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Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» (НП СРО «МООACП»)
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(НП СРО "МООАСП")
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
(НП СРО "МООАСП")

зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 мая 2009 года
за учетным номером в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций 7814031668
18 января 2010 года Некоммерческое партнерство приобрело статус
Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.
На сегодняшний день членами НП СРО «МООАСП» являются преимущественно
организации, занимающиеся проектированием объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования
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зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ
по  Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2009 года

за учетным  номером в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих  организаций 7814031644.
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в государственный реестр саморегулируемых организаций.

На сегодняшний день членами НП СРО «МООЖС» являются преимущественно
организации, занимающиеся строительством объектов инфраструктуры

железнодорожного транспорта общего пользования.
НП СРО "МООЖС" имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  
И ПАРТНЕРЫ!

Наступает  весна — время обновления  
и надежд на лучшее. 

Весной  2016 года мы вместе с вами отме-
чаем 6-летие журнала «Саморегулирование и 
бизнес». Позади — множество событий, дости-
жений, мероприятий и инфоповодов. Впереди —
много работы, насыщенных дней, новых встреч и 
впечатлений. Каждый из нас выстраивает свой 
путь, и, согласитесь, что настоящая удача и ред-
кое счастье — когда рядом с тобой на этом пути 
оказываются верные друзья и единомышленни-
ки. Такими друзьями и единомышленниками для 
нас стали вы, наши читатели.

Мы искренне признательны вам за вашу под-
держку и помощь в работе над нашим журналом. 

Желаем вам мира, процветания, благополу-
чия и счастья!

главный редактор журнала 
"Саморегулирование и бизнес" 

Татьяна Бронникова



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АЛБИН И. Н.,  
вице-губернатор  

Санкт-Петербурга

АПРЕЛЕВ К. Н.,  
сопредседатель Совета ТПП 

РФ по саморегулированию 
профессиональной и 

предпринимательской 
деятельности, вице-президент 

Российской Гильдии Риэлторов

БАСИН Е. В., 
почетный президент 

НОСТРОЙ, президент СРО 
НП «Межрегиональное 

объединение строителей»

ВАРВАРИН А. В., 
 управляющий директор РСПП по 

корпоративным отношениям и 
правовому обеспечению

ВОРОНЦОВ А. Р.,  
вице-президент НОПРИЗ, член 
совета НОПРИЗ, председатель 

Совета НП СРО «Гильдия 
архитекторов и проектировщиков»

КОРОЛЕВСКИЙ К. Ю.,  
доктор экономических наук, 

профессор

КРЮЧКОВА П. В.,  
доцент МГУ, зав. сектором фонда 
«Бюро экономического анализа», 

профессор РЭА им. Плеханова, 
д.э.н.

МИЛЛЕРМАН А. С.,  
ген. директор САО «Гефест», 

руководитель рабочей группы 
по развитию страхования 

ответственности и 
взаимодействию с СРО в сфере 

строительства

ПОСОХИН М. М.,  
президент НОПРИЗ, народный 
архитектор России, академик

РОШАЛЬ Л. М.,  
президент некоммерческого 
партнерства «Национальная 

медицинская палата», директор 
московского НИИ неотложной 

детской хирургии и травматологии

ТРАПИЦЫН А. В., 
президент СРО НП «Объединение 

строителей «МОНОЛИТ»,  
член Совета Торгово-

промышленной палаты РФ 
по саморегулированию 
предпринимательской 

деятельности

ШЕМЯКИН И. М.,  
председатель Президиума 

Национальной ассоциации 
гражданского судопроизводства

ШЛЕМЕНКОВ Е. И.,  
член Президиума «ОПОРЫ России», 

руководитель Комитета «ОПОРЫ 
России» по саморегулированию

ЯКОВЛЕВ В. А.,  
президент Российского Союза 

строителей

ИЗДАТЕЛЬ: OOO «СРО ПРОФ»

ТАТЬЯНА ЗАЙЦЕВА 
генеральный директор 

 tz@sroprof.ru

РЕДАКЦИЯ:	 (812)	
247-29-38

ТАТЬЯНА БРОННИКОВА главный 
редактор 

 bt@sroprof.ru

ЖУРНАЛИСТЫ:

ДИАНА ШУНЯЕВА

ЮЛИЯ КВИТКО

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ 
ВЛАДИМИР ГУРВИЧ

корреспонденты

ОТДЕЛ	РЕКЛАМЫ		
И	ПОДПИСКИ:	

(812)	449-30-33	
sale@sroprof.ru

ВАЛЕРИЯ КЛИМЕНКО 
менеджер по рекламе

МАРИЯ ВОЛЫНЕЦ
менеджер по рекламе

РАСПРОСТРАНЕНИЕ	И	PR:
(812)	449-30-33	

доб. 211
МАЙЯ ШУВАЛОВА

ТЕХНИЧЕСКИЙ	ОТДЕЛ:	 (812)	
247-29-35

АЛЕКСАНДР КАПРИ 
дизайнер 

 design@sroprof.ru

МАКСИМ ВИНОГРАДОВ 
системный администратор   

admin@sroprof.ru

АДРЕС	РЕДАКЦИИ:
194356, Санкт-Петербург,  

ул. Большая Озерная, д.70, лит. А, пом. 9-Н 

WWW.SROPROF.RU
Подписку на журнал можно оформить 
в редакции,  
а также через подписные агентства

ООО «Интер-Почта 2003»,

ООО «Урал Пресс»,  
ООО «Пресса-Подписка»  
индекс 36177

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Почтовая рассылка руководителям 
и ведущим специалистам 
саморегулируемых организаций, 
отраслевых союзов и бизнес-ассоциаций, 
компаний-членов СРО,  
в том числе адресная рассылка  
по базе НОСТРОЙ России – 5000 экз.
Прямая курьерская доставка 
руководителям государственных 
регулирующих органов в Москве  
и Санкт-Петербурге – 1000 экз.
Распространение на выставках, 
конференциях и семинарах – 4000 экз.

При перепечатке материалов ссылка 
на «Саморегулирование & Бизнес» 
обязательна. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов статей.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несет. 
© OOO «СРО Проф», 2015

Отпечатано в типографии «Цветпринт» 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. 
Роменская, д.10 

Тираж 10 000 экз.  
Заказ № 5061 
Подписано в печать 29.02.2016
Cвидетельство о регистрации СМИ ПИ №  
ФС77-44027  
от 01.03.2011 г. выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
■ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС ■ №3 (69) МАРТ 2016 ■

СОБЫТИЯ

4	 Новости

АКТУАЛЬНО

10	 Ставка	на	развитие

14	 Развиваться	сообща

18	 Консорциум	Кодекс:	 
25	лет	на	службе	у	профессионалов

20	 Как	построить	преграду	оттоку

26	 Кто	следующий?

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

36	 Саморегулирование	нового	типа:	 
СРО	финансового	рынка

44	 Весна:	разморозка	компенсационных	
фондов

СПЕЦПРОЕКТ

48	 Новая	философия	 
для	бизнеса

ОБРАЗОВАНИЕ

54	 Стройкомплекс	ставит	образование	 
на	инновационные	рельсы

Инфраструктура

58	 Ленобласть:	социальные	объекты	 
в	обмен	на	налоги

ПРАВО

62	 Пустить	в	расход



ТРЕБОВАНИЯ К КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ 
СТАНУТ СТРОЖЕ

С 1 июля 2016 года вступят в силу изменения в феде-
ральный закон «О государственном кадастре недвижи-
мости», повышающие требования к кадастровым ин-
женерам, как говорится в пресс-релизе Росреестра.
Изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вно-
сятся Федеральным законом от 30.12.2015 № 452-ФЗ.

Принятые меры помогут улучшить качество када-
стровых работ и минимизировать ошибки в сведени-
ях государственного кадастра недвижимости, а также 
позволят существенно повысить уровень защищен-
ности прав собственников недвижимости, говорится 
в сообщении.

По новому закону кадастровые инженеры обязаны 
состоять в соответствующих СРО. Контроль за профес-
сиональной деятельностью кадастрового инженера 
возложен на СРО, членом которой он является.

Помимо профессионального высшего образования 
и сдачи квалификационного экзамена потенциаль-
ному кадастровому инженеру потребуется в течение 
двух лет пройти стажировку в качестве помощника ка-
дастрового инженера. Затем раз в три года кадастро-
вый инженер должен проходить переподготовку. Также 
в числе требований к кадастровому инженеру: отсут-
ствие наказания в виде дисквалификации за наруше-
ние законодательства о государственном кадастровом 
учете и отсутствие судимости.

По закону кадастровый инженер должен бу-
дет также иметь договор обязательного страхова-
ния гражданской ответственности. Таким образом, 
убытки, причиненные действиями (или бездействи-
ем) кадастрового инженера заказчику кадастровых 
работ или третьим лицам, подлежат возмещению по 
договору страхования.

Установлен переходный период для некоммер-
ческих организаций кадастровых инженеров, све-
дения о которых по состоянию на 30 июня 2016 го-
да будут содержаться в государственном реестре 
СРО, в отношении которых не определен уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной влас-
ти, осуществляющий функции по контролю (надзору) 
за их деятельностью. До 1 декабря 2016 года дан-
ные некоммерческие организации считаются соот-
ветствующими требованиям нового федерального 
закона и обязаны до указанного срока представить 
в Росреестр установленные новым федеральным 
законом документы. Если некоммерческая органи-
зация не представит в Росреестр необходимые доку-
менты в установленный срок, то сведения о ней бу-
дут исключены из Реестра СРО в судебном порядке.
 µ

СОБЫТИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
ПРОГРАММУ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛ

Из бюджета Российской Федерации на строительство новых школ будут выде-
лены 50 млрд рублей. Такое распоряжение уже подписано премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым.

«Есть немало школ, где учатся в три смены, что абсолютно недопустимо. Ну и, ко-
нечно, школы должны быть в целом нормальными, современными, чтобы они име-
ли все необходимые для этого условия, нормальные бытовые условия, столовые, 
спортивные залы и так далее. Понятно, что с этой задачей регионам справиться са-
мостоятельно очень сложно, ровно поэтому мы и пошли на эту новую программу, 
несмотря на трудности весьма серьезные, которые в настоящий момент есть у бюд-
жета и несмотря на то, что, строго говоря, эти полномочия, конечно, относятся к ка-
тегории региональных», —  сказал премьер-министр.

Средства будут выделяться порциями, траншами. Кроме того, в каждом регионе 
РФ есть старые изношенные здания, которые нуждаются в капитальном ремонте.

Программа будет действовать в течение десяти лет. Как рассказала вице-премь-
ер Ольга Голодец, за это время будут созданы 6,5 миллионов новых школьных мест, 
это и должно решить вопросы третьей и второй смены.
 µ
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ГОСЗАКАЗЧИКИ 
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ 
ПРАВА

Согласно проекту плана действий правительства 
РФ в экономике в 2016 году, которые позволят обес-
печить стабильность социально-экономического раз-
вития страны, государственные и муниципальные за-
казчики смогут получить исключительные права на 
проектную документацию.

План действия предполагает «включение в госу-
дарственные и муниципальные контракты на выпол-
нение проектных работ условия об исключительных 
правах государственных/муниципальных заказчиков 
на разработанную в рамках контракта проектную до-
кументацию с возможностью многократного исполь-
зования такой проектной документации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием без согласия подряд-
чика (автора произведения архитектуры, градострои-
тельства, проектной документации)».

Мера направлена на снижение сроков, стоимости 
проектирования и строительства с учетом возможно-
сти использования инженерных изысканий и проект-
ной документации для повторного применения, гово-
рится в документе.

Проект также предлагает усилить контроль субъек-
тов РФ за платежной дисциплиной представителей 
бюджетного сектора за потребленные энергоресур-
сы и установить исчерпывающий перечень админи-
стративных процедур при строительстве сетей элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
отдельных видов объектов нежилого назначения.

Объем финансирования в 2016 году за счет всех 
источников составит 827,72 миллиарда рублей.

 µ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ ПРОДЛИТ 
ПРОГРАММУ «ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ РОССЙСКОЙ 
СЕМЬИ»

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ разработало проект поста-
новления Правительства России, предусматриваю-
щий продление программы «Жильё для российской 
семьи» до 2020 года и освобождение застройщиков от 
арендной платы на федеральные земельные участки, 
на которых ведётся строительство жилья в рамках про-
граммы. Об этом глава Минстроя России Михаил Мень 
заявил на V Российском инвестиционно-строительном 
форуме.

По словам министра, в антикризисный план 
Правительства России внесены меры поддержки по 
строительству инженерной и транспортной инфра-
структуры при жилищном строительстве. «Источники 
финансирования пока определяются, но мы надеемся, 
что вопрос будет решен положительно», —  сказал он. 
Меры господдержки будут распространяться в рам-
ках реализации программы «Жильё для российской 
семьи», которая направлена исключительно на строи-
тельство жилья эконом-класса.

Также господин Мень сообщил, что Минстрой России 
предлагает освободить застройщиков от арендной 
платы на федеральные земельные участки.

Кроме того, до конца 2016 года будет продлена про-
грамма субсидирования ипотечной ставки до 12 про-
центов годовых. Как показывают расчёты экспертов, 
каждый рубль госсубсидии в 2015 году принёс в бюд-
жет 11–15 рублей налогов.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ:  
ВОЗМОЖНО СЛИЯНИЕ?

Совещание у вице-премьера РФ Дмитрия Козака 
по вопросу о разногласиях, связанных с проектом 
официального отзыва Правительства России на про-
ект Федерального закона № 892161–6 «О внесении 
изменений в статью 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», не только сняло разногласия 
по обсуждаемому документу. В ходе встречи было вы-
сказано однозначное мнение о невозможности воз-
врата к лицензированию.

В совещании приняли участие министр строитель-
ства Михаил Мень, заместитель министра строитель-
ства Хамит Мавлияров, директоры департаментов 
Минстроя и Минэкономразвития, а также прези-
дент НОПРИЗ Михаил Посохин, президент НОСТРОЙ 
Николай Кутьин, вице-президенты Николай Маркин 
и Александр Ишин, все координаторы НОСТРОЙ в фе-
деральных округах, члены Совета НОСТРОЙ Леонид 
Хвоинский и Леонид Питерский. Также на заседании 
присутствовал президент Национального объедине-
ния застройщиков жилья Леонид Казинец.

Согласно законопроекту, в случае исключения СРО 
из Государственного реестра саморегулируемых орга-
низаций ответственность за причинение вреда стро-
ительной организацией несёт Национальное объеди-
нение в пределах средств компенсационного фонда 
данной СРО, либо другая СРО, в которую вступила стро-
ительная организация, в случае если Национальное 
объединение перечислило средства компенсаци-
онного фонда на счёт указанной саморегулируемой 
организации.

Кроме того, было предложено рассмотреть возмож-
ность слияния НОПРИЗ и НОСТРОЙ, которое, после пла-
номерной работы, должно завершиться к 2018 году.
 µ
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ СТРАТЕГИЮ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДО 2020 ГОДА

Как отмечается в справке к документу, годовой 
оборот в сфере ЖКХ превышает 4,1 триллиона 
рублей —  более 5,7% ВВП России. Утвержденная 
стратегия отражает систему целей, задач, мер 
и механизмов по достижению планируемого ре-
зультата в сфере ЖКХ с учетом социально-эконо-
мического многообразия российских регионов, 
потенциальных рисков и возможностей ресурс-
ного обеспечения за счет бюджетных и внебюд-
жетных источников. В стратегии определены 
основные направления госполитики и норматив-
но-правового регулирования в сфере ЖКХ. К ним, 
в частности, относятся: управление многоквар-
тирными домами; капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах; расселе-
ние аварийного жилищного фонда; регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, го-
рячего и холодного водоснабжения, водоотве-
дения и обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

«Реализация стратегии будет способствовать 
повышению комфортности условий проживания, 
модернизации и повышению энергоэффективно-
сти объектов жилищно-коммунального хозяйст-
ва, переходу на принцип использования наибо-
лее эффективных технологий, применяемых при 
модернизации (строительстве) объектов ком-
мунальной инфраструктуры и жилищного фон-
да, обеспечению доступности многоквартирных 
домов для инвалидов и других маломобильных 
групп населения», —  говорится в справке к доку-
менту. Ключевыми направлениями реализации 
стратегии являются формирование активных и от-

ветственных собственников помещений в многок-

вартирных домах, развитие предпринимательст-
ва, усиление конкурентной среды и привлечение 
частных инвестиций в сферу ЖКХ, совершенство-
вание системы отношений между собственника-
ми помещений в многоквартирных домах, управ-
ляющими организациями и ресурсоснабжающими 
организациями и повышение энергетической эф-
фективности отрасли.
 µ

ИНВЕСТИЦИИ ПРИДЕТСЯ ОБОСНОВАТЬ
Перед принятием решения о строительстве объек-

тов за счет средств бюджета всех уровней планирует-
ся в обязательном порядке проводить обоснование 
инвестиций. Об этом сообщил заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Хамит Мавлияров на конфе-
ренции, которая состоялась в Красноярске.

В этом году появится «двухстадийка»: после появ-
ления планов по строительству того или иного объек-
та предполагается разрабатывать обоснование инве-
стиций, или так называемый предпроект. Минстрою 
России поручено подготовить состав обоснования ин-
вестиций, который должен быть достаточным для при-
нятия решения о строительстве объекта, но не пе-
регруженным. «На данный момент мы полагаем, что 
в нем должна содержаться информация о мощности, 

размещении, укрупненной стоимости, основных техно-
логических решениях»,  —  пояснил Хамит Мавлияров.

По его словам, обоснование инвестиций будет про-
ходить государственную экспертизу на предмет эко-
номической эффективности проекта, и только после 
этих этапов будет приниматься решение о целесоо-
бразности строительства объекта. Следующая стадия 
предполагает разработку технического задания. «При 
этом минимальное содержание техзадания тоже бу-
дет узаконено. Состав будет четко определен и утвер-
жден»,  —  сказал замминистра, добавив, что после этих 
процедур можно будет переходить к разработке про-
ектной документации и прохождению экспертизы.

Обоснование инвестиций и оценка экономической 
эффективности необходимы в том числе для созда-
ния реестра экономически эффективных проектов. 
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«Раньше мотивации на грамотное, эффективное про-
ектирование не было, поэтому появлялись излишние 
технические и технологические решения, мы видели 
различные перекосы. Теперь экономически эффектив-
ное проектирование станет обязательным»,  —  отметил 
Хамит Мавлияров.

По его словам, работа по созданию реестра эконо-
мически эффективных проектов в дальнейшем будет 
основываться на принципе учета укрупненных показа-
телей стоимости (НЦС), которые позволяют оценивать 
стоимость проектов, а также на принципе обязатель-
ности применения государственными и муниципаль-
ными заказчиками типовых проектов, информация 
о которых внесена в реестр.

«В случае отсутствия типовой проектной документа-
ции в реестре госзаказчики смогут принимать реше-
ние о разработке индивидуального проекта, но при 

этом они обязаны будут предусматривать в техзадании 
на проектирование требования, отвечающие критери-
ям отбора проектной документации с целью после-
дующего ее включения в реестр типовых проектов», 
—  сказал он. Для этого будут выработаны критерии от-
несения проектов к экономически эффективным, ко-
торыми смогут руководствоваться регионы и профиль-
ные ведомства.

Что касается развития системы сметного нормиро-
вания и ценообразования, то, по мнению замминис-
тра, оно невозможно без развития системы техниче-
ского регулирования. Поэтому Минстрой России ведет 
работу по актуализации сводов правил и совершен-
ствованию нормативной базы в этой сфере и парал-
лельно реализует мероприятия по развитию системы 
ценообразования.
 µ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА БЕСПЛАТНОЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ ДО 1 МАРТА 2017 ГОДА

Законопроект о продлении приватизации жи-
лья на год, до 1 марта 2017 года, принят Госдумой 
24 февраля. Документ на заседании представля-
ла статс-секретарь, заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Наталья Антипина.

До принятия документа россияне могли бесплат-
но приватизировать жилье до 1 марта 2016 го-
да. Принятым законопроектом дата окончания 
приватизации перенесена на 1 марта 2017 года. 
Необходимость данных изменений вызвана в том 
числе тем, что значительная часть граждан, занима-
ющих жилые помещения в аварийном и ветхом жи-

лье и ожидающих расселения, лишится после 1 мар-
та 2016 года возможности воспользоваться своим 
правом на бесплатную приватизацию. При этом гра-
ждане, состоящие на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, получив свое жилье после 
1 марта 2016 года, также не смогут воспользовать-
ся своим правом на бесплатную приватизацию.

Таким образом, эти граждане будут поставлены 
в неравное положение с теми, кто получил и прива-
тизировал жилье до указанной даты.

Кроме того, в настоящее время на территории 
Крымского федерального округа продолжается ин-
вентаризация многоквартирного жилищного фон-
да, передача жилых помещений, общежитий в муни-
ципальную собственность, постановка жилищного 
фонда на кадастровый учет. Процесс заключения 
с гражданами договоров социального найма, кото-
рые являются основанием для приватизации жилых 
помещений, продолжается. Таким образом, продле-
ние срока бесплатной приватизации жилых помеще-
ний, в том числе для жителей Крымского федераль-
ного округа, представляется особенно актуальным.

