руемой организации состоит тот или 
иной аудитор. Вот только почувствуют 
ли улучшения конечные потребители 
услуг в условиях, когда все СРО вой-
дут в картельный сговор? Но это уже 
отдельная тема...

ауДиторские фирмы

по регионам (округам)

распреДеление ауДиторских 
фирм по сро

Возраст ауДиторских фирм 
(юриДических лиц)

источник: минфин рф (Данные на 25.02.2010 г.)
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аВтопереВозки: 
конкуренция есть, как с порядком?

необхоДимость использоВания элементоВ саморегулироВания В практике 
аВтотранспортных переВозок у профессионалоВ этого рынка сомнений не ВызыВает. 
мнения разДелились при рассмотрении форм и метоДоВ такого поДхоДа, особенно 
В части обеспечения его финансоВой состаВляющей.

пеРехОд кОлиЧеСтва 
в ОтСутСтвие каЧеСтва

В настоящее время рынок авто-
перевозок является одной из самых 
свободных и дерегулируемых сфер 
деятельности в нашей стране. По 
оценкам экспертов (официальный от-
раслевой учет, напомним, не ведется 
с 200� г.), здесь насчитывается око-
ло �00 тыс. владельцев подвижного 
состава. Общая численность субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности достигает миллиона. Если 
учесть, что 9�% предприятий авто-
транспортного комплекса представ-
лены малым и средним бизнесом, 
то картина идеального демонополи-
зированного рынка с развитой кон-
курентной средой может сложиться 
сама по себе. 

Однако такая ситуация имеет и свою 
специфику. В отличие от других ви-
дов транспорта, за исключением тру-
бопроводного, у автомобильного нет 
своего федерального агентства. Пос-
ле отмены лицензирования в сфере 
автоперевозок в 200� году количес-
тво игроков на этом рынке резко вы-
росло. Но увеличившаяся конкуренция 
не привела к ожидаемому росту ка-
чества транспортных услуг. Легкость 
вхождения на рынок имела обрат-
ную сторону – здесь оказалось много 
случайных людей. К примеру, сегодня 
практически любой российский пере-
возчик может достаточно просто полу-
чить допуск к осуществлению между-
народных автомобильных перевозок. 
Однако нередко бывает, что новая ор-
ганизация, заимев такой допуск, не 
использует его по назначению. 

Остро стоит вопрос регулирования 
рынка и в области таксомоторных пе-
ревозок. Как рассказал председа-
тель комиссии по социально-экономи-
ческому развитию, промышленности, 
транспорту и связи Пензенской го-
родской думы Олег Тюгаев, после от-
мены лицензирования пассажирских 
перевозок такси в Пензе произошла 
деградация некогда цивилизованного 
таксомоторного рынка. Государство 
фактически потеряло рычаги контро-
ля за этим видом деятельности. Как 
следствие – учет реальных доходов 
перевозчиков просто отсутствовал, а 
поступления налогов в бюджеты раз-
ных уровней сократились в разы. Об-
разовалось огромное количество 
служб такси, которые на деле явля-
лись примитивными диспетчерскими. 
Они раздавали заказы, не принимая 

Оксана ПереПелИца



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ в РОССИИ         № � (�) март – апрель 20�0 �3

практиказа и протиВ

на себя никакой ответственности, бо-
лее того, даже не имея необходимой 
для данного вида перевозок базы – 
инфраструктуры, территории, кадров. 
Водителем такси мог стать любой же-
лающий. В результате – резерв про-
фессионалов был утерян. Тем време-
нем аварийность на дорогах росла. 
Последним этапом стала кримина-
лизация рынка таксомоторных пере-
возок в Пензе, выразившаяся в так 
называемом крышевании служб так-
си. Сейчас в городе работает около 
�0 диспетчерских служб, общее коли-
чество транспортных средств достига-
ет �,6 тыс. единиц, из которых на на-
логовом учете стоят лишь ��0. Такая 
картина весьма характерна и для дру-
гих регионов.

В итоге получается, что рынок мо-
жет отрегулировать либо государство, 
либо сам бизнес, либо, в самых запу-
щенных случаях, криминал. Но регу-
лирование государством при помощи 
лицензирования ушло в прошлое, кри-
минал будет действовать в угоду себе, 
неся всем остальным лишь убытки, по-
этому – дело за бизнесом. 

ОпаСения  
и пРедубеждения

Сегодня перевозчики всех форм 
собственности могут добровольно 
объединиться в некоммерческие ас-
социации (союзы, гильдии и т. п.) как 
по территориальному признаку, так 
и по видам деятельности. Однако 
до сих пор единой позиции по пово-
ду создания наиболее эффективного 
механизма саморегулирования ав-
тотранспортное сообщество не вы-
работало. К сожалению, сама идея 
создания СРО автоперевозчиков 
стала почвой для разногласий. По-
тенциал консолидации есть сразу у 
нескольких некоммерческих струк-
тур. Прежде всего это такие нара-
ботавшие авторитет за долгие годы 
работы профессиональные ассо-

циации, как Российский автотранс-
портный союз, Ассоциация между-
народных автоперевозчиков, Союз 
транспортников России. Кроме того, 
создана и неплохо проявляет себя в 
защите интересов своих членов це-
лая сеть некоммерческих партнерств 
и автономных некоммерческих орга-
низаций автоперевозчиков.

Наибольшей предрасположеннос-
тью к введению саморегулирования, 
по мнению представителей РАС, об-
ладают некоммерческие организации 
пассажирского автотранспорта, за-
нятого на маршрутах регулярных пе-
ревозок. Поэтому начать предлагает-
ся именно с этого вида деятельности. 
Наряду с этим нет достаточных осно-
ваний надолго откладывать решение 
данного вопроса и в других секторах 
рынка автотранспортных перевозок. 

Острота развернувшейся дискус-
сии объясняется тем, что по предва-
рительным прогнозам введение инс-
титута СРО заставит уйти с рынка от 
30 до �0% действующих компаний. 
Мелкие и средние предприниматели 
опасаются, что крупные игроки захо-

тят установить заградительные барь-
еры и тем самым попытаются выда-
вить их с рынка. А СРО станет удобным 
приспособлением для максималь-
ной монополизации. Инструментом 
прессинга могут стать как критерии 
вступления в саморегулируемую ор-
ганизацию, так и размер вступитель-
ных взносов. 

В то же время, как отмечают экс-
перты, переизбыток автопарка до-
ходит сегодня до �0%. Кризис поста-
вил подвижной состав на стоянку, он 
то работает, то нет. И если даже опре-
деленная его часть уйдет с рынка, то 
в сложившейся ситуации это не будет 
болезненным. При этом автоматичес-
ки на те же 30–�0% снизятся и ава-
рийность, и случаи криминала. В лю-
бом случае останутся те, кто пройдет 
через определенное сито допуска.

Еще одно распространенное убеж-
дение: члены СРО лишены возмож-
ности участвовать в принятии осно-
вополагающих правил и стандартов. 
Так, по мнению директора ООО «Аллад»  
Валерия Алексеева, только часть чле-
нов саморегулируемых организаций 
будет иметь отношение к их правлению. 
Все остальные участники – это посто-
ронние люди, не имеющие отношения 
ни к Минтрансу, ни к другим госорганам, 
которые должны осуществлять конт-
роль за работой перевозчиков. Часть 
автотранспортного сообщества убеж-
дена, что для полноценного регулиро-
вания рынка вполне достаточно феде-
ральных законов прямого действия: 
«О безопасности дорожного движения», 
Устава автомобильного транспорта, 
«О транспортной безопасности».

