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В тех областях, где саморегулиро
вание в России отнюдь не являет
ся обязательным, тем не менее со
гласно закону «О саморегулируемых 
организациях» СРО весьма активно 
возникают на добровольной основе 
по инициативе самих предприятий и 
предпринимателей. В ряде случаев 
ими же инициируется вопрос о вве
дении и здесь обязательного для всех 
саморегулирования. Это закономер
но. Развитие рыночных отношений в 
той или иной сфере само по себе тре
бует непосредственного участия игро
ков в наведении порядка на рынке. 
Новая экономическая модель дела
ет как бы запрос на соответствующие 
правовые, социальные и даже этичес
кие институты. 

Разумеется, удовлетворение это
го запроса проходит не само по себе, 
а через действия миллионов конк
ретных людей, имеющих пока очень 
разное понимание самой сущности 
саморегулирования, в том числе его 
предназначения, функций, полномо
чий, соотношения с государственным 
регулированием, наиболее актуаль
ных на тот или иной момент организа
ционных и правовых вопросов и т. д. 
И здесь прежде всего необходим диа
лог всех причастных сторон, активно 
участвовать в организации которого и 
призван наш журнал.

Пилотный выпуск издания, вышед
ший в свет в конце марта сего года, 
получил большой отклик среди пер
вых читателей. В редакцию поступило 
много отзывов, за которые мы очень 
вам благодарны. Значительная часть 
предложений воплощена уже в этом 
номере, в том числе и принятое по ито
гам проведенного мониторинга реше
ние об уточняющем изменении назва
ния журнала, который теперь будет 

называться «Саморегулирование & 
Бизнес». И это – еще одна инициати
ва снизу.  

В № 2 вы найдете как освещение 
полезного опыта в деятельности уже 
существующих СРО, так и постанов
ку целого ряда наиболее актуальных 
проблем. Едва ли не главным, что се
годня тревожит рынок, является мас
совое появление, особенно в отраслях 
с обязательным саморегулировани
ем, недобросовестных, или так назы
ваемых коммерческих, СРО, создавае
мых с очевидной целью – торговля 
членскими билетами и допусками к 
работам. Как и какими средствами с 
этим надлежит бороться, высказыва
ют свое мнение наши эксперты, выра
жая между тем полное убеждение, что 
институт саморегулирования и само 
профессиональное сообщество до
статочно быстро справятся с этим яв
лением. 

Также одна из самых актуальных 
проблем на сегодня – это необходи
мость совершенствования отноше
ний между саморегулированием и 
госрегулированием. Конкретных на
правлений работы в этом плане – не
початый край. Прежде всего это при
нятие изменений в существующей 
правовой базе и выработка новых 
нормативных актов, причем в про
яснении нуждаются и сами процеду
ры совместной нормотворческой ра
боты, которых, по сути, пока еще нет. 
Не менее проблемной является и пра
воприменительная практика само
регулирования, включая ведение ве
домственных реестров и внутренние 
организационные вопросы СРО. На
конец, это просто взаимодействие 
чиновников и предпринимателей по 
поводу саморегулирования. Здесь не
обходима не только формализация 

отношений, но и усиление элементар
ного взаимопонимания.

Кроме того, как весьма острую при 
организации начал саморегулирова
ния можно назвать проблему нахож
дения справедливого баланса инте
ресов крупного, среднего и малого 
бизнеса. То, что это должен быть про
цесс компромиссный и договорный, 
– ни у кого не вызывает сомнений, но 
особым фактором в данной связи вы
ступает позиция государства, которое 
пока не нашло в этом вопросе реше
ния, вызвавшего бы согласие боль
шинства.     

 В этом номере мы также затрону
ли такие полезные для СРО и их чле
нов аспекты, как основные ошиб
ки при создании саморегулируемых 
организаций, варианты вложения 
средств компенсационных фондов, 
закономерности и особенности про
ведения проверок со стороны над
зорных органов, вопросы повышения 
квалификации и сертификации сис
тем менеджмента качества, функцио
нирование третейских судов, страхо
вание, новости налогообложения и 
многое другое.  

Вновь и вновь обращаемся к чита
телям: ждем ваших откликов, выраже
ния своих позиций по наиболее акту
альным проблемам, предложений к 
компетентным органам, интересной 
для всех участников процесса само
регулирования информации. Както 
иначе саморегулирование просто не 
работает.

А мы уверены, что оно будет рабо
тать и уже работает.

С наилучшими пожеланиями, 
Андрей Гурьев, 

шеф-редактор журнала 
«Саморегулирование & Бизнес»

Чтобы низы хотели и верхи могли
Справедливо, конечно, утверждение,  
что еСли на Западе инСтитуты Саморегулирования 
формировалиСь СниЗу и поСтепенно, то у наС 
Сегодня это делаетСя Сверху, порой в Срочном 
порядке и Со вСеми, как говоритСя, вытекающими 
поСледСтвиями. однако уже Совершенно 
определенно можно СкаЗать, 
что верно и другое. 





аССоциация по раЗвитию коллекторСкого биЗнеСа объявила о начале 
СоЗдания под Своей эгидой Саморегулируемой органиЗации

(см. стр. 62–63)

сотрудник коллекторского агентства во время работы. Фото итар-тасс/ виталий белоусов
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НАЧИНАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ ВСЕГДА ЛУЧШЕ 
С НОВОГО ГОДА
национальное объединение проектировщиков 
(ноп) направило в гоСдуму Свои предложения 
к поправкам в градоСтроительный кодекС (гк) 
и ходатайСтвует о переноСе Сроков вСтупления 
в Силу прикаЗа № 624 минрегиона на начало 
Следующего года.

Саморегулируемые органиЗации 
реСтавраторов должны 
оСновыватьСя на членСтве 
фиЗичеСких лиц, Считает глава 
СоюЗа реСтавраторов Санкт-
петербурга нина шангина.

Рано или поздно реставрационная 
отрасль, по мнению эксперта, должна 
прийти к саморегулированию. Пока 
отмена государственного лицензиро
вания на отрасль не распространяет
ся, но оценкой работы реставраторов 
и их аттестацией должны заниматься 
профессионалы на уровне СРО. «Од
нако следует учесть специфику рес
таврационной работы: ведущая роль 

здесь принадлежит не столько ком
паниям, организациям, сколько отде
льным знатокам и мастерам своего 
дела. Поэтому я считаю, что СРО в от
расли должно основываться на член
стве физических лиц», – подчеркнула 
Н. Шангина. По ее мнению, переход 
на саморегулирование должен прохо
дить с сохранением профессиональ
ных объединений и союзов.

МАСТЕр И СрО

Президент Националь
ного объединения проек
тировщиков Алексей Во
ронцов на состоявшемся 
в конце апреля заседании 
совета НОП сообщил, что  
специалистами объедине 
ния составлены предло 
жения к поправкам в Градо
строительный кодекс, кото
рые подготовлены комите
том ГД РФ по строительству 
и земельным отношениям 
для внесения на рассмот
рение Госдумой в первом 
чтении. 

В частности, НОП пред
ложено существенно со
кратить в определенных 
случаях размер взноса в 
компенсационный фонд. 
Например, снизить его до 
250 тыс. рублей для ген
проектировщиков малого 
и микробизнеса, в то вре
мя как минимум, предус
мотренный думским вари
антом, составляет 500 тыс. 
рублей. 

Кроме того, эксперты 
НОП предлагают откоррек
тировать думские поправ
ки в ГК в части страхования 

гражданской ответствен
ности членов СРО. Так, 
они рекомендовали сни
зить минимальную стра
ховую сумму для проекти
ровщиков с 5 млн рублей 
до 2 млн, а для генпроек
тировщиков – с �0 млн до 
5 млн. Предлагается так
же исключить из поправок 
пункт, запрещающий про
ектировщикам и изыска
телям коллективную фор
му страхования. Поскольку 
именно такая форма стра
хования позволяет проект
ным и изыскательским 
СРО бороться с соблазном 
для некоторых из своих 
членов приобретать деше
вые страховые полисы, по 
которым страховые выпла
ты весьма проблематичны. 
Помимо этого, как счита
ют эксперты НОП, благо
даря коллективной стра
ховке СРО изыскателей и 
проектировщиков смогут 
лучше отстаивать права 
своих членов перед стра
ховыми компаниями при 
возникновении страховых 
случаев. 

Президент НОП также со
общил, что заместителю 
председателя правитель
ства РФ Дмитрию Козаку 
было направлено письмо с 
просьбой о переносе сро
ков вступления в силу при
каза № 62� Минрегиона 
по крайней мере на начало 
следующего года. Это обус
ловлено тем, что потребу
ется значительное время 
для разработки новых тре
бований в соответствии с 
этим приказом, утвержде
ния этих новых требований 
на общих собраниях СРО, 
направления их в Ростех

надзор и получения отту
да уведомлений, разреша
ющих СРО выдавать своим 
членам новые свидетель
ства о допусках к работам, 
влияющим на безопасность 
зданий и сооружений.

По предложению вице
президента НОП Виктора 
Опекунова решено подгото
вить хронометраж исполне
ния всех процедур, требу
ющихся для практической 
реализации приказа № 62�, 
чтобы аргументированно 
отстаивать в органах власти 
необходимость упомянутого 
переходного периода.
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ТАбЛЕТкА 
ОТ кОНТрАфАкТА

НАШ ТрЕТЕйСкИй СУД – 
САМЫй ГУМАННЫй СУД В МИрЕ
в роССийСком СоюЗе Строителей (рСС) начал работу 
СпециалиЗированный третейСкий Суд, который приЗван 
СодейСтвовать Строительным, проектным, иЗыСкательСким, 
транСпортным и иным органиЗациям в Справедливом, 
беСприСтраСтном и оперативном раССмотрении хоЗяйСтвенных 
Споров.

Саморегулируемые органиЗации 
в облаСти фармакологии 
Смогут Стать гарантом качеСтва 
лекарСтвенных СредСтв, поСкольку 
делают невоЗможным появление 
фальСификата в цепи СобСтвенных 
поСтавок, Считают в Сро нп 
«Стандарты фармацевтичеСкого 
рынка» (Сфр). 

В организации убеждены, что до
биться этого можно путем создания 
защищенной цепочки распростра
нения лекарственных средств. Для 
чего предполагается обеспечить пол
ную прозрачность товародвижения. 
«От момента входа товара на рынок, 
будь то склад заводапроизводителя 
или таможенный терминал импорте
ра, и до реализации в аптеке можно 
будет идентифицировать происхожде
ние и историю движения каждой упа
ковки», – отмечает директор СРО НП 
«Стандарты фармацевтического рын
ка» Олег Моисеенков. 

Вместе с тем создание фармацев
тических СРО не преследует цели 
отменить или подменить собой го
сударственные надзорные и контроли
рующие органы. «Не следует противо
поставлять государственный контроль 
и саморегулирование, – подчеркивает 
О. Моисеенков. – И то и другое призва
но служить обеспечению безопаснос
ти лекарственных средств».

НП «СФР» было образовано в на
чале 2009 года при поддержке Мин
промторга и Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития. По решению 
Росреестра от �6 февраля 20�0 года 
сведения о партнерстве были вне
сены в Государственный реестр СРО. 
В организацию уже вошли крупней
шие фармацевтические дистрибьюто
ры, специализированные логистичес
кие операторы, региональные аптеки 
и аптечные сети, крупные отечествен
ные производители, а также ряд цент
ров контроля качества лекарственных 
средств и лабораторий.

Эксперты РСС отмечают, что в 
современных условиях выросло ко
личество споров между субъекта
ми хозяйственной деятельности, в 
том числе в строительстве между 
заказчиками, подрядчиками, пос
тавщиками. Количество исков, рас
сматриваемых судами, увеличилось 
в 2–3 раза. Изза перегруженности 
арбитражных судов рассмотрение 
дел затягивается. «При невозмож
ности рассмотреть дело в одном 
судебном заседании оно отклады
вается на месяц. И такое может про
исходить неоднократно, – говорит 
руководитель рабочей группы РСС 
Дмитрий Бахарев. – Строителям 
хорошо известно, что за видимой 
простотой дел этой категории скры
вается множество подводных кам
ней, тонкостей, пробелов в законе. 
В связи с сильной загруженностью 
судей арбитража споры по строи
тельным правоотношениям вынуж
денно передаются на рассмотрение 
судей, специализирующихся в дру
гих отраслях права. Вместе с тем, 
как показывает 
мировой опыт, су
ществует и весь
ма востребовано 
как альтернатив
ный способ разреше
ния споров – третей 
ское судопроизводство».

Решение третейского суда, 
так же как и арбитражного, 
поддерживается одними и теми 
же механизмами государственно
го принуждения. Если решение 
не исполняется одной стороной 
спора, другая заинтересованная 
сторона обращается в государст
венный арбитражный суд. Причем 
он не пересматривает решение тре
тейского суда по существу, а, приме
нив упрощенную процедуру, выдает 

исполнительный лист, который мо
жет быть предъявлен в банк, обслу
живающий счета должника, в служ
бу судебных приставов.

В отличие от госарбитража, отме
чают эксперты, информация о судеб
ном споре в третейском суде тре
тьим лицам недоступна. Это важно 
для компаний, участвующих в тен
дерах. В то же время возможность 
третейского рассмотрения спора по 
тому или иному договору связана с 
наличием в тексте договора или от
дельном соглашении так называе
мой третейской оговорки.

Другой особенностью является 
то, что третейский суд может прово
дить заседания при необходимости 
несколько дней подряд до разреше
ния спора по существу, не допуская 
длительных перерывов в рассмот
рении. Профессиональный уровень 
привлекаемых третейских судей и их 
опыт, как правило, выше уровня су
дей госарбитража. Это, а также не
которые процессуальные особен
ности рассмотрения дела, например 
несвязанность процедуры третей
ского судопроизводства жесткими 
процедурными правилами, позволя
ют рассматривать дела быстро.

При подготовке использованы материалы СМИ.
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рЕкЛАМА 
ВОЗЬМЕТ СЕбя 
В рУкИ
большая чаСть Запретительных мер 
в роССийСкой рекламе иСчеЗнет 
С раЗвитием Саморегулирования 
отраСли, Считает начальник 
правового управления 
федеральной антимонопольной 
Службы (фаС) роССии Сергей 
пуЗыревСкий. 

«Реклама – один из главных элемен
тов развития конкуренции в России. 
Где есть реклама – там есть конкурен
ция, – отметил, выступая на Всемирном 
конгрессе Международной реклам
ной ассоциации (IAA), С. Пузыревский. 
– В вопросах регулирования рекламы 
мы сталкиваемся с дуализмом выпол
няемых ею функций – экономической 
и социальной. С экономической точки 
зрения рекламы должно быть больше, 
поэтому в законе формулируются тре
бования к рекламе, обеспечивающие 
единое экономическое пространство 
России и выстраивающие единый рос
сийский рынок. Именно поэтому рек
лама не регулируется на региональном 
или муниципальном уровне».

Ряд ограничений в рекламе, по сло
вам чиновника, связан с необходи
мостью защиты интересов несовер
шеннолетних. В качестве негативного 
примера он привел скандальную рек
ламную кампанию «Кто не в Prado – тот 
лох». Как известно, ФАС России призна
ла эту кампанию неэтичной. При этом  
С. Пузыревский напомнил, что следить 
за этичностью рекламы – несвойствен
ная для государства функция: «В других 
странах этим занимается само реклам
ное сообщество. Но в России саморегу
лирование развито пока слабо».

С. Пузыревский уверен, что боль
шинство запретов в российской рекла
ме со временем может исчезнуть: «Это 
произойдет тогда, когда рекламное со
общество возьмет на себя функцию по 
защите потребителей от негативных 
последствий неэтичной рекламы».

ВЗНОСЫ ОТНЕСУТ
к раССмотрению в первом чтении готовятСя новые поправки  
в налоговый кодекС рф, которые должны уСтранить СложившуюСя 
практику диСкриминации органиЗаций, применяющих упрощенную 
СиСтему налогообложения, в чаСти невоЗможноСти отнеСения  
на раСходы, учитываемые в целях налогообложения, вСтупительных, 
членСких и целевых вЗноСов. в чаСтноСти, речь идет  
о Саморегулируемых органиЗациях.

Согласно законодательству од
ним из источников формирования 
имущества СРО являются регуляр
ные и единовременные поступле
ния от членов СРО (вступительные, 
членские и целевые взносы). Таким 
образом, вступление в СРО порож
дает обязанность организаций по 
уплате соответствующих взносов. 
Как утверждают авторы законо
проекта, в соответствии со сложив
шейся правоприменительной прак
тикой организации, применяющие 
упрощенную систему налогообло
жения с объектом «доходы, умень
шенные на величину расходов», не 
вправе уменьшать налоговую базу 
на сумму взносов, поскольку такие 
расходы прямо не упомянуты в пе
речне, установленном частью вто
рой Налогового кодекса.

«Данный законопроект вносит 
в этот перечень расходов допол
нительную статью, – поясняет ру
ководитель департамента налого
вого и финансового консалтинга  
АКГ «ИнтеркомАудит» Андрей При
ходько. – В соответствии с ним у 
лиц, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, в рас
ходах будут учитываться также 
вступительные, членские и целе
вые взносы, уплачиваемые в соот
ветствии с ФЗ № 3�5 от � декабря 
2007 года «О саморегулируемых 
организациях». 

Налогоплательщики, экономящие 
за счет применения УСН, как считает 
ведущий юрист юридической компа
нии «Налоговик» Евгений Максимов, 
не во всех отношениях оказываются 
в выигрышном положении. «Напри
мер, расходам по налогу на прибыль 
посвящено более 20 статей НК – с 
253 по 267.�, а при УСН обошлись 
перечнем в 36 пунктов, уместив
шихся хоть и в подробной, но одной 

статье 3�6.�6. Неудивительно, что 
многим расходам при УСН просто не 
нашлось места, – отмечает эксперт. 
– Однако законодатель собирается 
с 20�� года устранить один из таких 
пробелов – отнесение стоимости 
взносов в саморегулируемые ор
ганизации на расходы, уменьшаю
щие сумму налога. Это взносы в та
кие СРО, участие в которых является 
необходимым условием для занятия 
определенным видом деятельности 
– строительством, оценочной, ауди
торской деятельностью и т. д.».

Сейчас, по словам Е. Максимо
ва, такие организации поставле
ны в невыгодные условия в срав
нении с теми, кто применяет общий 
режим налогообложения: при при
мерно одинаковых затратах нало
ги упрощенцев оказываются не
сколько больше. А значит, цены на 
услуги таких компаний вполне мо
гут оказаться выше, а тогда будут 
утрачены конкурентные позиции 
на рынке. «Поправки в Налоговый 
кодекс призваны устранить эту не
справедливость, но только с 20�� 
года. Похоже, что в 20�0м положе
ние упрощенцев так и останется не
простым», – говорит эксперт.



7

события

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 2 (2) май – июнь 20�0

САМОрЕГУЛИрУЕМЫЕ пИВОВАрЫ прЕДУпрЕЖДАЮТ
новым шагом в облаСти Саморегулирования пивоваренной отраСли Стало решение крупных роССийСких 
пивоваренных компаний добровольно наноСить на упаковку пива и напитков на его оСнове надпиСь, 
предупреждающую о вреде чреЗмерного потребления пива.

ИЗЫСкАТЕЛИ ОрГАНИЗОВАЛИСЬ
руководСтво национального объединения иЗыСкателей (ноиЗ) планирует до июня текущего года 
Завершить процеСС формирования СиСтемы Саморегулирования в инженерных иЗыСканиях.

Об этом было заявлено в ходе III Все
российского съезда НОИЗ, прошедше
го 26 апреля 20�0 года. Как отметил 
первый вицепрезидент Нацобъеди
нения Валерий Соколов, на сегодняш
ний день утверждены все регламен
ты и документы, необходимые для 
работы НОИЗ. Основной упор работы 
в период становления был сделан на 
взаимодействие с органами власти и 
коллегами из Нацобъединений строи
телей и проектировщиков.

Комментируя итоги первого пе
риода работы, руководитель аппа
рата НОИЗ Андрей Акимов отметил, 
что одним из направлений деятель
ности объединения стало участие 
в разработке актуальных вопро
сов федерального законодательст
ва в области инженерных изыска
ний в строительстве. В частности, 
НОИЗ инициировал поправки в при

каз Минрегиона № 62� от 30 дека
бря 2009 года, внесены изменения 
в постановление правительства РФ 
№ �8 от 3 февраля 20�0 года «О ми
нимально необходимых требовани
ях…», подготовлено и отправлено 
более десятка обращений в профиль
ные министерства и ведомства, а 
также в правительство. В настоящее 
время ведется работа над Перечнем 
национальных стандартов и сводов 
правил, которые будут регулировать 
работу отрасли во время переходно
го периода (до 20�2 г.).

«Первые установочные этапы прой
дены. Съезд показал единство про
фессионального изыскательского 
сообщества по большинству вопро
сов отрасли и, самое главное, же
лание работать в едином правовом 
поле и под единым руководством. 
Наша задача – вместе со строителя

ми и проектировщиками обеспечить 
стабилизацию работы в отрасли в 
целом», – считает А. Акимов. 

В рамках съезда в состав НОИЗ 
приняты четыре новых члена, вмес
те с тем большинством голосов 
было решено исключить одного чле
на – СРО НП «АИИС». Причиной ста
ло несоответствие документов этой 
саморегулируемой организации за
конодательству РФ. Руководству 
СРО НП «АИИС» предложено устра
нить все недочеты, после чего по
дать надлежащим образом оформ
ленные документы о вступлении в 
Национальное объединение. 

Всего на конец апреля 20�0 года в 
составе НОИЗ числись 23 саморегу
лируемые организации. В то же вре
мя, по данным Ростехнадзора, в ре
естре уже зарегистрировано 27 СРО 
изыскателей.

В соответствии с действующим рос
сийским законодательством надпись 
с предупреждением о вреде чрезмер
ного потребления пива должна нано
ситься на все рекламные материалы 
пивоваренных компаний. Распростра
нить это требование закона на пот
ребительскую упаковку алкогольной 
продукции и слабоалкогольных на
питков, пива и напитков, изготавли
ваемых на его основе, предложил 
президент РФ Дмитрий Медведев. 
Российские пивовары решили иници
ативу поддержать.

С � июля 20�0 года присоединивши
еся к этому решению пивоваренные 
компании – члены Союза российских 
пивоваров (ОАО «Пивоваренная ком
пания «Балтика», ОАО «САН ИнБев», 

ООО «Объединенные пивоварни «Хей
некен», Группа компаний EFES в Рос
сии, ООО «САБМиллер РУС») начнут 
производство продукции с надписью, 
предупреждающей о вреде чрезмер
ного употребления пива, на упаковке.

«Союз российских пивоваров под
держал инициативу президента РФ 
Дмитрия Медведева и принял реше
ние добровольно размещать предуп
редительную надпись на упаковках 
пива, – говорит председатель совета 
Союза российских пивоваров, вице
президент по корпоративным воп
росам ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика» Даниил Бриман. – Мы уве
рены, что конкретные шаги в облас
ти саморегулирования принесут боль
ший эффект, чем новые запреты и 

ограничительные меры в отношении 
пивоваренной отрасли».

Надпись займет не менее �0% от 
площади этикетки на бутылке или бо
ковой поверхности банки и будет со
держать предупреждение о вреде 
чрезмерного потребления пива и знак 
«После �8 – продажа пива несовер
шеннолетним запрещена», разрабо
танный и утвержденный Союзом рос
сийских пивоваров.

При подготовке использованы материалы СМИ.
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МАрИНА НИкИфОрОВА, 
заместитель генерального
директора ЗАО «Агентство 
прямых Инвестиций»:

– Наша организация подпадает под 
саморегулирование неполностью (толь
ко в части оценочной деятельности). 
Однако в целом позицию по данному 

вопросу можно отразить следующим об
разом. Изначально идея создания са
морегулируемых организаций предпо
лагает передачу части государственных 
функций от государства некоммерчес
ким организациям. В то же время возни
кает вопрос, связанный с координацией 
деятельности созданных СРО, а также с 

развитием соответствующей нормативно 
законодательной базы. В этой связи ду
маю, что такой орган необходим. Ско
рее всего, данную функцию целесооб
разно было бы реализовать в рамках 
Минэкономразвития или подчиненного 
ему (вновь созданного) федерального 
агентства.

