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Общегосударственная модель саморегулирования 
подготовлена в развитие: 

• Поручения  Президента РФ № Пр-1168  
от 27.05.2014 г. Правительству России; 

• Послания Президента Федеральному 
Собранию от 04.12.2014 г. 



Саморегулирование сегодня (по закону) 
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… СРО СРО СРО 

Государство 
(семь ведомств, отвечающих за ведение реестра СРО; 
множество уполномоченных органов; разнообразие 
комитетов ГД, рассматривающих законопроекты по 

саморегулированию) 

псевдосаморегулирование 

Обратная связь Сообщества с Государством отсутствует! 



Куда ведет тренд 

СРО 

Государство 

отрасль 1 

… 

отрасль n 

саморегулирование 
с добровольным членством 

… 

саморегулирование с обязательным членством 

… СРО СРО СРО … СРО СРО СРО СРО СРО 



Саморегулирование ≠ контроль 
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СРО организуют контроль за субъектами регулирования 
не хуже, чем это делало Государство в рамках лицензирования 



обеспечить 
ответственность 
СРО и их членов 

преференции СРО зависят 
от количества членов 

 

СРО не выгодно повышать 
профессиональные требования 

к своим членам, поскольку 
это приведет к сокращению 

членской базы 

существующие механизмы 
не обеспечивают реальной 
ответственности СРО и их членов 
 

дилетанты и мошенники 
в составе членов 
не представляют риска для СРО 

исключить 
стереотип 

«больше = лучше» 

Что нужно, чтобы  СРО обеспечивали 
профессиональный контроль качества? 
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создание условий 
для становления 

саморегулирования 
«по сути» 

Предлагаемая общегосударственная 
модель саморегулирования 
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принципы создания 
и функционирования НО 

полномочия 

Необходим механизм предотвращения 
создания недобросовестных НО 

(работающих в интересах отдельных СРО, групп СРО или конкретных персоналий) 

Необходимость баланса 
в национальных объединениях СРО 
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Принципы создания 
национальных объединений СРО 

добровольность 

одно национальное объединение СРО в отрасли, 
> 50% СРО 

отсутствие 
заградительных барьеров на вступление 

(размер вступительных и членских взносов) 
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Принципы функционирования 
 национальных объединений СРО 

равноправие 
1 СРО = 1 голос 

(+ равные членские взносы) 

обязательная  
ротация 

органов управления 

запрет 
на предпринимательскую 

деятельность 

Публичность и информационная открытость  

разграничение полномочий 
между исполнительными и 
руководящими органами 
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Создание условий для развития 
саморегулирования «по сути» 
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регулярно мониторить результативность системы саморегулирования, 

проводимый уполномоченным государственным органом совместно с межотраслевыми 
объединениями профессиональных и предпринимательских сообществ 

устранить противоречия Федерального закона №315-ФЗ 
и отраслевым законодательством. 

Общее законодательство должно быть рамочным. 

закрепить разнообразные механизмы обеспечения ответственности 
за причиненный ущерб 

с наделением СРО возможностью их самостоятельного выбора 

отменить «крепостное право» СРО 
(необходимость повторной оплаты взноса в компенсационный фонд при добровольном переходе 

между СРО) – отмена компенсационных фондов или «следование» взноса в компенсационный 
фонд при переходе субъекта между СРО 

сформировать преимущества для членов СРО 
при распределении государственных заказов  

(конкурсная схема распределения со значительным весом критерия «качество/квалификация») 