Характерна в этой связи позиция 
профсоюза «Дальнобойщик». Его ли-
дер Валерий Войтко считает, что при-
нятие тех или иных требований к чле-
нам СРО, равно как и оперативное 
управление, будет проходить фор-
мально, без учета мнения значитель-
ной части автотранспортников. Лишь 

один нюанс – в крупных областных 
центрах насчитывается, как правило, 
около �00 субъектов автотранспорт-
ного бизнеса, ООО и ИП различной ве-
личины, подпадающих под членство 
в СРО. Однако немало автотранспор-
тников зарегистрированы в неболь-
ших городах, райцентрах, поселках и 
деревнях. У них обычно не более �–2 
единиц коммерческой техники. Вели-
ка вероятность того, что объединение 
таких перевозчиков в составе единой 
СРО по территориальному принци-
пу превратит членство в некий фор-
мальный атрибут и созданная таким 
образом организация будет работать 
без обратной связи: областная голо-
ва сама по себе, разбросанные по 
территории автоперевозчики – сами 
по себе. При этом внятный механизм 
контроля и выявления нарушителей 

наибольшей преДрасположенностью к ВВеДению саморегулироВания облаДают 
некоммерческие организации пассажирского аВтотранспорта, занятого 
на маршрутах регулярных переВозок
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применительно к данной ситуации от-
сутствует.

По мнению вице-президента Мос-
ковского транспортного союза Юрия 
Свешникова, такое юридическое не-
допонимание вызвано тем, что «все 
почему-то думают, что СРО – это не-
кая организационная форма. На са-
мом деле это статус, а любая неком-
мерческая организация, которая этот 
статус хочет получить, просто обра-
щается в соответствующий федераль-
ный орган – и ее вносят в реестр само-
регулируемых организаций». При этом, 
подчеркивает Ю. Свешников, содер-
жание саморегулируемой организа-
ции – в несколько раз более дорогое 

удовольствие, чем просто некоммер-
ческой структуры, в силу того что за-
кон обязывает иметь в составе СРО 
третейский суд, комиссии по рассмот-
рению споров внутри организации 
и т. д. «Если взять Московский транс-

портный союз и перевести его в СРО, 
то расходы на содержание увеличатся 
в десять раз», – отмечает он.

Самый 
«некОммеРЧеСкий» 
вОпРОС

Как водится, главным камнем претк-
новения стала проблема финансиро-
вания саморегулируемых организа-
ций. Участникам рынка пока неясно, 
как СРО будут нести ответственность 
перед клиентом. Вместе с тем в авто-
перевозочном бизнесе уже существу-
ет удачный пример субсидиарной от-
ветственности. Так, в АСМАП создана 

система, согласно которой она отве-
чает перед российской таможней за 
своих членов в области таможенного 
транзита на территории РФ. За счет со-
зданного участниками ассоциации га-
рантийного фонда в случае недостав-
ки груза сумма ущерба выплачивается 
заказчику. Естественно, к любому чле-
ну АСМАП, не выполняющему ее тре-
бования, предъявляются претензии. 
Ответственность за каждый рейд со-
ставляет 60 тыс. Причем время при-
нятия претензии от российского та-
моженного органа затягивается до 
2� месяцев, в течение которых 60 
тыс. должны лежать на депозите. В год 
на территории России совершается 
�,6 млн рейдов.

На этом фоне имущественная от-
ветственность СРО для подавляюще-
го большинства видов грузоперево-
зок может оказаться декларативной, 
не обеспечивающей покрытия реаль-
ных убытков заказчика. По оценке со-
ветника президента АСМАП Михаила 
Низова, у СРО нет возможности не-
сти субсидиарную ответственность за 
каждого члена, ведь бизнес находит-
ся не в сопоставимой стадии дохода и 
рентабельности. «Идея СРО понятна, 
как научный коммунизм в свое время. 
Но СРО может оказаться в том числе 

и фирмой-однодневкой, и таких при-
меров будет великое множество. Это 
очень большой риск для всей авто-
транспортной системы», – считает он.

Ряд вопросов вызывает также ис-
пользование средств компенсаци-
онного фонда, вложенных в госу-
дарственные ценные бумаги, акции, 
недвижимость. Кроме того, компен-
сационный фонд предполагается ис-
пользовать как «отраслевой инвести-
ционный инструмент», деньги из него 
можно будет направлять и на приоб-
ретение государственных транспорт-
ных облигаций. Казалось бы, в кои-то 
веки автотранспортному сообществу 
предложен механизм целевого рас-

пределения средств, в том числе и на 
развитие инфраструктуры автопере-
возок. Тем не менее рачительные ав-
томобилисты высказывают опасения, 
что сливки с их фондов будут снимать 
другие. А именно банки и управляющие 
компании, в распоряжение которых бу-
дут отданы финансы. Также звучат опа-
сения, что в случае неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры (снижения сто-
имости акций или недвижимости) чле-
ны СРО будут вынуждены направлять 
оборотные средства не на обновление 
парка, повышение зарплат и обучение 
персонала, а на покрытие просчетов 
«управляющей компании» и пополне-
ние компенсационного фонда.

«Не должно быть никакой центра-
лизации фондов, потому что получит-
ся тот негатив, который имеет место 
сегодня у строителей, – считает ге-
неральный директор ООО «СТА» Васи-
лий Титов. – Централизация финан-
сов приводит к бесконтрольности со 
стороны тех, кто эти финансовые по-
токи организует. Поэтому групповая 
система страхования, создание ком-
пенсационных фондов должны конт-
ролироваться на уровне первичных 
организаций». И это мнение в целом 
разделяют большинство опрошенных 
участников рынка.

часть аВтотранспортного сообщестВа Вообще убежДена,  
что Для полноценного регулироВания рынка Вполне Достаточно феДеральных 
законоВ прямого ДейстВия
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СТАНИСЛАВ ШВАГЕРУС,
генеральный директор 
Саморегулируемой 
ассоциации 
автомобильных 
перевозчиков:

– В сегменте внутренних рос-

сийских перевозок сегодня на-

считывается около �00 неком-

мерческих организаций, объединяющих 

субъектов предпринимательской деятель-

ности на автомобильном транспорте, в 

том числе и с целью саморегулирования. 

Самая старейшая СРО в сфере автомо-

бильных перевозок – АСМАП, созданная 

в �9�� году и успешно действу-

ющая на основании междуна-

родной конвенции, которая 

предусматривает наличие га-

рантийного фонда (аналог ком-

пенсационного фонда СРО). 

Так что саморегулирование 

автотранспортной деятельнос-

ти имеет серьезный между-

народный и российский опыт. В настоя-

щее время объединения перевозчиков 

в регионах ожидают и предпринимаются 

усилия для появления федерального за-

кона, вводящего саморегулирование на 

автомобильном транспорте. Концепция 

создания системы СРО автотранспортно-

го комплекса была разработана в ини-

циативном порядке автотранспортным 

бизнес-сообществом. Ее реализация с 

учетом требований базового федерально-

го закона «О саморегулируемых организа-

циях» позволит не только комплексно по-

дойти к решению задач государственного 

регулирования и управления, но и повы-

сить инвестиционную привлекательность 

отрасли, а также внедрить современные, 

эффективные инструменты обновления 

устаревшего парка подвижного состава и 

модернизации транспортной инфраструк-

туры. 

точка зрения

ОЛЕГ СТАРОВОйТОВ,
директор департамента 
госполитики в области 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 
Минтранса России: 

– С � июля 2009 года вступил в силу 

ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

и муниципального контроля». Законом 

вводится порядок предварительного 

уведомления о начале предоставле-

ния услуг по коммерческим перевоз-

кам грузов автомобильным транспор-

том. Под это требование подпадают, в 

том числе, и перевозки автомобилями 

грузоподъемностью свыше 

2,� тонны. Мы считаем, что 

это шаг в нужном направле-

нии. Ведь с отменой лицензи-

рования грузовых перевозок 

никто не может определить 

даже численность таких пе-

ревозчиков. Не говоря уж о 

том, что в отсутствии реестра 

соответствующих хозяйствующих субъ-

ектов практически невозможно орга-

низовать государственный контроль за 

выполнением установленных федераль-

ных требований. Ряд депутатов внесли 

на рассмотрение Госдумы законопро-

ект, регулирующий вопросы деятель-

ности саморегулируемых организаций 

автомобильного транспорта. Он 

направлен на то, чтобы сделать 

членство в СРО обязательным 

условием допуска на рынок 

транспортных услуг. При этом 

оно должно заменить и сущест-

вующую систему лицензирова-

ния, и вводимую систему пред-

варительного уведомления. Мы 

считаем такие предложения прежде-

временными. И это нашло понимание в 

Правительстве. Но сама идея продолжа-

ет жить. В Думе создана рабочая группа 

по разработке принципиально нового 

закона – «О саморегулировании на ав-

томобильном транспорте». Надеюсь, что 

второй подход окажется более удачным.