НАСкОЛЬкО НЕОбхОДИМ ЕДИНЫй фЕДЕрАЛЬНЫй ОрГАН ВЛАСТИ, 
ОТВЕТСТВЕННЫй ЗА ВЕДЕНИЕ рЕЕСТрА СрО И ОСУщЕСТВЛяЮщИй НОрМАТИВНОЕ 
ОбЕСпЕЧЕНИЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА САМОрЕГУЛИрОВАНИя В рОССИИ?

бОрИС ЛАСкИН, 
исполнительный дирек
тор Национальной ассо
циации предприятий тех
нического обслуживания 
автомототранспортных 
средств (НАпТО):

– Согласно законодатель
ству такой единый орган се
годня есть, и он относится к 
отраслям, в которых не опре
делен уполномоченный феде
ральный орган исполнитель
ной власти, осуществляющий 
контрольнонадзорные функ
ции за деятельностью СРО в 
установленной сфере эконо

мики. То есть там, где членст
во в СРО предусмотрено на 
добровольной основе. Это 
Федеральная служба госу
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии (Рос
реестр), которая находится в 
ведении Минэкономразвития 
РФ. В тех отраслях, где само
регулирование вводится в 
обязательном порядке, у каж
дой – свой регулятор. 

У нас в НАПТО пока нет 
практики получения статуса 
СРО, поскольку в техобслужи
вании и ремонте автомобилей 
институт саморегулирования 

сегодня действует на добро
вольной основе. Но я думаю, 
что регулирующий орган дол
жен быть компетентен в час
ти специальных документов, 
регламентирующих стандар
ты и правила саморегулиру
емых организаций, которые 
предоставляет соискатель 
на статус СРО. Ведь всетаки 
у каждого бизнеса своя спе
цифика. Это первый момент. 
Второй – сложно представить, 
чтобы один федеральный ор
ган исполнительной власти 
занимался всеми реестрами. 
Представьте, какой это дол

жен быть штат, какой бюд
жет… И потом, такие органы 
ведь не только ведут реест
ры СРО, они еще должны осу
ществлять государственный 
контроль и надзор за деятель
ностью саморегулируемых 
организаций. Как один орган 
будет надзирать за всеми СРО 
в стране?.. Одним словом, я не 
против такого единого органа, 
но если говорить о практи
ческой стороне дела, то мне 
трудно вообразить, как это ре
ализовать на деле и за каким 
конкретно ведомством закре
пить данную функцию.

СВЕТЛАНА ЛИСЕЕВА,
начальник отдела развития 
Нп «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности»:

– Такую идею, думаю, будет трудно 
реализовать. В настоящее время в Рос

сии институт саморегулирования доста
точно активно развивается и внедряет
ся во многих сферах профессиональной 
и предпринимательской деятельности. 
И если СРО во всех этих областях будет 
регулировать какойто один орган, то по

лучится слишком обширно и абстрактно. 
Ведь для того, чтобы быть регулятором, 
надо знать специфику каждой отрасли.  
А это, на мой взгляд, труднодостижимо. 
Более того, я, например, не вижу в этом 
необходимости. 

АНТОН кУрАШ, 
руководитель отдела 
государственного управле
ния компании фОк (финан
совый и организационный 
консалтинг): 

– В настоящий момент 
функции регистрации СРО в 
РФ выполняет Росреестр, ко
торый регистрирует органи
зации арбитражных управ
ляющих и оценщиков. Но это 
не все СРО, существующие 
сегодня в России. Если и соз
давать единый орган по ре
гистрации, то логично, чтобы 

этим занимался Росреестр, 
который к тому же обладает 
разветвленной территориаль
ной сетью. Единый реестр как 
общая информационная база 
всегда лучше, эффективнее и 
удобнее множества разроз
ненных источников. Что каса
ется общей нормативнопра
вовой политики, то тут два 
фактора входят в противоре
чие. Принципы работы и тех
нологии контроля и надзора 
должны быть одинаковы, но 
при этом должна быть учтена 
отраслевая специфика. Кро

ме того, нужны компетентные 
специалисты для проведения 
контрольных мероприятий за 
работой СРО. Если количест
во видов деятельности, пере
водимых на саморегулирова
ние, будет расти, а именно так 
и должно происходить, то еди
ное ведомство начнет раз
растаться и число его задач 
будет увеличиваться. Я пола
гаю, что выработка единой 
политики и нормативного ре
гулирования в сфере деятель
ности СРО будет эффективна 
в том случае, если ответст

венность за это примет на 
себя одно ведомство. Для 
этого не стоит создавать еще 
одну структуру – это излиш
няя мера. А вот из ныне дейст
вующих ведомств более все
го подходит Минрегион или 
Минэкономразвития. Причем 
в силу стремления государ
ства разделить контроль и 
нормативное регулирование 
политические вопросы долж
ны остаться у Министерства 
регионального развития, а 
реестр и контроль – у МЭР в 
лице Росреестра.
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интервью номера

больше рынка – 
больше саморегулирования

Сегодня СобеСедник журнала 
«Саморегулирование & БиЗнеС» – 
предСедатель комитета Совета федерации 
по промышленной политике 
валентин Завадников.

Беседовал АНДРЕЙ ГУРЬЕВ

ОТДАТЬ СТОЛЬкО, 
СкОЛЬкО 
ВОЗЬМУТ

– Валентин Георгие-
вич, каково в целом Ваше 
отношение к институту  
саморегулирования? На-
сколько он, по Вашему 
мнению, органичен и не-
обходим для рыночной 
экономики?

–  Как для человека, не
посредственно занимав
шегося в свое время фор
мированием рынков в ряде 
отраслей российской эко
номики, для меня нет сом
нений: конкурентные от
ношения предполагают 

уменьшение влияния госу
дарства на реальные хо
зяйственные процессы. 
Власть устанавливает оп
ределенные правила и, 
собственно говоря, отдает 
возможность самому биз
нессообществу контроли
ровать себя и выполнение 
данных правил. Это делает 
процедуру более открытой, 
публичной, и сам бизнес – 
более заинтересованным 
в такой открытости. Про
ще говоря, если участники 
рынка сами себя контро
лируют, то им и труднее са
мим себя коррумпировать. 
То есть здесь возможность 
влиять на процесс не

верного исполнения пра
вил переложена на самих 
участников. Поэтому, вне 
всякого сомнения, – инс
титут саморегулирования 
эффективен. Но при этом 
очень важно понимать, что 
эффективенто он только 
как реально рыночный, то 
есть саморегулируемые 
организации тоже должны 
играть по правилам рынка. 
Не должно быть так, что, к 
примеру, есть у нас одна 
саморегулируемая органи
зация, она наделена всеми 
правами, государство туда 
назначило своего чинов
ника и – все туда в кучу. 
Это не есть саморегулиро
вание, это передача функ
ций власти группе частных 
лиц, которые их исполь
зуют в собственных биз
несцелях, и больше ни
чего. Конечно, возможно 
и такое, что гдето в итоге 
саморегулируемая органи
зация будет одна, но только 
в результате естественного 
пути, по которому прошло 
бизнессообщество в той 
или иной отрасли, а не изна
чального государственно
го построения. В целом же 
ситуация выглядит так. Есть 
какаято отрасль, где мы хо
тим ввести элементы само
управления. Значит, все 

должны быть членами са
морегулируемых организа
ций. Тогда государственное 
участие и контроль в виде 
лицензирования соответ
ствующих видов деятель
ности отменяются и вво
дятся правила, по которым 
образуются СРО. Их может 
быть пять, десять или же 
сто. Мы с вами собрались, 
набрали оговоренное в за
коне количество членов и 
сделали свою саморегули
руемую организацию. Мы 
в ней живем. Рядом собра
лись другие. Возможно, все 
мы посчитаем, что дешев
ле и эффективнее содер
жать одну СРО вместо ста и 
слиться. А может быть, на
оборот, разделиться – это 
должен решить только сам 
рынок. Главное, чего не 
должно быть, это жесткой 
позиции, что саморегули
руемая организация у нас 
одна, добро пожаловать 
все сюда и заплатите де
нежки за то, что чиновни
ки, которые раньше сидели 
в государстве, теперь будут 
сидеть в СРО и за ваши де
ньги вас регулировать. Это 
подмена. Это не саморегу
лирование.

– Как Вы полагаете, ка-
кие функции по регули-
рованию экономики госу-
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дарство сегодня должно 
оставить за собой, а ка-
кие передать на само-
регулирование?

– С моей точки зрения, 
подход крайне простой. 
Все, что бизнес готов взять 
в саморегулирование, ему 
нужно отдать. Ведь если 
говорить о том, что сей
час происходит в мире, то 
кризисто у нас не эконо
мический. Это кризис госу
дарства социального типа, 
всеобщего благоденствия. 
Государство набрало не
свойственных ему функций 
для того, чтобы собрать по
больше денег и якобы оде
лять ими сирых и убогих, но 
очень плохо с этим справ
ляется, потому что в обще
стве существует множество 
разнонаправленных инте
ресов, которые чиновник 

либо не может, не успевает 
осмыслить, либо начинает 
использовать в корыстных 
целях. Сегодня мы нахо
димся именно в такой ситу
ации, когда государствен
ные функции чрезмерны. 
Поэтому то, что готов брать 
на себя бизнес, нужно ему 
отдать. А бизнес является 
частью гражданского об
щества, он неотделим от 
него, органичен с ним. Это 
государство есть в неко
тором роде искусственное 
образование, созданное 
обществом для решения 
некоторых специфических 
задач. Оно не само по себе 
возникло, а его породило 
общество. После этого го
сударство стало контроли
ровать своего создателя, 
бюрократия развилась в 
определенный класс и те
перь сплошь и рядом ра

достно пользуется этим об
ществом, учит, как ему надо 
жить, как правильно думать 
и чем заниматься. Поэто
му кризисыто и возникают 
в дисконнекте интересов 
бюрократического клана и 
реального общества. 

МЫ ЛЮбИМ  
СВОй пУТЬ

– Насколько правильно, 
целесообразно, на Ваш 
взгляд, идет в России 
внедрение института са-
морегулирования? 

– О законодательстве 
по саморегулированию на
чали говорить еще лет де
сять назад. А новая история  
ФЗ3�5 «О саморегулируе
мых организациях» возник
ла с началом попыток ра
зобраться в том, что у нас 

происходит в строитель
стве. После появления но
вых кодексов стало ясно, 
что в этой отрасли нужно 
чтото делать, поскольку 
система старого госстан
дарта и лицензирования не 
работает, а какойто другой 
еще не создано. Поэтому 
стали думать о введении в 
строительстве саморегули
рования, а для этого проще 
было не писать какието но
вые специфические зако
ны, а взять старый законо
проект, который по разным 
причинам сдерживали, до
вести его до ума, принять и 
сделать универсальным.  

– Учитывался ли при 
этом в полной мере за-
падный опыт или же у нас 
получилось нечто домо-
рощенное?

– Западных образцов 
мы берем обычно доста

точно много. Все наше за
конодательство, которо
му худобедно уже �5 лет, 
в значительной степени 
зиждется на зарубежном 
опыте. Проблемы тут две. 
Вопервых, мы часто бе
рем у них то, что они ис
пользуют достаточно дав
но и сами уже критикуют.  
А мы переносим, не вни
кая в существующие дис
куссии и не улучшая ничего 
по ходу переноса. Вторая 
проблема заключается в 
том, что нам очень нра
вится полагаться на некий 
свой особый путь, и поэто
му мы трансформируем те 
модели, которые там впол
не работают, в собствен
ный путь. В результате чего 
у нас и появляется, напри
мер, саморегулируемая 
организация в одном лице, 

неконкурентная, закрытая, 
непубличная, – это и есть 
наш особый путь, который 
мы очень любим. Рынки – 
вообще инстанция тонкая. 
Саморегулирование рабо
тает, когда бизнессооб
щество понимает, что это, 
пардон, не разводилово, а 
у них есть реальные права, 
они сами решают свои воп
росы, живут в реальном 
правовом поле, у них име
ется альтернатива.  

– То есть надо констати-
ровать, что саморегулиро-
вание не может нормаль-
но функционировать без 
других, соответствующих 
рыночной экономике, об-
щественных институтов, 
таких как конкурентная 
среда, защита частной 
собственности, независи-
мый суд, свободная прес-
са и т. д.?

– Абсолютно верно. Как 
только мы говорим про ры
нок, то имеем в виду фор
му жизнедеятельности лю
дей, присущую реальным 
конкурентным отношени
ям во всем их многообра
зии. Подчеркиваю, главное 
здесь – реальные конку
рентные отношения, сво
бода договорных горизон
тальных связей.

 – Правильно ли счи-
тать, что саморегулиро-
вание – это альтернатива 
в основном государствен-
ному лицензированию и 
сертификации? 

– Нет, данная форма го
раздо шире. Посмотрите, 
если говорить про рынок, 
то все биржи зиждутся по 
большому счету на прин
ципах саморегулирования. 
А биржи определяют все, 

включая сами правила тор
говли. Это намного шире, 
чем просто допуск участни
ков на рынок. Саморегули
руемая организация зада
ет некоторые требования в 
отношении участников и не
сет за них ответственность, 
в том числе финансовую. 
При этом она определяет и 
саму систему взаимоотно
шений участников рынка, 
собственно правила игры. 
Это, несомненно, боль
ше, чем только допуск к  
реализации своих товаров  
и услуг. 

МИЗЕС, брУцкУС 
И ДрУГИЕ

– Не будут ли при само-
регулировании возникать 
риски возведения допол-
нительных барьеров вхо-
да на рынок, потому что 

люди, которые пропагандируют СоциалиЗм, либо Сами беЗграмотны,  
либо грамотны, но иСпольЗуют беЗграмотноСть граждан
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собравшиеся в СРО ста-
рые игроки не заинтере-
сованы в приходе новых 
конкурентов?

– Если получится так, как 
мы сейчас говорили, то есть 
возникнет какаято одна 
священная и неприкосно
венная СРО, то – конечно. 
А в случае конкуренции это 
невозможно. Тебя не пуска
ют в какуюто СРО? Что ме
шает создать рядом новую? 
Наша проблема в другом: 
мы просто привыкли совет
ские привычки автомати
чески переносить на все, 
чем сегодня занимаемся. 
А реально работающий ры
нок – он же очень много
образен и там на всех все
го хватает. Если рынок у вас 
развивающийся и расши
ряющийся, то чем больше 
участников, тем он глубже 
и понятней. И лучше. При 
этом вы там начинаете кон
курировать уже путем сег
ментирования, специализа
ции, а не через уменьшение 
количества участников.  
Нельзя объять необъят
ное. Невозможно мини
мальному количеству кон
трагентов удовлетворить 
растущее неограниченное 
количество потребностей. 
Число контрагентов, на
оборот, должно увеличи
ваться. Всем хватит зара
ботать в этом мире. У всех 
разные интересы. Но это 
уже проблема того, верим 
мы либо не верим в рынок 
или дискутируем ли все еще 
по поводу преимуществ со
циализма над капитализ
мом. У нас ведь до сих пор 
есть идейные социалисты, 
что само по себе смешно. 
Люди, которые пропаган
дируют социализм, – они 
либо сами безграмотны, и 
тогда их жаль, либо грамот
ны, но используют безгра
мотность других граждан. 
Тогда они лгуны. Ведь уже 
лет 80 как научно доказа

но, что социализма вооб
ще быть не может по опре
делению. 

– Если точно, то с 1920 
года. Практически парал-
лельно в один год о теоре-
тической невозможнос-
ти экономического учета 
при плановом хозяйстве 
заявили великий Людвиг 
фон Мизес и, кстати, наш 
российский экономист 
Борис Бруцкус. Одна-
ко люди придерживают-
ся той или иной доктри-
ны в основном не потому, 
что она представляется 
им более обоснованной, 
а потому, что наиболее 
близка им психологичес-
ки. Вы полагаете, что до-
статочно многие у нас 
привержены социалисти-
ческим идеалам и поэто-
му часть населения так 
упорно не желает вписы-
ваться в рынок?

– А как же! Хочется ведь 
жить за чужой счет! 

ЛЕГЧЕ 
рАЗОбрАТЬСя  
С ВЫГОДО
пОЛУЧАТЕЛЕМ

– Сегодня многие руко-
водители компаний, раз-
мышляя о вступлении или 
невступлении в саморегу-
лируемую организацию, 
прежде всего взвешива-
ют, что им такой шаг даст. 
При этом теми или иными 
экспертами высказыва-
ются самые разные обос-
нования, например, о том, 
что саморегулирование – 
это форма отраслевого 
лоббизма или же органи-
зованная защита перед 
государством, потреби-
телем, конкурентом и т. д. 
Вы согласны с этим? 

– Я согласен с тем, что это 
некоторая самоорганиза
ция компаний, работающих 
в том или ином сегменте 
рынка. Это возможность са

мим решать свои профессио
нальные вопросы, не пере
доверяя их бюрократии. Что 
касается лоббирования… 
Задача СРО – это не лобби
рование как таковое. Но в 
результате их деятельности 
может возникнуть объектив
ная необходимость измене
ния правовой базы. Дальше 
уже проблема законодателя 
понять – это делается в ин
тересах общества, от этого 
станет хорошо потребите
лю услуг данного рынка или 
же компании пытаются та
ким образом улучшить толь
ко свою часть положения за 
счет потребителя. А в лоб
бизме нет ничего ни плохого, 
ни хорошего, это объектив
ная деятельность, отража
ющая групповые интересы. 
Партийная деятельность – 
тоже лоббизм. Чем он бо
лее открытый и публичный, 
тем лучше. В саморегулиро
вании он открыт и здесь его 
проще идентифицировать с 
конкретным интересантом.  
Когда у нас, скажем, какая
нибудь партия вносит некий 
законопроект в интересах, 
дескать, финансового рын
ка, нужно еще разбирать
ся, кому именно это выгод
но. А когда вносит какаято 
саморегулируемая органи
зация, то вполне понятно, 
в чьих интересах она дейс
твует. Это хороший контроль 
за тем, кто является выгодо
получателем. Не нужно пу
тать цели и задачи. Лоббизм 
есть некоторая задача, кото
рая может возникнуть у СРО. 
Но это не цель. Цель у них 
другая – сделать работу на 
своем рынке максимально 
выгодной для себя. При этом 
не вступая в конфликт и про
тиворечие с потребителями 
данных товаров или услуг.

  – Потребители выигры-
вают от того, что появля-
ются компенсационные 
фонды как своеобразная 
форма круговой поруки?

– Там много разных меха
низмов. Например, при об
ращении к брокеру у инвес
тора появляется гарантия, 
что если он член НАУФОР, 
значит, тот ему предъявил 
какието требования при 
вступлении, значит, он в РТС, 
у него какойто достаточный 
уровень капитала, он неко
торым образом застрахо
ван внутренними фондами – 
и пошлопоехало. 

– В своих выступлени-
ях Вы неоднократно воз-
мущались, что несмот-
ря на появление закона 
«О техническом  регули-
ровании» регламенты в 
соответствии с ним при-
нимаются крайне плохо. 
Почему так происходит?

– Потому что это умень
шает возможность влия
ния чиновника на реаль
ные рыночные процессы. 
Мы десять лет строим бюро
кратическое государство, 
усиливая роль исполнитель
ной власти в первую оче
редь. Поэтому, собственно, 
реформа технического регу
лирования и провалилась. 
Ибо то, что замышлялось 
десять лет назад как здра
вая идея передачи ряда 
функций в рынок и опреде
ления ответственности го
сударства за безопасность 
по закону, фактически вер
нулось к определению от
ветственности не по закону, 
а по решению ведомства. 
Мы возвратились в Совет
ский Союз. 

МЕНТАЛИТЕТА  
НЕ хВАТИЛО…

 – Ряд отраслей сегодня 
уже работает на принци-
пах саморегулирования. 
Какие, на Ваш взгляд, на 
очереди?

– Никаких плановгра
фиков на сей счет я Вам не 
представлю. Надо понять 
простую вещь: как только 
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гдето возникают рыноч
ные отношения, конкурент
ная среда автоматически 
формирует запрос на систе
му саморегулирования. По
казателем нерыночности, 
а значит, монополизации и 
коррумпированности сре
ды как раз и является от
сутствие саморегулирова
ния в той или иной области. 
Это лакмусовая бумажка, 
если хотите.

– Рынок – это по большо-
му счету три основных со-
ставляющих: частная соб- 
ственность, свободные 

цены и конкуренция. Ну 
и, конечно, соответствую-
щая правовая среда. Так 
чего же, по Вашему мне-
нию, сегодня в большей 
степени нам не хватает: 
приватизации, дерегули-
рования тарифов, демо-
нополизации? 

– Да практически всего, 
что Вы назвали, и не доста
ет. Мы начали строить ры
нок в России маломаль
ски осмысленно – с �99� 
года. До 2000го этот про
цесс както происходил, 
потом еще пару лет шли по 
инерции, а последние семь 
восемь лет мы строим уже 
нечто противоположное.  
И то, что мы строим, сильно 
нивелировало то, что уже 
было построено, как принято 
говорить, в лихие 90е, хотя 
я лично, откровенно гово
ря, какойто особой лихости 
там не усматриваю.

– А в чем же дело-то? 
Менталитета рыночного 
не хватает?

– Вне всякого сомнения. 
Страна 80 лет жила «при 
коммунизме». И обществу 
после такой зачистки изме

ниться достаточно трудно. 
При этом оно фактически 
так и не поняло заслуги Бо
риса Николаевича, который 
умудрился пройти без гло
бальных потрясений из со
циализма в рынок. А каж
дый следующий переход 
будет гораздо тяжелее. 

– В 2002 году мировое 
сообщество признало нас 
страной с рыночной эко-
номикой. Не поспешили 
ли они?

– На тот момент мы были, 
вопервых, действительно 
более рыночной страной, 

чем сегодня, а вовторых, 
имели соответствующие 
тенденции, планы. Они не то 
чтобы поспешили, а как бы 
нас подбодрили, стимулиро
вали, выдали заключение в 
какойто степени авансом. 
Ведь нами было заявлено 
о формировании большого 
количества рынков, о де
монополизации так назы
ваемых естественных мо
нополий, но, как Вы знаете, 
на электроэнергетике все и 
остановилось.

кАкОВО 
ОбщЕСТВО – 
ТАкОВА ВЛАСТЬ

– На сегодняшний мо-
мент создано большое 
количество различных 
некоммерческих парт-
нерств, профессиональ-
ных ассоциаций и союзов, 
добровольных обществ, 
которые порой не особен-
но хотят преобразовы-
ваться в саморегулируе-
мые организации. С чем 
Вы это связываете?

– Не будем путать тусов
ки по интересам, некие лоб

бистские образования или 
способы обмена знаниями 
с саморегулированием. Это 
разные процессы. Есть кон
кретная рыночная среда, и 
по поводу правил работы 
на этом рынке возникает 
саморегулирование. Если 
вы способны торговать 
мимо этого рынка – на здо
ровье, можете ни в какие 
СРО не вступать. Но если 
этот рынок конкурентный, 
то у вас не получится быть 
на нем адекватным, не яв
ляясь членом саморегули
руемой организации. Еще 

раз подчеркну: если гдето 
нет необходимости созда
вать саморегулирование и 
оно не возникает, данный 
рынок конкурентным не яв
ляется.

– Каковы Ваши ожи-
дания в связи с этими 
процессами? Идея само-
регулирования уйдет у 
нас в песок или будет раз-
виваться?

– Я не гадалка. Есть объ
ективные процессы. Пой
дет наша страна далее по 
рыночному пути, будут воз
никать конкурентные от
ношения, будет снижаться 
роль бюрократии – объек
тивно потребуется саморе
гулирование. Не пойдет она 
по этому пути – не будет са
морегулирования. Вот Вам 
прямая связь. Чем больше 
рынка – тем больше само
регулирования.