В рамках заседания депутаты отмечали, что про-
цесс переселения из ветхого и аварийного жилья 
к 1 марта 2017 года завершен не будет, и предлага-
ли сделать приватизацию жилья бессрочной.
 µ
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«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА»  
ОДОБРИЛА ПРОЕКТ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА

«Главгосэкспертиза России», подведомственная 
Министерству строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации, закончи-
ла рассмотрение проектной документации и провер-
ку достоверности определения сметной стоимости по 
проекту строительства транспортного перехода через 
Керченский пролив. Получено положительное заклю-
чение, которое позволяет начать строительные работы.

Проектную документацию проверяли более 30 экс-
пертов «Главгосэкспертизы», столько же экспертов 
оценивали достоверность сводно-сметного расчета. 
По итогам рассмотрения они сочли, что документация 
соответствует требованиям технических регламентов 
и иным установленным требованиям, при этом смет-
ная стоимость строительства определена достоверно. 
Сметная стоимость составила 211, 8 млрд рублей в це-
нах четвертого квартала 2015 года.

Транспортный переход через Керченский пролив —  
один из крупнейших транспортных переходов в России. 
Он состоит из параллельно расположенных автомо-
бильной и железнодорожной трасс. Его протяжен-
ность —  19 км. Трасса начинается на Таманском полу-
острове, проходит по существующей 5-километровой 
дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский 
пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на 
крымский берег.

Мост включает два параллельных сооружения —  
под автомобильное и железнодорожное движение, 
объединенных общей конструктивно-технологической 
схемой. Согласно проекту, на всех участках, кроме 
фарватерного, применены решения, приближенные 
к типовым, ранее зарекомендовавшим себя в других 
проектах. Проектировщики адаптировали их к услови-
ям района строительства моста в Крым. Надежность 
и долговечность элементов моста достигается приме-
нением конструкционных материалов с повышенны-
ми характеристиками, а также противокоррозионной 
защитой основных элементов сооружения. Опорные 
части будут защищены от пыли, морской воды, воз-
действия обледенения и ветра. Антисейсмическое за-
крепление пролетов обеспечивает перераспределе-
ние сейсмических нагрузок между опорами, а сами 
опоры запроектированы с учетом полного комплекса 
инженерных изысканий.

Пролет над фарватером Керчь-Еникальского ка-
нала обеспечит пропуск судов через свободное про-
странство шириной 185 метров и высотой 35 метров. 
Протяженность пролета —  227 метров. Высота арок 
в высшей точке —  45 метров.
 µ
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СТАВКА НА РАЗВИТИЕ
ЮЛИЯ КВИТКО * Пятый юбилейный Российский инвестиционно-строительный форум прошел под 
знаком подготовки к предстоящему в мае этого года Госсовету по вопросам развития комплекса 
и совершенствования градостроительной деятельности в РФ.

ВРЕМЯ ПРИОБРЕТАТЬ

Форум стал той площадкой, на 
которой строительное сообщест-
во в ходе конструктивного и от-
крытого диалога, по сути, подвело 
промежуточные итоги развития 
отрасли, обсудив наиболее про-
блемные моменты и приоритет-
ные направления. Среди них —  
вопросы совершенствования 
законодательства, стимулирова-
ния спроса и инвестиционной ак-
тивности, снятия административ-
ных барьеров, несовершенства 
технического регулирования, по-
вышения качества строительства 
и развития системы саморегули-
рования. Наиболее дискуссион-
ным оказался прогноз дальней-
шего развития отрасли на фоне 
негативных тенденций, наблю-

даемых в российской экономике 
в последние годы. Как заверил 
участников министр строитель-
ства и ЖКХ России Михаил Мень, 
поводов для пессимизма нет. По 
его словам, прозвучавшие еще 
в 2014 г. негативные оценки экс-
пертов, прогнозировавших па-
дение объемов ипотечного кре-
дитования и, как следствие,   
объемов строительства, не сбы-
лись. И хотя окончательные итоги 
объемов жилищного строитель-
ства в минувшем году будут под-
ведены в конце марта, уже сегод-
ня, по данным Минстроя, можно 
сказать, что спада строительства 
не произошло. Так, в 2015 г. бы-
ло введено 83,8 млн кв. м жилья, 
что практически сопоставимо 
с высокими показателями 2014 г. 
Объем возведенного жилья 

остался прежним, а квартир в ко-
личественном выражении по-
строено даже больше. В 2015 г. 
по отношению к показателям 
2014 г. на 18% увеличился объ-
ем ввода жилья экономического 
класса. При том, что в минувшем 
году было сдано практически та-
кое же количество квадратных 
метров, что и в рекордном 2014, 
квартир было продано больше на 
8,2%. Застройщики достаточно 
оперативно переориентирова-
лись и начали выставлять на ры-
нок квартиры меньшей площади. 
В продажу поступило больше сту-
дий и однокомнатных квартир.

В этом году ситуация будет не 
только стабильной, но и может 
улучшиться, уверен генеральный 
директор АО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитова-

АКТУАЛЬНО

■ АКТУАЛЬНО ■ №3 (69) март 201610



нию» (АИЖК) Александр Плутник. 
По его словам, до 40% населения 
России не только хотят, но и гото-
вы улучшить свои жилищные ус-
ловия. И сегодня для этого —  на-
иболее оптимальный период, 
поскольку сейчас купить кварти-
ру в кредит стало выгоднее, чем 
в докризисный период, посколь-
ку ставки по ипотеке стали ни-
же уровня инфляции. «Это дает 
возможность застройщикам на-
чинать новые проекты. Сегодня 
земельные участки значительно 
подешевели, они не стоят столь-
ко, сколько они стоили еще два 
года назад», —  отметил генераль-
ный директор АО АИЖК.

Однако подобный оптимизм 
разделяют не все. Эксперты пре-
дупреждают, что объемы стро-
ительства коммерческой и жи-
лой недвижимости в РФ будут 
уменьшаться, а результаты прош-
лого года стали возможны толь-
ко лишь за счет инерции все-
го предшествующего периода, 
когда застройщики стремились 
к выполнению своих проектных 
деклараций.

В Минстрое перспективы на 
2016 г. также оценивают по ко-
личеству выданных разрешений 
на строительство. В 2015 г. та-
ких разрешений было выдано на 
112 млн кв. м жилья. Это на 8% 
больше, чем в 2014 г. Однако не 
все они смогут реализовывать-
ся в текущем году. Как считает 
председатель Совета директо-
ров корпорации «Баркли», прези-
дент Национального объедине-
ния застройщиков жилья Леонид 
Казинец, строительный рынок 
России ожидают существенные 
перемены в виде консолидации 
строительных компаний и ухо-
да более слабых игроков. Такой 
прогноз подтверждают и дан-
ные Росреестра: уже в послед-
нем квартале 2015 г. количество 
заключенных договоров участия 
в долевом строительстве жилья 
уменьшилось на целых 38%, а это 
— серьезный сигнал для рынка, 
предупреждающий о возможно-
сти спада. По сути, время сверх-
прибылей для строительных ком-
паний прошло, считают эксперты, 

и достижение 50–60% прибыли 
уже не реально. Однако продажа 
жилья эконом класса может бы-
стро вернуть инвестиции за счет 
оборачиваемости средств, де-
монстрируя доходность в 10%.

АКЦЕНТ  
НА ИЗДЕРЖКАХ

Для улучшения коммерческих 
показателей в непростое время 
экономического спада необхо-
димо существенное сокращение 
издержек. Сегодня большин-

ство застройщиков в качестве 
главной проблемы отмечают вы-
сокие налоги, на втором месте 
называется подорожание строй-
материалов, особенно импорт-
ных. Девелоперы говорят, что 
полностью перейти на россий-
скую продукцию пока не удает-
ся. Как рассказал управляющий 
группы КНАУФ СНГ Янис Краулис, 
локализация производства этой 
компании в России достигает 
примерно 80%. Остальные 20% 
на территории страны попросту 
не производятся. В первую оче-

МИХАИЛ МЕНЬ,  
глава Минстроя РФ:

В антикризисный план правительства вне-
сены меры поддержки создания инженерной 
и транспортной инфраструктуры при жилищном 
строительстве. Источники финансирования пока 
определяются, но мы надеемся, что этот вопрос 
будет решен положительно. Меры господдер-
жки будут распространяться в рамках реализа-

ции программы «Жилье для российской семьи», направленной на стро-
ительство жилья эконом-класса. В рамках программы мы планируем 
освободить застройщиков от арендной платы на федеральные земель-
ные участки. Наряду с этим до конца 2016 года будет продлена про-
грамма субсидирования ипотечной ставки до 12% годовых. Сегодня 
идет поддержка не только застройщиков, но и, в первую очередь, по-
купателей. Сейчас они могут приобрести квартиру по ипотеке даже ни-
же, чем в докризисный год. Я напомню, что средняя ставка по ипотеке 
в 2014 году была 12,5%. Сейчас многие банки опускаются ниже 12%, 
конкурируя друг с другом.
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МИХАИЛ ПОСОХИН,  
президент НОПРИЗ:

В результате неоднократного реформирова-
ния системы регулирования строительной отра-
сли практически была уничтожена ее профес-
сиональная составляющая. Серьезный упадок 
испытали институты, обеспечивающие разра-
ботку нормативно-технической документации 
и стройной системы нормативов для изыска-

ний, проектирования, строительства и экспертизы. Реформы в проект-
но-изыскательской отрасли неизбежны и естественны, как и в любой 
другой сфере экономики, но осуществляться они должны рациональ-
но и гармонично. Серьезным дискредитирующим элементом для строи-
тельства стала коррупционная составляющая отрасли. Однако система 
саморегулирования смогла нанести удар по этой составляющей, взяв 
курс на развитие научно-технического прогресса. Именно професси-
оналы, работающие в условиях саморегулирования, уже шестой год 
вкладывают в научно-технический прогресс. За все время функциони-
рования системы саморегулирования в проектно-изыскательской от-
расли потрачено более 700 миллионов рублей на разработку научно-
технической документации, решение актуальных вопросов изысканий 
и проектирования, инвестирование которых крайне необходимо, но не 
входило в сферу государственных интересов.
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редь это касается продукции хи-
мической промышленности. Для 
строительства необходимых за-
водских мощностей подобного 
профиля в России необходимо 
как минимум вложить 200 млн 
евро. Инвесторам реализовать 
такие проекты только за счет 
собственных ресурсов, без под-
держки государства, достаточно 
сложно. По мнению Я. Краулиса, 
Минстрой должен определиться 
с потребностью в развитии про-
мышленности стройматериалов, 
создать благоприятные условия 

инвестирования и тем самым 
снизить как себестоимость вы-
пускаемой продукции, так и стро-
ительства в целом. Впрочем, на 
региональном уровне такие воз-
можности уже рассматриваются. 
Так, в Татарстане планируют на-
ладить производство пескобе-
тона для замещения ряда инерт-
ных грузов, которые приходится 
перевозить на дальние рассто-
яния и тем самым увеличивать 
долю транспортных издержек 
в цене квадратного метра. Как 
сообщил министр строительства, 

архитектуры и ЖКХ Республики 
Татарстан Ирек Файзуллин, влас-
ти республики изучают возмож-
ность масштабного производства 
пескобетона на своей террито-
рии. «Своего щебня в Татарстане 
нет, а его перевозки с Урала су-
щественно удорожают себестои-
мость строительства. Кроме того, 
в республике в достаточном объ-
еме не производится и цемент. 
Нехватка своего щебня и цемен-
та мешает реализации инвести-
ционных проектов. Поэтому наши 
строительные компании и науч-
но-производственные органи-
зации работают над тем, чтобы 
наладить в Татарстане производ-
ство пескобетона. Это позволит 
уйти от перевозок щебня с Урала 
и сократить транспортные из-
держки в цене строительства», —  
подчеркнул он. В целом, как рас-
сказал И. Файзуллин, в 2015 г. 
предприятия строительной инду-
стрии РТ развивались наиболее 
динамичными темпами и показа-
ли рост к 2014 г. в 133%. Однако 
в 2016 г. данные показатели мо-
гут быть не столь оптимистичны, 
прогнозирует И. Файзуллин, по-
скольку потенциал их роста ока-
зался исчерпан.

Внести свою лепту и активно 
участвовать в развитии строй-
индустрии готовы и производи-
тели алюминия, тем более что их 
планы полностью коррелируются 
с государственной программой 
импортозамещения. Как отмети-
ла председатель Алюминиевой 
ассоциации Ирина Казовская, 
среднедушевое потребление 
алюминия в России ниже, чем 
в развитых странах, где его при-
менение в строительстве, авто-
мобилестроении, машиностро-
ении, электроэнергетике и быту 
растет примерно на 6% в год. Тем 
не менее, по данным Ассоциации, 
в российской строительной отра-
сли тоже наметился рост потре-
бления алюминиевого профиля 
и его использования в системах 
отопления, освещения и отдел-
ки. Здесь импорт составляет все-
го около 18 тыс. тонн и его легко 
восполнят отечественные про-
изводители. «Стоимость алю-

ТО
Ч

К
А

 З
Р

Е
Н

И
Я

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА,  
первый заместитель председателя 
комитета по жилищной политике 
и ЖКХ ГД РФ:

Мы хотим добиться возможности для застрой-
щиков при расчете налога на прибыль относить 
расходы на строительство инженерной, транс-
портной, социальной инфраструктуры на себе-
стоимость, если данные объекты передаются 

в государственную или муниципальную собственность. Сегодня застрой-
щики вынуждены возводить данные объекты за счет своей прибыли, что 
увеличивает финансовую нагрузку и в конечном итоге отражается на 
стоимости жилья. Кроме того, в настоящее время на землю, которая не 
востребована, начисляется повышающий коэффициент. Мы предлагаем 
отказаться на кризисный период от повышающего коэффициента для то-
го, чтобы стимулировать комплексное освоение территории.
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ЛЕОНИД КАЗИНЕЦ,  
председатель Совета директоров 
корпорации «Баркли», президент 
Национального объединения 
застройщиков жилья:

На сегодняшний день маржинальность строи-
тельного бизнеса невелика, при этом фактически 
отсутствует гарантированный спрос на объек-
ты коммерческой и жилой недвижимости. В этой 

ситуации реакция застройщиков заключается в уменьшении «заделов». 
Это выражается в том, что получив разрешение на строительство, они 
не торопятся выходить на строительные площадки. Мы еще живем в не-
сколько пролонгированной ситуации, психология меняется не так быст-
ро и ощущение возможности возвращения высокой доходности пока су-
ществует. Но пора перестать уповать на дорогую нефть и профицитный 
бюджет. Вольготная экономика была, сейчас будет экономика жесткая. 
Выживут сильнейшие в ситуации, когда в ближайшие несколько лет на 
строительном рынке будут происходить процессы консолидации. В выиг-
рыше останутся сильно консолидированные компании с финансовыми, 
производственными, и возможно, административными рычагами вли-
яния. Причем проблема доступа к кредитным ресурсам уже сейчас яв-
ляется одной из наиболее актуальных. Сегодня по большому счету про-
ектное финансирование делают 5–6 кредитных организаций, которые 
предпочитают разговаривать с крупными застройщиками, и дальше та-
кая ситуация будет лишь нарастать.
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миниевых конструкций, если 
рассматривать полный жизнен-
ный цикл объекта, соизмерима, 
а то и ниже стальных аналогов. 
Госэкспертиза и проектировщи-
ки просто обязаны учитывать 
преимущества подобных кон-
струкций. Мост, который мы стро-
им в Нижнем Новгороде, весит 
22 тонны. А для сравнения, его 
стальной аналог весит 60 т. Как 
показывает опыт Германии, та-
кой пешеходный мост можно со-
брать всего-то за полчаса и до-
ставить конструкцию вертолетом, 
не нарушая движения», —  расска-
зала председатель Алюминиевой 
ассоциации. Однако в РФ такие 
проекты не стали типовыми, по-
скольку устаревшие СНИПы, ко-
торые были разработаны на ба-
зе требований пятидесятилетней 
давности, не учитывают появле-
ние новых сплавов с улучшенны-
ми свойствами и сам факт уде-
шевления алюминия. В то же 
время в сравнении с 1970-ми го-
дами алюминий в сравнимых це-
нах подешевел на 30%.

Как известно, разработкой ти-
повых проектов в данный момент 
занимается Главгосэкспертиза. 
И как заверил начальник ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 
Игорь Манылов, ведомство ста-
рается выстроить формат, при 
котором результат работы экс-
перта заключается не в коли-
честве запретов, а в количе-
стве одобренных проектов. 
«Главгосэкспертиза нацелена 
на такое же инновационное раз-
витие, как и все отрасли эконо-
мики. В ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» уже создана современ-
ная система интерактивного 
взаимодействия и сейчас наши 
заказчики могут подавать доку-
менты на экспертизу в электрон-
ном виде, а со второй половины 
2016 года это станет обязатель-
ным требованием для всех зая-
вителей. Также мы должны про-
думать и порядок внедрения 
BIM-технологий», —  отметил он. 
По словам И. Манылова, анализ 
состояния института государст-
венной экспертизы в РФ свиде-
тельствует о создании полноцен-

ной системы. Однако есть ряд 
объективных сложностей, кото-
рые, в первую очередь, связаны 
с трудностями общеэкономиче-
ского характера. Предоставление 
экспертных услуг обуславлива-
ют объемы вложения бюджет-
ных средств в инфраструктурные 
и другие значимые для государст-
ва проекты, а также уровень ин-
вестиционной активности част-
ного бизнеса. Но уже в 2014 г. 

инвестиции в основной капитал 
сократились в шести из восьми 
федеральных округов. Поэтому 
в 2016 г. отрасль все же может 
столкнуться с отложенным эф-
фектом спада. А дискуссии во-
круг секвестирования целого 
ряда программ, заложенных в го-
сударственный бюджет на этот 
год, лишь усиливают подобные 
опасения. ¶

МАРАТ ХУСНУЛЛИН,  
заместитель мэра г. Москвы по 
вопросам градостроительной политики 
и строительства:

В 2015 году мы ввели 9,1 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости. Это самый большой 
объем ввода за всю историю столицы. В преды-
дущие годы мы выдали много разрешений. Город 
вкладывает серьезные средства в развитие ин-

фраструктуры, в первую очередь —  транспортной. Программу строи-
тельства дорог, метро и инфраструктуры мы не сокращаем. На три года 
разработана адресно-инвестиционная программа на 1,1 триллиона ру-
блей, при этом 70% инвестиций будут вложены именно в транспортную 
инфраструктуру. В тех районах, где появляются дороги и метро, строят-
ся новые дома, создаются рабочие места. Стройку будем продолжать, 
и это самое действенное лекарство от кризиса. Однако стоит отметить, 
что за последние пять лет было выдано огромное количество несвязан-
ных между собой нормативных и подзаконных актов, которые являются 
серьезным тормозом и сдерживают развитие инвестиционного потен-
циала. Административные барьеры —  как дракон: одну голову срубишь, 
три другие появятся. Поэтому нужно четко понимать, что строить и осо-
бо внимательно относиться к нововведениям. Отмена административ-
ных барьеров не требует средств, но серьезно облегчает жизнь городу 
и инвесторам. Мы перешли на оказание госуслуг в электронном форма-
те. Барьеров достаточно много, и мы продолжим их снимать. Ведь город 
работает по тем же правилам, что и инвесторы. Все, что мешает им, ме-
шает и городу.
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РАЗВИВАТЬСЯ 
СООБЩА
ЮЛИЯ КВИТКО * В рамках деловой программы РИСФ состоялся круглый стол «Взаимодействие 
государства, бизнеса и общественных организаций для улучшения инвестиционного климата 
в строительной отрасли». Его участники обсудили наиболее острые вопросы дальнейшего развития 
диалога между представителями СРО и регуляторами отрасли.

ФИНАНСЫ —  ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО

Организаторами мероприя-
тия выступили НП «Балтийский 
строительный комплекс» и РОО 
«Общественный совет по разви-
тию саморегулирования», а дис-
куссия в формате «открытый ми-
крофон» затронула такие темы 
как влияние отраслевых объе-
динений на законодательство, 
формирование единого инфор-
мационного пространства, повы-
шение качества дополнительного 
профессионального образова-
ния. К участию были приглашены 

представители Государственной 
думы РФ, Министерства строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, 
департамента градостроительной 
политики г. Москвы, представите-
ли НОСТРОЙ и НОПРИЗ.

Открывая заседание, член коми-
тета ГД по земельным отношениям 
и строительству Святослав Сокол 
отметил, что за последние годы 
в законодательном поле появи-
лось достаточное количество но-
вых законопроектов. В то же вре-

мя, действующее правовое поле 
имеет очевидные и существенные 
пробелы. «Необходим поиск меха-
низмов взаимодействия для того 
чтобы все-таки оптимизировать 
те решения, которые мы выраба-
тываем. Безусловно без участни-
ков строительного процесса, без 
тех, кто конкретно занимается де-
лом, решить эти проблемы доста-
точно сложно», —  констатировал 
он. При этом первоочередной за-
дачей подобного взаимодействия 
эксперт назвал повышение влия-
ния СРО на качество и сроки стро-
ительства. Однако самостоятель-
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но, в рамках одной лишь системы 
саморегулирования решить ее не-
возможно. «Показательно, что на 
сегодняшней встрече не присут-
ствуют представители такого клю-
чевого ведомства как Минфин. 
То, что среди приоритетов разви-
тия строительной отрасли не от-
мечено финансирование, ее под-
держка со стороны государства 
— это та проблема, которую я бы 
рассматривал в первую очередь. 
У нас много умных голов, в стране 
достаточно сырья и материалов. 
Но вместо поддержки своего про-
изводства и производителя до сих 
пор продолжается утечка огром-
ных финансовых средств за ру-
беж», —  подчеркнул представитель 
ГД. Кроме того, среди вопросов, 
требующих своего рассмотрения, 
он назвал декоммерциализацию 
саморегулирования и запрет на 
уплату взноса в КФ строитель-
ных организаций в рассрочку или 
иным способом.