точка зрения

дМИТРИй ШИРЯЕВ, 
ведущий консультант 
компании 
«ФинЭкспертиза»:

– Необходимость упорядо-

чения автоперевозочной де-

ятельности вызвана тем, что 

полный отказ от регулирова-

ния автоперевозок создает 

угрозу безопасности участников до-

рожного движения. Контроль со сторо-

ны СРО может быть даже более жест-

ким, чем непосредственно 

государственный. Эффект 

от введения обязательного 

членства в СРО будет в том, 

что без значительного от-

влечения государственных 

средств на надзор появится 

возможность влиять на ка-

чество и безопасность услуг. 

Однако регионы не спешат поддержи-

вать законопроект о введении СРО 

автоперевозчиков, поскольку в каж-

дом субъекте Федерации имеется один 

или несколько крупных перевозчиков-

монополистов, контролируемых, как 

правило, региональной властью. Для 

наибольшего благоприятствования 

им могут приниматься региональные 

нормативные акты с требованиями к 

перевозчикам, которым отвечало бы 

минимальное их количество. Создание 

же СРО направлено на выравнивание 

условий для работы всех субъектов 

автоперевозок. 

точка зрения
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практика за и протиВ

АЛЕкСАНдР ТРАХТЕНБЕРГ,
директор по стратегическому 
развитию ОАО «Лорри»
(г. Екатеринбург): 

– Есть определенная надежда, что 

саморегулирование привнесет в авто-

транспортный бизнес существенную 

долю организованности и будет способс-

твовать планомерному повыше-

нию как стандартов перевозки, 

так и качества обслуживания 

клиентов. Кроме того, не исклю-

чено создание механизмов не-

допуска в этот бизнес случай-

ных компаний и руководителей 

или инвесторов-собственников. 

Единственное, представляется 

более правильным разделе-

ние СРО по сегментам авто-

транспортного бизнеса. Если 

процесс саморегулирования 

приобретет какие-либо орга-

низационные формы, то наша 

компания, возможно, к нему 

присоединится, но вряд ли в 

составе первой волны.

точка зрения

ВАЛЕРИй ЮдИН,
президент НП 
«Объединение 
добросовестных 
перевозчиков 
«Белогорье» 
(г. Белгород):

– В сегменте коммерческих 

перевозок наш перевозчик, 

что называется, брошенный. Если пас-

сажирскими перевозками, и то частич-

но, занимается Госавтодорнадзор Мин-

транса и отчасти региональные власти, 

то у нас хозяин – владелец компании. 

Он гоняет бедного водителя день и 

ночь. И будет гонять, потому что сегод-

ня ставки на перевозку маленькие, 

а налоги – большие. К при-

меру, в данный момент Пра-

вительством принят новый 

техрегламент «О безопаснос-

ти колесных транспортных 

средств». В связи с этим не-

обходимо приводить деятель-

ность перевозчика в рамки 

закона, в соответствие с эле-

ментарными профессиональными нор-

мами, стандартами. Однако для того 

чтобы навести порядок, надо заста-

вить его соблюдать. Но кто будет этим 

заниматься? Если чиновники этим и 

раньше-то не занимались, то почему 

они сейчас это будут делать? Поэтому 

мы и хотим получить статус СРО. Тогда 

те перевозчики, которые состоят в НП, 

будут обязаны выполнять стандарты и 

правила саморегулируемой организа-

ции и нести за это материальную от-

ветственность перед своими коллега-

ми. Вместе с тем не стоит забывать, что 

объединение дает и материальную мо-

тивацию: снижение стоимости топлива, 

содействие в обеспечении запчастями 

и даже, казалось бы, такую, на первый 

взгляд, мелочь, как снижение стоимос-

ти телефонных переговоров. Далеко не 

последнее значение для наших членов 

имеет и общение с властью в судебных 

инстанциях. Невзирая на относитель-

но небольшой бюджет, у нас есть свои 

юристы, адвокаты. 

точка зрения

дМИТРИй кРАВцОВ,
президент НП «Объединение 
автомобильных перевозчиков 
«Южный регион» 
(г. Ростов-на-дону):

– Мы объединяем пассажирских пе-

ревозчиков, и для нас самое главное 

в вопросах саморегулирования – это 

соблюдение безопасности, сохранение 

и экономическая защищенность жизни 

пассажиров, отсутствие угроз на до-

рогах. Существующая сегодня норма-

тивно-правовая база не в состоянии 

охватить все нюансы, возникающие 

между участниками перевозочной де-

ятельности, государством и потребите-

лями транспортного продукта. К тому 

же законодательные акты во многом 

друг другу противоречат. Не секрет, что 

водители перерабатывают и, пытаясь 

заработать больше, ставят под 

угрозу жизнь людей. Законо-

дательно и технически этот 

аспект не решен. Как резуль-

тат – в настоящее время мы 

имеем никем не контролируе-

мые перевозки. Понятно, что 

контроль должен быть общий 

и эффективный для всех, его 

необходимо делегировать пуб-

личным структурам, обладающим спе-

циальным статусом и несущим коллек-

тивную материальную ответственность 

за результаты деятельности. Мы как 

некоммерческое партнерство готовы 

взять на себя эти функции на местах, а 

уже вместе с коллегами из других ре-

гионов – объединиться в союз, кото-

рый будет представлять автотранспор-

тную отрасль на федеральном уровне. 

Прерогативу в нашей деятельности в 

дальнейшем будет состав-

лять именно саморегулирова-

ние. Автоперевозчики будут 

подчиняться тем требовани-

ям, правилам и стандартам, 

которые сами себе создадут, 

а государство их утвердит. 

Ввести в заблуждение госу-

дарство легко, а попробуйте 

обмануть коллегу по бизне-

су? По моему мнению, СРО необходимо 

создавать исходя из принципа доста-

точности представительства, учитывая 

критерии управляемости и обеспечения 

ответственности, так как это потребует 

немалых организационных, кадровых, 

финансовых ресурсов. Нельзя также 

допустить излишней бюрократизации 

всего процесса создания СРО. В этом 

случае существует опасность прийти к 

тому, от чего ушли.

точка зрения
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сро на железнодорожном транспорте: 

дань моде или необходимость?
изменения, происхоДящие В послеДнее Время на рынке переВозок железноДорожным 
транспортом, требуют от Всех его участникоВ оператиВной реакции и умения 
аДаптироВаться к ноВым услоВиям. операторское сообщестВо пытается обрести сВой 
голос путем созДания сро, озВучиВающей и отстаиВающей его позицию.

наДежДа втОруШИна

пОка – СвОбОдны
Как известно, уже сегодня есть сфе-

ры, где членство в одной из саморегу-
лируемых организаций является обяза-
тельным условием для осуществления 
профессиональной или предпринима-
тельской деятельности. По крайней 
мере, именно это наблюдается в стро-
ительной и ряде других отраслей эко-
номики, где процесс перехода на само-
регулирование идет полным ходом. Что 
же касается сферы железнодорожного 
транспорта, то действующие здесь ком-
пании по предоставлению подвижного 
состава, экспедиторы или перевозчи-
ки пока не обязаны вступать в какие 
бы то ни было СРО. 

Но, естественно, вполне могут это де-
лать в соответствии с законом «О само-

регулируемых организациях». Поэтому 
прообраз первой такой организации 
в сфере операторской деятельности 
был создан в прошлом году. В данный 
момент Некоммерческое партнерство 
«Совет участников рынка услуг опера-
торов железнодорожного подвижного 
состава» объединяет �� крупных опе-
раторских компаний, включая и дочер-
ние общества ОАО «РЖД» (Первая гру-
зовая компания и «ТрансКонтейнер»). 
В перспективе данное НП планирует-
ся зарегистрировать в качестве СРО, 
для чего в партнерство должно входить 
как минимум 2� участников. Но это – 

формальное требование. Гораздо бо-
лее остро сейчас стоит вопрос: нужны 
ли в принципе СРО на рынке железно-
дорожных перевозок?