– В связи с этим что бы 
Вы пожелали всем вет-
вям власти?

– Власть есть отображе
ние общества. Если у обще
ства имеется потребность 
жить достойно, оно пытает
ся влиять на власть, чтобы 

истребовать от нее свою 
достойную жизнь. А если 
общество устраивает та
кая жизнь, какая у нас есть 
сегодня, то и власть ведет 
себя соответственно. Не 
надо эмулировать запро
сы общества. Они естест
венны. 

– Есть мнение, что 
многие члены общества  
ведут себя определен-
ным образом не потому, 
что они по природе сво-
ей заведомые иждивен-
цы, лодыри или недо-
тепы, а ввиду нехватки 

информации. Вы в луч-
ших традициях русской 
интеллигенции ХIХ века 
занимаетесь просвети-
тельской деятельностью, 
являясь председателем 
редакционного совета, 
выпускающего в изда-
тельстве ИРИСЭН серию 
книг, представляющих 
собой произведения луч-
ших западных современ-
ных исследователей в 
области политэкономии, 
истории, социологии и 
других общественных 
наук. Можно сказать, что 
на этих книгах подраста-
ет уже целое поколение. 
Нет ли в планах издать 
и какие-либо исследова-
ния, связанные непос-
редственно с саморегу-
лированием? 

– Спасибо за добрые сло
ва, хотя насчет «целого поко
ления» я бы пока, наверное, 
не сказал, так как мы зани
маемся этой работой лишь 
около пяти лет. А в смысле 
книг непосредственно по 
саморегулированию – ду
маю, будем издавать, тема 
очень актуальная.

как только где-то воЗникают рыночные отношения, конкурентная Среда 
автоматичеСки формирует ЗапроС на СиСтему Саморегулирования
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СОВЕТ ДА ДОГОВОр
В результате структурных преобра

зований в энергетике произошло раз
деление компаний по видам деятель
ности. Новая рыночная конфигурация 
отрасли, по мнению экспертов, вполне 
естественным образом сможет адап
тироваться к механизмам саморегули
рования. Для членов СРО эта ситуация 
создает предпосылки и возможнос
ти качественно нового объединения 
при условии роста конкуренции. От
ветственность же государства долж
на проявляться в ускоренном совер
шенствовании законодательной базы 
– принятии необходимых технических 
регламентов как основы для развития 
нормативной базы по саморегулирова
нию, которая, с одной стороны, препят
ствовала бы забюрокрачиванию всего 
процесса, а с другой – четко определя
ла ответственность СРО за выполнение 
своих функций.

И то, что энергетика является стра
тегической отраслью, не противоречит 
данным тенденциям. Полностью отойти 
от госрегулирования здесь не удастся, 
однако это не означает, что дальнейшая 
либерализация в этом секторе невоз
можна. Напротив, процессы рефор
мирования повлекли за собой сущест
венные изменения правовых основ и 
общих принципов экономических отно
шений в сфере энергетики. 

Так, согласно п. 2 ст. 3� ФЗ «Об элек
троэнергетике», организация оптово
го рынка основана на саморегулиро
вании деятельности его участников, в 
том числе посредством участия Совета 
рынка в разработке правил и формиро
вании постоянно действующей системы 
контроля за их соблюдением. Регули
рование взаимоотношений участников 
осуществляется путем заключения с 
каждым из них договора о присоедине
нии к торговой системе.

«При этом электрическая энергия и 
мощность – настолько специфичные 

объекты права, что законодательство 
на существующем уровне развития не 
всегда способно обеспечить надежное 
регулирование оборота этих товаров. 
В этой связи саморегулирование, ос
нованное на применении договорных 
механизмов, можно расценивать как 
прогрессивное явление», – отмечает 
управляющий директор, партнер юри
дической фирмы «ВегасЛекс» Алек
сандр Ситников. 

Одним из отличительных признаков 
саморегулирования является само
стоятельная разработка и установле
ние стандартов и правил деятельности 
всех участников. При этом сама струк
тура оптовой торговли электроэнергии 
обусловливает необходимость созда
ния специализированного координаци
онного органа, который бы занимался 
организацией и обеспечением эффек
тивной работы данного рынка. Тако
вым выступает НП «Совет рынка», объ
единяющее продавцов и покупателей 
электрической энергии (мощности): 
субъектов оптового рынка, участников 
обращения на нем электрической энер
гии, организации, обеспечивающие 
функционирование коммерческой и 
технологической инфраструктуры опто

вого рынка, а также иные организации 
в области электроэнергетики.

В компетенцию наблюдательно
го совета НП «Совет рынка» входит ут
верждение формы договора о присо
единении к торговой системе оптового 
рынка, регламентов, стандартных форм 
договоров об осуществлении торговли 
электрической энергией, мощностью и 
иными товарами, а также оказание ус
луг, связанных с обращением данных 
товаров на оптовом рынке. При этом 
деятельность партнерства контролиру
ется его участниками: в наблюдатель
ный совет входят представители как 
продавцов, так и покупателей электро
энергии.

У Совета рынка есть полномочия не 
просто утверждать правила игры, но и 
контролировать их исполнение, а так
же наказывать за несоблюдение. Об
щее собрание может лишать статуса 
участника партнерства. В то же время 
наделение НП столь широкими полно
мочиями не означает, что государство 
полностью отстранено от регулирова
ния оптового рынка.

Вопервых, ФЗ «Об особенностях 
функционирования электроэнергетики 
в переходный период…» устанавлива

ВЛАДИМИР ЖИДКОВ,
генеральный директор ОАО «Инженерный центр ЕЭС»:

– К сожалению, не было создано СРО, специализирующейся 
на задачах и потребностях энергетики, поэтому энергокомпа
нии были вынуждены вступать в СРО строительных организа
ций, в связи с чем основные вопросы реализации специфичес
ких задач отрасли остаются нерешенными.

Например, в области инженерных изысканий в энергетике 
функционирует единственная СРО «Союзатомгео», которая объ

единяет изыскателей и проектировщиков атомной отрасли. Поскольку иных СРО 
изыскателей, работающих в энергетике, не создано, то множество крупных струк
тур в сфере энергостроительства, таких как Инженерный центр ЕЭС, вступили в 
СРО «Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (АИИС), объединяю
щую компании, осуществляющие изыскания во всех направлениях строительства.  
Наиболее целесообразной же является организация отраслевой СРО, которая 
объединила бы всех участников процесса создания энергообъекта.

точка Зрения

под напряжением
региСтрация Саморегулируемых органиЗаций в Сфере энергетики идет доСтаточно динамично, активно 
СоЗдаютСя СпециалиЗированные Сроэ, ориентированные на определенный Сегмент (атомная энергетика, 
гидроэнергетика, электричеСкие Сети и т. д.). кроме того, СерьеЗный импульС этому процеССу может придать 
начало практичеСкой реалиЗации амбициоЗных инвеСтпрограмм оСновных генерирующих и электроСетевых 
энергетичеСких компаний роССии. как принял энергетичеСкий рынок новый инСтитут и какие отраСлевые 
оСобенноСти надо учитывать при дальнейших иЗменениях в ЗаконодательСтве? 

ЕЛЕНА УШКОВА
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ет способы государственного контроля 
над деятельностью партнерства через 
уполномоченные органы. До недавне
го времени таковым выступала Феде
ральная антимонопольная служба, а с 
2008 года – Министерство энергети
ки РФ. Минэнерго, в частности, обла
дает правом вето в отношении реше
ний органов управления Совета рынка. 
Косвенный госконтроль обеспечивает
ся также 50%ным представительством 
государства в наблюдательном совете 
НП. Правда, как сказано в законе, это 
временная мера.

Вовторых, купляпродажа электро
энергии отнесена к потенциально кон
курентным видам деятельности, что 
подразумевает определенные послаб
ления со стороны государства. Однако 
не стоит забывать, что энергоснабже
ние неразрывно связано с передачей 
электроэнергии и оперативнодиспет
черским управлением (ОДУ), а оказа
ние этих услуг отнесено к монопольным 
видам деятельности, что диктует необ
ходимость госконтроля. В настоящее 
время государство контролирует как 
ценообразование на данный вид услуг, 
так и техническую сторону вопроса, на
пример соблюдение правил эксплуата
ции объектов электросетевого хозяй
ства и правил ОДУ.

По мнению А. Ситникова, существую
щее законодательство предоставило в 
распоряжение субъектов значительное 
количество правовых инструментов, 
позволяющих выстраивать рыночные 
отношения в сфере оборота электро
энергии таким образом, чтобы данная 
среда оставалась защищенной от внеш
них экономических и правовых воз
действий. При этом основным средст
вом саморегулирования участников 
экономических отношений выступает 
договор. 

ЭНЕрГОАУДИТ 
НА НИЗкОМ СТАрТЕ

Федеральный закон № 26� «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности...»  
серьезно ужесточил требования к 
предприятиям всех форм собственнос
ти в части мониторинга и управления 
энергоэффективностью. И энергети
ческие обследования – первый шаг, 
поскольку без полной картины потреб
ления энергии, его структуры и динами

ки невозможно планировать мероприя
тия по его снижению.

В то же время закон делает энергети
ческие обследования обязательными 
для целого пласта организаций и объ
ектов, создавая тем самым фактичес
ки новый рынок. При этом проводить 
энергообследования могут только ком
пании – члены соответствующих СРО. 
Последние, выдавая допуски к работам 
на основании внутренней аттестации и 
профессионального отбора, ручаются 
за качество не только своей деловой 
репутацией, но и величиной компенса
ционного фонда.

Основная идея заключается, по сути, 
в рациональном использовании при
родных ресурсов. Реализация конк
ретных мер по энергоэффективнос
ти позволит ежегодно экономить до 3 
трлн рублей, что составляет более чет
верти всего бюджета страны. А к 2020 
году энергоемкость российской эконо
мики должна снизиться на �0%. Ком
плексные проверки пройдут в орга
низациях с участием государства или 
муниципальных образований, а также 
на предприятиях, потребляющих энер

гию и энергоносители на сумму более  
�0 млн рублей в год. Кроме того, энерго
аудит будет обязательным для органи
заций, осуществляющих производство 
и (или) транспортировку воды, природ
ного газа, тепловой и электрической 
энергии и т. д. 

Постановлением правительства РФ 
№ 67 от 20 февраля 20�0 года внесены 
некоторые изменения в определения 
полномочий федеральных органов ис
полнительной власти в области энерго
сбережения и повышения энергетичес
кой эффективности. Так, Министерству 
энергетики поручено контролировать 
деятельность саморегулируемых орга
низаций в области энергообследова
ния, вести их государственный реестр. 

Член Совета НП «БалтЭнергоЭффект» 
Антон Мороз считает введение саморе
гулирования в энергетическом обследо
вании правильным решением. Выдача 
допуска к данным работам перестанет 
зависеть от чиновника, а порядочность 
и компетентность подрядчика будет оп
ределять рынок.

Распоряжением правительства РФ  
№ �830р от � декабря 2009 года ут

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ, управляющий директор, 
партнер юридической фирмы «Вегас-Лекс»: 

– Для энергоснабжения отдельно взятого потребителя требу
ется координация действий поставщика электроэнергии, одной 
или нескольких сетевых организаций и непосредственно самого 
потребителя. Это осуществляется через сложную систему дого
воров. Как показывает практика, именно сложность взаимо
отношений между субъектами в сфере энергоснабжения являет

ся причиной возникновения множества конфликтов и споров между участниками. 
Причем преодоление спорных ситуаций в ряде случаев представляется затрудни
тельным ввиду нечеткого законодательного регулирования. Единственно действен
ным способом разрешения ряда проблем является саморегулирование взаимоотно
шений самими участниками. 

точка Зрения

АНТОН МОРОЗ, член совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 

– Для активизации и упорядочения саморегулирования в 
энергетике необходим выпуск подзаконных актов, прописанных 
в правительственном Плане мероприятий по энергосбереже
нию и повышению энергетической эффективности и направлен
ных на экономические стимулы энергосбережения: энергосер
висный договор, договор куплипродажи, перформансконтракт 
(на внедрение энергосберегающих технологий). Последний 

предполагает выполнение специализированной энергосервисной компанией 
(ЭСКО) полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий на 
предприятии заказчика с использованием привлеченных кредитных средств. Оп
лата производится заказчиком после запуска проекта за счет средств, составляю
щих экономический эффект от внедрения соответствующих технологий.

точка Зрения
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вержден План мероприятий по энерго
сбережению и повышению энергети
ческой эффективности, состоящий из 
9� пункта. 28 апреля 20�0 года в ходе 
круглого стола «Энергоаудит зданий. 
Проблемы и решения» руководитель 
межрегионального управления Минис
терства энергетики в СевероЗапад
ном федеральном округе Сергей Под
колзин сообщил, что выход отраслевых 
подзаконных актов задерживается на 
3–� месяца. Таким образом, ключевые 
документы, влияющие на обретение не
коммерческими партнерствами стату
са СРО, еще не утверждены. 

В НП «БалтЭнергоЭффект», в свою 
очередь, разрабатываются правила и 
стандарты в области энергетическо
го обследования. Обсуждается вопрос 
введения экспертного совета само 
регулируемой организации по рассмот
рению энергетических паспортов по 
результатам энергетического обследо
вания перед их отправкой на депониро
вание в Минэнерго.

С намерением получить статус СРО 
учреждено и НП «Союз «Энергоэффек
тивность» (Екатеринбург). В настоящее 
время в партнерство вступили веду
щие региональные компании, занима
ющиеся не только энергетическими 
обследованиями, но также производ
ством и поставкой энергоэффектив
ного оборудования, комплексными 
решениями по автоматизации, учету, 
регулированию энергопотребления и 
повышению энергоэффективности в 
промышленности и ЖКХ. Минималь
ные требования к компаниям – чле
нам СРО по энергообследованиям 

включают в себя наличие квалифи
цированных специалистов и необхо
димого парка оборудования. СРО, со  
своей стороны, вправе устанавливать  
собственные процедуры, призванные 
гарантировать высокий профессио
нальный уровень и качество работ 
компанийучастниц. По словам исполни
тельного директора НП «Союз «Энерго 
эффективность» Вячеслава Щупова, в 
его организации разработаны все не
обходимые регулирующие докумен
ты, положения и стандарты. В настоя
щее время ведется работа по оценке 
и обеспечению профессиональной 
квалификации специалистов. «Край
не важно, что процесс становления  
саморегулирования переходит в новое 
качество – начинают объединяться и 
сами НП. Мы, в свою очередь, вошли в 
рамочное соглашение с аналогичными 
создающимися СРО по энергообследо
ваниям в Томске и Москве», – говорит 
В. Щупов.

Приведет ли отказ от лицензирования 
и передача регуляторной функции про
фессиональному сообществу к повыше
нию качества работ энергоаудиторских 
компаний, покажет время. Правда, ряд 
участников рынка всетаки опасают
ся, что энергоаудит может стать весь
ма дорогим удовольствием, что в итоге 
негативно скажется на отпускной цене 
электроэнергии. 

ЭкЗАМЕН СДАЛИ НЕ ВСЕ
Важная роль в становлении само

регулирования принадлежит также 
области инженерных изысканий, про
ектирования и строительства энергети

ческих объектов. Контролирующим ор
ганом здесь выступает Ростехнадзор. 
Значимо также участие Минрегиона. 

СРО в сфере проектирования и строи
тельства объектов электроэнергетики 
действуют по тем же принципам и зако
нам, что и в области общегражданско
го строительства. «Конечно, возникают 
некоторые сложности изза постоянно
го совершенствования законодатель
ства, но мы относимся к этому с пони
манием и стараемся принимать участие 
в процессе законотворчества», – отме
чает исполнительный директор СРО НП 
«Объединение энергостроителей» Евге
ний Кравченко. 

В то же время он указывает на ряд 
особенностей процесса саморегули
рования в энергетике. Они заключают
ся в необходимости учесть отраслевую 
специфику при формировании требо
ваний к выдаче свидетельств саморе
гулируемыми организациями в части 
профильного образования персонала, 
количественного состава, перечня нор
мативнотехнической документации, 
которой обязаны руководствоваться 
в своей деятельности члены этих СРО, 
поскольку большая часть объектов в 
данном случае относится к особо опас
ным, технически сложным и уникаль
ным, а заказчиком в конечном ито
ге выступает государство. Кроме того, 
есть особенности осуществления само
регулируемыми организациями прове
рок деятельности своих членов. 

Как известно, приказом Минрегио
на № 62� от 30 декабря 2009 года из
менен перечень видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
По мнению Е. Кравченко, обновлен
ный перечень более адекватно отра
жает специфику энергостроительства. 
Таким образом, первый этап создания 
СРОЭ завершен, все активно действую
щие энергостроительные компании уже 
вступили в саморегулируемые органи
зации. В настоящий момент происходит 
становление механизмов и процедур их 
работы. 

Решение передать строителям воп
росы формирования стандартов собс
твенной деятельности и определения 
правил допуска на рынок генеральный 
директор СРО НП «Энергострой» Сергей 
Лысцев оценивает как революционное. 
Еще в начале 2009 года велись ожесто
ченные дискуссии о том, как переходить 

СЕРГЕй ЛыСцЕВ, 
генеральный директор СРО НП «ЭНЕРГОСТРОй»: 

– Введение института саморегулирования в определенной сте
пени является и антикоррупционной мерой в отношении действо
вавшего на протяжении многих лет государственного лицензиро
вания. К сожалению, теперь видится гораздо большая угроза со 
стороны так называемых коммерческих СРО, члены которых, как 
раковые клетки, заполняют строительный рынок. Даже на объ

ектах электросетевого строительства, где подрядные организации годами работа
ют в области капстроительства, реконструкции и капремонта, появляются органи
зации с допусками из других СРО с полным пакетом разрешительных документов и 
абсолютным отсутствием опыта работы на объектах энергетики. Для предотвраще
ния подобных сценариев «завоевывания» рынков мы совместно с заказчикамиза
стройщиками, уже как члены одной СРО «Энергострой», в рамках законодательства 
о закупочной деятельности разрабатываем систему экспертизы всех организаций на 
предмет обоснованности предоставляемой конкурсной документации.
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на саморегулирование, что такое иму
щественная ответственность СРО за 
ущерб, который может нанести любой 
из членов организации третьим лицам 
и т. д. Некоторые вопросы попрежнему 
остаются. Методическую работу по от
лаживанию механизма саморегулиро
вания, унификации многих процессов, 
синхронизации вопросов нормативного 
обеспечения деятельности профессио
нального сообщества призвано прово
дить Национальное объединение СРО в 
строительстве России (НОСТРОЙ). 

Стремление энергетиков к объеди
нению в профессиональное сообще
ство достаточно сильно проявилось 
при создании СРО. «Так, уже через 
месяц после регистрации в СРО НП 
«Энергострой» лежало около 200 за
явлений на вступление, хотя на этом 
рынке конкуренция была велика и мы 
предлагали не самые мягкие усло
вия», – признается С. Лысцев.

«Мы отдаем себе отчет, что пере
ход на саморегулирование не приве
дет к резкому повышению качества 
строительства и безопасности объек
тов», – заявляет эксперт. За годы, ко
торые строительный комплекс нахо
дился в свободном плавании, исчезли 
координаторы рынка, а остались толь
ко коммерческие компании, которые 
нацелены совсем на другой результат. 
Основной задачей СРО на данном этапе 
является выдача допусков своим чле
нам на выполнение работ, оказываю
щих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, при усло
вии, что компания подтвердит свою ор
ганизационноправовую, техническую 
и квалификационную готовность осу
ществлять заявленные виды работ. На 
деле оказалось, что даже такой простой 
экзамен с первого раза смогли сдать 
далеко не все. Так, из �75 членов СРО 
НП «Энергострой» ни одна организация 
не получила допуски ко всем видам ра
бот. «Около �0 фирм не смогли подтвер
дить готовность выполнять работы, а 
проще – или не являлись профессио
налами, или находились на грани банк
ротства», – рассказал С. Лысцев. 

Наиболее успешные кандидаты объ
единились в единую организацию, при
чем не только для того, чтобы получить 
допуск на энергетический рынок, но и 
чтобы СРО могла их защитить. А в этом 
направлении основными задачами яв
ляются очищение строительного рынка в 

энергетике от недобросовестных фирм, 
компаний, не имеющих реального по
тенциала, а также создание равных ус
ловий участия в закупочной деятельнос
ти заказчиков и эффективной системы 
урегулирования конфликта интересов. 

Говорить о какихлибо успехах пре
ждевременно, но и СРО НП «Энерго
строй» намерен повышать качество 
работ через систему стандартизации, 
проведение активной политики в об
ласти профессионального образования 
и подготовки кадров, включая рабочие 
профессии. Кроме того, есть планы по 
обмену опытом, в том числе в рамках 
международного сотрудничества. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Недавно партнерство стало членом 

НОСТРОЯ и теперь намерено принимать 
активное участие в его работе в рамках 
комитета по энергетике. В дальнейшем 
НП планирует готовить предложения не 
только по саморегулированию, но и в 
отношении всего строительного комп
лекса страны, в том числе по вопросам 
безопасности. С этой целью проведе
ны рабочие встречи с СРО НП «Союз
атомстрой».

Многие компании, входящие в СРО НП 
«Энергострой», состоят одновременно и 
в СРО НП «Энергопроект», объединив
шей организации, занятые подготовкой 
проектной документации в области гид
роэнергетического и электросетевого 
строительства. По словам замести
теля генерального директора СРО НП 
«Энергопроект», д. т. н., профессора Вя
чеслава Аксенова, работа организации 
в настоящее время направлена на под
готовку к переаккредитации членов и 
выдачу им новых свидетельств о допус
ке к видам работ по подготовке проект
ной документации в связи с выходом 

приказа Минрегиона № 62�. Отрабаты
вается технология деятельности самой 
СРО в целях улучшения взаимодействия 
с ее членами, формируются стандарты 
организации.

По мнению технического директора 
СРО НП «Энергопроект» Владимира Гла
затова, для активизации и упорядоче
ния саморегулирования в энергетике 
необходимы технические регламенты и 
национальные стандарты, а также воз
можность использования СРО отрасле
вых стандартов организаций.

Следующим шагом, по мнению 
Е. Кравченко, должно быть наделение 
отдельных СРО правом допускать сво
их членов к работе в соответствующих 
сегментах, используя, например, меха
низм аккредитации при отраслевых ми
нистерствах. Основной риск, по словам 
эксперта, в настоящее время состоит в 
том, что любая СРО может допустить к 
деятельности по строительству объек
тов энергетики неквалифицированную 
фирму, поскольку даже соответствие 
требованиям приказа № �8 (в части 
количественного порога и т. д.) не поз
воляет установить реальное наличие в 
структуре специалистовэнергетиков. 

В дополнение к существующей систе
ме контроля Е. Кравченко считает целе
сообразным наделить правом контроля 
деятельности СРО профильные нацио
нальные объединения. «Подобная цен
трализация позволит создать механиз
мы качественной деятельности СРО и 
победить коммерческие тенденции в 
развитии процессов саморегулирова
ния. Национальным объединениям в 
любом случае предстоит сформировать 
единый подход к ключевым вопросам 
во всей системе саморегулирования на 
основе данных мониторинга деятель
ности СРО», – отмечает он.

ВячЕСЛАВ АКСЕНОВ, заместитель генерального 
директора СРО НП «Энергопроект», д. т. н., профессор:

– Риски, связанные с образованием и дальнейшим функцио
нированием СРО в энергетике, на наш взгляд, те же самые, что 
и для других отраслей, и заключаются в пробелах в законода
тельной и нормативной базе саморегулирования, отсутствии 
опыта и наработок по стандартам СРО, что свойственно началу 
становления любого института. Все остальные факторы (аффи
лированность компаний, пересечение таких направлений, как 

изыскание, проектирование и строительство) являются больше трудностями конк
ретных СРО в современных рыночных условиях работы. В то же время разделение 
этих направлений повышает ответственность СРО и его членов перед заказчиками 
и снижает риски недобросовестного выполнения этих видов услуг.
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Кроме того, в федеральный закон  
№ 35ФЗ «Об электроэнергетике» от  
26 марта 2003 года следует внести до
полнения, отражающие реалии само
регулирования в отрасли, порядок 
взаимодействия национальных объеди
нений строителей, проектировщиков и 
изыскателей со своими членами в рам
ках специализированных комитетов и 
отделов нормативного обеспечения.  
В частности, это касается ст. �0 «Раз
витие национальной (общероссийской) 
электрической сети», главы 5 «Система 
государственного регулирования и кон
троля в электроэнергетике» и главы 8 
«Особенности осуществления хозяй
ственной деятельности в электроэнер
гетике».