Как отметил вице-президент 
Санкт-Петербургской ТПП, член 
Совета НОПРИЗ, член правле-
ния «Балтийский строительный 
комплекс» Антон Мороз, строи-
тельство до сих пор и по какой-то 
необъяснимой причине представ-
ляет для банковской сферы наи-
более рисковую отрасль. «Хотя мы 
прекрасно понимаем, что строи-
тельные риски наиболее прогно-
зируемые. И если система взаи-
модействия и оценки этих рисков 
выстроена правильно, то сфера 
кредитных ресурсов должна быть 
доступна», —  подчеркнул он.

ГОРОД БУДУЩЕГО  
КАК ИДЕАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ

В свою очередь,  Оксана 
Гармаш, директор департамента 
ценообразования и градострои-
тельного зонирования Минстроя 
России, сообщила о безуслов-
ной готовности профильного ве-
домства учитывать мнение участ-
ников саморегулирования. При 
этом она рассказала о несколь-
ких как устоявшихся, так и воз-
можных моделях взаимодействия 
государства и бизнеса. Первая 
модель —  это своего рода добро-
вольно-принудительная благот-
ворительность, когда бизнес вы-
нужден следовать директивам 
власти, без адекватной оценки 
ожидаемых результатов. «Хочешь 
войти в рынок, преодолеть адми-
нистративные барьеры — бери 
на себя и социальные расходы» —  
так можно охарактеризовать дан-
ный тип отношений. Но даже та-
кая навязанная нагрузка не 
всегда эффективна с точки зре-
ния приоритетов выстраива-
ния социальной жизни города. 
Однако при вменяемом хозяине 
— мэре или губернаторе — да-
же такая модель работает доста-
точно эффективно именно с точки 
зрения обычного обывателя, от-
метила представитель Минстроя. 
Еще один, достаточно консерва-
тивный тип отношений —  модель 
торга. Ни власть, ни бизнес здесь 
не могут диктовать друг другу ни-
каких условий, поскольку дейст-
вует принцип: выгодно одному, но 

невыгодно другому. Социальная 
ответственность в этом контекс-
те понимается как инструмент по-
литических манипуляций и дав-
ления сторон друг на друга без 
наличия каких-либо этических 
установок.

В отличие от предыдущих двух 
моделей достаточно реализован-
ной в новейшей российской исто-
рии оказалась такая практика 
взаимодействия как город-ком-
бинат. В этом случае в роли веду-
щего партнера выступает градо-
образующее предприятие. «Это, 
в определенной степени, дик-
тат бизнеса, в позитивном клю-
че принятых им обязательств. Но 
насколько такой диктат эконо-
мически выгоден самому бизне-
су —  вопрос спорный. Комбинат-
корпорация вынужден выполнять 
компенсирующую функцию и до-
страивать, поддерживать город 
до уровня, который необходим 
для нормальной производитель-
ности и лояльного отношения жи-
телей. Местное самоуправление 
при такой системе существует, 
но оно не авторитетно и подме-
няется ставленниками со сторо-
ны бизнес-структур», —  расска-
зала О. Гармаш. Для примера 
можно вспомнить, как в боль-
шинстве российских городов с на-
чала перестройки и до середины 
90-х действовала модель-торг. 
Затем ей на смену стали прихо-
дить новые правила. И сегодня, 
например, в таком крупном го-
роде как Норильск, где действует 
крупнейшее на территории стра-
ны градообразующее предприя-
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тие, бизнес все больше берет на 
себя социальные обязательства, 
включая реализацию программ 
по строительству жилья и соци-
альной инфраструктуры, которые 
затем передаются в муниципаль-
ную собственность.

Однако наиболее перспектив-
ной, по мнению представите-
ля министерства, является такая 
модель как социальное партнер-
ство, когда «выгодно каждому —  
выгодно всем». Представители 
власти в такой модели возлага-
ют на себя функцию координато-
ра и становятся для бизнеса га-
рантом эффективного и целевого 
использования ресурсов. Бизнес 
же надеется на комплекс мер по 
формированию прозрачной го-
сударственной политики и га-
рантий своего развития. Исходя 
именно из таких приоритетов, 
Минстрой и разрабатывал про-
ект ФЗ о внесении изменений 
в Градостроительный кодекс в ча-
сти документации по планировке 
территорий и комплексного раз-
вития под рабочим названием 
«О развитии промышленных зон», 
отметила О. Гармаш. «Для любого 
инвестора вопрос рисков имеет 
важное значение, одним из этих 
рисков является отсутствие ка-
чественных и продуманных до-
кументов развития территории. 
Зачастую процессы в сфере гра-
достроительства у нас происходят 
стихийно. Это связано с тем, что 
слишком большое многообразие 
задач в свое время было заложе-
но в Градостроительном кодексе, 
который унаследовал многое от 

периода плановой экономики», —  
считает она.

Такую позицию разделяет и зам- 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Леонид Ставицкий: 
«Актуализация нормативных ак-
тов —  это вопрос жизни и смер-
ти. Это назревшая задача, начи-
ная с создания единых сводов 
правил и единой системы управ-
ления. А развитие генерально-
го плана — это очень тонкая ма-
терия, напрямую связанная со 
стратегией развития государст-
ва. И здесь задача участников 
отрасли —  обобщить все наибо-
лее острые вопросы и вывести 
их решение на нормотворческий 
уровень. Безусловно, задачи го-
родского регулирования должны 
быть увязаны с развитием BIM-
технологий, и это требование 
жизни. Мы, не скажу что отстали 
технически или технологически, 
но у нас опять же нет соответству-
ющего правового поля. Нет сво-
дов правил или стандартов обя-
зательного применения, которые 
должны сформулировать всю ра-
боту в этой части», —  подчеркнул 
он.

УЛИЦА 
С ДВУХСТОРОННИМ 
ДВИЖЕНИЕМ

Формирование стройной струк-
туры градостроительного зако-
нодательства происходит все 
последние восемь лет, напом-
нил председатель Экспертного 
Совета НОСТРОЙ по вопросам 

совершенствования законода-
тельства в строительной сфе-
ре Антон Глушков. Но до сих 
пор в большей части субъек-
тов РФ эта задача полностью 
не реализована. Так, например, 
в Краснодарском крае депутата-
ми Законодательного собрания 
совместно с Национальным объ-
единением за последние 4 года 
было разработано и направлено 
в вышестоящие законодательные 
органы 62 проекта нормативных 
документов. Но ни один из них на 
сегодня не принят, что, возмож-
но, и объясняется недостаточным 
уровнем их проработки, но в то 
же время является свидетельст-
вом незаинтересованности как 
власти, так и бизнеса в подобных 
инициативах. И все же за послед-
ние годы институту саморегули-
рования удалось добиться опре-
деленных успехов. Как рассказал 
представитель Экспертного со-
вета, если в первый год его ра-
боты экспертные заключения не 
вызывали обратной реакции, то 
за два последних года ситуация 
коренным образом изменилась. 
«Отмечается достаточно живой 
интерес к нашей работе со сто-
роны законодательных органов. 
До 40% наших заключений, на-
правленных в профильные коми-
теты Госдумы, получают ответы, 
и большая часть поступающих за-
мечаний учитывается в подготов-
ке итоговых документов», —  отме-
тил он.

Определенный парадокс сло-
жившейся ситуации в сфере вза-
имодействия СРО и органов влас-
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ти заключается в том, что с одной 
стороны, участники профессио-
нального сообщества хотят быть 
услышанными, в том числе и при 
подготовке законопроектов. Но 
с другой стороны, изменение за-
конодательной базы порой про-
исходит настолько стремитель-
но, что участники рынка попросту 
не успевают сориентироваться 
в стремительно меняющихся пра-
вилах игры. Не первый год звучат 
предложения ввести мораторий 
на законотворчество с просьба-
ми лишь дорабатывать и шлифо-
вать уже принятые нормативы 
и правила. При этом традицион-
ным полем приложения подобных 
усилий неизменно остается борь-
ба с админбарьерами. По различ-

ным оценкам, около трех десят-
ков заинтересованных ведомств 
имеют отношение к процедурам 
выдачи разрешений на строи-
тельство. Нередко застройщик 
тратит 3–4 месяца для того, что-
бы утвердить транспортную схему 
в ГБДД, которая, строго говоря, 
к строительству не имеет ни ма-
лейшего отношения.

Одна из причин сложившей-
ся ситуации, опять же, упирает-
ся в стихийное регулирование 
градостроительной деятельнос-
ти. Как отметил А. Глушков, если 
сравнивать систему регулиро-
вания градостроительной дея-
тельности 15-летней давности, 
она вся базировалась на феде-
ральных программах. «Сегодня та 

программа, что определяла век-
тор развития строительной сфе-
ры или хотя бы жилищного стро-
ительства в РФ и охватывала как 
коммерческое строительство, так 
и государственное, составляет 
очень маленький блок. Он вклю-
чает обеспечение жильем опре-
деленных категорий граждан, 
снос аварийного жилья. Вся 
остальная градостроительная по-
литика регулируется стихийно. По 
сути стратегии развития жилищ-
ного строительства в РФ не су-
ществует. Она вся ограничивает-
ся бюджетным финансированием 
и бюджетным же заказом», —  счи-
тает он.

Однако на создание благо-
приятного инвестиционного 
климата могут повлиять и са-
ми представители бизнеса, об-
щественных организаций, счи-
тает Елена Николаева, первый 
заместитель председателя ко-
митета ГД РФ по жилищной по-
литике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйс тву,  президент 
Национального агентства мало-
этажного и коттеджного стро-
ительства. «Что может сделать 
общественная организация, 
представители бизнеса, про-
фильные СРО, которые обязаны 
защищать интересы своих чле-

нов? Саморегулирование со-
здано не только для того, чтобы 
очищать рынок от недобросо-
вестных участников, но и для 
того, чтобы развивать отрасль. 
Это двуединая задача. И зада-
ча развития отрасли — в настоя-
щий момент даже более важная. 
В конце концов СРО разберут-
ся со своими «плохишами». Но 
если отрасль не развивать, то 
работать будет не с кем. Я опа-
саюсь, что многие СРО почувст-
вуют отток живых членов. Все 
больше и больше на рынке, по 
моей информации, появляется 
нулевых строительных органи-

заций, которые потом выходят 
на те или иные конкурсы и на-
бирают для себя наиболее ин-
тересные подряды. Эта опасная 
тенденция вымывания профес-
сионалов и, наоборот, создания 
преференций для непрофессио-
налов может стать губительной 
для развития отрасли. Но спа-
сение утопающих — дело рук са-
мих утопающих. Не участвовать 
в активной работе по сохране-
нию отрасли —  это преступно. 
Необходимо вместе искать по-
будительные мотивы к ее разви-
тию», —  заключила она. ¶
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Консорциум «Кодекс» стоял у истоков создания информационно-правовых систем. В 1991 году 
в законодательстве страны происходили стремительные изменения. Именно в этот непростой 
переходный период «Кодекс» начал формировать рынок правовой информации. Став первопроходцем 
в этой области, компания уже четверть века успешно развивает ее, устанавливая все новые 
стандарты качества.

С ЧЕГО ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

История Консорциума «Кодекс» 
началась в небольшой комна-
те Мариинского дворца, где на 
тот момент находился испол-
ком Ленсовета. Там работал кол-
лектив из десяти специалистов 
НТПО «Ленсистемотехника», за-
нимавшихся разработкой и со-
провождением прикладных ав-
томатизированных систем для 
исполкома. Возглавлял коллектив 
Сергей Тихомиров. Именно у него 
и возникла идея образовать ма-
лое государственное предприятие 
и перейти на хозрасчет.

Про бюджетное финансирова-
ние пришлось забыть. Началась 
ежедневная работа, которая, во 
что бы то ни стало, должна бы-
ла приносить прибыль. Вся над-
ежда была на два арендованных 
компьютера и на работоспособ-
ность и упорство людей. Несмотря 
на все трудности, предприятие 
развивалось.

Параллельно с разработкой ав-
томатизированных систем велась 
работа по созданию электрон-
ной базы документов исполкома 
Ленсовета. Руководители районов 
поначалу не проявили особого ин-
тереса к электронным текстам до-

кументов. Зато базой заинтере-
совались городские предприятия, 
организации и различные ком-
мерческие структуры —  сектор, 
который в 1991 году начинал бур-
но развиваться. Происходило это 
в условиях полного информаци-
онного вакуума: четкой норматив-
но-правовой базы еще не было, 
а нужные предпринимателям до-
кументы были недоступны. Таким 
образом, было решено развивать 
это направление.

Первым коммерческим проек-
том компании стала единая база 
данных «Законодательство России 
и Санкт-Петербурга», содержав-
шая три тысячи документов. В де-
кабре 1991 года была выпущена 
первая версия информационной 
правовой системы «Кодекс». Она 
стала прообразом современных 
электронных справочных систем.

«КОДЕКС» СЕГОДНЯ

Зародившись как компания 
разрабатывающая правовые си-
стемы, со временем Консорциум 
«Кодекс» открыл совершенно но-
вое, до того момента отсутст-
вовавшее в России направле-
ние, —  системы для технических 
специалистов и руководителей.

В 1998 году была выпуще-
на первая система норматив-
но-технической информации 
«Стройэксперт» для строительной 
отрасли. Постепенно появились 
системы и для специалистов дру-
гих отраслей экономики, объе-
диненные под торговой маркой 
«Техэксперт». Разработки сразу 
заняли ведущие позиции на рын-
ке нормативно-технической ин-
формации. Сегодня Консорциум 
«Кодекс» остается лидером 
в этой области.

За четверть века небольшая 
компания, состоящая из десяти 
человек, выросла в Консорциум 
«Кодекс», объединяющий под 
одним крылом разработчиков 
и распространителей информа-
ционных и программных продук-
тов. В состав Консорциума вхо-
дит Группа компаний «Кодекс» 
с общим штатом более 700 ква-
лифицированных специалистов, 
а также дистрибьюторская парт-
нерская сеть из 200 предприятий 
в 135 городах России, в которой 
в общей сложности задействова-
но более 5 000 сотрудников.

Консорциум «Кодекс» сотруд-
ничает с органами государст-
венной власти, предприятиями, 
саморегулируемыми организа-

КОНСОРЦИУМ КОДЕКС:  
25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ У ПРОФЕССИОНАЛОВ
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циями, вузами, специалистами 
и профессиональными экспер-
тами. Консорциум является чле-
ном партнерства разработчи-
ков программного обеспечения 
НП «РУССОФТ». Среди стратеги-
ческих партнеров компании зна-
чатся Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленная палата 
России и другие авторитетные 
организации.

РАЗРАБОТКИ

На сегодняшний день можно 
выделить три основных направ-
ления деятельности Консорциума 
«Кодекс»: профессиональные 
справочные системы, решения 
по созданию электронных фон-
дов правовой информации и нор-
мативно-технической докумен-
тации на предприятии, а также 
решения в области электронного 
документооборота.

Сейчас под марками «Кодекс» 
и «Техэксперт» выпускается более 
200 информационных продук-
тов, среди которых: «Помощник 
юриста», «Помощник бухгал-
тера», «Медицина и здраво-
охранение», «Стройэксперт», 
«Техэксперт: Нефтегазовый ком-
плекс», «Техэксперт: Энергетика», 
«Техэксперт: Охрана труда», 
«Техэксперт: Помощник проекти-
ровщика» и др.

Среди других разработок ком-
пании стоит отметить системы 
электронного документооборота 
для работы с документами любо-
го вида, а также корпоративные 
системы управления нормативно-
технической документацией для 
автоматизации процесса управ-
ления нормативными документа-
ми предприятия и создания базы 
собственных документов пред-
приятия в электронном виде.

Консорциум «Кодекс» обладает 
крупнейшим фондом нормативно-
правовой, нормативно-техниче-
ской и справочной информации, 
насчитывающим более 40 милли-
онов документов и материалов.

Сис темами и решениями 
«Кодекс» и «Техэксперт» пользу-
ются более 25 000 предприятий 

и организаций России. Среди них 
крупные и средние предприятия 
промышленности, нефтегазово-
го сектора, электроэнергетики, 
строительства и других отраслей, 
органы государственной власти 
и управления, вузы и профессио-
нальные сообщества.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Консорциум «Кодекс» всегда 
знает о потребностях пользова-
телей, предоставляя готовые ре-
шения для повышения эффектив-
ности работы в любых условиях. 
Вот и сейчас в рамках взято-
го курса на импортозамещение 
разработки «Кодекса» становят-
ся все более актуальными.

С 1 января 2016 года в России 
начал действовать официальный 
запрет на приобретение государ-
ственными и муниципальными 
заказчиками программного обес-
печения, происходящего из ино-
странных государств. Продукцию 
«Кодекса» этот запрет никак 
не затронул, так как все входя-
щие в состав систем «Кодекс» 
и «Техэксперт» программы и базы 
данных полностью соответствуют 
утвержденным критериям отече-
ственного ПО. На данный момент 
системы проходят регистрацию 
для внесения в Реестр россий-
ского программного обеспечения 
Минкомсвязи России.

Можно предположить, что 
в сфере конструкторских систем 
в ближайшем будущем также по-
следует отказ от иностранного ПО 
в пользу отечественных разра-
ботчиков. Системы «Техэксперт» 
и «Кодекс» готовы к подобно-
му развитию событий, они обла-
дают интеграционными воз-
можностями, и уже сейчас легко 

интегрируются с такими продук-
тами отечественных IT-компаний, 
как «КОМПАС-3D», «Semantic» 
и другими.

«Наша компания и ее дистри-
бьюторы готовы оказать по-
мощь заказчикам в выполне-
нии задач импортозамещения. 
25-летний опыт работы и высо-
кая репутация нашей команды, 
несомненно, обеспечат успеш-
ное внедрение и использование 
российского программного обес-
печения», —  говорит президент 
Консорциума «Кодекс» Сергей 
Тихомиров. ¶

тел. 8 (800) 555–90–25 ■ WWW.KODEKS.RU

Президент Консорциума «Кодекс»  
Сергей Тихомиров.
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КАК ПОСТРОИТЬ 
ПРЕГРАДУ ОТТОКУ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ * В последнее время в строительных саморегулируемых организациях наметилась 
такая настораживающая тенденция как отток членов. Ряды СРО покидают строительные компании, 
из-за чего у первых могут возникнуть определенные сложности и даже большие проблемы. Так что же 
происходит? И что в этой ситуации предпринять?

ЛАКМУСОВАЯ 
БУМАЖКА

Наблюдающаяся тенденция —  
своего рода лакмусовая бумаж-
ка, отражающая состояние стро-
ительной отрасли в целом.

По оценке управляющего 
партнера, директора по раз-
витию и реализации проек-
тов «Еврострой —  Развитие» 
Александра Матеши, 2016 год 
на рынке генподряда будет оз-
наменован завершением стро-
ительства объектов и отсутст-

вием проектов, находящихся 
в нулевой фазе строительства, 
что в 2017 году приведет к стаг-
нации рынка.

Экономический спад, кото-
рый начался в конце 2014 года, 
медленно, но верно, ведет стро-
ительный рынок к стагнации. 
Например, по данным Росстата, 
объемы ввода жилья по ито-
гам прошедшего года в Санкт-
Петербурге снизились на 7,1%. 
На текущий момент потенциаль-
ный рынок генподряда снизил-
ся приблизительно на 40%. Как 

следствие, рост конкуренции 
толкает игроков к перепрофили-
рованию деятельности и расши-
рению спектра услуг.

«Рынок генподряда находит-
ся в затруднительном положе-
нии —  пропорционально умень-
шению количества строящихся 
объектов увеличивается число 
потенциальных претендентов на 
реализацию проекта, —  отмеча-
ет Александр Матеша. —  Сегодня 
работа 90% генподрядных орга-
низаций Санкт-Петербурга ори-
ентирована на внешний спрос, 
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за исключением внутренних ген-
подрядных департаментов круп-
ных игроков рынка».

По словам эксперта, в теку-
щих рыночных условиях тендер 
на любой инвестиционный про-
ект в регионе будет обусловлен 
участием огромного количества 
игроков —  в среднем 8–10 ком-
паний, которые рискуют столк-
нуться с ценовой конкуренцией. 
В поисках выхода из кризисной 
ситуации часть генподрядных ор-
ганизаций уходит в непрофиль-
ный бизнес, другие меняют сег-
мент строительства, например, 
уходят из высотной застрой-
ки эконом-класса в загородное 
строительство.

Подобная ситуация наблюда-
ется в большинстве регионов, 
например, в Приморском крае. 
Поэтому, как отмечают предста-
вители местного саморегули-
руемого сообщества, наблюда-
ется отток членов СРО. И чтобы 
попросту «выжить», приморские 
партнерства готовы иницииро-
вать изменения в законодатель-
стве —  предложить объедине-
ние нескольких СРО. Напомним, 
что по закону численный состав 
строительной саморегулируемой 
организации не может быть ни-
же ста членов.