а ОнО нам надО?
По мнению советника председателя 

президиума НП Дмитрия Еремеева, 
создание ОАО «Первая грузовая ком-
пания» качественно изменило состо-
яние рынка железнодорожных пере-
возок, что поставило перед отраслью 
новые задачи, в частности оптимиза-
цию правовой базы, транспортных 
технологий, затрат и др. «Сложивша-
яся на сегодня ситуация требует от 
участников железнодорожного сооб-
щества более активно подключать-

ся к решению новых проблем, среди 
которых дефицит пропускных спо-
собностей инфраструктуры, возник-
ший в связи со сложностью управле-
ния порожним парком, соблюдение 
баланса интересов инфраструктуры 
и операторов, создание рынка услуг 
по предоставлению вагонов в усло-
виях отсутствия инвентарного пар-
ка, отставание законодательной и 
нормативной базы от процессов ре-
формирования, совершенствование 
системы тарифов и плат на услуги ес-
тественной монополии», – отмечает 
Д. Еремеев. 

Он считает, что несовершенство 
правовой базы, отсутствие согласо-
ванности между участниками рынка в 
вопросах эксплуатации и оптимально-
го использования парка вагонов со-
здает дополнительные риски в сфере 
эффективности и привлекательности 
ведения бизнеса для собственников 
подвижного состава. Для сохранения 
и развития института операторов эти 
компании должны принимать актив-
ное участие в формировании совре-
менной технико-экономической базы 
функционирования транспорта путем 
самоорганизации.   И   оптимальный 
путь – это создание саморегулируе-
мой организации.

В Совете рынка считают, что СРО не-
обходимы сегодня и государству, и опе-

раторам. Первому нужен механизм, 
координирующий развитие рынка, спо-
собный отстаивать интересы и решать 
проблемы не отдельных частных лиц, а 
всего сообщества. Операторам же та-
кой механизм необходим для защиты 
их предпринимательской деятельности 
и снижения влияния государства в дан-
ной сфере. То есть одной из главных 
функций СРО должна стать защита ин-
тересов предпринимателей в их отно-
шениях с властью. В идеале получает-
ся двойной эффект: меньше головной 
боли для госорганов, ответственных за 
регулирование рынка, и больше само-

Возможно, что саморегулироВание операторской Деятельности 
на железноДорожном транспорте сначала пояВится как такоВое В соотВетстВии 
с 315-фз, а потом уже на практике буДут уточняться, опреДеляться 
и соВершенстВоВаться его функции, праВа, обязанности и иные праВоВые нормы
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стоятельности и влияния на ситуацию у 
его профессиональных участников.

К слову, Федеральное агентство же-
лезнодорожного транспорта (Росжел-
дор), похоже, уже готово передать 
часть своих функций СРО. По словам 
заместителя главы агентства Алана 
Лушникова, это может произойти, как 
только будут определены риски тех или 
иных игроков рынка. В Федеральной 
службе по тарифам также отмечают, 
что когда законодательно будет поз-
волено делиться какими-либо функци-
ями, ФСТ также примет участие в дан-
ной дискуссии.

Правда, некоторые эксперты придер-
живаются другого мнения насчет целей 
создания СРО. К примеру, они считают, 
что деятельность такой организации в 
какой бы то ни было сфере прежде все-
го направлена не на то, чтобы забрать 
у государства набор каких-то функций 
или защищать ее членов, а на то, чтобы 
нести коллегиальную ответственность 
перед третьими лицами за возможное 
причинение вреда участниками СРО.

Впрочем, представители операторов 
парируют, что в отличие от строитель-
ных организаций компании, работаю-
щие на железнодорожном транспор-
те, регламентированном от первого до 
последнего шага в процессе перевоз-
ки, априори более обязательны, и эта 
цель не может быть главной при созда-

нии операторской СРО. Так что в Сове-
те рынка все же считают, что отрасле-
вая саморегулируемая организация 
нужна прежде всего для защиты опе-
раторского сообщества «от внешних 
воздействий». 

В то же время, по словам управляю-
щего директора ОАО «Совфрахт» Анд-
рея Штрыбы, довольно привлекатель-
на идея работы саморегулируемой 
организации в качестве арбитражно-
го органа. «Это гораздо эффективнее 
и экономит деньги: споры можно раз-
решать и дешевле, и быстрее, чем в 
обычном суде», – отмечает эксперт.

В свою очередь, Д. Еремеев наста-
ивает на том, что главная цель НП – 
это снижение бизнес-рисков опера-
торов. И пока развитие института СРО 
на железнодорожном транспорте на-
ходится в зачаточном состоянии, не-
обходимо определиться, что именно 
нужно передать в его ведение, каки-
ми правами наделить, какой ответс-
твенностью. Правда, на просьбу ру-
ководителей Совета рынка к частным 
компаниям помочь определить им ос-
новные риски операторов и исходя из 
этого вычислить, какие полномочия 
сегодня необходимы саморегулируе-
мой организации, конкретный ответ 
пока не был получен. Возможно, при-
чина в том, что операторские компа-
нии очень сильно отличаются между 

собой и по целям создания, и по меха-
низму работы. Так, часть их слишком 
тесно связана с грузовладельцами 
и находится на стыке многих, порой 
взаимоисключающих, интересов. К 
примеру, генеральный директор ООО 
«Уралхим-Транс» Сергей Момцемлид-
зе отметил, что для кэптивных опе-
раторов, имеющих гарантированную 
загрузку, по большому счету нет не-
обходимости вступать в какую бы то 
ни было СРО. Действительно, у многих 
транспортных компаний, принадле-
жащих грузовладельцам и входящих 
с ними в один холдинг, нет ни рисков 
остаться без гарантированных объ-
емов, ни проблем с ответственностью 
перед своим клиентом.

Чем СРО луЧше 
аССОциаций?

Между тем у некоторых участников 
рынка, в частности генерального ди-
ректора ЗАО «ВКМ-Транс» Валерия Ан-
дрюшина, возник резонный вопрос: 
чем отличается деятельность СРО от 
других общественных объединений и 
ассоциаций операторов? Различные 
правовые и технологические начина-
ния и инициативы уже были в разра-
ботке многих таких объединений, од-
нако Минтранс и ОАО «РЖД» далеко 
не всегда прислушиваются к их пред-
ложениям. Где гарантия, что Совету 
рынка удастся продвинуться дальше? 
И нужен ли для этого статус СРО? Ведь, 
к примеру, правом законодательной 
инициативы обладают сегодня и обще-
ственные организации.

К сожалению, четкого ответа на 
поставленные вопросы, подкреплен-
ного конкретными положениями за-
конодательства, сегодня у участни-
ков операторского рынка пока нет. 
С одной стороны, цели объединений 
и профессиональных саморегулируе-
мых организаций во многом совпада-
ют. Возможно, конечно, что в будущем 
у СРО появится больше возможностей 
защитить интересы ее участников, но 
это будет происходить по мере разви-
тия и совершенствования законода-
тельства о саморегулировании, в том 
числе внесения положений про отрас-
левую СРО в ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в РФ» и «Устав железно-
дорожного транспорта РФ».
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Кстати, другое профессиональное 
транспортное объединение – НП «Гиль-
дия экспедиторов» – сейчас как раз 
тоже собирается зарегистрироваться 
в качестве СРО. Вице-президент этого 
некоммерческого партнерства Алев-
тина Кириллова отметила, что, по сути, 
гильдия с момента ее создания рабо-
тает именно как саморегулируемая 
организация. За время своего сущест-
вования она не раз успешно защища-
ла интересы своих членов (сегодня это 
более 300 компаний), так что было бы 
логично зарегистрировать объедине-
ние экспедиторов в новом качестве. 
Правда, на вопрос, что именно изме-
нится в работе гильдии и в ее статусе 
после данного шага, А. Кириллова не 
дала точного ответа. По ее мнению, для 
этого необходимо более четко на зако-

нодательном уровне закрепить статус 
СРО, чтобы прописать полномочия, ко-
торыми будут обладать такие органи-
зации. 