Специализированные комитеты мог
ли бы решать задачи по трем направ
лениям:

– развитие  нормативноправовой 
базы саморегулирования;

– развитие нормативнотехнической 
базы специализированных СРО;

– создание механизмов деятельнос
ти СРО, основанных на привлечении к 
работе настоящих профессионалов.

На необходимость дальнейшей до
работки законодательства указывает 
и генеральный директор ОАО «Инже
нерный центр ЕЭС» Владимир Жид
ков. «В частности, остаются нерешен
ными вопросы участия в российских 
СРО дочерних компаний крупных зару
бежных холдингов, которых на нашем 
рынке немало. К организациям, рабо
тающим в области энергетики, долж
ны предъявляться дополнительные 
к уже известным требования – опыт 
работы на тех или иных объектах, на
личие рекламаций и т. д.», – убежден  
эксперт.  

пО СОбСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ

Наконец, помимо сегментов, где 
членство в СРО для допуска к работе 
обязательно, в энергетике открыто ши
рокое пространство для добровольно
го формирования саморегулируемых 
организаций. По этому пути, например, 
пошла СРО НП «Энергоэксперт». Данное 
решение, по словам исполнительного 
директора организации Евгения Ере
менко, было обусловлено потребностью 
в создании единых стандартов, общих 
правил, в том числе в части управле
ния рисками, которые бы устроили всех 
участников рынка. Сыграла свою роль 
и концепция развития единой системы 
саморегулирования в области опасных 
производственных объектов. 

«Образование СРО сделает услуги в 
области промышленной безопаснос
ти для потребителя не только законо
дательно оформленной обязанностью, 
но и неоценимой помощью. Это создаст 
барьеры для таких негативных явлений, 
как недобросовестность, некомпетен
тость, а зачастую просто мошенничест

во, основанные на желании в погоне за 
прибылью просто приобрести документ 
без всяких хлопот, считая вопросы про
мышленной безопасности формаль
ностью, навязанной государством. СРО 
сможет поднять уровень требований к 
себе и другим участникам, задейство
вать в процессе нормотворчества, раз
работки и гармонизации правил и стан
дартов базовые институты отрасли», 
– считает Е. Еременко.

С учетом существующих тенденций он 
полагает, что развитие саморегулиро
вания в области промышленной безо
пасности в 20�0 году будет и дальше на
бирать обороты, являясь необходимым 
фактором повышения и технического 
уровня, и безопасности при эксплуата
ции опасных производств и объектов. 
Ужесточение требований в этой сфере 
сделает бизнес более ответственным. 

Во избежание рисков, связанных с 
образованием и дальнейшим функци
онированием СРО в энергетике, в рам
ках каждой организации достаточно 
строго следить за исполнением правил, 
стандартов и других нормативных доку
ментов всеми членами. 

В течение 20�0 года процесс ста
новления СРО в энергетической отрас
ли продолжится. Развитие саморегу
лирования в энергетике будет связано 
с деятельностью национальных объ
единений, выстраивающих механиз
мы взаимодействия с органами влас
ти. Возможно, появятся первые случаи 
слияния, реорганизации, укрупнения 
действующих СРО.

В целом же энергетики констатиру
ют, что при отдельных недоработках за
конодательство о саморегулировании 
является вполне работоспособным, но 
чтобы осуществить все предписанное, 
потребуется еще не один год.

ВячЕСЛАВ ЩУПОВ, исполнительный директор  
НП «Союз «Энергоэффективность»:

– Практика показывает, что наиболее инициативными в час
ти создания СРО становятся именно компании – лидеры регио
нальных рынков. Работая не первый год, они накопили серьез
ный опыт обследованных объектов, имеют свое обоснованное 
мнение о перспективах развития рынка. Большинство из них за
нимаются не только энергетическими обследованиями, а пред
лагают целый комплекс услуг, где энергоаудиты являются лишь 

первым звеном. Результатом же становится реальный рост энергоэффективности 
на объекте клиента, уменьшение платежей за топливноэнергетические ресурсы, 
снижение себестоимости, рост конкурентоспособности.

точка Зрения

ЕВГЕНИй КРАВчЕНКО, исполнительный директор  
СРО НП «Объединение энергостроителей»: 

– Условия для выдачи свидетельств о допуске к работам 
на объектах капитального строительства в энергетике долж
ны быть достаточными для того, чтобы не допустить снижения 
уровня качества строительства и безопасности. В то же время 
необходимо учитывать реальное состояние отрасли – обеспе
ченность кадрами, технологии производства, особенности дей
ствующих инвестпрограмм. Крайне важно реально контроли

ровать уровень квалификации персонала и организацию процессов управления 
членов СРО с целью достижения баланса между необходимостью и достаточнос
тью. Именно поэтому мы активно взаимодействуем с отраслевыми заказчиками, 
профильными научными и образовательными учреждениями. 

точка Зрения
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виктор опекунов:
«дальнейшее продолжение старой системы 
вело бы к краху строительной отрасли»

параллельно С СоЗданием Сро  
в Строительной Сфере переход к Саморегулированию 
оСущеСтвила атомная отраСль, объекты 
СтроительСтва которой, по клаССификации 
градоСтроительного кодекСа, отноСятСя к оСобо 
опаСным, техничеСки Сложным и уникальным.  
о том, как проиСходил процеСС перехода на новую 
раЗрешительную СиСтему и какие требования 
предъявляютСя к допуСку предприятий  
на выполнение работ в атомной энергетике, наш 
раЗговор С преЗидентом Сро нп «СоюЗатомСтрой», 
Советником генерального директора гоСкорпорации 
«роСатом» виктором опекуновым.

Беседовал МИХАИЛ КУЗЬМИНОВ

ДОЛГИй пУТЬ к СрО
– Виктор Семенович, как атомная 

отрасль переходила от лицензиро-
вания к саморегулированию? Тер-
нист ли оказался этот путь?

– Путь, конечно, был весьма не
простой. Федеральный закон о пере
ходе на саморегулирование строи
тельного рынка был принят еще в июле 
2008го, а в декабре того же года мы 
начали заниматься осмыслением того, 
что в атомной отрасли нам также пред
стоит аналогичная крупная системная 
задача. Руководителями отрасли было 
принято решение осуществить этот пе
реход максимально эффективно – за
благовременно создать саморегули
руемые организации, чтобы в полном 
объеме подготовить строительный 
комплекс отрасли к работе в новых ус
ловиях и не допустить даже малейшего 
сбоя в строительстве объектов атом
ной энергетики. Эта задача была ре
шена уже к концу 2009 года.

Мы поставили для себя задачу со
здать единый интегрированный комп
лекс СРО в рамках отрасли по всем 
трем видам деятельности: собственно 
строительство, проектирование и ин

женерные изыскания. В итоге в фев
рале 2009го были учреждены три 
некоммерческих партнерства: «Союз
атомгео», «Союзатомпроект» и «Союз
атомстрой». 20 марта того же года они 
прошли юридическую регистрацию 
в Минюсте и 30 июня были внесены 
в реестр СРО в Ростехнадзоре, соот
ветственно, получили статус саморе
гулируемых организаций. В данный 
комплекс вошли в первую очередь ор
ганизации, находившиеся в структуре 
«Росатома». Это федеральные ядерные 
центры, крупные комбинаты – «Маяк», 
Железногорский горнохимический 
комбинат, проектные институты, кото
рые стали сегодня инжиниринговыми 
компаниями и ведут как проектную и 
изыскательскую, так и генподрядную 
деятельность при сооружении новых 
атомных энергоблоков. Членами СРО 
стали практически все подрядные ор
ганизации, работающие на объектах 
корпорации.

Главная задача саморегулируе
мых организаций атомной отрасли 
– обеспечение всех строек «Росато
ма» необходимыми подрядными си
лами, осуществляющими легитимную 

деятельность в условиях перехода  
с � января 20�0 года на саморегулиро
вание. Мы решили эту задачу в полном 
объеме. В частности, отработаны все 
шесть площадок, на которых суммар
но строятся десять атомных энергобло
ков. На сегодняшний день корпорация 
полностью, без какихлибо наруше
ний темпов строительства обеспечена 
подрядными организациями в области 
изысканий, проектирования и строи
тельства. 

В СРО НП «Союзатомстрой» получили 
допуски более �00 организаций, в СРО 
НП «Союзатомпроект» – более �50, 
в СРО НП «Союзатомгео» – 7� орга
низация.

– Сколько компаний, по Вашей 
оценке, отсеялось при переходе на 
саморегулирование? Какие были 
тому причины?

– Со дня основания отраслевые СРО 
отказали в приеме около ста органи
зациям в связи с несоответствием 
нашим требованиям. Мы изначально 
установили и утвердили общим собра
нием членов очень высокие требова
ния к выдаче свидетельств о допуске 
к работам на особо опасных, техни
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чески сложных и уникальных объектах.  
В Градостроительном кодексе прописа
но, что требования для допуска к рабо
те на таких объектах (они перечислены 
в ст. �8) устанавливаются правитель
ством. И все ждали, когда же они будут 
определены. Нам была необходима не
кая реперная точка, исходя из которой 
можно было бы планировать наши тре
бования. Но, к сожалению, в установ
ленный срок это постановление пра
вительства не было принято, и мы, что 
называется, на ощупь, самостоятель
но оценивали критерии требований к 
организациям при допуске к работам 
на атомных объектах. Была проведена 
очень серьезная экспертная оценка 
членов СРО, вступивших на стартовом 
этапе. В итоге мы сформировали до
вольно высокие требования и не ошиб
лись, поскольку в последующем поста
новлении правительства РФ № �8 от  
3 февраля 20�0 года их уровень по 
некоторым позициям оказался даже 
ниже, чем у нас.

Важно понимать, что существует  
достаточно большая разница меж
ду допуском на особо опасные объ
екты, в частности, атомной отрасли и 
теми требованиями, которые устано
вили подавляющее большинство СРО. 
Если у нас для выполнения одного 
вида работ в строительной деятельнос
ти необходимо как минимум 28 спе
циалистов, то по требованиям ГК в 
строительстве общегражданских объ
ектов достаточно иметь в штате 3 че
ловека. Мы установили обязательное 
наличие в строительной СРО квали
фицированных рабочих, и этот пока
затель у нас начинается от �5 человек 
на более простых работах до 25 и бо
лее – на сложных. Квалифицирован
ные рабочие должны иметь четвертый 
разряд и выше. В Градостроительном 
кодексе и документах других СРО во
обще никто не упомянул о том, что на 
стройке нужны рабочие. Если в наших 
требованиях прописано обязательное 
наличие у организации на законном 
основании имущественного комплек
са, обеспечивающего выполнение за
явленных видов работ с обосновани
ем достаточности этого имущества, то 
в ГК этого нет. Кроме того, мы внесли 
требование об обязательном наличии 
сертифицированной системы менедж
мента качества, подтвержденной сер

тификатом соответствия, что тоже не 
предусмотрено Градкодексом. 

Если говорить о проектной СРО, то, 
кроме высоких требований по чис
ленности и квалификации персонала, 
мы установили требование об обяза
тельном наличии соответствующего 
программнотехнического комплекса 
и автоматизированных рабочих мест 
проектировщиков.

В связи с этим мы были вынужде
ны очень щепетильно и тщательно ра
ботать с каждой организацией при ее 
аккредитации. При вступлении в СРО 
предприятия предоставляли нам тех
нический паспорт, где описано все 
имущество с инвентарными номерами, 
с характеристиками техники, машин, 
механизмов. Подавался полный пере
чень специалистов с указанием дан
ных дипломов, а также мест перепод
готовки и повышения квалификации. 
Все это анализировалось. Процедуры 
проверки шли многократно, в некото
рых случаях документы возвращались 
до пяти и более раз на доработку. Мы 
выполнили колоссальную работу и ви
дим, что не напрасно, потому что все 
это легло в основу серьезного само
регулируемого комплекса, который го
тов нести ответственность за свою дея
тельность.

– Насколько длительным для ор-
ганизаций был процесс вступления 
в СРО?

– У всех поразному. У некоторых 
цикл вступления длился до трех меся
цев. Например, немецкая компания 
Siemens при наличии на территории 
РФ персонала, состоящего из 5 тыс. 
человек, оформляла документы два 
месяца. Дело в том, что она работала 
по другим стандартам, и поскольку у 
нее не совпадали наименования про
фессий, то для идентификации персо
нала мы потребовали соответствую
щие должностные инструкции. Это был 
очень тяжелый процесс. Они нам по
том рассказали, что даже в Германии 
к ним не предъявлялось подобных тре
бований. Между тем к нам вошли ряд 
зарубежных компаний. Среди них три 
ключевые украинские: «Атомэнерго
проект» из Киева и Харькова, а также 
«Укратомэнергострой». Мы сейчас ду
маем о том, как распространить наш 
опыт регулирования на Украину, учи
тывая текущие события, связанные с 

предложением интеграции атомных 
отраслей обеих стран.

ВОЗМЕщЕНИЕ УщЕрбА: 
ТрОйНАя ЗАщИТА

– Как сегодня построена у вас сис-
тема контроля за деятельностью 
членов СРО?

– Мы придаем данному вопросу важ
нейшее значение, поскольку выдача 
допусков не должна и не может завер
шать отношения с нашими членами, это 
только начало процесса. У нас создан 
специальный отдел по надзору. Мы ут
вердили график плановых проверок на 
год, он опубликован на сайте, все ор
ганизации знают, когда их будут прове
рять. Но, к сожалению, пока все с раз
ной степенью серьезности относятся и 
готовятся к проверкам. Тем не менее 
нигде мы не встретили пренебрежения 
или противодействия. Первые лица 
даже самых крупных компаний обяза
тельно встречаются с нашими специа
листами, приказами назначают своих 
сотрудников в состав комиссий по про
веркам, обеспечивают полностью от
крытый их режим.

На сегодняшний день были провере
ны организации, работающие на Ново
воронежской и Калининской АЭС. Мы 
проинспектировали �� организаций в 
области строительства, и ко всем были 
серьезные замечания, по всем фак
там нарушений выданы предписания. 
Более того, одну компанию в резуль
тате проверки мы даже исключили из 
СРО. Предварительно выдали предпи
сание, которое она не исполнила, за
тем приостановили действие допуска 
на неделю, но опять не получили ника
кой реакции. И только после этих мер 
исключили эту компанию из СРО на об
щем собрании.

Для проверок подобран квалифици
рованный персонал, к тому же мы его 
дополнительно обучаем. Я думаю, с 
учетом масштаба СРО для выполнения 
всех графиков проверок нам придется 
наращивать количество этих работни
ков. Помимо плановых проверок, мы 
будем проводить внеплановые, в по
рядке реагирования на те или иные 
сигналы. Мы взаимодействуем с на
шими застройщиками и генеральными 
подрядчиками по установлению посто
янного контакта, с тем чтобы получать 
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от них объективную информацию и за
мечания к членам СРО, работающим 
на объектах атомной энергетики. 

– Уже есть прецеденты?
– Да, конечно. Мы получаем такие 

сигналы и реагируем на них. Недавно у 
меня была встреча с Сергеем Александ
ровичем Обозовым, генеральным ди
ректором концерна «Росэнергоатом», 
который является заказчиком всех 
атомных энергоблоков. Мы подтверди
ли готовность реагировать, а концерн 
– в оперативном режиме снабжать 
нас информацией о работе организа
ций – членов отраслевых СРО на пло
щадках концерна.

– Отмечены ли уже такие наруше-
ния, которые могут привести к рас-
трате компенсационного фонда?

– Подобных нарушений мы пока не 
выявляли. Компенсационный фонд 
находится у нас под надежной защи
той. Каждая организация, являющаяся 
членом «Союзатомстроя», в соответст
вии с законом и нашими требовани
ями застраховала гражданскую от
ветственность. Причем это не было 
формальным процессом: мы опреде
лили перечень наиболее надежных 
страховых компаний, в которых реко
мендуем страховаться нашим членам. 
Утверждены и критерии страхования, 
в частности суммы страхового покры
тия, определяемые по специальной 
шкале исходя из объемов деятельнос
ти организации и количества видов ра
бот, на которые выдан допуск. Шкала 
разработана также на основе анали
за многолетней работы по страхова
нию рисков в области строительной де
ятельности в атомной отрасли.

Таким образом, первыми в цепоч
ке возмещения ущерба будут стоять 
страховые компании. На втором эта
пе – имущественная ответственность 
виновника, и только потом дело дойдет 
до компенсационного фонда. Пока со
бытий, которые угрожали бы ему, нет, 
и надеемся, что не будет. Наша надзор

ная деятельность будет тому серьезной 
гарантией.

ГУбИТ МАЛЫй бИЗНЕС  
НЕ ДОпУСк...

– Каких нормативных актов, воз-
можно, еще не хватает для полно-
ценного функционирования са-
морегулируемых организаций в 
атомной отрасли? Как осуществля-
ется взаимодействие СРО с органа-
ми государственной власти?

– Знаете, сейчас уже идет речь не о 
недостатке нормативных актов, а об 
их избытке. Я восемь лет был депута

том Госдумы и знаю, что там за мно
гие годы сложился консервативный и 
правильный подход: любой принятый 
закон нельзя менять назавтра. Если 
речь не идет о какихто грубых ошиб
ках, надо дать ему поработать, понять 
правоприменительную практику и пос
тепенно выявить все узкие места. 

Нормативная база для СРО была со
здана в 2008м, а в 2009м дополнена 
необходимыми документами и подза
конными актами. Она сделана не иде
ально, но достаточно основательно и 
вполне могла бы пожить парутрой
ку лет без какихто ключевых измене
ний. Тем не менее сейчас издается уже 
третий приказ (№ 62�) Минрегиона о 
перечне видов работ. Этот вариант не
давно был опубликован и с � июля всту
пит в действие. Он просто перевернет 
всю систему выдачи свидетельств о до
пуске к работам и потребует от само
регулируемых организаций повторить 
практически целиком все то, что они 
сделали в соответствии с предыдущим 
приказом Минрегиона № 27�. 

Вместо того чтобы начать занимать
ся уже сущностными делами – над
зором, формированием внутренних 
нормативов, мы оказались втянуты в 
колоссальную работу. СРО должны за
ново пройти этап переоформления 
всех допусков. А в чем смысл этих из

менений? В приказе № 27�, который 
до сих пор действует, виды работ были 
представлены как общероссийские 
цифровые коды классификации видов 
экономической деятельности (ОКВЭД). 
В новом приказе отказываются от этих 
цифровых кодов и избирательно про
писывают виды работ в текстовом ва
рианте. При этом примерно в дватри  
раза сокращается количество видов 
работ. Самое главное, что мы теря
ем инструмент тонкой настройки при 
выдаче допусков. По кодам мы могли 
выдавать допуск на конкретный вид 
работ – именно на тот, в котором та 
или иная организация компетентна.  

Теперь в разделах нового приказа пе
речислены только ключевые виды ра
бот. Это делается якобы под эгидой за
щиты малого бизнеса и в том смысле, 
что многие виды работ нужно вывес
ти из системы регулирования и отдать 
их на свободный рынок без необходи
мости проведения предквалификации 
и аккредитации компании. 

Из тех видов работ, что включены 
в новый приказ, большое количество 
обозначены звездочками со сноской 
о том, что эти работы требуют допуска 
только в случае, если они выполняются 
на особо опасных объектах, поимено
ванных в Градостроительном кодексе. 
Однако, например, монтаж внутрен
них инженерных систем не регулирует
ся на тепловой электростанции с уста
новленной мощностью менее �50 МВт, 
так как она не является опасным объ
ектом. Но очевидно, что на любой элек
тростанции есть система с высоким 
давлением, высоким напряжением, 
сложнейшие системы управления. Мы 
считаем, что такой подход, скорее, гу
бителен для малого бизнеса. В реаль
ности ни одна серьезная подрядная 
организация не возьмет к себе участ
ника строительства, если он не имеет 
квалификации, допуска от СРО.

– А насколько вообще, по Вашему 
мнению, предприятия малого биз-

одну компанию в реЗультате проверки мы даже иСключили иЗ Сро.  
выдали предпиСание – она не иСполнила, приоСтановили дейСтвие допуСка  
на неделю – опять нет реакции. и только поСле этого иСключили 
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неса соответствуют высоким требо-
ваниям СРО?

– У нас есть немало специализиро
ванных предприятий, которые имеют 
небольшую численность персонала и 
оборот до �00 млн рублей в год. Но они 
квалифицированно выполняют какой
то вид работ, владеют современными 
технологиями. Это, например, компа
нии, занимающиеся спецхимзащитой, 
специальными покрытиями, системами 
сигнализации. Есть ряд фирм, которые 
сами производят системы кондицио
нирования и монтируют их. Существу
ет много специфичных предприятий, 
где нужна очень высокая квалифика
ция персонала. Они не только монтиру
ют оборудование, но и часто являются 
проектировщиками своей части работ. 
И мы всячески их поддерживаем.

– Какое значение Вы придаете 
вопросам повышения квалифика-
ции и переподготовки персонала 
организаций – членов СРО?

– Приходится с сожалением конста
тировать, что за последние годы про
изошла полная девальвация системы 
дополнительного профессионально
го образования. Даже там, где повы
шение квалификации требовалось по 
закону, оно превратилось в рыночную 
торговлю: либо корочки получали за 
деньги, либо в лучшем случае за опре
деленную сумму выдавался диск с лек
торскими материалами и вместе с ним 
документ об окончании. Иногда на оп
ределенную площадку выезжал пре
подаватель, где за день проводил лек
ции для работников и тут же выдавал 
удостоверение о прохождении курса. 
Поэтому в требованиях наших СРО за
писано обязательное повышение ква
лификации, а при несовпадении специ
альности с занимаемой должностью – 
переподготовка специалистов. 

На последнем общем собрании мы 
приняли правила саморегулирования, 
включая требования к прохождению 
дополнительного образования по всем 
нашим СРО. Каждая организация обя
зана до конца года, предшествующе
го планируемому, представить в СРО 
полный список должностных лиц, нуж
дающихся в переподготовке, и не ме
нее 25% специалистов – в повышении 
квалификации. СРО формирует свод
ный план обучения, распределяет груп
пы по специальностям с привязкой к 

тем или иным аккредитованным нами 
учебным центрам, которые распреде
лены по специализированным вузам в 
регионах, где присутствуют члены СРО. 
Наша задача заключается также в конт
роле образовательного процесса.

Помимо этого, мы формируем Центр 
компетенции по системе управления 
проектами на базе Национального ис
следовательского ядерного универси
тета МИФИ. Подписано соответствую
щее соглашение с его ректором, и там 
уже отучилась первая группа слушате
лей по программе повышения квали
фикации. В дальнейшем мы планируем 
наращивать для этого преподаватель
ский состав, будем привлекать специа
листов из «Росатома» – тех, кто фак
тически ведет управление проектами. 
Сюда придется приезжать специалис
там и из дальних регионов страны. Мы 
придаем колоссальное значение обра
зовательному проекту. В мае текущего 
года посадим за парты 9 групп по 20–
25 человек в каждой. Всего в 20�0м 
обучение пройдут �,8 тыс. человек. Это 
неполная потребность нашего комп
лекса, но сегодня наша главная зада
ча – запустить проект, добиться его 
эффективности и к следующему году 
наладить ритмичную учебу.

Сегодня наши СРО аккредитова
ли �� образовательных учреждений 
в разных регионах страны. Учиты
вая масштабное строительство атом
ных объектов в России, давно назре
ла необходимость систематизировать 
работу по подготовке программ обу
чения, повышения квалификации и 
переподготовке специалистов. Функ
ции по реализации этих планов возло
жены в том числе и на саморегулиру
емые организации атомной отрасли. 