ПРИМОРСКИЙ 
ВАРИАНТ

С идеей объединения выступи-
ло некоммерческое партнерство 
«Альянс строителей Приморья». 
Первым шагом на этом пути ста-
ло подписание меморандума 
о сотрудничестве между двумя 
приморскими СРО —  «Альянсом 
строителей» и «Региональным 
объединением строителей». 
Состоялось и общее собра-
ние, на котором все одиннад-
цать дальневосточных СРО обра-
тились в НОСТРОЙ с просьбой 
о включении в программу зако-
нодательной деятельности зако-
нопроекта, предусматривающе-
го возможность реорганизации 
СРО путем их слияния или присо-
единения. Соответствующий за-
прос направлен также в Комитет 

по экономической полити-
ке Законодательного собрания 
Приморского края.

Как отмечает руководитель 
«Альянса строителей» Сергей 
Федоренко, в Приморье три 
«местных» СРО, которые под-
держивают партнерские отно-

шения, в Хабаровском крае —  
два. Объединение будет выгодно 
всем, и самим строителям пре-
жде всего. В реестре «Альянса 
строителей» числится около 160 
членов, но многим членство фак-
тически приостановлено из-за 
неуплаты взносов. Как поясня-

Антон Мороз, председатель Совета СРО НП «Балтийское объе‑
динение проектировщиков», член Совета НОПРИЗ:

«Балтийское объединение» широко представлено во многих 
регионах России, и мы знаем существующие проблемы регио‑
нальных СРО, у которых количество членов существенно пада‑
ет (в проектировании и инженерных изысканиях —  на грани пя‑
тидесяти, в строительстве —  на грани ста). Поэтому мы считаем, 
что объединение и присоединение саморегулируемых организа‑
ций не только возможно, но и необходимо. Со своей стороны мы, 
во‑первых, стараемся максимально содействовать нашим чле‑
нам в поиске государственных, муниципальных и иных заказов, 
стараемся, чтобы наши члены активно общались между собой, 
стимулируем взаимодействие внутри нашей организации меж‑
ду подрядчиками, заказчиками и исполнителями по возможным 
направлениям деятельности. Это позволяет нашим членам при‑
влекать к работе своих партнеров по СРО, тем самым обеспечи‑
вая друг друга работой. Во‑вторых, мы гибко относимся к систе‑
ме финансирования и отчислений членских взносов. Но при этом 
мы очень четко отслеживаем, чтобы эти обязательства перед 
СРО были выполнены, потому что от этого зависит деятельность 
не только данного члена, но и всех остальных членов саморегу‑
лируемой организации».
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ет директор Регионального объ-
единения строителей Надежда 
Куликова, возглавляемое ею 
СРО —  крупнейшее в Приморье, 
однако численный состав строи-
тельных компаний в составе са-
морегулируемых организаций 
по разным причинам снижается. 
Эксперт связывает это, прежде 
всего, с определенным кризисом 
в отрасли. Объем строительных 
работ упал, часть компаний уш-
ла с рынка, часть —  разорилась. 
Поэтому вскоре количество чле-
нов какого-либо из строительных 
СРО в Приморье может сокра-
титься. Юридически в таких слу-
чаях члены бывшей саморегули-
руемой организации теряют свои 
вклады и должны войти в другое 
партнерство. Потеря членов мо-
жет коснуться любого СРО, отме-
чает руководитель приморской 
СРО. Все дальневосточные само-
регулируемые структуры в обла-
сти строительства выступают за 
возможность объединения.

«Если для Москвы и Питера, где 
количество членов в одном СРО 
может исчисляться тысячами, 
проблема не слишком актуальна, 
то в других регионах нашу иници-
ативу поддерживают», —  заклю-
чает Надежда Куликова.

Это даст возможность членам 
саморегулируемых организаций 
безболезненно осуществлять 
свою деятельность, не теряя свое 

свидетельство о допуске и не 
сталкиваясь с процедурой перев-
несения средств компенсацион-
ного фонда с дальнейшим получе-
нием их из Нацобъединения.

Процесс объединения двух или 
даже нескольких строительных 
СРО, это, пожалуй, один из наибо-
лее вероятных путей сохранения 
саморегулирования в регионах. 
Небольшие СРО в российской глу-
бинке должны практически вы-
живать. Из-за кризиса и система-
тических неплатежей они могут 
потерять большую часть своих 
членов, а, следовательно, и свой 
статус, если число членов будет 
меньше ста, заключает президент 
Ассоциации СРО «Содружество 
Строителей» Сергей Жаков.

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Саморегулируемое сообщест-
во Северной столицы испытыва-
ет похожие проблемы.

«В нашем партнерстве количе-
ство членов по итогам 2015 года 
сократилось примерно на 10%, 
что было связано, в первую оче-
редь, с систематической неупла-
той членских взносов, —  отмеча-
ет Сергей Жаков. —  У нас состоят 
в основном строительные компа-
нии малого и среднего бизнеса, 
которые острее всего ощутили на 
себе кризисные явления в эконо-
мике —  снижение объемов стро-

ительства и подрядных работ. Но 
мы стараемся идти навстречу 
компании, реструктуризировать 
задолженность, а не сразу исклю-
чать компанию из-за неуплаты».

Предоставление отсрочки тому 
или иному члену —  это личное де-
ло каждой саморегулируемой ор-
ганизации, которое должно быть 
оформлено либо решением об-
щего собрания членов, либо ре-
шением коллегиального органа 
управления, если это право про-
писано в уставе СРО, полагает 
Антон Мороз. Однако надо пони-
мать, что предоставление любой 
отсрочки или решение, которое 
позволяет членам не уплачивать 
членские взносы, ущемляет пра-
ва других членов саморегулиру-
емой организации, которые до-
бросовестно осуществляют свое 
членство в СРО. Руководство СРО 
должно гибко подходить к меха-
низму исчисления и получения 
данных взносов и позволять ор-
ганизации самой выбирать гра-
фик, удобный для их оплаты. 
Например, может быть представ-
лен график помесячной оплаты 
или оплаты раз в квартал. Это по-
зволит членам СРО эффективнее 
планировать свою финансовую 
деятельность. Кроме того, само-
регулируемая организация мо-
жет помогать своим членам на 
момент отсутствия у них заказов, 
решая вопрос с поиском заказов 
по тем видам работ, по которым 
выданы допуски, и за счет выпол-
нения которых платятся членские 
взносы.

ОТТОК 
И САМООЧИЩЕНИЕ

Отметим, что для саморегулиру-
емой организации, добросовестно 
выполняющей свои обязанности 
в рамках действующего законода-
тельства, рынок работы строитель-
ных, проектных, изыскательских 
компаний достаточно понятен. 
СРО нужен профильный закон, ко-
торый пропишет четкую процеду-
ру объединения СРО без исключе-
ния из реестра саморегулируемой 
организации в случае ее присое-
динения, либо системы быстрого 
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присвоения статуса СРО, если это 
равноправное объединение. Такая 
практика должна помочь многим 
саморегулируемым организаци-
ям без существенных проблем для 
их членов пережить это тяжелое 
время.

В целях совершенствования 
системы саморегулирования 
в конце 2014 года был принят 
Федеральный закон № 359-ФЗ, 
который наделил НОСТРОЙ воз-
можнос тью рекомендовать 
Ростехнадзору недобросовест-
ные СРО к исключению из едино-
го реестра. Это принесло опре-
деленные плоды, и за 2015 год 
Ростехнадзором были приняты ре-
шения об исключении из едино-
го реестра СРО нескольких орга-
низаций по причине нарушений 
действующего законодательст-
ва (НП «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС», 
Ассоциация «СТРОЙКОНТРОЛЬ», 
НПС «ГлавСтрой»), все свидетель-
ства о допуске членов этих органи-

заций были аннулированы в день 
принятия решения. Теперь чле-
ны данных СРО больше не могут 
законно вести строительную де-
ятельность до момента вступле-
ния в другую саморегулируемую 
организацию.

«Приятно отметить, что ряд стро-
ительных компаний, ранее со-
стоявших в исключенных СРО, 
а потому с особой тщательно-
стью подошедших к выбору буду-
щего партнера, присоединились 
к Ассоциации СРО «Содружество 
Строителей», которая более пяти 
лет, помимо членства в стабиль-
ном СРО, предлагает дополнитель-
ные возможности для развития 
бизнеса своих партнеров», —  от-
мечает Сергей Жаков. Как сооб-
щает эксперт, в настоящее время 
в различных стадиях обсуждения 
находится целый пул законопро-
ектов, направленных на ужесто-
чение контроля над системой 
саморегулирования.

Это свидетельствует о том, что 
саморегулирование в строитель-
ной отрасли будет развивать-
ся и дальше, а потому полемика 
о ликвидации системы строитель-
ных СРО уже неактуальна.

Однако строительные компании 
должны четко понимать: СРО —  это 
не просто центры, в которых фор-
мально выдаются свидетельства 
о допуске к определенным видам 
работ, а некоммерческие объеди-
нения строительных организаций, 
которые несут ответственность за 
каждого из своих членов и за ка-
чество выполненных работ перед 
третьими лицами в случае причи-
нения вреда по вине одного из чле-
нов СРО. Поэтому строители долж-
ны очень внимательно подходить 
к выбору СРО и составу ее членов. 
И в первую очередь выбирать над-
ежную добросовестную саморегу-
лируемую организацию, которая 
работает строго в рамках действу-
ющего законодательства. ¶
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КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Саморегулирование в России, возникнув как сугубо добровольный институт в 90-х гг., к настоящему 
времени балансирует на грани того, чтобы из осознанной необходимости превратиться для кого-то 
в грустную обязаловку. В последние месяцы об обязательном саморегулировании для артистов, 
продюсеров и риэлторов начали говорить в Государственной думе РФ.

История саморегулирования 
началась с добровольных неком-
мерческих организаций, объ-
единившихся на рынке ценных 
бумаг. В конце 90-х гг. саморе-
гулируемые организации начали 
появляться в разных сферах эко-
номики, причем обязательное 
членство касалось лишь оценщи-
ков, арбитражных управляющих 
и профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг.

2007 год стал знаковым —  
был принят Федеральный за-
кон «О саморегулируемых ор-
ганизациях», что стало точкой 
отсчета д ля формирования 
большинства нынешних СРО. 
Саморегулирование было вве-
дено в связи с отменой лицен-
зирования. К середине 2012 го-
да саморегулирование стало 

обязательным в сфере архитек-
турно-строительного проекти-
рования, инженерных изыска-
ний, строительства, кредитной 
кооперации, аудиторской и оце-
ночной деятельности, тепло-
снабжения, энергетических 
обс ледований,  деятельнос -
ти арбитражных управляющих. 
С 1 января 2010 года официаль-
ное разрешение (Свидетельство 
СРО о допуске к определенным 
видам работ) на осуществление 
профессиональной деятельнос-
ти и выполнение видов работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капи-
тального строительства в сфере 
проектирования, строительства 
и инженерных изысканий можно 
получить, только став членом са-
морегулируемой организации.

Д о б р о в о л ь н о е  ч л е н с т в о 
в СРО предусмотрено для па-
тентных поверенных, посредни-
ков по урегулированию споров 
(медиаторов), сфер рекламной 
и похоронной деятельности. 
Саморегулируемые организации 
возникают в самых разных сфе-
рах по собственной инициативе 
предпринимателей —  сегодня их 
уже более десятка, их деятель-
ность регулируется 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях».

Для чего же необходимо всту-
пление в СРО компаниям, чью де-
ятельность государство жестко 
не регламентирует? В ряде слу-
чаев, когда речь идет о высокой 
конкуренции или каких-то про-
блемных сферах, саморегули-
рование может способствовать 
развитию малого бизнеса, за-
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щите его интересов, повыше-
нию лояльности потребителей. 
Саморегулирование может стать 
серьезным инструментом лобби-
рования интересов: объединя-
ясь с коллегами по цеху в рам-
ках СРО, при желании можно 
добиться положительных изме-
нений в рамках отрасли и сде-
лать условия для бизнеса более 
комфортными.

2016 год привнес новшества 
в сферы страхования и финан-
совую деятельность —  здесь са-
морегулирование тоже стало 
обязательным, также реформи-
руется деятельность дилеров, ау-
диторов и в сегменте кадастро-
вой оценки.

Новый Федеральный закон 
сделал саморегулирование обя-
зательным для акционерных 
и паевых инвестиционных фон-
дов, специализированных депо-
зитариев, негосударственных 
пенсионных фондов, страховых 
организаций и брокеров, об-
ществ взаимного страхования, 
микрофинансовых организаций, 
кредитных потребительских ко-
оперативов (в том числе сель-

скохозяйственных), жилищных 
накопительных кооперативов, 
брокеров, дилеров, финансовых 
управляющих, депозитариев, ре-
гистраторов. Новые правила ра-
боты должны способствовать 
большей прозрачности деятель-
ности, росту ответственности 
и качества предоставляемых 
услуг.

ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ?

Казалось бы, саморегулиро-
вание несет добро и свет мас-
сам. Однако не во все сферы че-
ловеческой профессиональной 
деятельности легко можно «вжи-
вить» институт саморегулирова-
ния. Так, к примеру, предложе-
ние ввести саморегулирование 
для СМИ в свое время вызвало 
негативную оценку профессио-
нального сообщества. Подобное 
решение порождало массу во-
просов: как объединять СМИ —  
по отраслевому признаку? По 

видам или уровням тиражей? 
Как быть, если, к примеру, в хол-
динг входят разные виды СМИ? 
Должны ли они входить в раз-
ные СРО? Где брать средства 
для компенсационного фонда, 
если целый ряд печатных СМИ 
являются планово-убыточными 
и дотационными?

Не меньший скандал вызва-
ла новость о том, что в Государ-
ственной думе РФ в первом чте-
нии был принят Федеральный 
закон № 942424–6 «Об осно-
вах деятельности по организа-
ции и проведению зрелищно-
развлекательных мероприятий 
в Российской Федерации». С от-
крытым письмом, в котором бы-
ла высказана крайне негативная 
оценка законопроекта, выступил 
Борис Гребенщиков (лидер груп-
пы «Аквариум»). Под его обраще-
нием в самое короткое время по-
явились подписи поддержавших 
музыканта коллег: Александра 
Васильева («Сплин»), Алексея 

ЮРИЙ ГУРЬЕВ,  
директор Максима Леонидова:

Представьте, теперь любой директор Дома 
культуры в городе N не сможет просто так при-
гласить музыканта, он будет обязан обратиться 
в СРО, а это значит, что все начинающие артисты 
из дальних уголков нашей необъятной Родины 
просто не смогут выйти ни на какие более-ме-
нее приличные просторы, ибо, чтобы для них ор-

ганизовать выступление, надо будет идти на поклон к СРО, и они будут 
решать: этого мы пускаем, а этого нет. Этакий единый Госконцерт с худ-
советами получается, еще и с филиалами на местах. Таким образом, 
мы получаем глобализацию и тотальный контроль всей концертной де-
ятельности. И я уверен, что нормальные, понимающие люди никогда не 
подпишутся под таким законопроектом. То, что закон прошел первое 
чтение,  это, поверьте, уже тревожно.
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ДЕНИС МАЦУЕВ, 

пианист‑виртуоз, музыкальный 
и общественный деятель, народный 
артист РФ, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации:

Понятно, что я в первую очередь беспокоюсь 
за свой академический цех, но как бы там ни бы-
ло, любой закон надо сообща обсуждать, а не 

просто принимать и ставить всех перед фактом. Те же взносы: для кого-
то 150 000 —  небольшая сумма, а для многих организаций это огром-
ные деньги; классическая музыка несравнима по обороту с эстрадой, 
и здесь надо быть предельно осторожными.
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Кортнева («Несчастный случай»), 
Земфиры, Юрия Шевчука («ДДТ»), 
Сергея Чигракова («Чиж и Ко»), 
Вячеслава Бутусова («Ю-Питер»), 
Светланы Сургановой («Сургано-
ва и Оркестр») и др.

По мнению разработчиков 
законопроекта, закон позво-
лит упорядочить организацию 
фестивалей, конкурсов и кон-
цертов. Разработчики и лоб-
би закона указывают на то, что 
в России ежедневно проводится 
около 1000 различных концер-
тов, фестивалей и выступлений. 
Отрасль, обслуживающая мил-
лионы зрителей, в которой за-
няты тысячи исполнителей, ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей не содержит 
никаких форм регулирования 
и контроля качества оказанных 
услуг.

Как и все остальные члены са-
морегулируемых организаций, 
артисты и продюсеры должны бу-
дут ежегодно отчислять в компен-
сационные фонды не менее 150 
тыс. рублей. Выплаты из компен-
сационных фондов должны будут 
компенсировать ущерб зрителям, 
если концерт не состоялся, а так-
же в случаях, если зрители посчи-
тали себя обманутыми заезжи-
ми гастролерами, выступающими 
под именами известных артистов. 
Уклонившихся от вступления 
в СРО предлагается штрафовать: 
при первичном нарушении —  на 
полмиллона, а при повторном —  
на миллион.

В законопроекте на сегодняш-
ний момент содержится доволь-
но много расплывчатых формули-
ровок, а также пунктов, введение 
которых может привести к откро-

венным злоупотреблениям и про-
явлениям коррупции. Под удар 
попадают не только артисты, про-
дюсеры и исполнители, но орга-
низаторы фестивалей и шоу, бла-
готворительных организаций, 
свадебных агентств, профессио-
налов, использующих ивент как 
инструмент маркетинга, рекламы 
и коммуникации. Несладко при-
дется и концертным площадкам, 
театральным залам, рестора-
нам и клубам, арт-пространствам 
и открытым территориям. Вместо 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, защиты артистов, широ-
кой дороги региональным и соци-
ально-значимым инициативам, 
применение закона, возмож-
но, сосредоточит рычаги влияния 
в руках уполномоченной властью 
группы функционеров от инду-
стрии зрелищ.

Принятие закона в первом чте-
нии уже заставило музыкантов 
говорить о возврате к цензуре, 
а также возможном притесне-
нии молодежных малобюджетных 
фестивалей и некоммерческого 
музыкального сегмента. Закон, 
в том виде, в котором он обсужда-
ется сейчас, способен нанести 
серьезный удар по благотвори-
тельности и вызвать вполне пред-
сказуемый рост цен на билеты.

СПРАВКА

Федеральный закон № 942424–6 «Об основах деятельности по организа-
ции и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в Российской 
Федерации» был внесен в Госдуму 1 декабря 2015 года, а уже 15 декаб-
ря прошел первое чтение. Среди авторов законопроекта значатся глава 
Комитета по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) и первый замглавы 
Комитета по культуре Зугура Рахматуллина («ЕР»). Закон прошел эксперти-
зу в Комитете по культуре —  замечания на 7 страницах (сам проект закона 
был представлен на 28 страницах) будут учтены при доработке ко второму 
чтению. Г-н Гаврилов полагает, что саморегулирование зрелищно-развле-
кательных мероприятий —  это «единственно возможная альтернатива бо-
лее жесткому государственному регулированию и контролю».
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ОТПРАВИТЬ  
НА ПОПРАВКУ

Второе чтение закона выз-
вало новую волну негатива. 
Примадонна отечественной 
эстрады Алла Пугачева выска-
зала негодование по поводу то-
го, что обсуждение и внесение 
поправок проводится без уче-
та мнения большинства предста-
вителей профессионального со-
общества. Телеведущий Максим 
Галкин считает, что для защиты 
зрителей правильнее было бы 
установить обязательное страхо-
вание, которое защитило бы их от 
отмены концертов. Недоумение 
певца Григория Лепса вызвало 
предложение создать постоян-
но действующий коллегиальный 
и исполнительный органы СРО, 
которые предлагается содержать 
за счет взносов членов СРО.

В настоящее время разра-
ботчики готовы к внесению по-
правок, касающихся дифферен-
цированного подхода к уплате 
членских взносов в зависимости 
от масштаба и специализации де-
ятельности того или иного органи-
затора мероприятий. Предложено 
также было предоставление чле-
нам СРО возможности участия 
в конкурсных процедурах, прово-
димых в рамках 44-ФЗ, без вне-
сения денежных средств в ка-
честве подтверждения заявок 
(и пр. обеспечительных плате-
жей), имея в виду членство в СРО 
как гарантию платежеспособно-
сти и качества предоставляемых 
услуг ее членов. Из-под действия 
закона будут полностью выведе-
ны детские учреждения общего 
и дополнительного образования 
(музыкальные школы и училища, 
танцевальные студии и т. д.).

Вопреки недовольству боль-
шинства Ассоциация организато-
ров зрелищно-развлекательных 
мероприятий «Союзконцерт» уже 
приняла решение о реорганиза-
ции в СРО в 2016 году. На внеоче-
редном собрании были избраны 
новые члены правления и приня-
ты важные документы, необходи-
мые для включения Ассоциации 
«Союзконцерт» в реестр саморе-

гулируемых организаций. В част-
ности, общим собранием членов 
Ассоциации были утверждены: 
положение о контрольном и дис-
циплинарном комитетах, поло-
жение о компенсационном фон-
де, а также стандарты и правила, 
регулирующие профессиональ-
ную деятельность организаторов 
зрелищно-развлекательных ме-
роприятий. В ходе развернувшей-
ся дискуссии участники собрания 
обратили внимание на необхо-
димость дифференцированного 
подхода к различным группам 
членов СРО, поскольку доходы 
от зрелищно-развлекательных 
мероприятий сильно отличают-
ся в зависимости от региона РФ. 