С другой стороны, как выразился 
один из представителей операторов, 
согласно положениям ФЗ-3�� «О само-
регулируемых организациях», СРО – 
далеко не самая безобидная организа-
ция. В отличие от любой общественной 
она имеет право устанавливать стан-
дарты и правила для осуществления 
профессиональной деятельности и 
вести контроль за их соблюдением. И в 
случае введения для операторов обя-
зательного членства в СРО получится, 
что все они будут обязаны играть по 
правилам, ею установленным. 

Тут у участников не искушенного 
пока в делах СРО железнодорожно-
го рынка возникает другое опасение: 
не приведет ли это к созданию свое-
образной масонской ложи? Не полу-
чится ли так, что влиять на ситуацию 
смогут только избранные, а главное – 
аффилированные с РЖД операторы? 
Нужен ли рынку такой заинтересован-
ный регулятор? Ведь если раньше воп-
росы решал более-менее независимый 
арбитр – государство, то не приведет 

ли новшество к созданию на рынке ре-
гулятора как раз зависимого?

СОздадим,  
а там РазбеРемСя

Так или иначе сейчас, по словам ис-
полнительного директора Совета рын-
ка Дмитрия Королева, НП уже ведет 
конструктивный диалог с Минтран-
сом и ОАО «РЖД» по ряду актуальных 
вопросов. То есть де-факто будущая 
СРО уже приступает к защите интере-
сов операторов от внешних факторов. 
В конце прошлого года руководство 
РЖД предложило партнерству создать 
совместные рабочие группы сразу по 
нескольким направлениям, затраги-
вающим важнейшие аспекты деятель-
ности компаний. На заседаниях групп 

обсуждаются вопросы совершенство-
вания законодательства (в том числе 
последние проекты документов, раз-
работанные Минтрансом), закрепле-
ния статуса оператора, создания типо-
вых договоров, управления вагонным 
парком и многое другое.

Однако пока и сами операторы не 
спешат вступать в Совет рынка. По 
словам представителей некоторых 
компаний, причины заключаются в 
том, что у них еще не сложилось по-
нимание того, чем именно будет отли-
чаться такая СРО от прочих уже сущес-
твующих отраслевых объединений, 
насколько значимым будет ее сло-
во на перевозочном рынке и где га-
рантия, что ей вообще удастся каким-
либо образом изменить сложившуюся 
ситуацию, поскольку до сих пор голос 
операторского сообщества не особо 
учитывался при решении важнейших 
вопросов реализации структурной ре-
формы. 

Кроме того, Совету, очевидно, еще 
предстоит решить и некоторые орга-
низационные моменты. Так, В. Анд-
рюшин предлагает внести некоторые 
изменения в Устав НП «Совет участни-
ков рынка услуг операторов железно-

дорожного подвижного состава». В 
настоящее время «ВКМ-Транс» (как 
и многие другие компании) не име-
ет права стать членом новой СРО, так 
как п. 3.3 раздела 3 Устава НП гла-
сит, что «кандидат в члены партнер-
ства должен владеть железнодорож-
ным подвижным составом на праве 
собственности в количестве не менее 
чем � тыс. вагонов». Таким образом, 
де-факто компания, являющаяся опе-
ратором, но управляющая парком на 
праве аренды, не может стать членом 
СРО. Зато вступить в партнерство мо-
гут лизинговые компании, владеющие 
вагонами на праве собственности, но 
практически оператором в общепри-
нятом понимании этого бизнеса не яв-
ляющиеся. По мнению В. Андрюшина, 
такие правила исключают из состава 

НП массу операторов, для защиты ин-
тересов которых, по идее, она и долж-
на создаваться.

В то же время, несмотря на неоп-
ределенность с многими и многими 
моментами создания и развития ин-
ститута саморегулирования на пере-
возочном рынке, уже встает вопрос о 
необходимости образования СРО по 
отдельным видам перевозок. Так, ге-
неральный директор ОАО «Рефсервис» 
Павел Иванкин заявил, что в сфере пе-
ревозок скоропортящихся грузов не-
обходимо создание отдельной специа-
лизированной СРО. На его взгляд, ОАО 
«Рефсервис» работает в очень узком 
сегменте рынка, к тому же социаль-
но значимом, и поэтому более эффек-
тивным здесь будет организация отде-
льной СРО. 

Так что вполне возможно, что само-
регулирование операторской деятель-
ности на железнодорожном транс-
порте сначала появится как таковое 
(в соответствии с рамочным и очень 
общим, универсальным ФЗ-3��), а по-
том уже на практике будут уточняться, 
определяться и совершенствовать-
ся его функции, права, обязанности и 
иные правовые нормы.

у участникоВ рынка пока еще не сложилось понимание того, чем именно буДет 
отличаться сро от прочих отраслеВых объеДинений, насколько значимым 
буДет ее слоВо и гДе гарантия, что ей Вообще уДастся что-либо изменить
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хороший бизнес 
по-американски
работающий на территории сша и канаДы  CounCil 
of Better Business Bureau (распространенная 
аббреВиатура – BBB), чье назВание можно  
переВести как «соВет бюро лучшего бизнеса», 
яВляется примером ВестернизироВанного поДхоДа  
к саморегулироВанию. В его осноВе лежит 
социальная отВетстВенность бизнеса, а В функции  
сро заложен не только контроль наД ДейстВиями 
сВоих членоВ, но и распространение лучших практик  
В той или иной инДустрии. нечто похожее В скором буДущем 
может пояВиться и В россии, несмотря на то что механизм 
Деятельности ВВВ Для нас пока смотрится крайне неприВычно.

Иван стуПаченкО

ЧеСтнОСть –  
вОт луЧшая пОлитика 

Оговоримся сразу: для того чтобы 
уяснить замысел, структуру и меха-
низмы работы BBB, оценить его по-
лезность и эффективность, необходи-
мо отбросить идею подходить к нему 
со стандартами и мерками текущей 
российской практики в сфере саморе-
гулирования. 

ВВВ – некоммерческая неправи-
тельственная организация, пред-
ставляющая собой сеть из �23 бюро 
в Северной Америке, основная цель 
которых – объединить компании, ко-
торые берут на себя добровольное 
капиталистическое   обязательство 
работать по тем или иным высоким 
этическим стандартам, и проследить, 
как они это обязательство выполня-
ют. Отраслевая принадлежность зна-
чения не имеет. Финансируется де-
ятельность этого «надзорного органа» 
самими корпорациями – то есть «над-
зираемыми». 

Бюро занимаются тем, что:
• принимают в свой состав компа-

нии, прошедшие аккредитацию и 
доказавшие право носить звание 
участника ВВВ;

• следят за соблюдением своими 
членами заданных стандартов;

• аккумулируют от потребителей 
информацию о злоупотреблени-
ях компаний (как членов, так и не 
членов) и проводят разбирательс-
тва, вынося решение в пользу той 
или иной стороны; 

• изгоняют из своих рядов прови-
нившихся участников;

• бьют тревогу, доводя до общест-
венности случаи мошенничества; 

• собирают положительные приме-
ры высокой социальной ответс-
твенности бизнеса и доводят их до 
сведения общества.

Все вышесказанное можно сумми-
ровать так: ВВВ является своего рода 
информационным мостиком меж-
ду производителями товаров и услуг 
с одной стороны и их клиентами – с 
другой, который позволяет наладить 
между ними устойчивую положитель-
ную связь. До определенной степени 
Совет можно сравнить с Обществом 
защиты прав потребителей в Рос-
сии, с той разницей, что у ВВВ гораз-
до больше функций. Он стремится иг-
рать не пассивную, а активную роль, 
а его членами являются сами компа-
нии, которые добровольно согласи-

лись с тем, что их деятельность будет 
контролироваться третьей стороной. 
Другой известный аналог (опять же, 
до некоторой степени) – торгово-про-
мышленные палаты, которые не толь-
ко служат площадками для коммуни-
кации между бизнес-структурами, но 
и выступают посредниками в разре-
шении деловых споров, а также кон-
фликтов между предпринимателями 
и рядовыми потребителями. Инфор-
мация о конкретных спорах своих чле-
нов с потребителями, согласно поли-
тике ВВВ, не раскрывается. 