Они должны посредством аккреди
тации предложить своим членам ве
дущие образовательные учреждения 
страны, вести мониторинг учебноте
матических планов строительных ву
зов и учебных центров иностранных 
компаний в России, принимать учас
тие в разработке технических заданий 
на составление учебных программ по
вышения квалификации с учетом но
вых технологий, появляющихся на 
рынке.

– СРО атомщиков существует счи-
таные месяцы. Как Вы считаете, оп-
равдается ли их создание в буду-
щем?

– Будущее саморегулирования в 
атомной отрасли, безусловно, связа
но с саморегулированием в России в 
целом. Я совершенно уверен, что оно 
имеет очевидные перспективы. Се
годня всем понятно, что эта система 
кардинально отличается от системы 
лицензирования, при которой по оп
ределению отсутствовал всякий конт
роль. Любая организация могла иметь 
лицензии на все случаи жизни. Даль
нейшее продолжение старой системы 
вело бы к краху строительной отрасли. 
В новой системе тоже есть отдельные 
моменты, требующие совершенство
вания, но мы постараемся их в бли
жайшее время устранить. Большинст
во из тех, кто вошел в СРО, – очень 
преданные своему делу люди, настоя
щие профессионалы. Профессиональ
ное сообщество, наконец, объеди
нилось, на самых разных площадках 
разгораются бурные дискуссии отно
сительно работы системы саморегу
лирования, и это главный залог того, 
что российский строительный комп
лекс на правильном пути.
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энергосбережение – 
инвестиции XXI века

что Следует предпринять для реалиЗации 
политики энергоэффективноСти? как получить 
реЗультативную технологию и обеСпечить 
приемлемые Сроки окупаемоСти инвеСтиций  
в энергоСбережение? ответить на эти вопроСы  
вам помогут в компании «иннолайн».

Условия жизнедеятельности чело
века претерпели эволюцию от при
митивных источников и способов 
использования энергии к более про
грессивным технологиям ее получе
ния и применения. И в этой ретро 
спективе отчетливо просматривается 
необходимость дальнейшей модерни
зации способов использования энер
гии. Политические, экономические 
и социальные факторы привлекли к 
теме энергосбережения и энергоэф
фективности всеобщее внимание. За
дача рационального использования 
энергии вышла за пределы локальной 
проблемы минимизации издержек. 
Сегодня это вопрос обретения конку
рентных преимуществ, обеспечения 
новых условий и возможностей для 
развития.

Именно с таким пониманием роли 
энергосбережения и желанием до
стичь лучших результатов в этой сфере 
компания «Иннолайн» осуществляет 
свою деятельность. Мы предостав
ляем услуги в сфере энергоаудита, 
занимаемся разработкой энергоэф
фективных технологических решений 
и поставками энергосберегающего 
оборудования.

Энергосбережение и инновации – 
два ключевых и взаимосвязанных ас
пекта нашей деятельности. Такой под
ход позволяет нам предложить за
казчику наиболее перспективные 
разработки. Во взаимодействии с кли

ентом мы ищем такие решения, кото
рые при  минимальных усилиях позво
лят достичь существенной экономии 
энергоресурсов. Все наши проекты 
проходят строгую техникоэкономи
ческую экспертизу, обеспечивающую 
приемлемую окупаемость инвестиций 
в энергосбережение. Наша компа
ния готова предложить комплексную, 
всестороннюю программу, учитываю
щую технологические, организацион
ные и финансовые особенности каж
дой компании. При этом мы стремимся 
соединить в одно целое энергетичес
кое обследование, разработку эффек
тивных решений и их внедрение.

Современные технологии стреми
тельно развиваются. Появляются уни
кальные шансы использовать энер
гию более бережно и эффективно. 
«Энергосбережение – инвестиции XXI 
века» – именно этот тезис консолиди
рует усилия нашей компании и стрем
ление заказчика к эффективной дея
тельности.

В настоящее время наиболее пер
спективной сферой внедрения энер
госберегающих технологий являются 
решения на основе светодиодной тех
ники. В таких проектах наши специа
листы проводят анализ существующей 
системы освещения и выдают заклю
чение о целесообразности примене
ния более совершенных источников 
света. Заключение сопровождается 
техникоэкономическим обосновани

ем. Наш опыт реализации проектов 
по энергосбережению на основе ис
пользования светодиодной техники 
подтверждает короткие сроки окупа
емости вложений. 

Для подготовки эффективных энерго
сберегающих решений мы взаимо
действуем с научными и инженерными 
центрами, в частности с СанктПетер
бургской инженерной академией, а 
также с инновационными центрами, 
работающими под эгидой Физикотех
нического института им. А. Ф. Иоффе. 
Результаты наших проектов полно
стью соответствуют принципам энер
гетической эффективности в соот
ветствии с положениями ФЗ № 26� 
от 23 ноября 2009 года «Об энерго
сбережении и о повышении энерге
тической эффективности», в том чис
ле «эффективному и рациональному 
использованию энергетических ре
сурсов, системности и комплексности 
проведения мероприятий по энерго
сбережению и повышению энергети
ческой эффективности». Услуги компа
нии «Иннолайн» позволяют создавать 
максимально выгодные предложения 
в соответствии с требованиями феде
рального закона № 26�.

Мы гарантируем внедрение обос
нованных технологических реше
ний, внимательное отношение к биз
неспроцессам вашего предприятия 
и высокое качество выполняемых 
работ.

ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ,  генеральный директор ООО «Иннолайн»
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вы еще не в сро? 
тогда мы идем к вам
С 1 января текущего года, СоглаСно федеральному Закону «об энергоСбережении  
и о повышении энергетичеСкой эффективноСти» № 261-фЗ от 23 ноября 2009 года, 
обяЗательные энергоаудиторСкие проверки могут оСущеСтвлять только органиЗации, 
входящие в СоСтав отраСлевой Сро.

ВЕРОНИКА ЛАВРОВА

прОВЕрИМ ВСЕх
В последнее время проблема энерго

сбережения и повышения энергети
ческой эффективности российской 
экономики приобрела статус приори
тетной государственной задачи. Фе
деральным законом № 26� установ
лены конкретные законодательные 
нормы повышения энергоэффектив
ности в стране. В их числе важнейшее 
место занимает вопрос организации 
и проведения обязательных энерге
тических обследований предприятий 
и организаций практически всех сек
торов экономики. Счет объектов, под
падающих под требование обязатель
ного энергетического обследования, 
идет на десятки тысяч. В ФЗ предус
мотрено, что такие проверки должны 
проходить государственные, сетевые 
и крупные промышленные предприя
тия, ежегодные совокупные затраты 
которых на потребление энергоресур
сов превышают �0 млн рублей. Руко
водителям организаций, подлежащих 
обязательному энергообследованию, 
вменено в обязанность организовать 
и провести первый энергоаудит в пе
риод со дня вступления в силу феде
рального закона (27 ноября 2009 г.) 
до конца 20�2 года, а последующие 
проверки – не реже одного раза в 
каждые пять лет. При этом устанавли
вается, что проверки могут проводить 
только те организации, которые вхо
дят в состав отраслевой СРО.

Государственное лицензирование 
деятельности в области энергетичес
кого аудита отменено уже почти пол
года, и для оказания услуг в этой об
ласти нужно только членство в одной 
из СРО энергоаудиторов. Законом на 
такие организации возложены функ
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ции ведения реестра аудиторов и  
аудиторских организаций, а также по
вышения квалификации аудиторов и 
контроля качества работы своих чле
нов. Так что, с одной стороны, в на
стоящее время открываются широкие 
перспективы для деятельности энерго
аудиторских организаций, с другой – 
повышаются требования к проведе
нию энергетических обследований и к 
качеству их результатов.

прЕДъяВИТЕ пАСпОрТ
Как отметил заместитель директора 

департамента государственной энер
гетической политики и энергоэффек
тивности Минэнерго Станислав Дор
жинкевич, выступая на всероссийской 
конференции «Энергосбережение: ин
новации, законодательство, перспек
тивы», постановлением правитель
ства № 67 от 20 февраля 20�0 года 
внесены изменения в полномочия фе
деральных органов исполнительной 
власти. Согласно этому документу, те
перь Минэнерго отвечает за прове
дение энергетических обследований, 
в том числе для этого оно наделено 
функциями контроля за деятельнос
тью СРО в данной сфере. Это значит, 
что именно Министерство энергети
ки стало уполномоченным органом 
по контролю и ведению реестра СРО 
в сфере энергоаудита и в его компе
тенции – присвоение статуса СРО и 
проведение плановых и внеплановых 
проверок таких организаций.

В Минэнерго отмечают, что обяза
тельным официальным документом 
о результатах обследования станет 
энергетический паспорт, содержащий 
информацию об объеме используемых 
энергетических ресурсов и о его из
менении, показателях энергетической 
эффективности, величине потерь пе
реданных энергоресурсов, потенциале  
энергосбережения и типовых меро
приятиях по энергосбережению и по
вышению энергоэффективности. Тре
бования к энергетическому паспорту 
разработаны и проходят стадию согла
сования в Министерстве энергетики.

Согласно действующему законода
тельству, каждая СРО обязана раз в 
три месяца представлять в Минэнер
го копии энергетических паспортов, 
составленных ее членами по резуль
татам проведенных ими за этот пе

риод обследований. Первый трехме
сячный период исчисляется с даты 
получения организацией статуса СРО. 
Сведения об энергетических паспор
тах будут аккумулироваться в госу
дарственной информационной сис
теме в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффек
тивности. Проведение работ по оцен
ке соответствия форме заполнения 
энергетических паспортов и ведению 
информационной системы будет воз
ложено на Российское энергетичес
кое агентство (ФГУ «РЭА»).

ЖЕЛАЮщИЕ ЕСТЬ – 
рЕГЛАМЕНТА НЕТ

По словам вицепрезидента Неком
мерческого партнерства «Союз Энерго 
Аудит» (г. СанктПетербург) юрия Доб
ровольского, создание СРО в области 
энергетических обследований проис
ходит исключительно на основе неком
мерческой организации в форме НП, 
которое должно отвечать определен
ным требованиям, установленным за
конодательством. Основу правовой 
базы при создании СРО в области 
энергетических обследований состав
ляют три федеральных закона: «О не
коммерческих организациях» № 7ФЗ  
от �2 января �996 г., «О саморегули
руемых организациях» № 3�5ФЗ от  
� декабря 2007 г. (с изменениями от 22, 
23 июля 2008 г., 28 апреля 2009 г.) и 
уже упоминавшийся закон «Об энерго

сбережении и о повышении энергети
ческой эффективности» № 26�ФЗ. 

Кроме того, создание и функциони
рование СРО определяется админист
ративным регламентом, проект кото
рого разработан Минэнерго России 
и должен быть утвержден, по словам  
С. Доржинкевича, в ближайшее вре
мя. Собственно, сейчас и нет ни од
ной саморегулируемой организации 
энергоаудиторов именно потому, что 
пока не принят административный 
регламент по регистрации таких СРО.

Согласно данным Минпромторга, 
на конец прошлого года в реестр ор
ганизаций, допущенных к проведению 
энергетических обследований, входи
ло 232 компании. По подсчетам ис
полнительного директора Ассоциации 
рационального использования энерго
ресурсов «Межотраслевая ассоциа
ция Энергоэффективность и Норми
рование» Александра Малиновского, 
к настоящему моменту о своем наме
рении создать саморегулируемую ор
ганизацию заявили 25 некоммерчес
ких партнерств энергоаудиторов.

НЕрВОЗНОСТЬ НА фОНЕ 
ДЕфИцИТА кАЧЕСТВА

Впрочем, нельзя сказать, что ауди
торы с энтузиазмом относятся к про
цессу создания СРО. Представители 
многих организаций, занимающихся 
энергетическими обследованиями, 
отмечают, что принятие нормы о вве

 цИфРы

ПЕРВОЕ в Санкт-Петербурге некоммерческое партнерство, объ-
единяющее организации, допущенные к проведению энергетических 
обследований, зарегистрировано Министерством юстиции Рф. Им ста-
ло НП «Межрегиональное объединение организаций энергетического 
обследования». Свидетельство о государственной регистрации выда-
но 16 апреля 2010 г. На сегодняшний день в состав партнерства вхо-
дят 26 членов. 

Возглавляет объединение СЕРЕЖИН ДМИТРИй ВЛАДИМИРОВИч, ис-
полнительный директор двух действующих саморегулируемых орга-
низаций – НП «Межрегиональное объединение организаций железно-
дорожного строительства» (СРО НП «МООЖС») и НП «Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирова-
ния» (СРО НП «МООАСП»). 

НП «Межрегиональное объединение организаций энергетического 
обследования» находится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата,  
д. 42. Контактный телефон: (812) 45-410-45. Мы готовы ответить на 
все Ваши вопросы и приглашаем к сотрудничеству заинтересованные 
организации! 
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тема сро в энергетике

дении саморегулирования в энерго
аудите и об обязательном участии в 
СРО стало для них полной неожидан
ностью. К тому же времени на раз
мышление было не так уж и много: 
закон № 26�, вступивший в силу в но
ябре 2009 года, вводил требование 
об обязательном участии энергоауди
торов в СРО уже с � января 20�0го.

По словам руководителя Забай
кальского экспертного технического 
агентства, учредителя НП «Забайкал
ЭнергоАудит» (г. Чита) Алексея Ере
мина, большинство участников ауди
торского рынка пока не проявляют 
оптимизма по вопросу обязательно
го членства в СРО аудиторов. По его 
оценкам, около 60% участников рын
ка энергоаудиторских услуг – против
ники самой идеи саморегулирования. 
Что, наверное, неудивительно, пос
кольку данный институт устанавлива
ется в отрасли в «добровольноприну
дительном» режиме.

В основном обеспокоенность тре
бованиями нового закона и обяза
тельностью членства в аудиторских 
СРО, как считает А. Еремин, возника
ет у представителей малого бизнеса. 
Бытует мнение, что деятельность са
морегулируемых объединений будет 
направлена на устранение с рынка 
именно малых и средних компаний. 

Действительно, немалый размер 
вступительного взноса может стать 
барьером для небольших компаний. 
По оценкам отраслевого эксперта Сер
гея Коваля, разовые затраты на вступ
ление в СРО энергоаудиторов предпо
ложительно составят от 50 до 700 тыс. 
рублей. Величина взносов зависит от 
того, с какими целями создается само
регулируемая организация. «Если СРО 
будет создаваться для «зачистки» рын
ка и межрегиональной экспансии, то и 
цена будет высокой. Если исключитель
но ради допуска, то стартовый взнос за 
допуск на рынок окажется меньше», – 
прогнозирует С. Коваль.

Однако, предупреждает эксперт, 
здесь может всплыть и другой аспект: 
СРО, собравшая мелкие организации, 
вряд ли сможет компенсировать про
вал двухтрех из них (ее компенсаци
онного фонда может просто не хва
тить) и выдержать высокие стандарты 
конкуренции. В этом случае она может 
просто распасться, и всем ее членам 

придется срочно вступать в другие 
СРО. Если те, конечно, захотят видеть 
их в своих рядах...

Кроме того, по словам А. Еремина, 
есть опасения лоббирования в СРО 
интересов какойто узкой группы лиц, 
аффилированных с энергетическим 
и коммунальным комплексами. «Та
кая нервозность вызвана в том числе 
тем обстоятельством, что решение о 
вступлении в СРО необходимо прини
мать быстро. И все это происходит на 
фоне экономического спада и дефици
та оборотных средств и сопровожда
ется обязательной перерегистрацией 
обществ с ограниченной ответствен
ностью», – отмечает эксперт.

С другой стороны, в НП «Забайкал
ЭнергоАудит» констатируют тот факт, 
что цивилизованные участники рынка 
услуг по энергоаудиту, работающие по 
общепринятым процедурам аудитор
ской деятельности, сетуют на засилье 
«черных испытателей и обследовате
лей», которые занимаются демпингом, 
выдачей заключений задним числом. 
Качество обследований таких кон
тор довольно низкое, и это все не мо
жет не дискредитировать молодую, но 
сложную и ответственную профессию 
энергоаудиторов. В самом партнерст
ве считают, что от требований нового 
закона всетаки следует ожидать, ско
рее, положительного эффекта, неже
ли новых затруднений.

ДОГОВОрНЫй прОцЕСС 
пОШЕЛ?

В то же время отдельные участники 
рынка, не дождавшись регистрации 
НП в качестве СРО, уже предлагают 
объединять совместные усилия буду
щих организаций и выступать единым 
фронтом при решении всех актуальных 
вопросов. В частности, А. Малинов
ский отмечает, что в середине марта 
на совещании, посвященном вопро
сам развития энергоаудита в отрасли, 
принимали участие �3 будущих СРО. 
Энергоаудиторскими организациями 
было принято решение о создании Ко
ординационного научнотехнического 
совета СРО в области энергетичес
ких обследований. Возглавил Совет 
директор департамента энергетичес
кой политики и энергоэффективности  
Минэнерго Сергей Михайлов. 

«Совет должен стать площадкой, ко
торая в случае появления некачест
венных работ в области энергообсле
дований или нареканий со стороны 
заказчиков по этим работам могла 
рассмотреть и рекомендовать Ми
нистерству энергетики принятие оп
ределенных решений в отношении 
конкретных СРО. Я считаю, что в этом 
плане Совет крайне необходим», – 
считает С. Михайлов. 

Планируется, что Совет СРО в об
ласти энергоаудита должен будет до
водить до Минэнерго проблемные 
вопросы, если они возникнут при ор
ганизации их деятельности, а также 
представлять предложения по внесе
нию необходимых изменений в норма
тивноправовые акты, которые позво
лят совершенствовать работу в сфере 
энергообследований.

В свою очередь, председатель прав
ления НП «Межрегиональное объеди
нение строительных организаций 
«ОборонСтрой» (г. Москва) Павел За
харов считает, что в целях выполне
ния федеральных законов № 3�5, 
26� и ��8 необходимо рассмотреть 
возможность создания комплексных 
объединенных саморегулируемых ор
ганизаций в области энергетики. «На 
сегодняшний день компании, которые 
осуществляют несколько видов дея
тельности, должны вступать в разные 
СРО, и такое разделение в строитель
ной отрасли способствует снижению 
ответственности за качество выпол
няемых работ, перекладывая недо
статки одних участников на других. 
Строители первые приняли удар кри
зиса, и если бы отрасли были более 
консолидированны, то удар по эконо
мике не оказался бы таким жестким», 
– считает эксперт. 

Кстати, не помешает и межотрас
левое взаимодействие. В апреле те
кущего года между НП «Союз Энерго 
Аудит» и СРО «ОборонСтрой» был под
писан меморандум о взаимопонима
нии и сотрудничестве. Цель докумен
та – содействие совместным работам 
в области энергосбережения и повы
шения энергетической эффективнос
ти при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремон
та объектов капитального строитель
ства с учетом взаимных интересов и 
опыта работ сторон в этой области.
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ролевые игры государства и сро
как правило, вСе СущеСтвующие проблемы Саморегулирования раССматриваютСя  
в отраСлевом либо профеССиональном раЗреЗе. однако вСе чаще учаСтники Сро  
иЗ Самых раЗнообраЗных отраСлей и Сфер деятельноСти находят для обСуждения 
не только общие площадки, но и общие темы. и главные иЗ них – СпоСобноСть 
Саморегулируемых органиЗаций эффективно функционировать в рамках отведенного 
правового поля, обеСпечивать выСокое качеСтво уСлуг и доСтаточную меру финанСовой 
ответСтвенноСти перед потребителями, Снижать уровень коррупции в СоответСтвующей 
Сфере деятельноСти.

ОКСАНА ПЕРЕПЕЛИЦА
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НАС кТОНИбУДЬ 
СЛЫШИТ?..

Актуальным проблемам и вопро
сам совершенствования института 
саморегулирования в России была 
посвящена конференция «Саморегу
лируемые организации в России: ор
ганизационная структура, принципы 
функционирования, эффективность», 
состоявшаяся 30 марта под эгидой  
Ассоциации Менеджеров.

Участники дискуссии прежде все
го обратили внимание, что недоста
точность внятного диалога между 
властью и представителями профес
сиональных и предпринимательских 
сообществ без преувеличения явля
ется своеобразным родовым грехом 
выстраиваемой сегодня системы са
морегулирования. И такая ситуация 
во многом обусловлена разницей в 
идеологических подходах с обеих сто
рон. Государство, освобождая биз
нес от избыточного администрирова
ния, нередко считает это достаточным 
основанием для эффективной и са
мостоятельной работы экономичес
кой системы. Однако для предпри
нимательского сообщества нужны 
прозрачные и предсказуемые прави
ла осуществления рыночной деятель
ности, а они при переходе к саморегу
лированию, как правило, становятся 
все более размытыми, неясными. 

Кроме того, саморегулирование в 
России в целом нельзя назвать эво
люционным процессом. Как известно, 
в развитых странах оно и государст
венное регулирование длительный 
период осуществлялись параллельно, 
взаимно дополняя и обогащая друг 
друга. Шло практическое накопление 
несоответствий оказываемых услуг 
требованиям потребителей, выраба
тывалась и формировалась система 
ответственности предприниматель
ских сообществ. Этот опыт вылился в 
хорошо отработанные механизмы и 
инструменты, закрепленные в между
народных стандартах, правилах пове
дения и разрешения споров, не требу
ющих введения специального закона 
о саморегулировании. 

В России при объективной потен
циальной потребности бизнеса в  
саморегулировании инициатива не
посредственного формирования это

го общественного института всетаки 
в известном смысле была спущена 
сверху. И при этом, как это ни пара
доксально, его зачастую пытаются 
подменить усилением государствен
ного регулирования. В связи с этим 
актуальной становится задача зако
нодательного установления соотно
шения между госрегулированием и 
контролем за определенными сфера
ми профессиональной деятельности. 
При этом определение границ между 
государственным надзором и обще
ственным контролем не должно при
вести к двойному регулированию.

«Основная проблема развития са
морегулирования бизнеса в России 
– отсутствие взаимодействия СРО и 
государства. Разрабатывая и прини
мая законодательные акты, регули
рующие деятельность таких организа
ций, государство не консультируется 
с ними и, как следствие, не учитыва
ет их мнения, – считает вицепрези
дент НП «Аудиторская палата Санкт 
Петербурга» Дмитрий Желтяков. –  
В результате СРО вынуждены рабо
тать по навязанным им правилам, не 
соответствующим их потребностям и 
реальным практикам работы».

НА бАррИкАДАх 
НОрМОТВОрЧЕСТВА

Отсутствие диалога между регуля
тором и СРО, по мнению экспертного 
сообщества, в первую очередь ска
зывается на состоянии нормативно
правовой базы. Так, по словам гене
рального директора НП «СМАО» юлии 
Усовой, практика более чем двух
летнего периода применения зако

на «О саморегулируемых организа
циях» выявила целый ряд пробелов, 
которые затрудняют деятельность 
всех СРО независимо от их отрасле
вой принадлежности. «В частности, в 
законе недостаточно хорошо пропи
саны корпоративные процедуры для 
СРО, неполно регламентирован поря
док осуществления контрольных про
цедур и применения дисциплинарных 
взысканий», – отмечает ю. Усова. 

За недолгие два с половиной года 
существования СРО субъектов оце
ночной деятельности известно уже 
как минимум два судебных прецеден
та об обжаловании различного рода 
корпоративных решений. В одном слу
чае – решения коллегиального органа 
управления, в другом – итогов обще
го собрания. И это довольно ощути
мо, если вспомнить, что было созда
но всего девять СРО оценщиков. Если 
же учесть, что в законе фактически не 
прописаны механизмы ликвидации 
или реорганизации СРО, то вопрос о 
четкости корпоративных процедур и, 
соответственно, легитимности приня
тия решений коллегиальными органа
ми управления в случае возможного 
обжалования как со стороны членов 
СРО, так и со стороны контролирую
щих органов становится еще острее.