Было принято решение организо-
вать в составе «Союзконцерта» 
Региональный комитет, в зада-
чи которого входит разработка 
предложения по дифференциа-
ции членских взносов зависимо-
сти от того, в каком регионе будет 
работать член саморегулируемой 
организации.

КОНЕЦ РИЭЛТОРСКОЙ 
ВОЛЬНИЦЕ

Многомиллионными сделка-
ми по реализации недвижимо-
сти не могут заниматься люди, на-
бранные с улицы по объявлению. 
Риэлторы должны быть професси-
оналами —  к такому выводу при-

Елена Николаева, первый заместитель председателя 
комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ:
Необходимо чётко определить, кто такой риэлтор, кто 
вправе осуществлять риэлторскую деятельность. Это 
позволит нам уйти от существующей сегодня практики, 
когда клиенты платят деньги за услуги сомнительного 
качества. Переход на обязательное саморегулирование 
может сделать рынок недвижимости более прозрачным 
и понятным для клиентов.
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шли в Государственной думе РФ 
уже давно, но только теперь здесь 
начата работа по созданию зако-
на, призванного навести порядок 
на рынке продаж недвижимости.

В первую очередь законопро-
ект направлен на повышение 
прозрачности и безопасности ри-
элторской деятельности, а также 
на обеспечение добросовестной 
конкуренции. Гражданам должно 
быть законом гарантировано вы-
сокое качество услуг.

П о  мн е нию р аз р а б о т чи -
ков, в числе которых — Елена 
Николаева, первый заместитель 
председателя комитета по жи-
лищной политике и ЖКХ Госдумы 
РФ, развитие механизмов само-
регулирования позволит достичь 
необходимых результатов —  про-
фессиональные СРО будут нести 
ответственность за деятельность 
своих членов. Для потребите-

лей это серьёзный плюс, так как 
доступ к профессии будет тре-
бовать соответствия опреде-
лённым условиям, участникам 
рынка придётся повышать юри-
дическую грамотность, а значит, 
качество услуг также повысится.
Государству, со своей стороны, 
нужно обязать всех участников 
рынка входить в саморегулируе-
мые организации, а также пред-
усмотреть их ответственность 
в случае нанесения ущерба.

Очевидно, что проблема защи-
ты прав добросовестных прио-
бретателей сегодня стоит очень 
остро. В случае, если недвижи-
мость была ранее приобрете-
на мошенническим путем, новый 
покупатель, честно заплатив за 
жильё, может лишиться его по ре-
шению суда, признавшего сдел-
ку ничтожной. Конституционный 
суд 4 июня 2015 года вынес по-

становление, согласно которому 
добросовестный приобретатель 
жилья, если его сделка была при-
знана недействительной, облада-
ет правом на получение от госу-
дарства денежной компенсации 
в размере реального ущерба, но 
не более 1 млн рублей (если су-
дебное решение о взыскании 
в его пользу денежных средств, 
уплаченных по недействитель-
ной сделке, не подлежит исполне-
нию в течение одного года). При 
этом Конституционный суд по-
становил, что данное право мо-
жет быть реализовано не только 
в случае, когда имеется вина го-
сударственного органа за реги-
страцию недействительной сдел-
ки, а в принципе —  поскольку 
гражданин утратил жилое поме-
щение. Новый закон должен учи-
тывать все эти нюансы. ¶
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ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА: 
Тел/факс: +7 (495) 308-92-17

www.forum-business-territory.ru
E-mail: info@forum-business-territory.ru

Цель Форума – демонстрация действующих 
механизмов государственной поддержки 

предпринимателей 
в сложившихся условиях, 

в том числе программ Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации 

по поддержке реального сектора экономики, 
а также практические рекомендации 

по получению такой поддержки 
и участию в государственных программах.

В ПРОГРАММЕ: 

• Онлайн приемные по поддержке бизнеса 
• Консультационный центр по вопросам 

реализации инвестиционных проектов
• Деловые завтраки 
• Открытые дискуссии 
• Практикумы
• Круглые столы и совещания

II МЕЖОТРАСЛЕВОЙ  ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ К ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЮ!

30 марта 2016

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ РОССИИ!
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В минувшем ноябре в Государственную думу был внесен законопроект «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рекламе» в части рекламы деятельности саморегулируемых организаций 
(СРО)». Недавно он успешно прошел свое первое чтение.

ЗАПРЕТ НА РЕКЛАМУ РАССРОЧКИ
Инициатива, которая направ-

лена на саморег улируемые 
организации стройкомплек-
са, пришла от профессиональ-
ного сообщества, а именно от 
председателя Совета СРО НП 
«Балтийское объединение про-
ектировщиков», члена Совета 
Национального объединения 
проектировщиков и изыскате-
лей Антона Мороза. По мнению 
инициатора, обратить внима-
ние на рекламные объявления, 
которые дает в прессе и интер-
нете СРО, необходимо, так как 
недобросовестная рек лама 

вводит в заблуждение предста-
вителей компаний и подрывает 
доверие общества к институту 
саморегулирования.

Национальное объединение 
проектировщиков (НОП, до сли-
яния с Нацобъединением изы-
скателей) в течение несколь-
ких лет неоднократно обращало 
внимание Федеральной анти-
монопольной службы России на 
размещенную в Интернете ре-
кламу компаний, оказывающих 
посреднические услуги по всту-
плению в СРО, а также на дейст-
вия «Яндекса» по размещению 

рекламы таких организаций. 
Однако ФАС России раз за раз-
ом отказывался признавать это 
нарушением. В одном из пи-
сем, в частности, говорилось, 
что «официальный сайт ком-
пании со сведениями о ее дея-
тельности, контактной инфор-
мацией, предлагаемых услугах, 
условиях оказания и стоимости 
услуг не подпадает под поня-
тие рекламы и рекламой не яв-
ляется, поскольку назначением 
представленных на сайте све-
дений является информирова-
ние потребителей в целях обес-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ: 
СРО И "ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ИСКУССТВО XX ВЕКА"

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
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печения их выбора, и на такую 
информацию не распространя-
ются положения Федерального 
закона "О рекламе"».

При этом ФАС России обра-
щал внимание НОП, что дейст-

вующее законодательство не 
запрещает посредническим ор-
ганизациям уплачивать взно-
сы за лиц, претендующих на 
вступление в СРО, а также пре-
доставлять займы и ссуды. 

Законодательство Российской 
Федерации о рекламе не со-
держит специальных требова-
ний к рекламе посреднических 
услуг по вступлению в СРО.

В настоящее время ФЗ «О рекламе» не содержит норм, которые могли бы регулировать распростра‑
нение рекламы деятельности СРО, основанных на обязательном членстве субъектов предпринима‑
тельской или профессиональной деятельности.

Поправить это призван про-
ектируемый закон, которым 
предлагается установить специ-
альные требования к рекламе 
деятельности саморегулируемых 
организаций. В том числе, за-
кон должен изменить ситуацию 
с большим количеством компа-
ний, предлагающих упрощен-
ный порядок вступления в СРО 
стройкомплекса, возможность 
оформления свидетельств о до-
пуске с рассрочкой уплаты член-
ских, вступительных взносов или 
взносов в компенсационный 
фонд; возможность вступления 
в СРО в короткие сроки, в тече-
ние которых объективно невоз-
можно проверить лицо, прини-
маемое в члены СРО; другие 
условия.

«Реклама, распространяемая 
«недобросовестными компания-
ми», не соответствует признакам 
достоверности и заведомо вво-
дит потенциальных потребителей 
услуг этой компании в заблужде-
ние, а также создает условия для 
получения доступа, в частности, 
на строительный рынок для ор-

ганизаций, не соответствующих 
установленным требованиям. 
Привлечение же к ответствен-
ности лиц, предлагающих «упро-
щенный» порядок приобретения 
членства в СРО, не представля-
ется возможным, так как сами 
такие лица саморегулируемыми 
организациями не являются», —  
отмечается в пояснении к проек-
ту нормативного акта.

В целях устранения недобро-
совестных действий законопро-
ектом предлагается в рекламу 
деятельности СРО включать сле-
дующую информацию:

1) наименование саморегули-
руемой организации;

2) сведения о включении СРО 
в государственный реестр, в том 
числе дата включения, регистра-
ционный номер записи;

3) адрес сайта в Интернете (до-
менное имя, права на которое 
принадлежат этой саморегулиру-
емой организации).

Помимо прочего, предлагает-
ся рекламу деятельности само-
регулируемых организаций раз-
решить только самим СРО. Эти 

нехитрые меры должны привести 
к следующим результатам:

 �   недопущение распростране-
ния недобросовестной рекламы 
деятельности саморегулируемых 
организаций;

 �   помощь в выявлении и после-
дующем принятии соответству-
ющих мер государственного ре-
агирования в отношении СРО, 
недобросовестно выполняющих 
требования законодательства 
в вопросах выдачи свидетельств 
о допуске, что, в свою очередь, 
должно повлиять на существен-
ное снижение объема выдавае-
мых саморегулируемыми органи-
зациями свидетельств о допуске 
к работам без качественного 
проведения проверки претенден-
та на предмет его соответствия 
условиям получения свидетельст-
ва о допуске;

 �   повышение уровня информи-
рованности и доверия общест-
ва к системе саморегулирования 
предпринимательской и профес-
сиональной деятельности.

РЕКЛАМА СРО НА ПРАКТИКЕ —  ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ СРО
Федеральная антимонопольная служба не так часто сталкивается с нарушениями законодательст‑
ва о рекламе, которые допускают СРО. Тем не менее, они случаются.

Например, совсем недавно 
ФАС запретил кредитному ко-
оперативу рек ламироваться 
без членства в СРО. Решение 
о неправомерности размеще-
ния рекламного объявления 
кредитного потребительско-
го кооператива в газете выне-
сла Комиссия Самарского УФАС 
России. Нарушителем закона 
о рекламе признан Кредитный 
потребительский кооператив 
граждан (КПКГ) «Народная сбе-
регательная касса».

В соответствии с ФЗ «О кредит-
ной кооперации» кредитный ко-
оператив обязан вступить в са-
морегулируемую организацию 
(СРО). Самарским УФАС России 
были направлены в саморегули-
руемые организации официаль-
ные запросы с просьбой уточ-
нить, являлся ли КПКГ на дату 
выпуска газеты с рекламным 
объявлением их членом. После 
того как были получены отрица-
тельные ответы стало ясно, ука-
занный кооператив действи-

тельно не имел право размещать 
подобную рекламу.

«Таким образом, решени-
ем Комиссии Самарского УФАС 
России указанная реклама при-
знана нарушившей пункта 2 ча-
сти 3 статьи 5, пункта 7 статьи 7 
ФЗ «О рекламе», как содержа-
щая недостоверную информа-
цию. В отношении нарушителя 
будет возбуждено администра-
тивное производство», —  сооб-
щила пресс-служба региональ-
ного УФАС.
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Изменения в ФЗ «О рекламе», 
которые внесли изменения в де-
ятельность кредитных коопера-
тивов, вступили в силу с 1 октя-
бря 2015 года. Ими, в частности, 
было введено правило, что ока-
зание финансовых услуг или осу-
ществление финансовой дея-
тельности может осуществляться 
только КПК, являющимися члена-
ми соответствующих саморегули-
руемых организаций. Проверить, 
внесены ли сведения об этом коо-

перативе в реестр, можно на сай-
те Банка России. Список обновля-
ется ежемесячно. Информацию 
о членстве можно подтвердить 
и на сайте саморегулируемой ор-
ганизации, но после проверить 
есть ли данные о ней в госрее-
стре. По закону, привлекать сред-
ства пайщиков и принимать но-
вых членов имеют право только 
КПК, которые являются членами 
СРО. Вступить в одну из саморе-
гулируемых организаций коопе-

ратив должен в течение трех ме-
сяцев со дня создания. Если он 
по какой-то причине прекращает 
свое членство в такой организа-
ции, то также в течение трех ме-
сяцев с этого момента должен 
вступить в новую СРО. При этом, 
в течение этих месяцев привле-
кать денежные средства, а также 
принимать кредитные кооперати-
вы права не имеют.

СПОРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ СРО РИЭЛТОРОВ

Рассмотрение другого дела за-
вершилось незадолго до ново-
го года. Антимонопольщикам 
Омска поступил сигнал, что ре-
клама саморегулируемой ор-
ганизации риэлторов якобы 
дискредитирует конкурентов, ко-
торые не являются членами СРО. 
Сообщалось, что реклама СРО 
«Профессиональные риэлторы 
Омской области», которая вышла 
в эфир телеканала «Звезда», со-
держала заявление о том, что де-
ятельность риэлторов подлежит 
обязательной сертификации, что 
не соответствует закону № 184-
ФЗ от 27.12.2002 «О техническом 
регулировании». На данный мо-
мент сертификация носит добро-
вольный характер. Да и членство 
в СРО риэлторов пока является 
добровольным. В целом, по мне-
нию заявителя, рекламное объ-

явление наносило «вред лично 
мне и моим коллегам».

Вышедшая в эфир рек ла-
ма звучала следующим обра-
зом: «Внимание! Риэлторская 
деятельность сертифициру-
ется. Спрашивайте у свое-
го риэлтора сертификат СРО. 
Саморегулируемая организация 
"Профессиональные риэлторы 
Омской области"». В ответ на об-
винения СРО пояснила, что своим 
сообщением обращала внимание 
клиентов на существование поня-
тия «сертификация», подразуме-
вая наличие в городе фирм и спе-
циалистов, являющихся членами 
некоммерческого партнерства, 
в соблюдении Стандартов кото-
рыми она может быть уверена. 
В рекламе отсутствует текст «обя-
зательная сертификация», что 
указывает только на то, что дру-
гие агентства также могут и рабо-
тают на Омском рынке, оказывая 
риэлторские услуги.

Неоднозначное восприятие 
рассматриваемой рекламы вы-
нудило Комиссию Омского УФАС 
России обратиться за консуль-
тацией к специалистам. Были 
направлены запросы о прове-
дении лингвистических иссле-
дований рассматриваемой ре-
кламы и даче мотивированных 
письменных заключений в адрес 
ФГБОУ ВПО «Омский государст-
венный педагогический универ-
ситет» и ФГБОУ ВПО «Омский го-

сударственный университет им. 
Ф. М. Достоевского». Рассмотрев 
все вопросы, эксперты пришли 
к следующим выводам:

– представленное речевое со-
общение не содержит утвержде-
ние о том, что риэлтерская дея-
тельность обязательно должна 
сертифицироваться;

– представленное речевое 
сообщение содержит указа-
ние (рекомендацию) на то, что-
бы спрашивать своего риэл-
тора сертификат любой СРО. 
Указаний на то, что сертификат 
должен принадлежать именно 
СРО «Саморегулируемая органи-
зация «Профессиональные риэ-
лторы Омской области» в тексте 
рекламы нет;

– анализируемое речевое со-
общение не содержит негативной 
информации ни о риэлторе, не 
имеющем сертификата, ни о риэ-
лторе, не имеющем сертификата 
СРО «Саморегулируемая органи-
зация «Профессиональные риэл-
торы Омской области».

Проанализировав получен-
ные данные, Комиссия Омского 
УФАС России пришла к выводу 
об отсутствии признаков наруше-
ния требований части 7 статьи 5 
Федерального закона «О рекла-
ме» в распространенном в эфире 
телеканала видеоролике. После 
этого производство по делу было 
прекращено. ¶
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
НОВОГО ТИПА:  
СРО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Начало 2016 года ознаменовало вступление в силу Федерального закона № 223-ФЗ, который ввел в 
финансовую сферу понятие обязательного саморегулирования. Отныне закон обязывает практически 
все компании финансовой сферы с определенного момента стать членами саморегулируемой 
организации (СРО) соответствующего вида.

Государственным контроле-
ром и регулятором СРО стал 
Центральный Банк России. Им 
же осуществляется ведение еди-
ного реестра саморегулируемых 
организаций в сфере финансо-
вого рынка.

Федеральный закон привнес 
изменения в 16 различных ви-

дов финансовой деятельнос-
ти, осуществляемой в России. 
Саморегулирование сделали 
обязательным для брокеров, 
дилеров, финансовых управля-
ющих, депозитариев, регистра-
торов, акционерных инвестици-
онных фондов и управляющих 
компаний инвестиционных фон-

дов, паевых инвестиционных 
фондов, специализированных 
депозитариев, негосударствен-
ных пенсионных фондов, стра-
ховых организаций, страховых 
брокеров, обществ взаимного 
страхования, микрофинансовых 
организаций, кредитных потре-
бительских кооперативов, жи-
лищных накопительных коопе-
ративов, сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коо-
перативов,  форекс-дилеров.

Напомним, ранее также пла-
нировалось распространить 
действие закона и на ломбарды. 
Однако ко второму чтению лом-
бардный рынок все же вывели 
из-под действия будущего акта.

Финансовые организации, использующие слова 
«саморегулируемая», «саморегулирование», в течение 
двух месяцев со дня вступления закона в силу обязаны 
приобрести статус саморегулируемой организации 
в соответствии с принятым ФЗ, либо прекратить 
использование данных слов.
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СРОКИ ВСТУПЛЕНИЯ  
В СРО

Если законом не предусмо-
трено иное, финансовая орга-
низация обязана вступить в са-
морегулируемую организацию 
в течение 180 дней со дня полу-
чения первой некоммерческой 
организацией своей сферы это-
го статуса. Приставку «СРО» не-
коммерческое партнерс тво 
получает с того момента, ког-
да сведения о ней попадают в 
Единый госреестр саморегули-
руемых организаций в сфере 
финансового рынка.

Чтобы быть включенной в ре-
естр, СРО необходимо подать 
соответствующее заявление 
в Банк России вместе с целым 
перечнем других документов. 
При этом организация — кан-
дидат на внесение в Единый ре-
естр — должна соответствовать 
особым требованиям. Одним из 
наиболее существенных из них 
стала необходимость объеди-
нения не менее 26% от обще-
го количества финансовых ор-
ганизаций соответствующего 
вида деятельности. Стоит от-
метить, что для некоммерче-

ПАВЕЛ СИГАЛ,  
президент СРО МФО «Единство», 
первый вице‑президент 
Общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»:

Закон принят и, значит, все МФО должны 
войти в СРО. Нужно сказать, что на рынке ми-
крофинансирования до принятия закона уже 

действовало три СРО, это —  «Единство», «Мир» и «Альянс», которые 
работали не по Федеральному закону 223-ФЗ, им не были переданы 
надзорные функции ЦБ, однако они работали. В каждое СРО до дека-
бря 2015 г. входило около сотни МФО, так что определенный опыт ра-
боты у них есть. Никаких особенных сложностей участия МФО в СРО 
я не вижу, гораздо больше организационных, финансовых и других 
требований теперь будет предъявляться самой саморегулируемой ор-
ганизации. По сути дела, речь будет идти о том, что часть надзора, ко-
торый в настоящее время осуществляет Центральный Банк, будет де-
легирована этим же СРО.

По нашим сведениям в трех действующих СРО на конец февраля 
2016 года вошло порядка 600 МФО из 4600. Пассивность МФО свя-
зана скорее с менталитетом российского предпринимательства, ко-
торое крайне неактивно с точки зрения общественной деятельности, 
многие представители предпринимательского сообщества, как пра-
вило, индивидуалисты, вспоминают об общественных организациях 
лишь в случае возникновения каких-либо проблем, а по мере их ре-
шения и вовсе забывают об этом. Исходя из этого, лишь обязательное 
участие, которое определено законом, обяжет МФО вступать в СРО.

Помимо СРО, Центральный Банк существенно ужесточает требо-
вания к МФО, это и разделение МФО на две категории, одна из них 
должна иметь капитал 70 млн рублей, и только эта категория может 
привлекать капиталы физлиц, нормативные требования к бухгалте-
рии и многое другое. Все это приведет к тому, что значительная часть 
малых и средних МФО вынуждены будут уйти с рынка, или присоеди-
ниться к более крупным МФО.

Что касается вопроса пользы или вреда объединения МФО в СРО, 
я считаю, что объединение рынка под эгидой СРО, безусловно, явля-
ется позитивным моментом, то есть регулирование, насколько это 
возможно, должен осуществлять сам рынок, никто кроме участни-
ков рынка не знает настолько хорошо задачи, проблемы, «подводные 
камни», а также уловки, которыми пользуются члены рынка.