Локальные бюро управляются не-
зависимо от центрального, самосто-
ятельно формируя свои советы ди-
ректоров и принимая решения по 
конкретным ситуациям. В единую сеть, 
помимо бренда, их связывают единые 
требования, которые разрабатывают-
ся и утверждаются сообща. Руководи-
тели местных офисов формируют со-
став правления центрального Совета, 
куда также входят директора корпо-
раций и известные эксперты из числа 
ученых и правоведов.

Аккредитованные компании полу-
чают право использовать логотип ВВВ 
на печатной продукции, а также при 
определенных условиях и на своих ин-
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тернет-сайтах, что за счет известнос-
ти бренда ВВВ повышает их продажи.

базОвые пРинципы
Философия ВВВ выражена в миссии 

организации: «Мы рассматриваем до-
верие как производное от двух факто-
ров: честности и высокого качества. 
Честность включает в себя этичное 
поведение и уважение, а также на-
мерение действовать по правилам. 
Что касается качества, то речь идет 
об обеспечении результатов, которые 
ожидает потребитель и которые удов-
летворяют его потребности». Лозунг 
организации так и звучит: «Начните с 
доверия!».

Обязательства, которые на себя 
принимают вступающие в ВВВ компа-
нии, делятся на две части: стандарты 
для аккредитации и стандарты дове-
рия. Чтобы получить аккредитацию и 
войти таким образом в ряды «хороше-
го бизнеса», необходимо соответство-
вать целому ряду несложных правил. 
Их довольно много, но если обоб-
щить, то можно свести их к таким 
основным моментам:

• бизнес должен работать на терри-
тории, в бюро которой он регист-
рируется, не менее года; 

• обязательно наличие всех предус-
мотренных для его вида деятель-
ности разрешающих документов: 
лицензий, сертификатов и пр.; 

• отсутствие каких-либо проблем с 
законом; 

• готовность выполнять договорен-
ности, достигнутые в рамках со-
трудничества с ВВВ, и в целом 
следовать политике этой органи-
зации.

Стандартов доверия семь. Они так-
же несложные, более того – очевид-
ные. Ими, если исходить из здравого 
смысла, должны руководствоваться 
управляющие любым бизнесом, если 
они, конечно, хотят процветать. Если 
стандарты для аккредитации игра-
ют роль формализованного входного  
барьера, буквы закона, то «довери-
тельная» часть служит его «духом», со-
держательной частью философии ВВВ.

1. Первый принцип гласит: «Рекла-
мируйте честно». Это подразумева-
ет соответствие определенным уста-
новленным стандартам. В их основе 
– отказ от использования различных 

трюков, с помощью которых компании 
стремятся акцентировать внимание 
потребителя на привлекательных сто-
ронах продукта, как бы «забывая» при-
вести важные детали, которые могут 
покупателю не понравиться. Из рос-
сийской практики можно вспомнить 
недавние примеры рекламы банков, 
продвигающих свои услуги по рознич-
ному кредитованию и при этом прячу-
щих информацию о реальных ставках 
в мелкий шрифт или скрытые комис-
сии. Ни один из этих банков не задер-
жался долго бы в ВВВ – до первого об-
ращения рассерженного заемщика.

2. «Говорите правду». Этот принцип, 
в общем-то, пересекается с первым. 
Расшифровывается он так: «Презен-
туйте товары и услуги с ясным и доста-
точным раскрытием всех условий». Вы-
полнить этот принцип, к примеру, было 
бы сложно для компании «Мобильные 
ТелеСистемы». Некоторое время на-
зад она предлагала своим абонентам 
услуги, не ставя должным образом в 
известность о том, что для отказа от 
них и, следовательно, от оплаты не-
обходимо произвести определенные 
действия. В отсутствие таких действий 
услуга оказывалась автоматически, а 
деньги списывались со счета. 

3. «Ведите бизнес прозрачно». Это 
подразумевает: «Не скрывайте инфор-
мацию о характере, местоположении 
бизнеса, его собственниках, процеду-
рах, гарантиях и решениях, которые мо-
гут повлиять на мотивацию потребите-
ля воспользоваться вашими услугами». 
Этот принцип, как несложно заметить, 
отсекает от числа «хороших» компаний 
львиную долю российских корпораций, 
управляемых через офшоры. 

4. «Соблюдайте обещания». В этом 
случае особого пояснения не требуется. 

5. «Будьте отзывчивы». Отвечайте на 
вопросы потребителей быстро, чест-
но и профессионально. Хорошая ре-
комендация для авиакомпании Sky 
Expess, да и для некоторых других 
тоже, известных тем, что всячески ста-
раются умолчать о реальном положе-
нии дел с задержкой самолета – с це-
лью минимизировать убытки. 

6. «Охраняйте частную информа-
цию». Не позволяйте данным, предо-
ставленным вашими потребителями, 
утекать в третьи руки.

7. «Будьте честными» – повторение 
двух первых принципов.

клуб хОРОших паРней
Однако на фоне всех этих красивых 

слов возникает вопрос, который час-
то задается в адрес ВВВ: как может 
быть независимой организация, кото-
рая финансируется теми, в отношении 
кого она может принять те или иные 
жесткие решения? 

Ответ, надо признать, логичен, если 
рассматривать его в рамках амери-
канской истории и менталитета. «Цен-
ность ВВВ для бизнеса заключается 
как раз в нашей нейтральности. Наша 
цель – действовать не как адвокат 
для производителей товаров и услуг 
или потребителей, а как посредник, 
пользующийся доверием, способный, 
к взаимному удовлетворению, раз-
решить возникающие разногласия. 
Мы даем возможность бизнесу полу-
чить обратную связь и таким образом 
стать более конкурентоспособным», 
говорится в заявлении ВВВ. 

Такой непривычный для России под-
ход не вызывает удивления, если знать, 
что история борьбы потребителей за 
свои права в США длится уже больше 
века. Council of Better Business Bureau 

Примеры работы ВВВ

лжиВый торгоВец

По информации офиса BBB в Нэшвилле (США, штат Теннесси), онлайн-магазин 

Cathedral Rosaties портит жизнь местным жителям. Оказывается, этот магазин, ко-

торым владеет Кэти Чэмберс, предлагает приобрести молитвенные четки, но по-

чему-то… их не продает! Покупатели оформляют заказ, перечисляют деньги, после 

чего магазин не совершает никаких действий, не отвечает на звонки и письма. По 

всей видимости, товар просто расхватали, поэтому придется ждать очередного под-

воза. Пока же клиентам мисс Чэмберс остается только молиться, чтобы доставка 

товара состоялась как можно скорее, а ей самой – чтобы магазин после упомина-

ния местным офисом ВВВ не закрылся. 
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официально был основан в �9�0 году. 
До этого времени, начиная с �900-х, су-
ществовало несколько различных ор-
ганизаций – прототипов ВВВ, которые 
выполняли похожие функции. Важно 
понять, что некоммерческие и непра-
вительственные структуры, ставившие 
своей целью защитить интересы об-
щества от посягательств нацеленно-
го на прибыль бизнеса, появились не-
сколько поколений назад, уже давно 
прижились и не являются для амери-
канцев чем-то необычным. Часто они 
были инициированы или поддержива-
лись самими корпорациями, осознав-
шими, что применение нечестных или 
просто неэтичных методов в погоне за 
краткосрочным выигрышем принесет 
в долгосрочной перспективе убытки. 
Собственно говоря, в этом и состоит 
одна из основ саморегулирования как 
такового. 