Участники дискуссии напомнили, 
как принимался закон об аудиторской 
деятельности. Несколько лет подряд 
утверждалось несколько различных 
редакций, некоторые из них обсужда
лись в профессиональной среде. При 
этом предпоследняя редакция при пе
реносе из одного кабинета в другой 
была изменена и объявлена как вари
ант, согласованный с профессиональ

юЛИя УСОВА,
генеральный директор НП «СМАО»:

– Для формирования согласованных решений и координа

ции работы СРО оценщиков создан Национальный совет по оце

ночной деятельности, который получил статус национального 

объединения. За небольшой срок его работы есть позитивные 

наработки. В частности, разработана концепция стандартиза

ции и проекты отдельных федеральных стандартов по направлениям оценки, ве

дется работа над кодексом этики и дисциплинарным кодексом, разрабатываются 

методические рекомендации как по конкретным видам оценки, так и по унифика

ции процедур экспертизы отчетов об оценке, раскрытия информации, контроль

ных процедур.

точка Зрения
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ным сообществом. Закон был принят 
в первом чтении, и ожидалось, что он 
в этой же редакции будет дорабаты
ваться и приниматься во втором. Но в 
течение декабря 2008 года закон был 
принят сразу во втором и третьем чте
нии уже в совершенно новой редак
ции. Что недопустимо с точки зрения 
законодательства. И никто с профес
сионалами по этому поводу не удосу
жился поговорить – ни в рамках Со
вета по аудиторской деятельности, ни 
даже на площадках открытых фору
мов. При этом такая позиция объяс
нялась тем, что сообщество аудиторов 
не выработало консолидированной 
точки зрения.

И хотя приведенный пример касает
ся практики законодательной работы 
российских аудиторов, тем не менее 
такой механизм принятия решений, 
при котором профессиональные со
общества зачастую играют лишь но
минальную роль, достаточно распро
странен.

В пОИСкАх 
СУбъЕкТНОСТИ

И все же действенный язык донесе
ния мнения СРО и защиты профессио
нальных интересов существует. По 
мнению участников конференции, од
ним из важных инструментов построе
ния гражданского общества, в том 
числе в среде профессиональных со
обществ, должны стать судебные ор
ганы. Существующие законы так или 
иначе предусматривают возможность 
судебных обращений (в том числе и 
на действия регуляторов) со стороны 
СРО. В нынешней ситуации, когда су
дебные решения постепенно перехо
дят из сферы римского права в пре
цедентное, начинает формироваться 
судебное решение, на которое актив
но обращает внимание Верховный суд 
и рекомендует использовать аргумен
тацию по вынесенным решениям для 
принятия решений в подобных вопро
сах. Поэтому СРО необходимо начать 
активно формировать прецеденты, 
считают эксперты.

Однако, по мнению директора по 
отраслевым программам Общерос
сийской общественной организации 
«Деловая Россия» юрия Егорова, в от
сутствии продуктивного диалога не 

всегда виновато только государство. 
«Говорят, что государство не слышит 
СРО, что оно должно быть такимто и 
такимто. Если меня не слышат, я счи
таю виноватым себя. Новую субъект
ность СРО должны строить прежде 
всего мы сами. Нам надо учиться и 
конструктивно взаимодействовать с 
государством, быть ему полезными и 
одновременно учиться активно дейст
вовать в рамках своих функций, если 
надо, добиваться защиты интересов 
своих членов», – полагает он. 

И здесь для СРО возникает серьез
ная задача по строительству субъект
ности. Она появляется не только тогда, 
когда обозначена в законе, но и когда 
признается другими субъектами, по 
аналогии с межгосударственными от
ношениями.

Защита своей профессиональной 
территории, функций, интересов сво
их членов и т. д.– это в первую очередь 
функции самого субъекта, а не госу
дарства. Закон предусматривает очень 
серьезные права для СРО, вплоть до 
участия в рассмотрении тех или иных 
законопроектов, и дело СРО – добить
ся, чтобы этот закон в полном объеме 
предоставили те органы, которые его 
разрабатывают. Либо сделать это че
рез обращение в прокуратуру и суд.

Но одного психологического и идео
логического настроя мало, нужны ин
ституциональные решения. Специ
алисты обращают внимание на то, 
что государство, окунув рынок в са
морегулирование, не обозначило 
того ответственного органа, в веде
нии которого должно находиться нор
мативноправовое регулирование в 
сфере саморегулирования и куда СРО 
могли бы обратиться со своими чаяни
ями и проблемами. «Когда мы готовим 

предложения о внесении изменений 
в законодательство, нам очень важ
но знать мнение коллег из других от
раслей. Потому что если ктонибудь 
сейчас инициирует и продвинет любое 
изменение в ФЗ № 3�5, оно коснется 
всех», – приводит пример представи
тель одной из СРО.

Некоторые эксперты полагают, что 
взаимодействие с государством мо
жет стать эффективным только в том 
случае, если участники СРО научатся 
говорить с ним на том языке, который 
воспринимает госсистема. Наряду с 
этим нужно внедрять в практику ра
боты органов государственной власти 
некий обязательный порядок и проце
дуру согласования принятия решений 
с профессиональными организация
ми. Все решения должны быть назва
ны, а процедура озвучена. К приме
ру, в Евросоюзе все государственные 
инстанции обязаны анонсировать 
предлагаемые изменения заранее.  
И анонсируют они не просто путем 
публикации в какойнибудь газете или 
даже на своем официальном сайте. 
Они напрямую обращаются во все со
ответствующие деловые организации, 
профессиональные ассоциации и про
сят их довести предлагаемые изме
нения до сведения всех своих членов.  
И прежде чем переходят к финальным 
слушаниям, активно собирают мне
ния. В России же очень многие вещи 
стопорятся как раз на процедурных 
аспектах, потому что нет практики их 
использования. 

ДЕкЛАрАцИИ прОТИВ 
пОТрЕбНОСТЕй

По словам экспертов, нередки по
пытки, осуществляемые с привлече

юРИй ЕГОРОВ,
директор по отраслевым программам 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»:

– В тех отраслях, где нет специального законодательного ре

гулирования, отсутствуют сложившиеся традиции постоянного 

взаимодействия с органами власти, которые уже имеются, на

пример, в оценке или аудите. Поэтому таким отраслевым СРО 

надо одновременно решать все задачи, не только выполнять функции СРО, но и 

строить заново эти традиции работы и систему взаимоотношений с государством, 

своей отраслью и потребителями.

точка Зрения
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нием «административных рычагов и 
ресурсов» различного уровня, заме
нить естественный процесс развития 
института СРО «снизу вверх» (от граж
данина к общественной организации) 
формированием саморегулирования 
«сверху вниз». А это может привести к 
таким негативным последствиям, как 
регионализация процессов саморегу
лирования, ограничение конкуренции 
и монополизация профессиональных 
рынков. 

При этом особое значение приобре
тает наличие асимметрии ответствен
ности, наиболее зримо выраженное в 
распределении ответственности меж
ду участниками гос и саморегулиро
вания. «Передав свои функции СРО, 
государство переложило на них весь 
груз ответственности, предъявив при 
этом жесткие требования не только 
по вопросам допуска к профессии или 
предпринимательской деятельности, 
но и по выполнению широкого кру
га функций профессиональных регу
ляторов в своей области деятельнос
ти, вплоть до солидарной финансовой 
ответственности. При этом государст
венные регуляторы подобной ответст
венности не несут», – отмечает гене

ральный директор НП «Национальная 
лига субъектов оценочной деятель
ности» Валерий Бочаров. 

Складывается достаточно антаго
нистичная ситуация, при которой го
сударство предлагает такой сверх
консервативный инструмент, как 
компенсационный фонд, заточенный 
прежде всего под гарантированную 
сохранность средств, вкладывать в 
финансовые операции, по определе
нию обремененные немалыми риска
ми. В результате в единое целое со
единены два инструмента с различной 
идеологической настройкой – в одном 
случае это максимальное сохране
ние ресурсов, а в другом – получение  
прибыли. 

По признанию подавляющего 
большинства участников СРО, не
эффективность контроля за управ

лением компфондом является сегод
ня наиболее острым вопросом. При 
размещении и управлении средст
вами фонда возникает очень много 
вопросов, связанных с распределе
нием рисков, учетом, отчетностью, 
налогообложением, процедурами 
смены управляющей компании и др. 
«Предусмотренный ФЗ № 3�5 поря
док размещения средств компенса
ционного фонда не урегулирует всех 

условий взаимодействия с управля
ющими компаниями и специализи
рованными депозитариями, в том 
числе их ответственность за умень
шение объема таких средств вслед
ствие неэффективного управления», 
– говорит ю. Усова. 

Несмотря на то, что есть стандарт
ные договоры с управляющими компа
ниями, как показывает практика, пос
ледние никакой ответственности за 
сокращение компенсационного фон
да в результате управления практи
чески не несут. По словам участников 
рынка, УК склоняют СРО к подписа
нию таких договоров, где у управляю
щих компаний нет совершенно ника
ких мер и степеней ответственности.

На все вопросы членов СРО о рис
ках и гарантиях при размещении 
средств компфонда у представи
телей Федеральной службы по фи
нансовым рынкам ответ один – УК 
не банки, они изначально не гаран
тируют доходность, а управление 

МАКСИМ ПЕРОВ,
президент НП «Национальная гильдия 
градостроителей»:

– Строительные организации обязали вступить в СРО, но при 

этом для организаций сферы градостроительного проектирова

ния, выполняющих работы по территориальному планированию 

и градостроительному регулированию, такое обязательство от

сутствует. Так, Градостроительный кодекс не содержит требова

ний к качеству работ в области градостроительного проектирования, отсутствуют 

методические рекомендации, документы системы технического регулирования.

В градостроительной области нет союзов и ассоциаций, и государство не учи

тывает мнения отдельных проектных организаций, лидеров этой сферы, при раз

работке и реализации градостроительной политики, что приводит к плачевным 

последствиям при подготовке схем территориального планирования различных 

уровней, генеральных планов и других документов. В связи с этим необходимо 

обязательное требование членства градостроительных проектировщиков в СРО. 

точка Зрения

ДМИТРИй ЖЕЛТяКОВ,
вице-президент НП «Аудиторская палата 
Санкт-Петербурга»:

– Саморегулирование аудиторской деятельности пережи

вает сложный этап. Обсуждение последних законодательных 

инициатив показало отсутствие продуманной государствен

ной политики в области регулирования рынка аудиторских 

услуг. Более того, принимаемые законы не согласовываются 

с профессиональным сообществом – и в результате реали

зации последней законодательной инициативы может перестать существовать 

70% аудиторов России. 

точка Зрения
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и таким-то. еСли меня не Слышат, я Считаю виноватым Себя



33

государство и сропозиция

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 2 (2) май – июнь 20�0

«рискдоходность» осуществляется  
через инвестиционную декларацию  
самих СРО.

Как полагает ряд экспертов, в пер
спективе переход к сетевой структу
ре регулирования потребует такой 
консолидации ресурсов и возмож
ностей всех ее участников, при ко
торой средств компфонда, форми
руемых за счет взносов членов СРО, 
окажется уже недостаточно. И для 
того чтобы постоянно увеличивать 
его размеры, возникнет необходи
мость выстраивать механизмы при
влечения ресурсов с националь
ного и мирового рынков капитала.  
К примеру, с рынка ценных бумаг, пу
тем выпуска корпоративных бумаг 
или формирования залоговых инс
трументов на основе инвестицион
ных стандартов FT ��6/SR 02��0 
управления финансами. 

ОбщЕЕ ДЕЛО
Одним из базисов, на основе ко

торого может произойти консолида
ция усилий саморегулирования и гос
регулирования, является борьба с 
коррупцией. Подписанный в середи
не апреля президентский указ «О На 
циональной стратегии противодей
ствия коррупции на 20�0–20�� гг.»  
предусматривает, что решать эту 
задачу власти должны «путем пла
номерного повышения правовой 
культуры населения, достижения 
максимальной прозрачности проце
дур предоставления государствен
ных услуг, а также постоянной адрес
ной профилактической работой во 
всех государственных и муниципаль
ных органах и саморегулируемых ор
ганизациях». 

Таким образом, с одной стороны, го
сударство намерено на равных сле
дить за правомочностью исполняе
мых процедур как в госсекторе, так 
и в сегменте саморегулирования.  
С другой – гражданское общество в 
лице СРО должно стать инструмен
том такого контроля. Однако эксперты 
скептически оценивают усилия влас
ти решить проблему в условиях про
буксовки традиционных механизмов 
борьбы с коррупцией. Основанием 
для скепсиса вполне могут служить 
недавние международные скандалы 
с немецким автоконцерном Daimler 
и американским производителем 
персональных компьютеров Helwett
Packard, обнаружившие факты дачи 
взяток крупным отечественным чи
новникам. При наличии четких, рас
смотренных судебными органами США 
и Германии доказательств коррум
пированности российских чиновни
ков проявлена определенная пассив
ность власти и нежелание поставить 
точку в этом вопросе, вопреки обще
ственным ожиданиям. Так что вместо 

борьбы с коррупцией пока проявля
ются лишь усилия государства по де
монстрации этой борьбы. 

рЕЗЮМЕ
Как итог стоит отметить, что взаимо

отношение СРО с государственны
ми структурами является сегодня и 
тем более в перспективе важнейшим 
фактором устойчивости всей эконо
мической системы страны. Системы 
саморегулирования и госрегулирова
ния совершенно не противоречат друг 
другу, но их функции и сферы полно
мочий, безусловно, различаются. Ос
нова гражданского общества – всег
да диалог, договор, базирующийся на 
признании общих базовых ценностей. 
Саморегулирование – это не один из 
возможных инструментов достижения 
чеголибо, а базовый, основополага
ющий способ существования рынка 
и бизнеса. Надо полагать, у государ
ства есть понимание этого постула
та, а если у какихто его представи
телей этого нет, надо надеяться, СРО  
объяснят. 

СЕРГЕй ЛИТОВчЕНКО,
исполнительный директор Ассоциации Менеджеров:

– Формирование новых СРО, действующих по принципу доб
ровольного объединения участников рынка, является не только 
сигналом готовности данного рынка к переходу на новую мо
дель работы, но и показателем неэффективного государствен
ного контроля качества производимых товаров или выполня
емых услуг в определенных секторах экономики. Кроме того, в 
некоторых случаях это дополнительно сигнализирует о том, что 

ряд государственных функций в настоящее время избыточны. Необходимость под
держания качественного уровня и недопущения демпинга в профессии до опреде
ленной степени вынуждает самих участников рынка объединяться и вырабатывать 
стандарты и правила регулирования с перспективой перехода от добровольного 
членства в СРО к обязательному.

точка Зрения
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мы все немножко финансисты

при СоСтавлении 

СовмеСтно С управляющей 

компанией инвеСтиционной 

декларации отноСительно 

того, куда вложить СредСтва 

компенСационного фонда, 

учаСтники рынка рекомендуют 

оСторожно выбирать 

эмитентов облигаций  

и предоСтерегают от иЗлишнего 

оптимиЗма по поводу 

банковСких депоЗитов. эмитенты 

долговых бумаг по-прежнему  

в Зоне риСка, а Ставки по депоЗитам 

будут СнижатьСя. учет этих тенденций и внимательное 

отношение к управлению фондом помогут уберечь его от неприятноСтей.

ИВАН СТУПАЧЕНКО

кЛИЕНТЫ 
УпрАВЛяЮщИх 
кОМпАНИй, 
бУДЬТЕ бДИТЕЛЬНЫ!

Саморегулируемым организациям 
предстоит срочно пройти курс ликви
дации финансовой безграмотности, 
чтобы уметь разумно управлять ком
пенсационным фондом. В противном 
случае они могут пасть жертвой не
добросовестных или некомпетентных 
управляющих компаний (УК), в том 
числе широко известных и разрекла
мированных.

В настоящее время в среде СРО 
пока преобладает иной взгляд на 
вещи: в задачи организаций входит 
обеспечение деятельности компа
нийучастников, а также защита инте
ресов потребителей, а уж как и куда 
инвестировать средства – об этом 
пусть думают профессионалы. Одна
ко жизнь вполне может скорректиро
вать эти представления, как это уже 
случилось с состоятельными граж

данами, которые в частном порядке 
воспользовались услугами довери
тельного управления и впоследствии 
в них разочаровались.

Самым известным из этого ряда 
случаев стал скандал вокруг инвес
тиционной компании «Тройка Диалог» 
– наверное, наиболее раскрученной 
и респектабельной в отрасли. На се
годняшний день она вынуждена от
биваться от исков нескольких своих 
клиентов, которые отдали ей значи
тельные суммы в управление и стол
кнулись потом с грандиозными убыт
ками. Один из бывших вкладчиков в 
интервью журналу Forbes посетовал 
на то, что его счет сократился на 75%, 
а другая клиентка, рискнувшая почти 
�0 млн рублей, зафиксировала поте
ри в 90%. 

Что важно в данном случае для нас: 
схема работы компании и ее вкладчи
ков была в целом такой же, какой она 
является и при взаимодействии УК и 
СРО. Инвестор и профессиональный 
управляющий совместно составляют 

инвестиционную декларацию, в ко
торой отражено, в каких пропорциях 
в какие активы вкладываются сред
ства. Кроме того, оговаривается сис
тема отчетности управляющего перед 
клиентом. Затем, полагаясь на свой 
опыт, финансист в рамках декларации 
приобретает и продает те или иные бу
маги, стараясь извлечь в интересах 
инвестора максимальный доход.

Казалось бы, о чем беспокоить
ся? Однако, как видим из практики, 
от ошибок никто не застрахован, и 
известная УК может «раздеть» свое
го клиента, при этом действуя в со
ответствии с согласованной с ним 
же стратегии и, что важно, в рамках 
законодательства. Совершенно оче
видно, что счетам СРО едва ли мо
жет быть нанесен такой же большой 
ущерб, как в приведенных выше слу
чаях, но в то же время понятно: забота 
о деньгах подразумевает, что участие 
самой организации в этом процессе 
должно быть как активным, так и до
статочно квалифицированным.



35

финансыкомпенсационный фонд

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 2 (2) май – июнь 20�0

На состоявшемся в конце апреля 
круглом столе, посвященном выходу 
СРО на рынок управления активами, 
председатель совета НП «Строите
ли Петербурга» Александр Дадченко 
заявил: «Задача СРО – не получение 
прибыли от вложений в ценные бума
ги или размещения средств на счетах 
банков. СРО должны контролировать 
деятельность строительных органи
заций, повышать качество строитель
ства, а не бегать с компенсационным 
фондом по финансовому рынку в по
пытке его куданибудь пристроить». 

Не подвергая сомнению слова о 
приоритетности задач СРО, все же 
отметим, что подобный подход мо
жет стоить больших денег – потерян
ных или недополученных. На том же 
круглом столе выяснилась интерес
ная вещь. НП «Объединение строи
телей подземных сооружений, про
мышленных и гражданских объектов» 
разместило свой фонд через УК «ВТБ 
Управление активами» и «Газпром
банк – Управление активами», поло
жив при этом более 88% средств на 
депозиты банков по средней ставке 
в 5,32% годовых. В то же время НП 
«Строители Ленинградской области» 
воспользовалось услугами Балтий
ского финансового агентства, кото
рое поместило фонд в собственный 
банк под �3% годовых. Учитывая со
лидный объем фондов, которые нахо
дятся у СРО, разница в более чем 7% 
годовых в абсолютном выражении 
оказывается весьма значительной. 
Стоит ли от нее отказываться? 

ОбЛИГАцИИ: ТИхИй ОМУТ 
Из общего обзора инвестицион

ных деклараций можно сделать вы
вод, что подавляющая часть средств 
СРО размещена через управляющие 
компании либо в облигациях, либо на 
банковских депозитах. Саморегули
руемые организации, которые не ста
ли прибегать к помощи УК, просто от
несли свои фонды в банк.

Работающие в долговой сфере экс
перты условно выделяют несколько 
категорий облигаций: федерально
го займа (ОФЗ) и займа Москвы; пер
вый, второй и третий эшелоны. Обще
принятых формализованных методик 
нет, но в целом можно сказать, что 
критериями такого ранжирования 

служит объем выпуска, ликвидность 
и надежность, причем последний 
фактор в настоящее время можно 
считать превалирующим. 

Считается, что федеральные и мос
ковские бумаги являются самыми на
дежными и, следовательно, наименее 
доходными, поскольку дефолт по ним 
наступит только в случае банкрот
ства федерального или же столично
го бюджета соответственно. Вероят
ность такого события присутствует, 
но на сегодня считается крайне  
низкой. 

К первому эшелону относятся круп
ные заемщики, как правило, прина
длежащие государству или играющие 
в экономике стратегически важную 
роль. Речь идет о таких компаниях, 
как «Ростелеком», «Транснефть», «Рос
сийские железные дороги», «Газпром», 
Внешторгбанк, «Мечел» и прочие 
участники сопоставимого уровня. 

Во вторую «лигу» можно записать 
также значительные  по масштабу 
компании, например «Иркут», Рос
сельхозбанк, Промсвязьбанк, «Ми
коян», «ТрансКонтейнер», «Объеди
ненные кондитеры» и др. Они обычно 
обладают кредитными рейтингами, 
полученными от агентств «большой 
тройки» – Standard & Poor’s, Fitch 
или Moody’s, и включены в ломбард
ный список Центрального банка, что 
обеспечивает им ликвидность. Кро

ме того, сюда часто относятся муни
ципальные облигации, выпущенные 
городами, а также региональные бу
маги, эмитированные субъектами 
Федерации. 

Все остальные облигации входят в 
третий эшелон. Они могут быть выпу
щены и солидными компаниями, не 
обладающими, однако, кредитными 
рейтингами или имеющими ряд каких
либо недостатков, среди которых мо
жет быть маленький объем размеще
ния, большой долг или непрозрачная 
структура собственников. «Низшая 
лига» – самая «густонаселенная».

При оценке перспективности той 
или иной бумаги во внимание прини
мается ставка доходности – размер 
вознаграждения, выплачиваемый 
держателю облигации, а также такое 
понятие, как дюрация – средневзве
шенный срок потока платежей, взве
шенный по дисконтированной сумме. 
Если же не вдаваться в тонкости, дю
рация, рассчитываемая по специаль
ной сложной формуле, отражает вза
имосвязь между процентной ставкой, 
близостью очередных платежей и ры
ночной стоимостью бумаги. Общая 
связь такова: чем меньше дюрация, 
тем ниже ставка доходности. 

Посмотрим, что происходит на 
рынке в текущий момент. Выпуски 
облигаций федерального займа и 
московского на конец мая баланси

К ВОПРОСУ

В мае НП «Строители Петербурга» на свой запрос получило разъяснение 

Министерства регионального развития Рф по размещению компенсационных 

фондов СРО в области строительства. 

В письме Минрегиона № �7269ИМ/08 от 29 апреля 20�0 г. за подписью и. о. ди

ректора департамента регулирования градостроительной деятельности И. В. Миро

нова, направленном в адрес НП «Строители Петербурга», в частности, сообщается, 

что в соответствии с п. � ст. 55.�6 Градостроительного кодекса РФ саморегулируе

мая организация вправе разместить средства компенсационного фонда в активы 

с целью сохранения и увеличения их размера, за исключением размещения на бан

ковских счетах членов такой СРО и в их ценные бумаги. В случае необходимости осу

ществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой органи

зации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать 

�0 рабочих дней. 

Таким образом, Минрегион подтверждает, что размещение средств компенса

ционного фонда определяется СРО самостоятельно, в том числе и с возможностью 

привлечения управляющей компании, при соблюдении условия, что в случае необ

ходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда срок воз

врата средств из указанных активов не должен превышать �0 рабочих дней.
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руют в районе �–9% годовых в зави
симости от дюрации. Первый эшелон 
расположился в соседнем диапазо
не �–9%, правда, с худшей, то есть 
более продолжительной, дюрацией. 
Иными словами, среднестатистичес
кий выпуск ОФЗ и выпуск компании 
из «высшей лиги», сопоставимые по 
дюрации, будут разниться по став
кам доходности, при этом ОФЗ как 
априори более надежная бумага бу
дет и более дешевой. Так, по данным 
на середину мая «средневзвешен
ная» облигация из ОФЗ с дюрацией в 
три года могла принести своему об
ладателю 6% в год, из первого эше
лона – около 7,5%, из второго – при
мерно 8,5%.