В России МФО, кооперативы, банки работают с сотнями тысяч 
должников, и в подавляющем большинстве случаев это нормальная, 
цивилизованная и определенная законом работа. Те случаи, кото-
рые активно муссирует пресса, и где коллекторов оставляют крайни-
ми, зачастую вырваны из контекста. Мне, наоборот, известны много 
случаев, когда пресса обвиняла коллекторов, а в итоге оказывалось, 
что непорядочно ведут себя вовсе не коллекторы, а сами должники. 
Нарушители закона заслуживают наказания, в какой сфере бы это 
не происходило. Крики и истерика о том, что какое-то коллекторское 
агентство вело себя недостойно и поэтому следует запретить весь ры-
нок, это, к сожалению, родовая черта нашего менталитета, это лишь 
мешает общему делу. Поэтому я негативно отношусь к инициативе за-
прета передавать коллекторам права требования по потребитель-
ским кредитам, в этом случае МФО, кооперативам и банкам придет-
ся создавать у себя внутренние коллекторские службы. Я считаю, что 
в любом случае во всем мире действующий бизнес должен работать 
в рамках закона.
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ских организаций, существую-
щих (не менее года) в статусе 
саморегулируемой организа-
ции микрофинансового рын-
ка, профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, 
управляющих инвестиционных 
компаний, негосударственных 
пенсионных фондов, жилищ-
ных накопительных кооперати-

вов некоторые требования для 
включения в Единый госреестр 
не применяются. 

А именно:
 �   требование об объединении 

в составе некоммерческой ор-
ганизации в качестве ее членов 
не менее 26% от общего количе-
ства финансовых организаций, 
осуществляющих соответствую-

щий вид деятельности;

 �   требование о наличии базо-
вых стандартов и комитета по 
стандартам по соответствую-
щему виду деятельности финан-
совых организаций при Банке 
России.

 �   требования к руководителю 
саморегулируемой организации.
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АНДРЕЙ ПАРАНИЧ,  
директор СРО "МиР":

У микрофинансового рынка было достаточно времени на подготовку к работе в новых 
условиях. Обсуждение законопроекта о саморегулировании на финансовых рынках дли-
лось несколько лет. И саморегулируемые организации, и лидеры микрофинансового рын-
ка принимали в обсуждении данного законопроекта довольно активное участие. СРО 
«МиР» начала распространять информацию о саморегулировании еще в начале 2015 го-
да, когда законопроект только обсуждался в Государственной думе. В течение всего го-
да мы проводили региональные конференции и вебинары, на которых знакомили рынок 

с основными изменениями, предполагающимися данным законом, рассказывали о грядущих нововведениях на 
деловых форумах и в СМИ.

По данным из открытых источников, на начало февраля в различные саморегулируемые организации всту-
пили около 850 МФО. В Государственном реестре микрофинансовых организаций, опубликованном на сайте 
Банка России, на 5 февраля 2016 года состояло 3675 МФО. Таким образом на данный момент в саморегулируе-
мые организации вступила почти четверть участников рынка.

Ряд микрофинансовых организаций на данный момент заняты подготовкой всех необходимых документов, не-
которые еще не определились с выбором подходящей СРО, сравнивают условия членства и услуги, предлага-
емые работающими на рынке организациями. Также мы наблюдаем, что некоторые МФО стараются отложить 
вопрос вступления на самый последний момент, поскольку закон «О саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка» предполагает переходный период, в течение которого МФО, не вступившим в СРО санк-
ции не грозят. Однако такой подход не представляется оправданным. Во-первых, к окончанию переходного пе-
риода поток заявок на вступление в саморегулируемые организации будет велик, и часть МФО могут не успеть 
вступить в СРО в срок. Во-вторых, компании, которые раньше других подадут заявки на вступление в СРО, смогут 
принимать более активное участие в жизни СРО —  вступить в комитеты и рабочие группы, которые занимаются 
решением практических вопросов, возникающих у МФО в процессе деятельности.

По нашему мнению, роль СРО не ограничивается контрольной функцией. СРО «МиР» предоставляет своим чле-
нам набор услуг, включающий обучение, правовую поддержку и оперативное информирование о всех изменени-
ях на рынке. Эта составляющая саморегулирования, безусловно, положительно отразится на бизнесе микрофи-
нансовых организаций.

Также на СРО в соответствии с новым законом возложена обязанность разработать и утвердить в Банке 
России базовые стандарты. Надзор за их соблюдением также будет в ведении СРО. В число базовых стандартов 
входит Стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц —  получателей финансовых услуг, ока-
зываемых членами саморегулируемых организаций, который позволит более четко описать все нюансы взаимо-
действия МФО и заемщика.

На данный момент в Государственной думе обсуждается законопроект, который должен привести законода-
тельство в соответствие с принятым уже законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рын-
ка» —  в частности, вывести участников финансовых рынков из-под действия общего закона «О саморегулируе-
мых организациях».

Если говорить о взаимоотношениях СРО МФО, заемщиков и коллекторов, то надо отметить, что в любом слу-
чае эти отношения не должны выходить за пределы правового поля.

Последние информационные сообщения в СМИ затрагивают ситуации, в которых нарушаются нормы теку-
щего законодательства. Звонки должникам в неурочное время, порча имущества, нанесение телесных повре-
ждений и другие подобные действия запрещены законом и их совершение влечет за собой наказание в соот-
ветствии с действующим законодательством. Данные случаи находятся в компетенции полиции и прокуратуры. 
Дополнительные ограничения не приведут к исчезновению подобных ситуаций, необходимо повышать эффек-
тивность работы правоохранительных органов.

Как правило, такие проблемы связаны с деятельностью компаний, находящихся вне правового поля —  так на-
зываемыми «черными» кредиторами. Эти компании не входят в Государственный реестр МФО и не подпадают 
под надзор Банка России. СРО «МиР» активно сотрудничает с правоохранительными органами и прокуратурой, 
помогая выявлять участников нелегального рынка.
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Они стану т обязательными 
по истечении двух лет со дня 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона, то есть с 
11 января 2018 года.

ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА  
ОТ СРО

« Д л я  м н о г и х  ф и н а н с о -
вых организаций, которых, 
по б ольшей час т и,  волн у -
ют практические последствия 
вступления в СРО, имеет суще-
ственное значение лишь послед-
няя из обозначенных целей, — 
комментирует законопроект 
председатель правления СРО 
КПК «Союзмикрофинанс» Виктор 
Быков. — Совокупный анализ 
положений Закона N 223-ФЗ по-
зволяет сделать вывод, что зако-
нодателем заложены основы для 
установления дополнительных 
регуляторных, административ-
ных и надзорных функций и ме-

ханизмов в отношении финансо-
вых организаций. Объяснение, 
которое лежит на поверхности: 
Банк России объективно не в 
состоянии качественно и в пол-
ном объеме выполнять надзор-
ные функции в отношении всех 
участников финансовых рынков. 
Именно поэтому значительную 
часть надзорных функций долж-
ны взять на себя саморегулиру-
емые организации. Отдельные 
специалисты и эксперты ука-
зывают на более глубокие и 
скрытые мотивы внедрения ме-
ханизмов саморегулирования — 
желание крупного бизнеса полу-
чить официальные и легальные 
методы борьбы с мелкими кон-
курентами. Так ли это — покажет 
время», — добавляет Быков.

В  с в о ю  о ч е р е д ь ,  в 
Центробанке надеются, что с 
принятием закона деятельность 
организаций финансового рын-
ка будет приведена в норму. В 

частности, по словам замести-
теля председателя Банка России 
Владимира Чистюхина, одна 
из задач регулятора — свес-
ти на нет использование проти-
воправных практик поведения 
участников финансового рын-
ка, наделить финансовый сектор 
возможностью самим себя очи-
щать от недобросовестных иг-
роков, поставив осуществление 
деятельности в зависимость от 
репутации.

ПРОГНОЗ

Внимательно изучив положе-
ния Закона № 223-ФЗ, можно 
определить примерные масшта-
бы грядущих изменений регули-
рования на финансовых рынках. 
Что находится в компетенции 
СРО? По сути — это еще один 
надзорный орган, разве что бо-
лее лояльный, нежели сотрудни-
ки Банка России, скованные в 

Цели деятельности саморегулируемых организаций, согласно закону  
№223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»: 
1) развитие финансового рынка Российской Федерации, содействие созданию условий для 
эффективного функционирования финансовой системы РФ и обеспечения ее стабильности; 
2) реализация экономической инициативы членов саморегулируемой организации; 
3) защита и представление интересов своих членов в Банке России, федеральных органах 
исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного 
самоуправления, судах, международных организациях.
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принятии решений длинным пе-
речнем указаний, инструкций и 
регламентов.

На саморегулируемые органи-
зации возлагается обязанность 
по разработке единых базовых 
стандартов соответствующего 
вида деятельности, которые бу-
дут распространяться на все без 
исключения финансовые органи-
зации сферы. Речь идет, в частно-
сти, о следующих стандартах:

 � по управлению рисками;

 � корпоративного управления;

 � внутреннего контроля;

 � защиты прав и интересов фи-
зических и юридических лиц —
получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегу-
лируемых организаций;

 � совершения операций на фи-
нансовом рынке.

Конкретные виды стандар-
тов, необходимых для каждого 
вида, определяет Банк России. 
Разработанные СРО стандарты 
должны быть согласованы со спе-
циальным комитетом по стандар-
там при Банке России, а затем 
представлены для утверждения и 
введения в действие регулятору. 
Основываясь на предусмотренных 
Законом N223-ФЗ порядке и сро-
ках разработки и утверждения ба-
зовых стандартов, можно спрогно-
зировать, что базовые стандарты 
будут утверждены примерно в 
конце 2016  — начале 2017 годов.

Помимо базовых стандартов, 
каждая саморегулируемая орга-
низация обязана разработать и 
утвердить следующие внутренние 
стандарты:

 � порядок проведения СРО про-
верок соблюдения ее членами 
требований законодательства РФ, 
нормативных актов Банка России, 
базовых стандартов, внутренних 
стандартов и иных внутренних 
документов;

 �  условия членства в СРО, в том 
числе размер или порядок расче-
та, а также порядок уплаты всту-
пительного взноса и членских 
взносов;

 � система мер воздействия и 
порядок их применения за несо-
блюдение членами СРО требова-
ний базовых стандартов, внутрен-
них стандартов и иных внутренних 
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Для приобретения статуса саморегулируемой, 
некоммерческая организация должна соответствовать 
определенным требованиям, в том числе объединять не 
менее 26% компаний от общего количества финансовых 
организаций, осуществляющих соответствующий 
вид деятельности. То есть всего будет три СРО одного 
вида. Причем статус СРО может быть приобретен как в 
отношении одного, так и нескольких видов деятельности 
финансовых организаций. 
Таким образом, финансовая организация, которая 
осуществляет различные виды деятельности, 
соответствующие разным видам саморегулируемых 
организаций, может являться членом нескольких СРО 
соответствующих видов или одной саморегулируемой 
организации, имеющей статусы СРО в отношении 
нескольких соответствующих видов финансовой 
деятельности.



документов;

 � требования к деловой репута-
ции должностных лиц СРО;

 � правила профессиональной 
этики работников СРО.

Наибольший практический ин-
терес для финансовых органи-
заций представляет внутренний 
стандарт, устанавливающий по-
рядок проведения проверок дея-
тельности членов СРО (как выезд-
ных, так и документарных).

Также стоит обратить внимание 
на внутренний стандарт, опреде-
ляющий систему мер воздействия 
и порядок их применения в отно-
шении членов СРО. То есть содер-
жащий меры реагирования СРО 
на те или иные нарушения своих 
членов.

Среди таких мер реагирова-
ния Закон № 223-ФЗ называет 
следующие:

 � предъявление требования об 
устранении нарушений;

 � вынесение предупреждения;

 � наложение штрафа;

 � исключение из членов СРО;

 � иные меры, установленные 
внутренними документами СРО.

Хотим обратить внимание, что 
размер налагаемого штрафа уста-
навливается внутренними доку-
ментами СРО и не имеет каких-ли-
бо пределов. То есть, в конечном 
итоге, остается лишь уповать на 
разумность и добросовестность 
лиц, которые будут разрабатывать 
и утверждать соответствующие 
внутренние документы.

Еще одним значимым полно-
мочием саморегулируемой орга-
низации, переданным ей Банком 
России, стало право на получе-
ние от членов СРО отчетности. 
Решение о делегировании данного 
полномочия, а также о наделении 
ее возможностью определять пе-
речень и объем получаемой отчет-
ности, принимается регулятором 
по итогам рассмотрения соответст-
вующего обращения СРО. Помимо 
обращения, саморегулируемая ор-
ганизация должна согласовать с 
Банком России смету, подтвержда-
ющую возможность осуществле-
ния желаемой функций. 

Справедливости ради следует 
отметить, что вступление в СРО, 
помимо дополнительного регули-
рования и надзора, принесет для 
финансовых организаций и ряд 
бесспорных преимуществ. Так, на-
пример, члены СРО вполне могут 
(и должны) рассчитывать на полу-

чение консультационной юридиче-
ской, бухгалтерской и технической 
поддержки, методических и обуча-
ющих пособий и материалов, ор-
ганизацию и проведение обуча-
ющих семинаров и обязательных 
инструктажей, скидки на приобре-
тение и льготы на обслуживание 

ВИКТОР БЫКОВ,  
президент Федерации СРО кредитных 
потребительских кооперативов, 
председатель правления НП  
«СРО КПК «Союзмикрофинанс», 
член совета Санкт‑Петербургского 
отделения общероссийской 
общественной организации  
«Опора России»:

При выборе партнерства следует руководствоваться параметрами, 
которые можно условно разделить на две группы. Первая группа па-

раметров — маркетинговые, т.е. это те меры, которые предпринимает 
СРО для привлечения новых членов.

К числу таких критериев эксперт относит следующие:
 �  упрощенная процедура вступления в СРО (небольшие сроки рассмо-

трения заявлений, минимальный пакет представляемых кандидатом 

документов);

 �  незначительный размер вступительных и членских взносов;

 �  активная рекламная и информационная кампания, призванная повы-
сить узнаваемость названия, представителей, официальной символики 
СРО;

 �  анонсируемые многочисленные привилегии для членов СРО.

На вторую группу параметров — назовем их «реальными» — следует 
обратить особое внимание. Именно они должны быть положены в основу 
осознанного, обдуманного выбора СРО. К ним относятся следующие: 

 �  вхождение в состав руководящих органов СРО известных, опытных спе-
циалистов по соответствующему виду деятельности на финансовых рынках;

 �  подробные, выполненные с высоким уровнем юридической техники вну-
тренние документы СРО (в т.ч. Устав), соответствующие положениям Закона 
№ 223-ФЗ и учитывающие специфику соответствующего вида деятельнос-
ти на финансовых рынках;

 �  активная работа по защите интересов финансовых организаций соот-
ветствующего вида деятельности, например, разработка адекватных базо-
вых стандартов, учитывающих интересы как можно большего количества 
финансовых организаций соответствующего вида деятельности;

 �  наличие среди членов СРО долгое время работающих, известных финан-
совых организаций;

 �  качественное информационное наполнение и функциональность офици-
ального сайта СРО в сети Интернет;

 �  высокое качество консультационной поддержки, а также методических 
и обучающих материалов;

 �  разумные и обоснованные цены на участие в обучающих мероприяти-
ях, адекватная стоимость предлагаемого программного обеспечения и ме-

тодических материалов — СРО не должна зарабатывать на своих членах, 
должны лишь окупаться фактические и организационные расходы.

Всесторонняя проверка деятельности НП СРО "Союзмикрофинанс", 
проведенная силами Цетробанка, показала профессиональную состо-
ятельность  организации, умение работать в кризисных ситуациях, про-
зрачность и легитимных производимых финансовых операций.
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специализированного программ-
ного обеспечения, возможность 
раскрытия информации на ресур-
сах СРО, рассылку и оповещение 
о новшествах и изменениях в за-
конодательстве, помощь в под-
готовке ответов на запросы про-
веряющих органов, а также при 
проведении различных проверок. 

КОГДА ВСТУПАТЬ  
В СРО

Необходимость стать членом са-
морегулируемой организации мо-
жет возникнуть в любой момент. 
Поэтому финансовым компаниям 
уже сейчас необходимо присту-
пить к изучению порядка и усло-
вий вступления СРО соответству-
ющего вида деятельности. Однако 
торопиться не стоит. 

Федеральный закон «О са-
морегулируемых организаци-
ях в сфере финансового рын-
ка» создавался при участии 
действующих на тот момент само-
регулируемых организаций. Как 
рассказывает Андрей Паранич, 
директор саморегулируемой орга-
низации «Микрофинансирование 
и Развитие», «на этапе рассмо-

трения закон действительно выз-
вал жаркие споры, например, ак-
тивно обсуждался вопрос о том, 
сколько СРО должно действовать 
в каждом сегменте рынка. К под-
готовке поправок к закону смо-
гли присоединиться представите-
ли всех сегментов финансового 
рынка, в том числе и микрофи-
нансовые организации, чьи ин-
тересы представляла СРО «МиР». 
По итогам обсуждения ряд попра-
вок, предложенных участниками 

рынка, вошел в текст итогового 
законопроекта. Например, мини-
мальная доля участников одной 
СРО была снижена с 34 до 26%. 
То есть на каждом рынке теперь 
могут действовать не две, а три 
СРО, что значительно комфорт-
нее для рынков с большим количе-
ством участников, например для 
микрофинансового. ¶

Статья подготовлена по материалам 
СРО КПК «Союзмикрофинанс»
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ВЕСНА: РАЗМОРОЗКА 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ФОНДОВ
ЕЛЕНА ЖУРБА * Компенсационные фонды саморегулируемых организаций, которые предписывает 
создавать Градостроительный кодекс, тают на глазах. В связи с отзывом лицензий у банков средства 
фондов, размещенные под депозит, оказываются замороженными. Какие механизмы могут защитить 
членов СРО от их утраты? Найти ответ на этот вопрос представители саморегулируемых организаций, 
пострадавшие и неравнодушные к последствиям глобальной чистки в банковском секторе, собрались 
на круглом столе.

СРО В ПОИСКАХ 
ЗАЩИТЫ

В Контактном центре строи-
телей состоялся круглый стол 
«Современные угрозы и вызовы 
институту саморегулирования». 
В нем приняли участие предста-
вители топ-менеджмента СРО 
и страхового сообщества. Они об-
судили то, что сейчас происходит 

с одним из базовых дисциплинар-
ных механизмов саморегулиро-
вания и попытались, не касаясь 
вопроса «Кто виноват?», найти от-
вет на вопрос «Что делать?».

Открыл серию круглых столов 
Олег Бритов, вице-президент 
Российского Союза строителей, 
исполнительный директор Союза 
строительных объединений и ор-
ганизаций. Он поприветствовал 

всех присутствующих и передал 
слово организатору круглого сто-
ла Сергею Жакову, президенту 
Ассоциации СРО «Содружество 
Строителей».

Сергей Жаков актуализиро-
вал тему круглого стола, отметив, 
что на рынке, который завязан 
на финансах, за последние ме-
сяцы произошло много измене-
ний, и настало время оператив-
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но искать выход из сложившейся 
ситуации: «Фактически саморе-
гулируемые организации теряют 
свои средства. Центробанк рабо-
тает исправно, отбирая лицензии 
у банков, и после этого никаких 
изменений в нашей законода-
тельной базе не происходит».

К слову, впервые вопрос о со-
хранности компенсационных фон-
дов был поднят еще в 2013 году, 
и саморегулируемая организация 
Ассоциации СРО «Содружество 
Строителей» пострадала одной из 
первых, когда была отозвана ли-
цензия у «Мастер-банка». В дан-
ном банке размещались средства 
компенсационных фондов более  
десяти СРО. Корень проблемы —  
в том, что закон не позволяет вы-
вести средства со счетов банка, 
лишенного лицензии, то есть вла-
дельцы компенсационного фонда 
не могут их забрать. В подобной 
ситуации тогда оказались клиен-
ты банков «Клиентский», «Тайм-
банк» и многих других. Прошел не 
один год, но механизма, который 
бы защитил участников — созда-
телей компенсационных фондов, 
до сих пор нет. При этом число 
пострадавших саморегулируе-
мых организаций приближается 
к 100.

ПЕРЕПИСЬ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОДЕКСА?

Сергей Жаков рассказал о том, 
что инициативы, предложенные 
Ассоциацией СРО «Содружество 
Строителей» в рамках законо-
проекта о страховании граждан-
ской ответственности СРО от 
рисков невыплаты из компенса-
ционных фондов СРО, находятся 
сегодня в Комитете по земель-
ным ресурсам и отношениям —  
проходят предварительную экс-
пертизу перед рассмотрением 
в Государственной думе.

Сергей Бабелюк, советник 
генерального директора Ассо-
циации и адвокат, пояснил суть 
законопроекта: «В рамках ра-
боты в Экспертном совете нами 
был разработан и подготовлен 
законопроект о внесении изме-
нений в Градостроительный ко-
декс. Целевая направленность 
этого законопроекта в том, что-
бы защитить интересы саморе-
гулируемых организаций, по-
страдавших от банкротства 
банков, у которых отозвали ли-
цензии, с тем, чтобы обеспе-
чить, в первую очередь, возмож-
ность выплаты потерпевшим 
от недостатков работы членам 
СРО и, во-вторых, обеспечить 
соответствие СРО требовани-
ям, которые предъявляются от-
носительно компенсационных 
фондов».