Похожую позицию относительно за-
щиты интересов потребителя и необ-
ходимости жесткого регулирования 
бизнеса в США разделяло и разделяет 
правительство, что делает функциони-
рование некоммерческих организа-
ций не лишенным смысла: эффектив-
ное применение законов позволяет 
воздействовать на бизнес-структуру, 
чья деятельность выходит за отведен-
ные рамки. 

Важный момент: если раздосадо-
ванный клиент-потребитель жалует-
ся на поставщика, который не входит 
в Council of Better Business Bureau, то 
бюро предпринимает все те же дейст-
вия, что и в отношении своего члена, 

но не может применить к нему вооб-
ще никаких мер воздействия, кроме 
упоминания в регулярном отчете и 
распространении информации о нем 
(см. «К вопросу»). Участник же органи-
зации, как уже было отмечено, риску-
ет расстаться с членством и лишиться 
звания «хорошего бизнеса».

Процедуры по разрешению споров 
между компаниями и потребителями 
разрабатываются Советом и обяза-
тельны к выполнению бюро на местах. 
В целом обычно хватает просто посред-
ничества, говоря по-простому, диалога. 
В более тяжелых случаях ВВВ выступа-
ет независимым арбитром. Споры, ка-
сающиеся медицинской тематики, бух-
галтерского учета или юриспруденции, 
ВВВ не рассматривает, отправляя их в 
профильные ассоциации. 

В том случае, если какой-то офис ВВВ, 
по мнению того или иного потребителя, 

не защищает его права должным об-
разом, он может обратиться уже в вы-
шестоящие инстанции, в частности в 
Федеральную комиссию по торговле. 
Здесь необходимо почувствовать отли-
чие ВВВ от классической формы само-
регулирования: бюро предлагает кон-
фликтующим партиям договориться, 
что называется, по-хорошему, прийти 
к компромиссу. Оно не является орга-
низацией, в чью компетенцию входит 
вынесение окончательного приговора, 
поскольку ВВВ не делегированы какие-
то государственные функции. У бюро 
нет административных или других ры-
чагов, кроме морального воздействия 
и лишения членского билета.

ВВВ воздерживается от того, чтобы 
рекомендовать или как-то по-другому 
поддерживать отдельную корпорацию. 
Правило работает даже в том случае, 
если кто-либо интересующийся позво-
нит в бюро и спросит доброго совета, 
в какую компанию лучше всего обра-
титься. Ему, впрочем, могут предоста-
вить список участников из требуемой 
отрасли, а он волен сам выбирать из 
них того, кто ему больше подходит.

Резюме 
Появится ли в России похожая орга-

низация в национальном масштабе? 
Думается, что да, и ее деятельность 
станет означать новый, более высокий 
уровень саморегулирования. Логично 
также предположить, что она будет со-
здана людьми, которые в настоящий мо-
мент нарабатывают свой первый опыт. 
В конце концов, некоммерческая орга-
низация сама по себе во всех смыслах 
может быть хорошим бизнесом.

Примеры работы ВВВ

просто, но эффектиВно 
Бюро штатов Миннесота и Северная Дакота сообщает о том, как два посетите-

ля супермаркета Twin Cities потеряли $� тыс. и $2,� тыс. соответственно. В магазин 

позвонил некто, представившийся работником компании, занимающейся обслужи-

ванием кредитных карт. С последней покупкой, объяснил он, возникли определен-

ные сложности, а потому ему надо знать все персональные данные покупателя и 

четыре последние цифры номера его кредитки. После получения этой информации 

мошенник сообщил, что вроде как проблем с этим клиентом не обнаружено, поэто-

му надо проверить следующего. Затем он позвонил этим двум покупателям, данные 

на которых были получены от наивных сотрудников супермаркета, и, имитировав 

звонок от представителя магазина, без труда узнал недостающие первые цифры но-

меров обеих кредиток. Неплохая прибыль за операцию, которая, как можно предпо-

ложить, заняла не больше часа.

Примеры работы ВВВ

осторожно: рискуете оказаться Вне игр!
Бюро Орегона, Аляски и Западного Вашингтона известило о том, что группе аме-

риканских граждан удалось по счастливой случайности не отдать мошенникам 

$2 тыс. за аренду несуществующего дома на время зимних Олимпийских игр в Ван-

кувере. Схем, описанных ниже, предупреждает офис ВВВ, очень много, это всего 

лишь один случай. 

Обман был основан на типичной конструкции: дом был найден через объявление 

в интернете, после чего американцы вступили в переговоры, как они думали, с хозя-

ином жилища. Тот предложил перечислить деньги, чтобы гарантировать аренду на-

верняка. На вопрос, можно ли сначала посмотреть на дом, а потом уже платить, от 

хозяина был получен типичный для таких случаев ответ, что он находится за грани-

цей. Сделка уже была на мази, но так случилось, что мошенник на финальном рубе-

же промахнулся, что-то напутав в платежных документах, поэтому система Western 

Union заблокировала перечисление денег. Что ж, удача на Олимпийских играх – не-

пременная составляющая успеха.
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В россии скоро будет закон «об актуарной деятельности»

 В ближайшее Время В госуДарстВенной Думе Во Втором чтении буДет рассмотрен проект феДерального закона 
№ 445108-4 «об актуарной Деятельности В российской феДерации» (Внесен Депутатом госДумы  
В. с. плескачеВским и принят В перВом чтении – постаноВление № 3092-5 гД от 15.01.2010 г.).

госстандарт как осноВа для деятельности сро

с 1 июля 2010 гоДа ВВоДится В ДейстВие ноВый гост «обслужиВание потребителей электрической  
и теплоВой энергии» с праВом его Досрочного применения (гост р 53368-2009 был утВержДен приказом 
ростехрегулироВания № 258-ст от 23 июля 2009 г.).

Как известно, в Государс-
твенной думе сейчас под-
готовлен ряд законопроек-
тов в рамках действующего 
базового закона «О само-
регулируемых организаци-
ях». Один из них – «Об ак-
т уарной   деятельнос ти». 
Законопроект направлен на 
создание правовой основы 
для осуществления актуар-
ной деятельности в Россий-
ской Федерации и введение 
института саморегулирова-
ния актуариев. 

Основная задача доку-
мента – разработка стан-
дартов и правил для осу-
ще с т в ления    ак т у арной 
деятельности, в том числе 
механизма получения (ли-
шения) статуса актуарием и 
саморегулируемой органи-
зацией актуариев. Под ак-
туарной деятельностью в 
законопроекте понимает-
ся профессиональная  де-
ятельность субъектов ак-
т уарной   деятельности 

направленная на прове-
дение актуарных расче-
тов в отношении объектов 
актуарной оценки, кото-
рыми являются: 

• страховые вероятности 
наступления страховых 
рисков; 

• страховые тарифы, ре-
зервы и инвестицион-
ные проекты страхов-
щика; 

• деятельность   негосу-
дарственного   пенси-
онного фонда по не-
г о с у д а р с т в е н н о м у 
пенсионному обеспе-
чению, обязательному 
пенсионному страхова-
нию и профессиональ-
ному пенсионному стра-
хованию; 

• иные объекты, опреде-
ленные федеральными 
законами.

Субъектами   актуарной 
деятельности   признаются 
физические лица, являющи-
еся членами одной из само-

регулируемых организаций 
актуариев и застраховав-
шие свою профессиональ-
ную ответственность. 

Кроме того, проектом за-
кона вводится норматив-
ное определение саморе-
гулируемой   организации 
актуариев. Так, ею призна-
ется некоммерческая орга-
низация, созданная в целях 
регулирования и контроля 
актуарной   деятельности, 
включенная в Единый го-
сударственный реестр СРО 
актуариев и объединяю-
щая актуариев на условиях 
членства.

В проекте устанавливают-
ся функции саморегулируе-
мой организации, ее основ-
ные права и обязанности, 
требования к членству в 
СРО, порядок формирова-
ния, структура, компетен-
ция и срок полномочий ее 
органов. Также закрепля-
ются функции и полномочия 
государства по регулирова-

нию актуарной деятельнос-
ти. 