Надо отметить, что еще в прошлом 
году, когда макроэкономическая си
туация не располагала к активной ра
боте в долговой сфере изза объек
тивной ненадежности большинства 
заемщиков, ставки могли превышать 
не виданные ранее уровни в 20%. 
Сейчас ситуация стабилизировалась, 
в связи с чем доходность опустилась 
до нормального уровня. 

Эксперты ФК «Открытие» предла
гают ориентироваться на следующие 

показатели: фишки можно размес
тить под 7%, облигации второго эше
лона – под 7,5–8,5%, третьего – под 
�2% и выше. «Ставки доходности воз
вращаются на докризисный уровень 
и поддерживаются по большей час
ти дефицитом качественных выпус
ков, укрепляющимся рублем и боль
шим объемом ликвидности. Правда, 
тенденция может смениться, и став
ки начнут снова расти, однако ничего 
драматического мы не ждем – доход
ности все равно останутся в комфорт
ной зоне как для заемщиков, так и 
для инвесторов»,  говорится в обзоре 
компании. 

Однако аналитики «Уралсиб Кэпи
тал» предупреждают: «На наш взгляд, 

уроки кризиса были не в полной мере 
усвоены рынком, и сформировавши
еся сейчас доходности по довольно 
широкому спектру бумаг недостаточ
но высоки для компенсации кре
дитных рисков эмитентов, особенно 
если учесть возможность нового эко
номического стресссценария. В свя
зи с этим мы советуем инвесторам 
придерживаться осторожного подхо
да в оценке кредитных рисков заем
щиков».

Из всего этого можно сделать вы
вод, что по крайней мере на средне
срочную перспективу для СРО, с уче
том стоящей перед организацией 
задачи по аккуратному управлению 
фондом, облигации останутся надеж
ным и в то же время доходным инс

трументом. Едва ли стоит ожидать, 
что ставки, которые сейчас перекры
вают официальный уровень инфля
ции, могут сильно упасть, – для этого 
ситуация в экономике должна серь
езно улучшиться, в то же время пред
посылок для этого нет. 

Принимая во внимание тот факт, 
что для СРО крайне важно иметь 
возможность в короткий срок полу
чить требуемую сумму для возмеще
ния ущерба, эксперты рекомендуют 
при составлении инвестиционной де
кларации делать упор на облигации 
первого эшелона как самые ликвид
ные. А вот при попытке управляюще
го купить на средства СРО бумаги из 
второго и третьего эшелонов необ

ходимо проявить осторожность и под
робно разобраться в том, какие кон
кретно заемщики приглянулись УК. 
Скажем, в случае с невезучим кли
ентом «Тройки Диалог», по его собст
венным словам, персональные уп
равляющие по какойто неведомой 
причине приобретали неликвидные 
бумаги, которые, кстати, и до сих пор 
не могут продать, чтобы вернуть ос
тавшиеся деньги. 

Рекомендуется обратить внимание 
на такие аспекты, как уровень дол
га заемщика, прозрачность структу
ры его собственников, а также ин
формационная открытость и наличие 
регулярно выпускаемой отчетности. 
Кроме того, большое значение име
ет, включены ли облигации данного 

эмитента в ломбардный список Цент
рального банка, то есть принимаются 
ли они им в качестве залога для вы
дачи кредитов финансовым институ
там. Включение в такой список авто
матически означает, что ЦБ считает 
конкретный выпуск надежным и лик
видным.

К слову, Петрокоммерцбанк разра
ботал свой регулярно обновляемый 
Антиломбардный список – перечень 
выпусков, к которым у финансово
го сообщества сложилось подозри
тельное отношение. Размещенный на 
сайте банка документ послужит хоро
шей шпаргалкой в деле оценки рабо
ты управляющего компенсационным 
фондом, да и вообще убережет от не

цИфРы

6,5–7,5% составляет диапазон инфляции, утвержденный на 
2010 года цБ и Минфином. Это предполагает, что можно ожидать даль-
нейшего снижения ставки рефинансирования и, следовательно, похо-
жего шага и от коммерческих банков. А это плохая новость для клиен-
тов, в том числе и для тех, кто намерен просто сохранить сбережения 
и не стремится их приумножить.

Сро предСтоит Срочно пройти курС ликвидации финанСовой беЗграмотноСти, 
чтобы уметь раЗумно управлять компенСационным фондом. в противном Случае 
они могут паСть жертвой недоброСовеСтных или некомпетентных управляющих 
компаний, в том чиСле широко иЗвеСтных и раЗрекламированных
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дальновидных действий. Например, в 
нем (данные на середину мая) фигу
рирует выпуск ДВТГФинанс 03, раз
мещенный компанией «ДВТГФинанс» 
в интересах железнодорожного опе
ратора «Дальневосточная транспорт
ная группа». ДВТГ сделала несколько 
выпусков, допустила по ним реаль
ные дефолты, однако один пока еще 
продолжает торговаться – под �60% 
годовых. Сложно, конечно, предполо
жить, что комуто захочется рискнуть 
даже ради такой баснословной при
были, но ведь чего не бывает – когда
то и «Тройка Диалог» считалась образ
цом в деле управления финансовыми 
активами.

Если уж СРО решила немного рис
кнуть и разместить часть средств 
в облигациях второго или третьего 
эшелонов с целью подзаработать, то 
аналитики компании «Уралсиб Кэпи
тал» советуют присмотреться к та
ким эмитентам, как «Трансаэро», «Лен
СпецСМУ», «Дикси», «Интегра» и банк 
«Ренессанс Капитал». По их мнению, 
эти бумаги позволяют «на горизон
те двух лет получить доход в размере 
�6–�8% годовых при сравнительно 
умеренных кредитных рисках». 

ДЕНЬГИ пОДЕШЕВЕЛИ, 
СТАВкИ УпАЛИ

Самым популярным инструментом 
«инвестирования» для СРО является 
старый добрый банковский депозит. 
О правовой коллизии относительно 
того, куда могут пристраивать свой 
фонд строительные СРО, мы писали 
в прошлом номере нашего журнала. 
Пока же регулятор не определился 
со своей позицией, поэтому строи
тели пользуются Градостроительным 
кодексом как документом, имеющим 
приоритет над федеральным законом 
о саморегулировании, и предпочита
ют напрямую работать по старинке 
со своими давними банкамипартне

рами или же пользуются их услугами 
через УК.

Однако если в целом с точки зрения 
надежности о таком подходе сказать 
чтото определенное сложно, пос
кольку ее уровень зависит по боль
шей части от конкретного выбранно
го кредитного учреждения, то в плане 
доходности можно смело утверждать, 
что клиентов банков поджидает ма
ленькая неприятность.

Еще в прошлом году ЦБ впервые 
за многие годы взял твердый курс на 
снижение инфляции и до сих пор ему 
жестко следует. В период 2009–20�0 
гг. ставка рефинансирования опуска
лась �3 раз, в результате упав с �3 до 

8%, по данным на конец мая. Такое 
резкое снижение преследовало так
же цель оживить кредитование эконо
мики, в том числе и путем уменьшения 
ставок по кредитам, которые банки 
выдают своим клиентам. Что автома
тически означает и уменьшение про
центов по привлекаемым средствам. 

В итоге получилось так, что если 
еще совсем недавно юридические 
лица могли рассчитывать на хорошие 
дивиденды (более �0% годовых), пос
кольку банки остро нуждались в день
гах, то теперь средневзвешенные 
ставки, предлагаемые лидерами, со
ставляют 5–9%. И мало того – имеют 
тенденцию к понижению. К этому по
казателю можно накинуть 3–5%, если 
речь идет о банкахсереднячках. 

ЦБ и Министерство финансов РФ 
очертили диапазон инфляции по ито
гам 20�0 года в 6,5–7,5%, Таким об
разом, можно ожидать дальнейшего 
снижения ставки рефинансирования 
и, следовательно, похожего шага и от 
коммерческих банков. А это плохая 
новость для клиентов, в том числе и 
для тех, кто намерен просто сохра
нить сбережения и не стремится их 
приумножить. 

Кризис ликвидности, развернув
шийся во весь рост осенью 2008 года 

и продолжавшийся в той или иной 
степени в 2009м, в принципе закон
чился, ставки по депозитам и креди
там возвращаются, как и в случае с 
облигациями, на прежние, спокой
ные уровни. На межбанковском рын
ке, где кредитные организации дают 
друг другу взаймы, они в последнее 
время не превышают 3–�%. 

В общем, проблем с деньгами в 
банковской системе нет, зато они 
есть с качественными, надежными 
заемщиками, что сдерживает кредит
ную активность в данной сфере. Ве
дущий аналитик Петрокоммерцбан
ка Дмитрий Харлампиев говорит о 
том, что «факторы ограничения кре

дитной активности остаются прежни
ми – отсутствие выраженных призна
ков восстановления экономической 
активности, в частности устойчивого 
роста промышленного производства, 
расширения конечного потребитель
ского спроса, и увеличение доли убы
точных организаций в экономике – 
более 30% на конец 2009 года».

Однако чем больше банки испы
тывают сложности с заемщиками, 
то тем меньше они нуждаются в кли
ентах, которые кладут на депозит 
средства. О глубине этой пробле
мы можно судить хотя бы по появле
нию рекламных объявлений о выдаче 
кредитов физическим лицам на весь
ма привлекательных условиях. В кри
зисные времена, когда с фондирова
нием было туго, а доля просроченных 
ссуд росла, от кредитования физлиц 
банки бежали как от огня. Сейчас же 
– днем с огнем ищут, кому бы выдать 
денег, потому что по привлеченным 
средствам надо платить, а для того 
чтобы платить, нужно заработать.

В отличие от облигаций прогноз по 
депозитам неутешительный: ставки 
будут падать. Большой удачей можно 
считать, если они покрывают размер 
официальной инфляции. О реальной 
уж и говорить не приходится.

по крайней мере на СреднеСрочную перСпективу для Сро, С учетом Стоящей 
перед органиЗацией Задачи по аккуратному управлению фондом, облигации 
оСтанутСя надежным и в то же время доходным инСтрументом
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СиСтема Саморегулирования в СтроительСтве Заработала. 
Сомнений в этом уже не оСталоСь, пожалуй,  

ни у кого. но в ее механиЗме пока не вСе отлажено.  
так, Страхование – одна иЗ Самых важных деталей этого 

механиЗма, однако в градоСтроительном кодекСе рф, 
кроме упоминания о том, что Страхование должно быть, 

ничего больше не СкаЗано. вСе отдано на откуп рынку, 
и он Сегодня Своими Силами пытаетСя Заполнить белые 

пятна в ЗаконодательСтве.

ТАМАРА АНДРЕЕВА

В ЗАкОНЕ НАШЛИ ДЫркУ 
На II Всероссийском съезде само

регулируемых организаций в строи
тельстве, который прошел в апреле 
в СанктПетербурге, были одобрены 
методические рекомендации по стра
хованию членов СРО. Его участники 
поддержали идею внедрения единых 
стандартов страхования компаний, 
входящих в состав саморегулируемой 
организации, а также сочли необходи
мым внести изменения в требования 
СРО к страхованию своих членов в со
ответствии с рекомендациями, кото
рые были разработаны Всероссийским 
союзом страховщиков (ВСС) и Нацио
нальным объединением строителей 
(НОСТРОЙ) и утверждены Министер
ством регионального развития. 

По данным НОСТРОЯ, ответствен
ность перед третьими лицами за
страховали почти 70% компаний, 
входящих в состав СРО. Средняя стои
мость полиса для члена строительной  

саморегулируемой организации со
ставляет 30–50 тыс. рублей, проект
ной – �5–30 тыс. изыскательской –  
�0–25 тыс. По инициативе ведущих 
СРО минимальные размеры страхо
вых сумм были пересмотрены в сто
рону их увеличения – с 25 до �00 млн 
рублей, с тем чтобы обеспечить мак
симальное покрытие рисков. И это 
знак того, что сами строители осозна
ют роль и значение механизма страхо
вания в строительстве.

Но, к сожалению, наличие белых пя
тен в законодательстве повлекло за 
собой анархию на рынке страхования 
в строительстве. Саморегулируемые 
организации самостоятельно прини
мают решение – должен быть полис 
или нет у компании, которая хочет по
лучить допуск к строительным рабо
там. При этом в одной СРО заявляют, 
что без полиса допуск не выдадут, а в 
другой – что компания может приоб
рести полис в течение нескольких ме
сяцев после вступления в СРО. В итоге 
многие фирмы являются членами са
морегулируемых организаций и име
ют допуски, но у них нет страховых по
лисов.

Нашлись и такие, которые восполь
зовались тем, что в законе не про
писаны детали, и стали выдавать 
фиктивные страховки. А другие выпи
сывают полисы на такой мизерный ли
мит ответственности, что никаких рис

ков они не покрывают. Но поскольку в 
законе об этом ничего не сказано, на
личия такого полиса вполне достаточ
но, чтобы стать членом СРО. 

Глава рабочей группы ВСС, гене
ральный директор САО «Гефест» Алек
сандр Миллерман считает, что до
пускать к строительству с такими 
фиктивными договорами страхования 
нельзя. Общественное мнение и без 
того негативно настроено относитель
но страхового рынка. Неспроста и в 
высоких кабинетах звучат предложе
ния отказаться от страхования – мол, 
оно себя не оправдывает. Причем на 
статистику никто не смотрит – доста
точно одного показательного при
мера. И это как раз тот случай, когда 
одна паршивая овца все стадо портит. 
А главное, портит имидж и СРО, и стра
ховщиков.

Ведущие представители строитель
ного рынка заявляют, что нужны ре
альные полисы страхования с реаль
ными лимитами ответственности.  
И предлагают инициировать поправ
ки в Градостроительный кодекс, с тем 
чтобы прописать требования к страхо
ванию более конкретно. Эту идею под
держал председатель комитета Госду
мы РФ по строительству и земельным 
отношениям Мартин Шаккум. Высту
пая на съезде, он пообещал организо
вать эту работу и привлечь к ней все 
заинтересованные организации. 

правила по ходу игры не меняют
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СИСТЕМА  
«ДВОйНОй ЗАщИТЫ»

Главным консультантом и помощ
ником законодателей должна стать 
рабочая группа по развитию стра
хования ответственности и взаимо
действию с саморегулируемыми ор
ганизациями в сфере строительства 
ВСС. Она была создана в середине 
2009 года, и в нее входят предста
вители почти 20 крупнейших стра
ховых компаний, таких как «Альфа
Страхование», ВСК, «Ингосстрах», 
«Гефест», «РЕСОГарантия», «Росгос
страх», «РОСНО», «СОГАЗ», «Согла
сие», «Энергогарант» и др. 

Главной задачей рабочей груп
пы является подготовка методичес
кой базы и выработка единых нацио
нальных стандартов строительного 
ОСАГО. Причем эта работа, как от
мечает А. Миллерман, началась по 
инициативе участников страхового и 
строительного рынка – за несколь
ко месяцев до того, как было дано 
соответствующее поручение прави
тельства РФ. И это, пожалуй, первый 

пример, когда система страхования 
ответственности в такой масштаб
ной и социально значимой отрасли, 
как строительство, разрабатывается 
и внедряется снизу. 

Рабочая группа разработала Ме
тодические рекомендации по страхо
ванию ответственности членов СРО в 
строительстве, а для самих саморегу
лируемых организаций – Требования 
по страхованию гражданской ответст
венности членами СРО. В рекоменда
циях прописаны условия страхования, 
порядок внесения страхового взноса 

и выплаты страхового возмещения, 
а также контроль саморегулируемой 
организации за наличием страховой 
защиты. Практически уже на выходе и 
методические указания для СРО про
ектировщиков. По изыскателям рабо
та пойдет быстрее и легче, поскольку 
многие вопросы уже отработаны.

Экспертами ВСС также предложе
на система двухступенчатой стра
ховой защиты ответственности чле
нов строительных СРО. При этом 
каждый член саморегулируемой 
организации обязан обеспечивать 
непрерывное страхование своей от
ветственности на основе годового 
договора страхования, не привязан
ного к конкретному объекту. Мини
мальная страховая сумма в догово
ре страхования «на годовой базе» 
устанавливается в размере 5% от 
годовой выручки члена СРО по стро

ительным работам, выполненным 
на территории РФ за предшеству
ющий год, и не может быть менее  
5 млн и более �00 млн рублей.

Помимо этого, компании, которые 
ведут работы на особо опасных, тех
нически сложных и уникальных объ
ектах (если стоимость строительных 

работ превышает �00 млн рублей), а 
также заключающие договоры стро
ительного подряда стоимостью более 
� млрд рублей, обязаны страховать 
свою ответственность в рамках реа
лизации данных проектов. Страхова
ние «на проектной базе» должно обес
печивать возмещение вреда третьим 
лицам, который может быть причинен 
во время выполнения работ и (или) в 
течение трех лет после их заверше
ния. О страховании таких объектов 
речь шла и на съезде в СанктПетер
бурге. Причем сегодня не страхов
щики, а сами строители говорят, что 
нельзя ограничиваться только стра
хованием ответственности, – надо 
идти дальше. 

А дальше должны быть утверждены 
типовые Правила страхования ответс
твенности членов СРО, которые пос
ле лицензирования будут рекомен

цИфРы

70% компаний, входящих в состав СРО, застраховали ответ-
ственность перед третьими лицами. Средняя стоимость полиса для 
члена строительной СРО составляет 30–50 тыс. рублей, проектной – 
15–30 тыс., изыскательской – 10–25 тыс.

динамика раЗвития рынка Страхования Смр, млрд руб.

иСточник: Сао «гефеСт»

неСпроСта в выСоких кабинетах Звучат предложения откаЗатьСя 
от Страхования – мол, оно Себя не оправдывает. причем на СтатиСтику никто 
не Смотрит – доСтаточно одного покаЗательного примера
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дованы всему строительному рынку.  
Но прежде необходимо утвердить ме
тодику расчета страховых тарифов. 
По словам А. Миллермана, она сейчас 
находится в процессе разработки, и, 
по всей видимости, к этой работе бу
дет привлечена независимая компа
ния, чтобы ни у кого не возникло по
дозрений, что страховщики сами себе 
тарифы «нарисовали». «Предлагаемые 
страховые лимиты и тарифы состав
ляют необходимый минимум для воз
мещения распространенных ущер
бов третьим лицам, – подчеркивает 
А. Миллерман. – Эта работа изначаль
но велась с участием представителей 
крупнейших строительных СРО, чтобы 
были максимально учтены пожелания 
и возможности строителей».

Рабочая группа ВСС поставила пе
ред собой непростую задачу: обеспе
чить качество системы страхования 
в рамках СРО и выполнение обяза
тельств страховщиков перед строите
лями, а также сохранение репутации 
страхового рынка, поскольку именно 
страхование членов СРО будет фор
мировать массовое отношение ком
паний к страховым услугам. Кроме 
того, страхование ответственности 
строителей перед третьими лицами 
имеет широкое социальное значение. 
Нередко в ходе работ происходит пов
реждение машин, припаркованных 
у стройплощадки, а также соседних 
зданий и коммуникаций. Кроме того, 
зачастую после завершения строи
тельства выявляется тот или иной 
брак на объекте изза несоблюдения 
технологии или в результате приме
нении некачественных материалов. 
Страхование позволяет компенсиро
вать ущерб. Кстати, в соответствии с 
имеющейся статистикой страховые 
выплаты происходят более чем по 
�0% договоров страхования ответст
венности строителей.

ВЫШЕ ЛИМИТ –  
МЕНЬШЕ рИСк

Можно привести немало примеров, 
когда страховая защита помогла ком
паниям выйти из сложной ситуации. 
Так, например, в 2008 году внезапно 
произошел вывал породы во время 
строительства автодорожного тонне
ля на обходе Сочи. Убытки составили 

63 млн рублей, и эту сумму после про
хождения всех официальных проце
дур благополучно получил подрядчик. 
Тоннель успешно сдали в эксплуата
цию – в декабре прошлого года тор
жественно перерезали ленточку. 

И это, можно сказать, рядовой слу
чай. В том же Сочи произошло более 
крупное ЧП – на строительстве гру
зового порта в устье реки Мзымты. 
Там минувшей зимой разыгралась 
стихия: 6балльный шторм потопил 
строительную технику и серьезно 
повредил защитный мол и берего
вую часть строящегося порта. Эти 
объекты строят разные подрядчики, 
и застрахованы они в разных стра
ховых компаниях, в том числе и в 
САО «Гефест». Как сообщил А. Мил
лерман, процесс урегулирования 
сегодня продолжается, в частности, 
независимые эксперты определяют 
объем повреждений и ущерба. «Мы 
страховали строительные риски, в 
том числе и риск утраты объекта 
незавершенного строительства по 
ряду причин, в частности изза сти
хийного бедствия, – уточняет он. – 
По строительным рискам страховка 
– порядка миллиона долларов. Все, 
что положено, мы выплатим».

Известно также, что в Москве и 
СанктПетербурге заявлены первые 
страховые случаи по договорам стра
хования членов СРО, готовятся вы
платы. А что происходит в других ре
гионах? К сожалению, в целом по 
рынку такой информации нет, и никто 
ее не собирает. На съезде говорили 
об этой проблеме – надо, мол, накап
ливать данные, создавать информа
ционную базу. При этом поставлять 
информацию должны сами строите
ли. Это в их интересах – при наличии 
статистики легче будет договаривать
ся со страховщиками. Но пример ав
томобильного ОСАГО говорит о том, 
что ведение единой информационной 

базы – дело весьма проблематичное. 
Многие страховые компании боятся 
давать сведения из опасения, что их 
клиентов переманят конкуренты. По
этому трудно предсказать, удастся ли 
строителям переломить ситуацию.

кАк ИЗбАВИТЬСя  
ОТ «пАрАЗИТОВ»?

Эксперты ВСС отмечают, что когда 
ввели механизм страхования ответс
твенности по государственным кон
трактам, многие стали его исполь
зовать только потому, что страховой 
полис дешевле банковской гарантии. 
А почему дешевле – никто не задал
ся вопросом. Хотя легко догадаться: 
страховой полис не покрывает все 
те риски, которые покрывает гаран
тия. У банковской гарантии есть ме
ханизм встречного регрессного иска, 
то есть банк платит за ущерб, а потом 
приходит к виновнику: я заплатил, а 
теперь давай с тобой разбираться. 
Страхование – это совершенно дру
гой механизм. «Мы защищаем интере
сы страхователя, – утверждает глава 
САО «Гефест», – поэтому не можем за
платить, а потом сказать строителям: 
верните нам деньги». 

При страховании обычно вычленя
ют те риски, которые опасны для доб
росовестных подрядчиков. А страхо
вать, к примеру, риск неисполнения 
государственного контракта по лю
бой причине или невозврата аванса 
могут только некомпетентные люди, 
– считают представители ВСС. Та
кая страховка даже добросовестно
го подрядчика провоцирует не ис
полнять контракт. Аванс он получил и 
может ничего не делать – за него от
ветит страховая компания. 

Подобную логику диктует несо
вершенство наших законов. Взять, к 
примеру, ФЗ № 9� – в соответствии 
с ним закупки для государственных 

цИфРы

700 тыс. рублей составил по итогам 2009 года объем рын-
ка страхования ответственности членов СРО в строительной отрасли.  
Тогда полисы получили менее 50% компаний, входящих в состав СРО. 
Сегодня их число увеличилось до 70%. И предполагается, что по итогам 
первого круга заключения договоров страхования объем этого рынка 
составит около 1,5 млрд рублей.
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нужд должны производиться только 
по результатам аукциона. Но законо
дателям, видимо, не объяснили, что 
торговать пепсиколой и возводить 
серьезный объект – это совершен
но разные вещи. Как только из зако
на исчезло требование о предквали
фикации и всем имеющим лицензии 
позволили участвовать в тендерах, 
возросло количество случаев, ког
да в них побеждают фирмы под об
щим названием «Рога и копыта». 
Предквалификация всегда позволя
ла таких отсеять. А теперь появляют
ся фирмы, которые готовы сбросить 
30–�0% стоимости работ, хотя и про
ект, и ТЭО проходят экспертизу. А за
казчик ничего не может сделать, по
тому что по закону он обязан отдать 
подряд тому, кто предложил мень
шую цену. И не важно, в состоянии 
ли победитель выполнить работы ка
чественно, профессионально, есть 
ли у него для этого силы и техника. 