Этим законопроектом предла-
гается ввести право саморегу-
лируемых организаций застра-
ховать свою ответственность 
по рискам для возможности вы-
платы компфондав том случае, 
если их средства заморожены 
в банке-банкроте и оставшейся 
доступной суммы недостаточно 

до необходимого минимально-
го размера, который установ-
лен Градостроительным кодек-
сом. При этом застраховать они 
могут разницу между минималь-
ным и необходимым размером, 
который кодексом предусмо-
трен, и частью доступных денеж-
ных средств, которые не постра-
дали в результате банкротства 
банка. Законопроект призван 
обеспечивать возможность 
выплаты потерпевшим в слу-
чае возникновения несчастных 
случаев как за счет доступных 
средств, так и за счет страхово-
го покрытия. Кроме того, он не 
запрещает саморегулируемым 
организациям восполнять свой 
компенсационный фонд за счет 
процентов по депозитам.

Данный законопроект был 
у т в е р ж д е н  н а  з а с е д а н и и 
Экспертного совета НОСТРОЙ 
п о  в о пр о с ам с о в е р ш е н с т-
вования з аконод ате ль с т ва 
в строительной сфере в де-
кабре 2015 г. и в январе те-
кущего года был представлен 
в Комитет Государственной ду-
мы по земельным отношениям 
и строительству.

Целевая направленность законопроекта о внесении изменений в Градостроительный кодекс 
в том, чтобы защитить интересы саморегулируемых организаций, пострадавших  
от банкротства банков, у которых отозвали лицензии, с тем, чтобы обеспечить, в первую 
очередь, возможность выплаты потерпевшим от недостатков работы членам СРО.
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ГОЛОС СТРАХОВАНИЯ

По поводу предложенных ме-
ханизмов страхования высказа-
лась на круглом столе Екатерина 
Басова, начальник отдела контр-
оля страхования Ассоциации СРО 
«Содружество Строителей». Она 
считает, что данный вид страхо-
вания имеет сходство со стра-
хованием гражданской ответст-
венности в случае причинения 
вреда вследствие недостатков 
работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капи-
тального строительства. Однако 
риск выплат, по ее мнению, в дан-
ном случае существенно меньше. 
Связано это с тем, что в крити-
ческий ситуации страховая ком-
пания осуществит выплату по-
страдавшим в рамках указанной 
в договоре гражданской ответст-
венности страховой суммы. Если 
же сумма необходимой выплаты 
превысит страховую, то недоста-
ющая часть изымается из средств 
компенсационного фонда са-
морегулируемых организаций.
Если же и в этом случае средств 

не хватает, только тогда недоста-
ющая сумма выплачивается по 
договору страхования граждан-
ской ответственности СРО. Таким 
образом, сумма страхования по 
договору будет тождественна 
сумме фонда, которой саморегу-
лируемая организация не может 
воспользоваться для выплаты по-
страдавшему лицу. Но и здесь мо-
гут быть подводные камни, поэто-
му именно вероятность рисков, 
по словам Екатерины Басовой, 
должно сейчас оценить страховое 
сообщество и решить, поддержи-
вать ли данную инициативу.

Как считает Ирина Лукашевич, 
президент Союза страховщиков 
СПб и СЗФО, большинство стра-
ховых компаний с хорошей ре-
путацией не захотят страховать 
риски невыплаты из компен-
сационных фондов СРО в свя-
зи с тем, что их сложно оценить. 
В первую очередь за это возьмут-
ся ненадежные компании. Кроме 
того, положение многих страхо-
вых компаний в настоящее вре-
мя оставляет желать лучшего и не 
является стабильным. «На стра-

ховом рынке сейчас примерно 
треть компаний находятся в зо-
не риска, и какие бы вы крите-
рии не закладывали по отбору 
компаний, скорее всего, никакая 
компания не сможет нормаль-
но оценить риск. А вот компа-
нии, которые не соответствуют 
требованиям и не обладают не-
обходимой платежеспособно-
стью, в основном и побегут стра-
ховать. Деньги будут заплачены, 
механизм на бумаге реализован, 
а какой будет итог, вы пример-
но представляете. Страхованием 
на сегодняшний день этот вопрос 
не решить, нужно искать альтер-
нативные методы», —  заключила 
Ирина Лукашевич.

ПУТИ РЕШЕНИЯ

Олег Бритов, подводя ито-
ги, предложил в качестве меры 
предосторожности для СРО, ко-
торые еще не пострадали, по-
ложить деньги в десять веду-
щих банков, рекомендованных 
для размещения депозитов, по-
ложение которых устойчиво. Тем 
же саморегулируемым органи-
зациям, которые уже пострада-
ли, по его словам, остается толь-
ко поддерживать законопроект. 
Большинство участников кругло-
го стола были с ним солидарны 
и законопроект поддержали, не-
которые присутствующие выска-
зали мнение о необходимости его 
доработки. Было также выраже-
но мнение против данного зако-
нопроекта: Анатолий Кузнецов, 
председатель Координационного 
совета по страхованию в строи-
тельном комплексе, заявил, что, 
по его мнению,«не нужно делать 
видимость работы, данный зако-
нопроект работать не будет».

Организаторы круглого сто-
ла взяли время для сбора поже-
ланий и предложений участни-
ков круглого стола. Дальнейшие 
перспективы будут обсуждаться 
в рамках конференции НОСТРОЙ, 
которая состоится в марте. ¶
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ВЛАДИМИР ГУРВИЧ * На одном из последних Петербургских экономических форумов глава 
Министерства экономического развития Алексей Улюкаев обронил примечательную фразу: надо 
регулировать то, что нужно регулировать, и не регулировать то, чего не нужно. Но главное —  не 
перепутать это местами. К сожалению, в нашей действительности это распространенное явление.

По словам Олега Фомичева, 
статс-секретаря —  заместителя 
министра экономического раз-
вития РФ, в последнее время ми-
нистерство вышло с большим 
количеством инициатив в этой 
области. Цель —  устранить уже 
существующие барьеры и сни-
зить издержки для малого пред-
принимательства. И тех, и других 
должно быть значительно мень-
ше, чем сейчас. Если закручивать 
гайки, увеличивать регулирова-
ние путем введения дополнитель-
ных налогов, проверок, развитие 
бизнеса пойдет по негативному 
сценарию. Необходимо обеспе-
чить работу финансовых инсти-

тутов, уменьшать регулирование 
и оставлять больше денег у компа-
ний, тогда восстановление бизне-
са ускорится.

В мировой практике есть мно-
го примеров, когда специальные 
меры, в том числе регулирова-
ние, направленное на поддержку 
малого бизнеса, бывают эффек-
тивными. Это льготное налогоо-
бложение, особые условия госза-
купок с учетом интересов малого 
бизнеса, создание специальных 
институтов поддержки, упроще-
ние правил учета и регистрации 
для небольших предприятий.

Контроль должен быть, но раз-
умный. Вопрос в том, что такое 

разумный контроль? В России на-
логовые инспекторы уверены, 
что их задача —  обеспечить сбо-
ры в бюджет и довзыскать сред-
ства с налогоплательщика, а не 
обеспечить законность в налого-
вой сфере. До сих пор действует 
приказ Министерства по налогам 
и сборам, гласящий, что эффек-
тивность налогового инспекто-
ра определяется по объему дона-
числений по итогам контрольных 
мероприятий. Можно ли в таких 
условиях ожидать от этого орга-
на объективности? Государство 
обязано работать с контролера-
ми, оно должно продвигать новую 
философию.

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ  
ДЛЯ БИЗНЕСА

СПЕЦПРОЕКТ
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ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Главным фактором развития ма-
лого бизнеса по-прежнему остает-
ся общая бизнес-среда: расшире-
ние конкурентного пространства, 
упрощение и либерализация тамо-
женного и налогового администри-
рования. Важен также доступ к ин-
фраструктуре и кадрам. Но если не 
существует благоприятного биз-
нес-климата, никакие дополни-
тельные меры не дадут желаемой 
отдачи.

Недавняя московская инициати-
ва, активно подхваченная в реги-
онах, стала наглядным свидетель-
ством того, какой бизнес-климат 
создает власть. Государство долж-
но изменить философию по от-
ношению к малому бизнесу. 
Проблема в том, что он по-прежне-
му рассматривается как источник 
дохода. Отсюда бесконечный торг, 
как на восточном базаре, по по-
воду различных налогов и сборов. 
Если же в первую очередь рассма-
тривать малый бизнес как фактор 
занятости активного населения, 
источник повышения народного 
благосостояния, излишнее регули-
рование рассосется само собой.

Регулирование должно вклю-
чать преимущественно меры под-
держки со стороны государст-
венной и муниципальной власти. 
Вопросов же контрольно-надзор-
ных функций должно быть как мож-
но меньше, проверки должны про-
водиться как можно реже, а сами 
процедуры должны быть понятней 
и прозрачней.

В решениях Государственного 
совета все эти меры обозначены. 
Однако мы видим, как они интер-
претируются на местах.

НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

Может ли малый бизнес вооб-
ще хоть как-то заметно развивать-
ся в нынешних условиях? Доля за-
емных средств в общем объеме 
капитала МСБ в России составля-
ет немногим более 15%, тогда как 
в развитых странах она превыша-
ет 35%. В России чуть более 20% 
субъектов МСП имеют банковские 

кредиты в пассивах. В развитых 
экономиках этот показатель ра-
вен примерно 45%. В отношении 
уровня защиты прав кредиторов 
и заемщиков Россия получила от 
Всемирного банка в рамках проек-
та Doing Business три балла из де-
сяти. Средний показатель по стра-

нам ОЭСР —  семь.
Отсюда столь скромные резуль-

таты развития малого бизнеса 
в России за четверть века. Сегодня 
насчитывается всего чуть более 
5 млн индивидуальных предприни-
мателей и предприятий, где занято 
около 18 млн человек, это меньше 
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25% трудоспособного населения 
страны. Консолидированный бюд-
жет России —  почти 24 трлн ру-
блей. Доходы от микробизнеса 
и малого бизнеса составляют 312 
млрд, это менее 2% от общего раз-
мера бюджетных поступлений. 
Вклад малого бизнеса в ВВП стра-
ны равен 21%. Во многих западных 
и восточных странах этот показа-
тель колеблется от 50 до 90%.

Согласно имеющимся планам, 
через шесть-семь лет в малом биз-
несе должно трудиться как мини-
мум 35 млн человек, а его доля 
в ВВП страны должна составить 

40–50%. Удастся ли достигнуть 
подобных заоблачных вершин? 
Многое будет зависеть от того, ка-
кой тактики будет придерживать-
ся государство. Если по-прежнему 
оно будет рассматривать сектор 
как дойную корову, все останет-
ся на том же самом месте. Если 
власть будет считать, что главная 
задача МСБ —  это рост самозаня-
тости, формирование ответствен-
ного класса предпринимателей, 
который будет двигать экономику 
к новым достижениям, тогда есть 
надежда на успех.

ПОДЕЛЯТСЯ?

Есть много способов вытянуть 
из болота малый бизнес, не со-
кращая даже его налогообложе-
ние. Нужно построить такую эко-
номическую среду, которая бы 
сама настраивала и стимулиро-
вала сектор на рост и развитие. 
К примеру, государственные кор-
порации в России тратят пример-
но 14 трлн рублей в год. Если бы 
на основе кооперации и аутсор-
синга малый и средний бизнес по-
лучили из этой суммы хотя бы куш 
в пару триллионов, его финансо-
вые проблемы были бы во мно-
гом решены. Сегодня же ситуация 
такова: если малое предприятие 
поставляет свою продукцию или 
услуги крупной компании, то нет 
гарантий, что с ним рассчитаются, 
так как нет процедур по обеспе-
чению справедливости проведе-
ния торгов. Жаловаться некуда, 
судиться с корпорациями-гиган-
тами бессмысленно и даже опас-
но; в следующий раз такой фирме 

покажут красную карточку. И ника-
кая апелляция не поможет.

Есть надежда, что ситуация ста-
нет меняться к лучшему. С 1 июля 
вступило в действие правило: го-
сударственные корпорации обя-
заны 10% своих закупок отдавать 
малому и среднему бизнесу и еще 
8% отдавать ему по «правилу вто-
рой руки». Прописаны механизмы 
контроля. Четко указано, что если 
малый и средний бизнес получил 
эти заказы, с ним должны рассчи-
таться за тридцать дней.

Пока рано судить, насколько 
это сдвинуло в целом ситуацию. 
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Создание предприятий, Получение разрешения на строительство, 
Подключение к системе энергоснабжения, Получение кредитов,
Регистрация собственности, Защита инвестора, Налогообложение, 
Процедура банкротства, Обеспечение исполнения контрактов, 
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Группа Всемирного банка опубликовала очередное исследова-
ние Doing Business, оценивающее простоту ведения бизнеса 
в 189 странах на основе ряда факторов:
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Но в любом случае, как счита-
ет Александр Калинин, президент 
Общероссийской общественной 
организации малого и средне-
го предпринимательства «ОПОРА 
России», нам многому нужно учить-
ся у Германии, в законодательстве 
которой великолепно прописаны 
многие процедуры. Разумное ре-
гулирование просто необходимо, 
иначе не будет государства, не бу-
дет устойчивых товарно-денежных 
и гражданско-правовых отноше-
ний, гарантий прав собственности.

Пока же наш бизнес находится 
в худших условиях, чем, к примеру, 
бизнес Казахстана, где налоговая 
нагрузка на него на 20–30% ниже. 
Но если внутри сектора будет оста-
ваться больше денег, это позволит 
увеличить ему инвестиции, больше 
создавать новых продуктов и рабо-
чих мест.

Не знаю, может ли нас силь-
но утешить тот факт, что нехватка 
средств у МСБ — не только рос-
сийская, но и мировая проблема. 
По оценке Международного фору-
ма финансирования малых и сред-
них предприятий, разрыв между 
потребностями малых и средних 

предприятий и предоставляемы-
ми им финансовыми ресурсами 
составляет более двух триллио-
нов долларов. Россия в эту нехват-
ку вносит далеко не самую малень-
кую долю.

ХОРОШО,  
НО СОВЕРШЕННО 
НЕДОСТАТОЧНО

Правительство неоднократ-
но выступало с заявлениями, что 
не увеличивает и не собирает-
ся увеличивать налоговое бремя 
на бизнес. Однако при этом «за-
работал» торговый сбор, начала 
действовать пресловутая систе-
ма «Платон», появились экологи-
ческие отчисления.

То, что формально все это не от-
носится к налогам, для малого 
бизнеса слабое утешение, деньги 
все равно приходится отчислять. 
А в условиях сжимающего, как ти-
ски, потребительского спроса, это 
тяжелое обременение.

Выступая на съезде партии 
«Единая Россия», премьер-министр 
Дмитрий Медведев сформулиро-
вал ряд положений, касающихся 

поддержки МСБ. В частности, гла-
ва кабинета согласился на сохра-
нении ЕНВД после 1 января 2018, 
поскольку малый бизнес крайне 
неохотно соглашается на патент-
ную систему.

Дмитрий Медведев также под-
держал идею об увеличении пре-
дельного объема выручки для 
субъектов малого предпринима-
тельства, работающих по упрощен-
ной системе налогообложения, до 
120 миллионов рублей.

Но, по мнению Александра 
Калинина, надо идти дальше. 
В частности, ввести заявительный 
характер принципа налогообложе-
ния; человек, решивший занимать-
ся малым бизнесом по принципу 
самозанятости, на 2–3 года осво-
бождается от платежей, а далее 
сам решает, какую систему налого-
обложения выбрать.

Безусловно, эти меры полезны 
и нужны, но они заработают в пол-
ную силу, если в обществе появится 
новая философия в отношении ма-
лого бизнеса: философия оберега-
ния, стимулирования и роста. ¶
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ДИАНА ШУНЯЕВА * Незадолго до нового года НОСТРОЙ анонсировал создание Международного 
научно-образовательного консорциума «Центр управления знаниями в строительной отрасли». 
В мероприятии под председательством руководителя Аппарата Национального объединения 
строителей и ректора Академии профессионального образования НОСТРОЙ Николая Капинуса 
приняли участие представители производителей продукции строительного назначения и их 
узкопрофильных объединений, союзов и ассоциаций, научно-исследовательских, проектных 
и строительных организаций, представители отраслевых Национальных объединений, Российского 
союза строителей, «Деловой России».

Консорциум —  это уникальное 
объединение единомышленников, 
целью которых стала «интегра-
ция образовательного, научного 
и технологического потенциалов 
в интересах устойчивого иннова-
ционного развития строительной 
отрасли». Среди направлений де-
ятельности организации также чи-
слятся формирование современ-
ной высокоэффективной системы 
непрерывного профессионально-
го образования инженерно-тех-
нических кадров, основанной на 

сочетании передовых информа-
ционно-телекоммуникационных 
технологий и сетевых форм реа-
лизации образовательных про-
грамм, создание, информацион-
ное наполнение и обеспечение 
надежного функционирования 
единой электронной платфор-
мы —  Строительного отраслевого 
информационно-образовательно-
го портала, повышение уровня мо-
тивации инженерно-технических 
кадров строительной отрасли к по-
лучению непрерывного професси-

онального образования в институ-
циональных формах и ряд других 
задач.

Для реализации перечисленных 
целей участники Консорциума об-
ещают взять под свой контроль 
приведение содержания допол-
нительного профессионального 
образования специалистов в со-
ответствие с задачами инноваци-
онного развития строительной от-
расли, создание и развитие новых 
институциональных и инфраструк-
турных форм организации про-

ОБРАЗОВАНИЕ

СТРОЙКОМПЛЕКС  
СТАВИТ ОБРАЗОВАНИЕ  
НА ИННОВАЦИОННЫЕ РЕЛЬСЫ
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цесса непрерывного профобра-
зования. Учредители организации 
обещают содействовать повыше-
нию уровня подготовленности на-
учно-педагогического сообщества 
для реализации дополнительных 
профессиональных программ 
в новых формах, обещают взять-
ся за исследование потребно-
стей кадров строительной отрасли 
в дополнительном профессио-
нальном образовании. Участники 
Консорциума также возьмутся за 
расширение и укрепление сотруд-
ничества и связей инженерно-тех-
нических кадров отрасли с про-
изводителями и поставщиками 
высокотехнологичной продукции 
строительного назначения при по-
средничестве образовательных 
организаций.

За развитие определенного на-
правления деятельности будет 
отвечать своя группа. Пока что 
планируется сформировать де-
вять таких рабочих ячеек. Одна 
из групп будет развивать взаи-
модействие с саморегулируемы-

ми организациями строительного 
комплекса. Как отметил в привет-
ственном слове вице-президент 
НОСТРОЙ Александр Ишин, консо-
лидация усилий образовательно-
го сообщества и производителей 
строительных материалов позво-
лит обеспечить строительную от-
расль квалифицированными ка-
драми, об острой необходимости 
в которых говорят все последние 
годы. Также будут минимизиро-
ваны затраты строителей на под-
готовку специалистов и решены 
такие актуальные вопросы как 
внедрение профстандартов и под-
готовка рабочих кадров по новым 
программам.

Консорциум создается как до-
бровольное объединение науч-
но-исследовательских, проектных 
и образовательных организаций, 
производителей, поставщиков 
и непосредственных потребителей 
продукции строительного назна-
чения без образования юридиче-
ского лица. Участие в организации 
носит некоммерческий характер. 

Финансирование организации бу-
дет происходить на добровольных 
началах. Все денежные вопросы 
будут регулироваться отдельными 
договорами, заключаемыми меж-
ду участниками Консорциума.

Головной организацией, кото-
рая будет представлять интере-
сы Консорциума, стала Академия 
профессионального образования 
НОСТРОЙ. Исполнительной дирек-
цией, отвечающей за взаимодей-
ствие внутри новой организации, 
была определена «Библиотека 
образовательных программ» —  
одна из последних разработок 
Академии, в основу которой поло-
жено создание единого для всех 
образовательных организаций ин-
формационно-образовательного 
пространства, включающего в се-
бя, в том числе, библиотеку обра-
зовательных ресурсов. Качество 
обучающих ресурсов на этой плат-
форме будет подтверждаться че-
рез фильтр профессионально-об-
щественной аккредитации. ¶
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ЛЕНОБЛАСТЬ:  
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В ОБМЕН НА НАЛОГИ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ * В 47-м регионе успешно работает программа, направленная на обеспечение 
комплексного развития застраиваемых территорий. Об этом опыте подробно говорили на IX Съезде 
строителей Ленинградской области.

В ПОЛЬЗУ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ

К ак от ме т ил г у б ернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко, при согласовании про-
ектов планировок правительст-
во будет заключать соглашения 
с застройщиками, предусматри-
вающие синхронизацию сроков 
жилищного строительства с со-
зданием объектов социальной ин-
фраструктуры, в том числе объ-
ектов безопасности, таких как 
пожарные депо и опорные пун-
кты полиции. В настоящее вре-
мя в области заключено двадцать 
соглашений под условным назва-
нием «Соцобъекты в обмен на 
налоги». По такой схеме предпо-
лагается возведение около шести-
десяти объектов. Их область долж-
на выкупить в течение шести лет. 
Общая сумма составит около 15 
млрд рублей, то есть в год бюджет 
должен тратить не менее 2,5 млрд 
рублей. «Сегодня налицо перекос 

не в пользу бюджета, а в пользу 
застройщиков», —  дал оценку ру-
ководитель региона.

По его мнению, в перспективе 
этот перекос будет только увели-
чиваться. Во-первых, сложная си-
туация на рынке и падение про-
даж у всех застройщиков приведут 
к тому, что налоговые поступления 
в бюджет будут уменьшаться.

Во-вторых, объемы застройки, 
согласно заявленным планам, бу-
дут расти.