Принятие законопроекта, 
по мнению его разработчи-
ков, позволит установить 
эффективное   норматив-
ное регулирование актуар-
ной деятельности и достичь 
гармонизации российско-
го законодательства в этой 
сфере с международной за-
конодательной практикой в 
данной области. «Этот закон 
призван с учетом междуна-
родного опыта не только 
узаконить саму профессию, 
но и выстроить систему ее 
саморегулирования. После 
дискуссий 30 октября про-
шлого года получено за-
ключение экспертного уп-
равления Президента РФ 
о необходимости принятия 
единой   законодательной 
основы деятельности акту-
ариев», – отмечает депутат 
Госдумы РФ, основной раз-
работчик закона о СРО Ека-
терина Семенова.

Целями принятия данного ГОСТа яв-
ляются: установление норм и правил 
взаимодействия с потребителями, еди-
ных требований к качеству обслужива-
ния, оптимизация и формализация про-
цедур взаимодействия юридического 
лица, снабжающего потребителя элек-
трической и/или тепловой энергией, а 
также оказывающего услуги по переда-
че энергии и технологическому присо-
единению к сетям, и потребителя.

Новый национальный стандарт 
устанавливает требования к следу-
ющим процессам:

• взаимодействия с потребителями 
услуг энерго- и теплоснабжения 
по передаче электрической энер-
гии, по технологическому присо-

единению к распределительным 
сетям при заключении и ведении 
договоров;

• реагирования на претензии и об-
ращения, обеспечения обратной 
связи;

• оценки степени удовлетвореннос-
ти качеством услуг электро- и теп-
лоснабжения и качеством обслу-
живания.

ГОСТ Р �3368-2009 предназначен 
для применения энергосбытовыми и 
сетевыми организациями, кроме того 
– компаниями, занимающимися тепло-
снабжением потребителей. Документ 
распространяется на взаимоотноше-
ния с потребителями – физическими 
лицами; юридическими лицами, в том 

числе исполнителями коммунальных ус-
луг из числа товариществ собственни-
ков жилья, жилищно-строительных, жи-
лищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо 
управляющих организаций; предпри-
нимателями без образования юриди-
ческого лица. Однако данный стандарт 
не определяет требований к взаимодей-
ствию организаций и потребителей на 
оптовом рынке электроэнергии.

Примечательно, что по инициативе 
организаций и их объединений (ассо-
циаций) ГОСТ может быть использо-
ван как основа для принятия кодексов 
деловой этики, соглашений и других 
документов по саморегулированию в 
области электро- и теплоэнергетики.
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Вопрос энергоэффектиВности
феДеральный закон рф № 261-фз от 23 ноября 2009 гоДа «об энергосбережении и о поВышении 
энергетической эффектиВности и о Внесении изменений В отДельные законоДательные акты  российской 
феДерации» стаВит переД энергоауДиторскими организациями целый ряД ноВых требоВаний.

Новый закон определяет комплекс 
правовых, экономических и организа-
ционных мер, направленных на стиму-
лирование энергосбережения и повы-
шение энергоэффективности. Впрочем, 
ведущий руководитель проектов ком-
пании ENSI (Energy Saving International 
AS) Виктор Котомкин отмечает, что се-
рьезным препятствием в решении пос-
тавленных федеральным законом за-
дач может стать его требование об 
обязательном вхождении энергоауди-
торских организаций в саморегулиру-
емые организации по энергетическим 
обследованиям. Количество организа-
ций в этой сфере деятельности исчис-
ляется не сотнями тысяч, как в строи-
тельстве, а в лучшем случае сотнями. 
И в отличие от строительного комплек-

са финансовые возможности в этом 
секторе, по словам эксперта, пока нич-
тожно малы. «Не станут ли устанавли-
ваемые требования без ограничений 
финансовых аппетитов организаторов 
СРО серьезной проблемой в становле-
нии энергоаудиторских организаций?» 
– спрашивает В. Котомкин.

По его мнению, для нормальной ра-
боты данного закона необходимо при-
вязать суммы различных взносов в 
СРО к финансовым возможностям 
организаций, а не становиться за-
претительным барьером для малого 
бизнеса и индивидуальных предпри-
нимателей. Кроме того, целесообраз-
но создавать СРО по направлениям 
энергетических обследований: зда-
ния, энергоснабжающие организа-

ции, промышленные предприятия. 
Естественно, что профессиональные 
требования, методики и финансовые 
возможности участников в этих на-
правлениях могут значительно отли-
чаться.

Кроме того, ряд положений, закреп-
ленных в новом ФЗ, касается СРО в 
области строительства, проектиро-
вания и изысканий в строительстве. 
В частности, закон будет содейство-
вать более тесному взаимодействию 
СРО в данных областях и службы стро-
ительного надзора и жилищного кон-
троля. Дело в том, что с 2� мая 20�0 
года новый документ устанавливает 
административную ответственность 
за нарушение законодательства об 
энергосбережении.

Законопроект   предусматривает 
передачу некоторых функций регули-
рования аудиторской деятельности са-
морегулируемым организациям ауди-
торов, а также устранение пробелов 
ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
выявившихся в результате анализа 
соответствующей правоприменитель-
ной практики.

Данным проектом определено, что 
каждая СРО принимает правила не-
зависимости аудиторов и аудиторс-
ких организаций. При этом указано, 
что они принимаются с одобрения со-
вета по аудиторской деятельности, ре-
шение которого подготавливается его 
рабочим органом, выражающим инте-
ресы профессиональных участников 
рынка аудиторских услуг. Однако са-
морегулируемая организация аудито-
ров вправе включить в принимаемые 
ею правила независимости дополни-
тельные требования.

Авторы законопроекта считают, 
что такой механизм, с одной стороны, 
позволит в большей степени реали-
зовать функции СРО аудиторов по ус-

тановлению стандартов деятельнос-
ти своих членов. С другой стороны, в 
интересах пользователей бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и дру-
гих пользователей аудиторских услуг 
обеспечивается единство подходов к 
независимости аудиторов и аудитор-
ских организаций при осуществлении 
ими профессиональной деятельности 
независимо от их принадлежности к 
саморегулируемым организациям.

В документе также указано, что пе-
речень вопросов квалификационного 
экзамена на получение аттестата ау-
дитора устанавливается единой аттес-
тационной комиссией, создаваемой в 
соответствии с федеральным законом 
совместно всеми саморегулируемы-
ми организациями аудиторов.

кроме того, законопроектом пре-
дусмотрены следующие изменения:

• уточняется круг организаций, аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности которых проводится только 
аудиторскими организациями;

• устанавливается, что федераль-
ные стандарты аудиторской де-

ятельности являются обяза-
тельными для всех аудиторов и 
аудируемых лиц;

• дополняется положениями, обес-
печивающими полномочия са-
морегулируемых    организаций 
аудиторов по выдаче квалифика-
ционных аттестатов аудиторов;

• дополняется правом аудиторских 
организаций,   индивидуальных 
аудиторов страховать ответствен-
ность за нарушение договора ока-
зания аудиторских услуг и (или) 
ответственность за причинение 
вреда имуществу других лиц в ре-
зультате аудиторской деятельнос-
ти, что соответствует требованиям 
Гражданского кодекса;

• законопроект устанавливает раз-
деление полномочий по государс-
твенному регулированию ауди-
торской деятельности в части 
передачи от Минфина России пра-
ва по осуществлению внешнего 
контроля качества работы ауди-
торских организаций федерально-
му органу исполнительной влас-
ти, осуществляющему функции по 
контролю и надзору в финансо-
вой бюджетной сфере. Напомним, 
в настоящее время таким феде-
ральным органом исполнительной 
власти является Росфиннадзор.

по праВилам незаВисимости
В перВых числах марта праВительстВо рф рассмотрело проект 
феДерального закона «о Внесении изменений В фз «об ауДиторской 
Деятельности».





С
А
М
О
Р
Е
Г
У
Л
И
Р
О
В
А
Н
И
Е
 
В
 
Р
О
С
С
И
И
	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№

 
1 
(1) 

м
а
р
т
–
а
п
р
е
л
ь
 
2
0
10