ПРИНЦИП 
«СВЕТОФОРА»

П р о г р а м м а  д е й с т в у -
ет в Ленообласти с 2012 го-
да. Областная администрация 
с 2013 года компенсировала де-
велоперам до 70% уплаченных 
в бюджет региона налогов, воз-
вращая до 100% расходов за дет-
ские сады и школы. Прошлый год, 
по словам Александра Дрозденко, 
стал рекордным для области по 

объемам возведенного жилья —  
2,3 млн кв. м, на 30% больше, чем 
годом ранее. Но даже в лучший год 
бюджет получит от строительной 
отрасли около 2 млрд руб. налогов 
при том, что возвращать придется 
больше.

Подсчитано, что этих денег не 
хватит на выкуп всех объектов по 
прежним условиям, то есть предпо-
лагаемые расходы на выкуп пре-
вышают прогнозируемые доходы 
в бюджет от строительной сферы. 
Поэтому с 2016 по 2021 год будет 
введено зонирование территории 
региона по принципу «светофора».

Как объяснил А лександр 
Дрозденко, в «красной» зоне пла-
нируется выкупать у застройщи-
ков соцобъекты только в размере 
50% от их стоимости. Вся инженер-
ная инфраструктура, а также по-
жарные депо будут полностью воз-
водиться за счет бизнеса.

В «желтой» зоне социальные 
объекты по-прежнему будут выку-
пать на налоги. Однако застройщи-

ИНФРАСТРУКТУРА
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кам предлагают финансировать 
50% внеквартальной застрой-
ки: инженерной инфраструктуры 
и дорог.

В «зеленой» зоне, куда в основ-
ном попадают районы в общем 
и целом неинтересные застройщи-
кам, регион продолжит самостоя-
тельно финансировать инженер-
ную инфраструктуру и полностью 
выкупать социальные объекты. 
«Если через год-два ситуация из-
менится, мы поменяем схему. 
И все же это, по-прежнему, бо-
лее привлекательные условия, 
чем в Петербурге», —  полагает 
Александр Дрозденко.

А ВСЕ ЛИ ПО ЗАКОНУ?

Первый заместитель генераль-
ного директора ПАО «Группа ЛСР» 
Александр Вахмистров высказал-
ся за то, чтобы сохранить в регио-
не практику выкупа соцобъектов 
за 70% путем простого увеличе-
ния срока расчётов. В качестве ар-
гумента он обратился к праву: 
«Сегодня по закону мы не можем 
тратить средства дольщиков на 
детские сады и объекты социаль-
ной инфраструктуры».

Александр Вахмистров предло-
жил властям Ленинградской обла-
сти выкупать объекты в «красной 
зоне» в рассрочку. Он спрогнози-
ровал, что в «новых экономических 
условиях» строить в области будут 
меньше. Экономика девелопер-
ских проектов и так на грани рен-

табельности и ближайшие годы от-
нюдь не будут легкими для рынка.

Рассрочка в пять-семь лет, ко-
торую предложил Александр 
Дрозденко, возможна, но эта схе-
ма, как и точные границы зон, еще 
будут обсуждаться со строитель-
ным сообществом, поделился мы-
слями первый заместитель ген-
директора «Группы ЛСР». По всем 
подписанным соглашениям влас-
ти выполнят свои обязательства 
и выкупят социальные объекты.

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ

Действительно, развитие ряда 
областных территорий идет завид-
ными темпами, энергично и мож-
но даже сказать агрессивно. С ок-
тября 2015 года в Ленинградской 
области шла работа по оценке вы-
данной градостроительной доку-
ментации для территорий между 
границей Санкт-Петербурга и до-
рогой А-120. Всего в анализе был 
учтен 61 проект планировки.

П о с л о в ам з ам е с т и т е л я 
председателя правительства 
Ленинградской области по строи-
тельству Михаила Москвина, со-
гласно планам, до 2030 года пред-
полагается значительный прирост 
населения, причем, если сейчас 
в пяти пограничных с городом рай-
онах живет 650 тысяч человек, 
то к 2030 году эта цифра по ген-
планам должна составить более 
1,4 млн человек. На этой террито-
рии предполагается строительст-
во жилья для 800 тысяч человек. 
Всего согласовано возведение 
около 26 млн квадратных метров 
жилья, а разрешений на строи-
тельство уже выдано на почти 
9 млн квадратных метров.

Уже подсчитаны объекты и капи-
тальные вложения, которые потре-
буются, чтобы обеспечить новых 
жителей учреждениями культуры, 
здравоохранения, спортивными, 
образовательными объектами, до-
рогами и объектами пожарной ох-
раны. Предполагаемая стоимость 
этих объектов в новостройках со-
ставила около 142 млрд рублей, 
из этой суммы 38% —  объекты об-
разования, 20% —  спорт, 17% —  
дороги, 13% —  здравоохранение 

и 10% –культура. Если разделить 
эти 142 млрд на расчетный срок, 
то получается около 9,5 млрд ру-
блей в год.

Но есть и множество проблем, 
в частности, развитие депрессив-
ных городов и районов, например, 
Лодейного поля, снос аварийного 
и ветхого жилья, расселение тех, 
кто в этих домах проживает.

Главный федеральный инспек-
тор в Ленинградской области ап-
парата полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в СЗФО Татьяна 
Лукаушкина заявила о фактиче-
ском срыве сроков выполнения 
государственной программы по 
расселению ветхого и аварийно-
го жилья. В Ленинградской обла-
сти эти задачи выполнены на 52%. 
Тогда как до контрольного срока 
исполнения программы осталось 
всего полтора года.

Татьяна Лукаушкина предло-
жила ввести персональную от-
ветственность для чиновников, 
в ведении которых находятся эти 
вопросы: «На практике в рабо-
те органов исполнительной влас-
ти имеется ряд недостатков в этом 
направлении —  срываются кон-
курсы по выбору подрядчиков, за-
тягиваются сроки проведения под-
готовительных процедур, в спешке 
вводятся в эксплуатацию жилые 
объекты сомнительного качест-
ва. В связи с этим, чтобы не допу-
стить срыва сроков реализации 
программы расселения, органам 
исполнительной власти и местно-
го области необходимо установить 
персональную ответственность за 
реализацию этапов строительства 
и ввод в эксплуатацию жилья».

Прошедший IX Съезд строителей 
Ленинградской области показал, 
что определенные экономические 
трудности и проблемы, испытывае-
мые строительной отраслью и эко-
номикой страны в целом, консоли-
дируют бизнес и власть, побуждая 
к поиску оптимальных для поступа-
тельного развития решений. ¶
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Каков порядок списания рас‑
ходного материала? Возможно 
ли его списание без использова‑
ния давальческой схемы движе‑
ния материалов?

Каков документооборот по 
передаваемым субподрядчи‑
кам расходным материалам 
и электроинструменту?

Эксперты службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ считают, что 
расходные материалы (кисти, 
шпатели, шурупы) и электроин-
струмент, принадлежащие под-
рядчику и переданные субпо-
дрядчику для выполнения работ, 
следует рассматривать в каче-
стве давальческих материалов. 
Переданное имущество списыва-
ется на основании отчетов субпо-
дрядчиков об использовании ма-
териалов и электроинструмента 
при выполнении работ.

Из договора следует, что под-
рядчик обязуется в установлен-
ный договором срок построить по 
заданию заказчика определен-
ный объект либо выполнить иные 
строительные работы, а заказчик 
обязуется создать подрядчику не-
обходимые условия для выполне-
ния работ, принять их результат 
и уплатить обусловленную цену 
(ст. 740 ГК РФ). Подрядчик обя-
зан осуществлять строительство 

и связанные с ним работы в со-
ответствии с технической доку-
ментацией, определяющей объ-
ем, содержание работ и другие 
предъявляемые к ним требова-
ния, и со сметой, определяющей 
цену работ (п. 1 ст. 743 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 745 
ГК РФ обязанность по обеспече-
нию строительства материала-
ми, в том числе деталями и кон-
струкциями, или оборудованием 
несет подрядчик, если договором 
не предусмотрено иное. Если из 
закона или договора подряда не 
вытекает обязанность подрядчи-
ка выполнить предусмотренную 
в договоре работу лично, подряд-
чик вправе привлечь к исполне-
нию своих обязательств других 
лиц (субподрядчиков). В этом слу-
чае подрядчик выступает в ро-
ли генерального подрядчика (п. 1 
ст. 706 ГК РФ).

В рассматриваемой ситуации 
подрядчик обеспечивает субпо-
дрядчика расходными материала-
ми и электроинструментом, необ-
ходимым для выполнения работ.

В силу п. 1 ст. 703 ГК РФ суб-
подрядчик обязан использовать 
предоставленный подрядчиком 
материал экономно и расчетливо, 
после окончания работы предста-
вить подрядчику отчет об израс-
ходовании материала, а также 

возвратить его остаток либо с со-
гласия подрядчика уменьшить 
цену работы с учетом стоимости 
остающегося у субподрядчика не-
использованного материала.

Бухгалтерский учет
Правила формирования в бух-

галтерском учете информации 
о материально-производствен-
ных запасах организации уста-
новлены ПБУ 5/01 "Учет ма-
териально-производственных 
запасов"(далее —  ПБУ 5/01) 
и Методическими указаниями 
по бухгалтерскому учету матери-
ально-производственных запа-
сов, утвержденными приказом 
Минфина России от 28.12.2001 
N 119н. Кроме того, в составе ма-
териально-производственных за-
пасов отражаются также "ма-
лоценные" объекты основных 
средств. При этом в целях обес-
печения сохранности этих объек-
тов в производстве или при экс-
плуатации в организации должен 
быть организован надлежащий 
контроль за их движением.

Согласно п. 2 ПБУ 5/01 в мате-
риально-производственные за-
пасы включаются, в частности, 
активы, используемые в качестве 
сырья, материалов и т. п. при про-
изводстве продукции, предназна-
ченной для продажи (выполнения 
работ, оказания услуг), в бухгал-

ПУСТИТЬ В РАСХОД
Организация осуществляет строительство объектов по договору 
строительного подряда в качестве подрядчика, закупая необходимые 
строительные и расходные материалы (кисти, шпатели, шурупы, не 
включенные в смету и передаваемые субподрядчикам) 
и электроинструмент. Для выполнения строительно-монтажных работ 
организация привлекает субподрядчиков. Списание строительных 
материалов, перечень которых отражен в смете, производится на 
давальческой основе. Кисти и шпатели используются субподрядчиками 
единовременно при выполнении работ и не возвращаются подрядчику 
(по причине их невозможности использования в дальнейшем). 
В электроинструмент входят "малоценные" объекты основных средств 
(стоимостью до 40 000 руб.). Право собственности на имущество 
принадлежит подрядчику. В рамках взаимоотношений с субподрядчиком 
подрядчик обеспечивает строительство расходными материалами 
и электроинструментами.

ПРАВО
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терской отчетности они отража-
ются в соответствии с их класси-
фикацией (распределением по 
группам (видам) исходя из спосо-
ба использования в производст-
ве продукции, выполнения работ, 
оказания услуг либо для управ-
ленческих нужд организации).

Давальческими материалами 
признаются не только материа-
лы, переданные для переработки 
(обработки), но и материалы, пе-
реданные для выполнения работ. 
При этом на основании п. 157 
Методических указаний N 119н 
организация, передавшая свои 
материалы другой организации 
для переработки (обработки, вы-
полнения работ, изготовления 
продукции) как давальческие, 
стоимость таких материалов 
с баланса не списывает, а про-
должает учитывать на счете уче-
та соответствующих материалов 
(на отдельном субсчете).

Запрета на передачу в каче-
стве давальческих материалов 
расходных материалов и инстру-
мента для выполнения работ не 
предусмотрено. На наш взгляд, 
расходные материалы (кисти, 
шпатели, шурупы) и электроин-
струмент, принадлежащие под-
рядчику и переданные субпо-
дрядчику для выполнения работ, 
следует рассматривать в качест-
ве давальческих материалов.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 
Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 
06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгал-
терском учете"(далее —  Закон 
N 402-ФЗ) каждый факт хозяйст-
венной жизни подлежит офор-
млению первичным учетным до-
кументом. Факт хозяйственной 
жизни, согласно ст. 3 Закона 
N 402-ФЗ, —  это сделка, собы-
тие, операция, которые оказыва-
ют или способны оказать влияние 

на финансовое положение эконо-
мического субъекта, финансовый 
результат его деятельности и (или) 
движение денежных средств. 
Обязательные реквизиты пер-
вичных учетных документов пере-
числены в ч. 2 ст. 9 Закона N 402-
ФЗ. Формы первичных учетных 
документов определяет руково-
дитель экономического субъекта 
по представлению должностного 
лица, на которое возложено ве-
дение бухгалтерского учета (ч. 4 
ст. 9 Закона N 402-ФЗ).

В рамках взаимоотношений 
с субподрядчиком по расходным 
материалам и электроинструмен-
ту подрядчику необходимо опре-
делить форму документа, кото-
рый будет использоваться для 
отражения операций по переда-
че активов подрядчику. При раз-
работке формы документа для 
отражения операции по переда-
че имущества подрядчику в ка-
честве образца может использо-
ваться, например, накладная на 
отпуск материалов на сторону по 
типовой межотраслевой форме 
N М-15, утвержденной постанов-
лением Госкомстата России от 
30.10.1997 N 71а.

Списание стоимости имущест-
ва на счета учета затрат на произ-
водство следует осуществлять на 
основании отчета субподрядчика 
об использовании при выполне-
нии работ переданных расходных 
материалов и электроинструмен-
тов. В указанном документе так-
же целесообразно указать на 
то, что переданные средства тру-
да (кисти, шпатели) не возвра-
щаются подрядчику, т. к. они бы-
ли полностью использованы при 
выполнении работ (по причине 

их физического износа и невоз-
можности дальнейшего их ис-
пользования). На средства труда, 
которые могут быть возвраще-
ны подрядчику (электроинстру-
мент), оформляются передаточ-
ные акты.

Электроинструменты, являю-
щиеся "малоценными" объек-
тами основных средств, могут 
быть использованы подрядчиком 
и в рамках иных договоров стро-
ительного подряда. Нормативные 
акты по бухгалтерскому учету не 
регламентируют порядок спи-
сания стоимости давальческих 
средств труда. На наш взгляд, 
относить стоимость электроин-
струмента на счета учета затрат 
на производство целесообраз-
но исходя из той части их стои-
мости, которая была фактически 
использована субподрядчиком 
в процессе выполнения работ 
(может быть рассчитана, напри-
мер, исходя из срока полезно-
го использования инструмента). 
Если электроинструмент являет-
ся непригодным для дальнейшего 
использования, то его стоимость 
может быть списана в состав 
прочих расходов (счет 91) на ос-
новании акта на списание элек-
троинструмента, составленного 
уполномоченными на то сотрудни-
ками соответствующих служб ор-
ганизации. Электроинструмент, 
стоимость которого целиком спи-
сана на счета учета затрат, при-
годный для дальнейшего исполь-
зования, может учитываться на 
забалансовых счетах.

■ Саморегулирование и Бизнес ■ №3 (69) март 2016 63



Налоговый учет 
Общие критерии, которым 

должны удовлетворять расходы 
налогоплательщика для призна-
ния их в целях налогообложения 
прибыли, поименованы в п. 1 
ст. 252 НК РФ (смотрите также 
постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 
12.12.2014 N Ф06–18264/13 
по делу N А12–16466/2014). 
Согласно данному пункту на-
л о г о п л а т е л ь щ и к  у м е н ь ш а -
ет полученные доходы на сум-
му произведенных расходов 
(за исключением расходов, ука-
занных в ст. 270 НК РФ), под кото-
рыми понимаются обоснованные 
(экономически оправданные) 
и документально подтвержден-
ные затраты (а в случаях, пред-
усмотренных ст. 265 НК РФ, 
убытки), осуществленные (поне-
сенные) налогоплательщиком. 
Расходами признаются любые 
затраты при условии, что они 
произведены для осуществления 
деятельности, направленной на 
получение дохода.

К материальным расходам, 
в частности, относятся затраты 
налогоплательщика на приобре-
тение сырья и (или) материалов, 
используемых в производстве 
товаров (выполнении работ, ока-
зании услуг) и (или) образующих 
их основу либо являющихся не-
обходимым компонентом при 
производстве товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг) (пп. 1 
п. 1 ст. 254 НК РФ), на приобре-
тение инструментов, приспосо-
блений, инвентаря, приборов, 
лабораторного оборудования, 
спецодежды и других средств 
индивидуальной и коллектив-
ной защиты, предусмотренных 
законодательством РФ, и дру-
гого имущества, не являющихся 
амортизируемым имуществом. 
Стоимость такого имущества 
включается в состав материаль-
ных расходов в полной сумме по 
мере ввода его в эксплуатацию. 
В целях списания стоимости иму-
щества, указанного в пп. 3 п. 1 
ст. 254 НК РФ, в течение более 
одного отчетного периода нало-

гоплательщик вправе самостоя-
тельно определить порядок при-
знания материальных расходов 
в виде стоимости такого имуще-
ства с учетом срока его исполь-
зования или иных экономически 
обоснованных показателей (пп. 
3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Из письма Минфина России от 
17.08.2011 N 03–03–06/1/496 
следует, что расходы заказчи-
ка в виде стоимости имущест-
ва, переданного исполнителю 
в рамках договора возмездно-
го оказания услуг с иждивением 
заказчика (если обязанность за-
казчика по обеспечению испол-
нителя оборудованием прямо 
установлена в договоре), отно-
сятся к расходам, уменьшающим 
налоговую базу с учетом требо-
ваний ст. 252 НК РФ.

Специальных правил, каса-
ющихся налогового учета опе-
раций с давальческими мате-
риалами, в главе 25 НК РФ не 
предусмотрено. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ЖУРНАЛ

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

 

Окружная конференция саморегулируемых организаций  
в строительстве по СЗФО (НОСТОЙ) 01 марта Санкт-Петербург

XV Всероссийский конгресс "Управление государственной  
и муниципальной собственностью 2016 Весна" 01-02 марта Москва 

Конгресс «Энергоэффективность. XXI век» 01-02 марта Москва

X Всероссийский конгресс "Государственное регулирование 
градостроительства 2016 Весна" 15-16 марта Москва

Петербургская Техническая Ярмарка 15-17 марта Санкт-Петербург

Международная выставка-конгресс  
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH) 15-17 марта Санкт-Петербург

VII Международная конференция 
"Энергетическое и промышленное страхование" 17-18 марта Москва

Неделя Российского Бизнеса 21-25 марта Москва

Энергетическая конференция  
(в рамках Недели Российского бизнеса) 21 марта Москва

Ежегодная финансовая конференция  
(в рамках Недели Российского бизнеса) 21 марта Москва

 XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций  
в строительстве (организатор НОСТРОЙ) 21 марта Москва

Промышленный форум: промышленность и техрегулирование  
(в рамках Недели Российского бизнеса) 22 марта Москва

Ежегодная  конференция по промышленной экологии  
(в рамках Недели Российского бизнеса) 22 марта Москва

Оптимизация государственного контроля как фактор снижения 
административной нагрузки на бизнес  
(в рамках Недели Российского бизнеса) 

22 марта Москва

Современное состояние и перспективы развития жилищного 
строительства в России (в рамках Недели Российского бизнеса) 23 марта Москва

XII Всероссийский Форум-выставка  
«ГОСЗАКАЗ – За честные закупки», 23-25 марта Москва

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей  
РСПП ( в рамках Недели Российского Бизнеса ) 24 марта Москва

VI Всероссийский форум саморегулируемых организаций 
«Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития»  
(в рамках Недели Российского Бизнеса )

25 марта Москва

XIV Практическая конференция "Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области" 24 марта Санкт-Петербург

Круглый стол "Микрофинансирование в России" 24 марта Москва

Ежегодный Всероссийский практический семинар 
«Государственная политика в области тарифного регулирования  
и реформирования организаций ЖКХ» 

24-25 марта Москва

II Межотраслевой промышленный Форум 30 марта Москва

Съезд саморегулируемых организаций  
в области энергетического обследования (НОЭ) 30 марта Москва

Юбилейная конференция "20 лет проекту "Аудит и консалтинг" 31 марта Москва

2016
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
И ПОДДЕРЖКИ  

БИЗНЕСА

С нами Ваш бизнес защищен!

Москва, ул. Маршала Рыбалко,  
д.2, к. 6, подъезд 5, офис 608

+7(495) 665-01-70 
+7(495) 665-01-71 
+7(495) 222-36-24

«Центр развития и поддержки бизнеса» (ЦРПБ) 
— это комплексная поддержка предприятий в 
сфере бухгалтерского и налогового учета, а также 
в решении правовых вопросов.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

• Постановка бухгалтерского учета
• Ведение бухгалтерского учета
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сопровождение бухгалтерского учета
• Подготовка и сдача отчетности
• Начисление зарплаты
• Кадровый учет (постановка и ведение )

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

• Аудит обязательный
• Аудит инициативный
• Аудит экспресс (специальный)
• Аудит налоговый

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

• Регистрация юридических лиц
• Налоговое консультирование
• Юридическое сопровождение
• Досудебное урегулирование споров

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

 • Оптимизация налогообложения
• Бюджетирование
• Постановка управленческого учета
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности
• Кадровое делопроизводство

www.crpb.ru
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