Кстати, если введут негосударс
твенную экспертизу, риски еще более 
возрастут. Поэтому важно учесть все 
прошлые ошибки. Необходимо в за
коне прописать, что одним из условий 
при получении статуса негосударс
твенной экспертизы должно быть на
личие полиса страхования ответс
твенности. И механизм страхования 
надо заранее прописать. Иначе будет 
неясно, какую ответственность и в ка
ком размере будет нести компания за 
некачественную экспертизу проекта. 
Пора закрывать в законах лазейки 
для махинаций.

прОГНОЗ  
бЕЗ ОпТИМИЗМА

Прошел год с тех пор, как были за
ключены первые договоры стра
хования членов СРО. По итогам 
2009го объем рынка страхования 
ответственности членов саморегули

руемых организаций в строительной 
отрасли составил около 700 тыс. руб
лей – тогда полисы получили менее 
50% компаний, входящих в состав 
СРО. Сегодня их число увеличилось 
до 70%. И предполагается, что по ито
гам первого круга заключения дого
воров страхования объем этого рын
ка составит около �,5 млрд рублей. 
Но спрос идет на спад – все, кто хотел 
получить полисы, уже их имеют.

Прогнозы на будущее при этом 
большого оптимизма не вызывают, 
хотя они и немного улучшились по 
сравнению с теми, что были в конце 
минувшего года. По мнению А. Мил
лермана, это главным образом свя
зано  с резким сокращением инвес
тиций в строительную отрасль изза 
финансового кризиса. Остается на
деяться, что рынок кредитования бу
дет оживать и инвесторы начнут по
лучать ресурсы, чтобы вкладывать их 
в строительство. «Но пока, – заметил 

глава САО «Гефест», – я такой тенден
ции не вижу». Поэтому для строителей 
кризис еще не закончился. 

Вдобавок ко всему строительный 
рынок буквально «ставит на уши» но
вый приказ Минрегиона. Он сокраща
ет перечень видов работ в строитель
ной отрасли, на которые требуется 
допуск СРО. В министерстве решили, 
что саморегулируемые организации 
должны выдавать допуск к строитель
ным работам только в тех случаях, где 
требуется высокая квалификация со
трудников и используется высоко
технологичное оборудование. А в тех 
областях деятельности, которые не
посредственно не влияют на безо
пасность, надо предоставить свобо
ду участникам рынка. Вокруг старого 
перечня, который насчитывал 750 ви
дов и подвидов работ, как известно, 
велись ожесточенные дебаты. Неко
торые эксперты считали такое коли
чество излишним. Утверждали даже, 

что необходимость получения допус
ков через СРО погубит малый стро
ительный бизнес. Но, скорее всего, 
коекого испугала опасность выво
да на свет теневого бизнеса. Именно 
поэтому столь яростно и лоббирова
ли поправки. В результате достигну
того компромисса перечень был со
кращен почти в три раза – с 750 до 
260 видов и подвидов работ, на кото
рые требуется допуск СРО. 

Рынку никак не дают устояться.  
В прошлом году всех лихорадило изза 
того, что надо было срочно получать 
допуски, а для этого вступать в СРО 
и оформлять страховые полисы. А те
перь новая лихорадка: в связи с изме
нением перечня работ придется ведь 
вносить поправки в документы. Все 
СРО будут вынуждены утверждать за
ново свои нормативы под новые виды 
работ и условия, по которым та или 
иная организация может получить до
пуск, а также проводить переаттеста

цию строительных организаций. Для 
тех, кто добросовестно к этому подхо
дит, это очень большая работа. 

Прибавилось работы и у страхов
щиков. Придется заново оформлять 
договоры. По целому ряду работ кли
ент уже не обязан страховать свою 
ответственность. И теперь только от 
него самого зависит – продолжать 
страховать эти работы в рамках друго
го полиса или вообще расторгнуть до
говор со страховой компанией. Меж
ду тем только в САО «Гефест» �,5 тыс. 
таких договоров. А в СанктПетербур
ге 23 страховые компании заключили 
5,2 тыс. договоров страхования чле
нов строительных СРО. Представьте, 
сколько бумаг надо переоформить…

Плохо, когда только что введенные 
новые правила игры тут же начина
ют менять. Причем только изза того, 
что с самого начала их хорошо не про
думали. Забыли о старой пословице 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь».

придетСя Заново оформлять договоры. по целому ряду работ клиент уже 
не обяЗан Страховать Свою ответСтвенноСть. и теперь только от него Самого 
ЗавиСит – продолжать Страховать эти работы в рамках другого полиСа или 
вообще раСторгнуть договор Со Страховой компанией



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 2 (2) май – июнь 20�0�2

практика делимся опытом

поле Чудес в стране сро
введение Саморегулирования в Строительной отраСли 
ЗадумывалоСь в том чиСле для того, чтобы Сделать рынок 
проЗрачнее и иЗбавитьСя от недоброСовеСтных игроков. 
однако подобные фирмы нашли-таки лаЗейки, чтобы  
не только удержатьСя на плаву, но и иСпольЗовать СиСтему 
Саморегулирования в Своих далеких от правового поля 
интереСах. Сегодня раСплодилоСь великое множеСтво 
торговцев допуСками от имени так наЗываемых 
коммерчеСких Саморегулируемых органиЗаций. 
и теперь вСтает проблема, как очиСтить от них рынок. АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ

САМОрЕГУЛИрУЕМЫЕ 
МОШЕННИкИ

В феврале Национальное объедине
ние проектировщиков (НОП) предло
жило Ростехнадзору срочно провести 
внеплановые проверки попавших под 
подозрение саморегулируемых орга
низаций. При этом руководитель ап
парата НОПа Александр Першин обра
тил внимание собравшихся на явные 
признаки недобросовестности СРО, 
нацеленных на продажу допусков к 
строительным работам, а не на обес
печение безопасности и качества ра
бот, что ставит под сомнение саму 
идею саморегулирования. По мнению 
НОПа, Ростехнадзор должен выяв
лять подобные объединения, что мож
но считать профилактикой нарушений 
интересов потребителей, пресечени
ем их в самом зародыше. 

В апреле на II Всероссийском съез
де саморегулируемых организаций в 
строительстве аналогичное заявле
ние сделал президент НОСТРОЯ Ефим 
Басин. В качестве примера он привел 
СРО «Объединение инженеровстрои
телей», которая выдала (то есть прода
ла) около � тыс. (!) допусков в течение 
двух месяцев. Причем у некоторых чле
нов подобных СРО нет даже… адреса. 
НОСТРОЙ составил черный список из 
2� таких СРО по Москве и Московской 
области и передал его в Ростехнадзор 
с просьбой провести проверку и, если 
факты подтвердятся, исключить эти 
организации из реестра СРО. «Како

во же было наше удивление, – возму
щался Е. Басин, – когда мы получили 
из Ростехнадзора протокол с графи
ком проверки деятельности СРО и не 
обнаружили в нем ни одной органи
зации из нашего черного списка». По 
его мнению, такое отношение к делу 
саморегулирования и игнорирование 
позиции общественности просто не
допустимо. 

В свою очередь, эксперты объясняют 
позицию Ростехнадзора весьма прос
то: мол, там считают, что добросовес
тным СРО надо объединяться и самим 
бороться с коммерциализацией само
регулирования. Надзорный орган не 
должен превращаться в дубинку в раз
борках между СРО. У него свои задачи.

Однако в таком случае саморегу
лируемым организациям мало будет 
просто объединиться. Поэтому сегод

ня поставлен вопрос о наделении На
ционального объединения СРО функ
циями контроля. И в правительстве 
РФ это предложение поддерживают. 
Но пока вертикальная интеграция 
СРО по профессиональному принципу 
не завершена, вопрос о дополнитель
ных полномочиях обсуждать, похо
же, не спешат. Ведь сначала необхо
димо регламентировать отношения 
нацобъединений с органами исполни
тельной и законодательной власти.

Саморегулирование не отменило 
ряд полномочий, которыми наделе
ны отраслевые министерства. Соот
ветственно, если речь идет о борьбе 
с мошенничеством коммерческих СРО 
в строительстве, проектировании и 
изыскательской деятельности, то надо 
подключать к нему не только Ростех
надзор, но и Минрегион, который при

МАРТИН ШАККУМ, 
председатель комитета Госдумы Рф по строительству 
и земельным отношениям:

– Сегодня идет формирование новых блоков законодатель

ных актов, чтобы создать поле для эффективного регулиро

вания деятельности созданных СРО. В том числе необходимо 

поставить преграды тем саморегулируемым организациям, ко

торые торгуют допусками на работы. Это необходимо прирав

нять к мошенничеству. Но для того, чтобы выявить недобросовестные организа

ции, нацобъединения следует наделить полномочиями проверять СРО с правом 

приостановки их деятельности и привлечения в дальнейшем к проверкам надзор

ных и правоохранительных органов. Теоретически законодательство разрешает 

подобные проверки. Но на практике механизмов реализации этого права нет.

точка Зрения
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зван создавать условия для развития 
промышленного и жилищного строи
тельства, а возможно, и Минэконом
развития, ибо оно также занимается 
инфраструктурой рынка.

Кроме того, не стоит забывать, что 
часть функций по регулированию биз
неса отдана субъектам РФ. На мес
тах проблемами недобросовестнос
ти застройщиков, проектировщиков и 
изыскателей занимаются комитеты по 
строительству. И необходимо каким
то образом координировать их рабо
ту, уточнить и легитимизировать прин
ципы их взаимодействия с СРО.

МАЛЫШИ 
И кОНкУрЕНцИя

Нельзя упускать из виду и позицию 
Федеральной антимонопольной служ
бы: жалобы ведь поступают не только 
в Ростехнадзор, но и туда – на то, что 
саморегулирование используется для 
передела рынка между группами ком
паний. Наконец, в РФ существуют ме
ханизмы защиты малого бизнеса.

Напомним, 27 ноября 2009 года ФАС 
(и что характерно – при поддержке 
Минэкономразвития) возбудила дело 
в отношении Минрегиона в связи с из
данием приказа № 27�, включающего 
в себя слишком большой перечень ви
дов работ. Анализ этого приказа пока
зал, что значительное количество ви
дов работ, включенных в перечень, не 
соответствовало критерию «влияние 
на безопасность объектов капиталь
ного строительства». Это, по мнению 
заместителя председателя прави
тельства РФ Дмитрия Козака, могло 
привести к ограничению конкурен
ции: в частности, многие субъекты ма
лого предпринимательства, которые 
не в состоянии позволить себе оплату 
взноса в компенсационный фонд для 
вступления в СРО, могли быть вытес
нены с рынка крупными строительны
ми компаниями.

В результате Минрегион был вынуж
ден издать приказ № 62�, который от
менил ранее изданный приказ № 27� 
и существенно сократил перечень ви
дов работ, которые оказывают влия
ние на безопасность объектов капи
тального строительства, требующих 
допуска СРО. При этом значительное 
количество предусмотренных в доку

менте позиций требуют получения до
пуска только в случае их выполнения 
на особо опасных, сложных и уникаль
ных объектах (указаны в ст. �8 ч. � 
Градостроительного кодекса РФ).

Данный приказ освобождает мно
гих строителей от необходимости по
лучать допуски СРО, то есть фактичес
ки шире, свободнее открывает рынок. 
И одновременно лишает часть ком
мерческих СРО работы, поскольку не
которым строительным компаниям, 
вероятно, теперь нет необходимости 
вступать в саморегулируемую органи
зацию. Однако, как считают эксперты, 
некоторые фирмыоднодневки созда
ются только для того, чтобы выиграть 
госконтракт, а затем выгодно пере
продать лот реальным исполнителям. 
При таком варианте создатели левой 
фирмы внесут взносы в любую СРО 
– для них это не проблема. Под буду
щий госконтракт можно взять кредит 
в банке, после перепродажи вернуть 
деньги, положить в карман прибыль и 
затем спокойно залечь на дно до сле
дующей аферы.

ЛАЗЕйкИ ДЛя ЖУЛИкОВ
Одним словом, приказ № 62�, ко

торый вступает в силу с � июля 20�0 
года, не снимает проблемы. Он толь
ко гасит остроту конфликтов, связан
ных с мелкими фирмами. Интернет 

попрежнему пестрит предложения
ми обеспечить за один день получе
ние свидетельства о допуске на любой 
вид работ. Более того, нахальство мо
шенников достигло такой степени, что 
флаеры с аналогичными предложени
ями раздавались совершенно откры
то даже во время работы II Всероссий
ского съезда СРО!

При этом схема проста: предложе
ние идет не от самой саморегулиру
емой организации, а от посредника, 
формально – от консультанта. По сути, 
речь идет о покупке готовой фирмы, 
уже прошедшей регистрацию в СРО. 
В ее штате может быть только ген
директор и бухгалтер, весь остальной 
персонал, как предполагается, нани
мают по субподряду, технику аренду
ют. Подобная схема внешне в сущест
вующей системе координат выглядит 
законной, а на самом деле подрывает 
основы саморегулирования, превра
щая их в формальность. 

Для отсечения подобных фирм 
однодневок государство должно раз
работать целый комплекс механиз
мов, считают эксперты. Прежде всего 
это касается регулирования инжини
ринговой деятельности и создания ус
ловий, которые поощряли бы компа
нии приобретать технику и готовить 
квалифицированных специалистов, 
заботиться о пополнении своего порт

ВАЛЕРИй МОЗОЛЕВСКИй, 
генеральный директор СРО НП «Сахалинское региональное 
объединение строителей»:

– Проблема торговли допусками – это вопрос о выживании системы само

регулирования и ее признании обществом. Известен случай, когда малоизвестная 

организация вошла в СРО и сразу же превратилась в большого игрока на рынке, 

получив подряды на несколько крупных объектов, включая строительство атомной 

станции. Необходимо тщательно изучить, как возможны подобные метаморфозы. 

В строительной отрасли чудес не бывает. Зато известно о существовании структур, 

зарабатывающих на откатах.

точка Зрения

НИКОЛАй ШАМОНИН, 
директор НП СРО «Большая Волга»:

– Сегодня на рынке существуют СРО, не особо заботящиеся о безопасности 

собственных участников, устанавливающие низкие требования и не проверяющие 

стройорганизации. Но тут уже дело за самими предпринимателями. Ведь именно 

они рискуют потерять все, вступая в несерьезную СРО: если она будет вычеркну

та из госреестра, то все ее члены автоматически лишаются допусков и вынуждены 

будут вступать в другие СРО. При этом деньги им никто не вернет.

точка Зрения
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ИНТЕРВью ПО ПОВОДУ

одни хотят перемен,
других просто муЧает Чувство голода
наСколько проблема торговли допуСками на выполнение Строительных 
работ Затрагивает интереСы Саморегулируемых органиЗаций? на эту тему 
мы побеСедовали С руководителем управления Саморегулирования СоюЗа 
Строительных органиЗаций и объединений Санкт-петербурга (ССоо), 
генеральным директором нп Сро «Строители петербурга»,  
к. т. н. Сергеем фроловым.

– Сергей Тимофеевич, участники 

рынка говорят о якобы легальных 

схемах получения допусков – через 

агентов и регистрацию готовых фирм. 

Насколько это законно? Какие это 

влечет последствия для тех компаний, 

которые войдут подобным способом 

в рынок?

– В связи с этим сразу вспоминаются 

«Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, 

позвольте мне процитировать: «Парал

лельно большому миру, в котором живут 

большие люди и большие вещи, сущест

вует маленький мир с маленькими людь

ми и маленькими вещами. В большом 

мире изобретен дизельмотор, написаны 

«Мертвые души», построена Днепровская 

гидростанция и совершен перелет вок

руг света. В маленьком мире изобретен 

кричащий пузырь «уйдиуйди», написана 

песенка «Кирпичики» и построены брюки 

фасона «полпред». В большом мире людь

ми двигает стремление облагодетель

ствовать человечество. Маленький мир 

далек от таких высоких материй.  

У его обитателей стремление одно – как

нибудь прожить, не испытывая чувства 

голода».

Не только интернет, но и солидные га

зеты пестрят объявлениями о выдаче до

пусков в течение трех дней – типа «про

дается СРО с допусками». Это, помоему, 

вопрос не общественности, а прокурату

ры, поскольку строители обязаны обес

печивать безопасность. В целом она под

разделяется на три вида: безопасность 

государства, безопасность общества и 

безопасность личности. Когда возво

дят объекты государственного значения, 

осуществляют градостроение и строят 

индивидуальные дома, то речь идет обо 

всех трех видах безопасности. Соответ

ственно, если возникают риски, то «ком

мерческими» СРО должны заниматься 

компетентные органы. Здесь также надо 

поработать грамотным юристам. Неко

торые строительные компании, увы, не 

умеют планировать и управлять своими 

допусками. Иногда им удается «ухватить» 

контракт, и тогда сразу же срочно пона

добится допуск к определенным видам 

работ. Такую потребность и удовлетворя

ют так называемые коммерческие СРО. 

Только последствия такого входа на ры

нок нередко оказываются печальными и 

для застройщиков, и для заказчиков.

– Но как распознать, кто есть кто на 

рынке? И что можно сделать для сни-

жения рисков?

– Заказчику, прежде чем нанимать 

подрядчика, следует обратиться к реест

ру на сайте Ростехнадзора и проверить 

СРО, допуски от которой представляет 

подрядчик. А если говорить о снижении 

рисков, то тут – надзор, надзор и еще раз 

надзор. В этом я поддерживаю депута

та Константина Ширшова, который внес 

на рассмотрение Госдумы поправки в 

Градостроительный, Уголовный и Адми

нистративный кодексы по ужесточению 

ответственности за нарушения в само

регулируемых организациях. Одна из по

правок устанавливает ограничения  

фолио. Но в России, к сожалению, 
предпочитают простые решения.

Почему малый бизнес, занятый, ска
жем, установкой сантехники, должен 
вносить в компенсационный фонд ту 
же сумму, что и производители мон
тажных работ? Неполадки с унита
зом несравнимы по степени тяжести 
с последствиями брака монтажников 
при возведении несущих конструкций. 
Следовательно, взносы в компенса
ционный фонд для предприятий ма
лого бизнеса должны быть снижены.  
А условия приема, критерии, позво
ляющие отсечь ловцов легких денег, 

ужесточены. Но вместо этого у нас 
бросаются в крайности: сначала вы
нуждают малые предприятия закры
ваться, потому что у тех нет денег на 
непосильные взносы, а затем для не
добросовестных фирм открывают ла
зейки, которых и без того в законо
дательстве о СРО немало.

Многие считают, что все начинается 
с рамочности ФЗ № 3�5Ф3 «О само
регулируемых организациях». Для его 
практического применения необходи
мо принятие различных дополнитель
ных нормативных актов. По идее эти 
документы должны были готовиться 

совместно с нацобъединениями СРО. 
Но в Минрегионе предпочли сами раз
рабатывать документацию. Аналогич
но поступили и в Ростехнадзоре – в 
отношении порядка проверок СРО.

пОрА ОТкАЗАТЬСя 
ОТ прОСТЫх рЕШЕНИй

Приказ № 62�, как уже было сказано, 
не снимает проблемы необходимости 
борьбы с коммерциализацией СРО: не
добросовестные компании все равно 
будут стремиться войти в систему само
регулирования. Как объясняют, напри



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 2 (2) май – июнь 20�0 �5

практикаделимся опытом

по максимальному количеству членов 

СРО. Это сдержит рост недобросовест

ных СРО и даст возможность Ростехнад

зору качественно проверять работу та

ких саморегулируемых организаций.

Есть, правда, еще предложение – 

достаточно, на мой взгляд, спорное: 

бороться с коммерциализацией пред

лагается нацобъединениям. По ини

циативе группы депутатов на рассмот

рение Госдумы внесен проект закона 

об изменении в Градостроительный 

кодекс РФ и в отдельные законо

дательные акты России. Поправки уста

навливают сроки вступления саморегу

лируемых организаций в Национальное 

объединение СРО, а также регулируют 

отношения между НОСТРОЕМ и его 

региональными членами. В первых 

законах о саморегулировании отсут

ствовали сроки вступления в нац

объединение, а также указывалось, 

что оно не имеет права вмешиваться 

в дела СРО. В проекте же изменений к 

Градостроительному кодексу предло

жено установить право НОСТРОЯ на 

контроль СРО во всем, включая право 

проверок – с той же последовательнос

тью и периодичностью, что и у Ростех

надзора. Получается, что у нас могут 

появиться две ветви проверяющих: от 

государства в лице Ростехнадзора и 

со стороны нацобъединения. В этих по

правках я усматриваю угрозу конфлик

та интересов: одна сторона будет оце

нивать работу другой. А если возникнут 

разногласия? Кроме того, мне непо

нятен правовой статус этих проверок: 

одна общественная организация про

веряет другую общественную органи

зацию.

– По мнению экспертов, государ-

ственным органам могут помочь вы-

явить недобросовестных игроков на 

рынке саморегулирования различ-

ные ассоциации и союзы предпри-

ятий. Какова может быть их роль?

– Самая существенная. На заре ста

новления саморегулирования, когда 

мы еще только начали рассматривать 

проекты федеральных законов № 3�5 

и ��8, мы говорили о том, что нельзя 

пускать на самотек процесс переда

чи регулирующих функций в строитель

стве общественным организациям. 

На мой взгляд, администрации горо

да, любому руководителю не должно 

быть все равно, кто строит населенный 

пункт, социальные и промышленные 

объекты. Городской власти необходи

мо было вступить в диалог с Ростехнад

зором (когда он был создан) и сказать, 

что она хочет видеть СРО, созданные на 

базе уже существующих городских об

щественных объединений строителей, 

потому что они объединились уже дав

но и все причастные знают, что собой 

представляют те или иные организа

ции. А сейчас наравне с проверенными 

игроками строительного рынка в само

регулирование пришли неизвестные 

профессиональному сообществу люди, 

зарегистрировали СРО и начали свою 

деятельность. Кто в этих СРО отвечает 

за проверки соответствия строительной 

компании требованиям к выдаче сви

детельств о допуске к работам? И как 

заказчику проверить, если, например, 

компания вступила в СРО, офис которой 

расположен в другом регионе? Но тут, 

кстати, могли бы помочь независимые 

эксперты – из других общественных ор

ганизаций, которые проводят монито

ринг рынка.

– Может, для защиты системы 

саморегулирования в строительстве 

есть смысл создать свой профсоюз, 

как это сделали, например, оцен-

щики?

– Я всегда выступаю за все возмож

ные способы самоорганизации рынка, и 

если новая общественная организация 

будет полезна, я – за! Правда, у проф

союза свои задачи, далекие от само

регулирования: это в первую очередь 

социальная защита, контроль соблю

дения правил техники безопасности, 

достигнутых договоренностей между 

работодателем и наемными работника

ми. Кстати, в западном менеджменте 

эта деятельность регулируется специ

альным стандартом SA 8000, который 

оценивает социальные аспекты систем 

управления. Между тем у оценщиков 

профсоюз защищает права СРО, входя

щих в нацобъединение, ведет перегово

ры с государством и крупными заказ

чиками по согласованию стандартов, 

борется с демпингом, который подрыва

ет заработные фонды персонала компа

ний – исполнителей подрядов. Это тоже 

защитная функция, позволяющая оттес

нить сомнительные фирмы по крайней 

мере на обочину рынка.

мер, в СРО «МОС», без свидетельств о 
допусках СРО малый бизнес рискует 
потерять заказы от крупных строитель
ных компаний, а также подряды для го
сударственных и муниципальных нужд. 
Поэтому ему нужна определенная по
мощь государства, но не в такой форме. 
Необходимо выполнить поручение пра
вительства по уменьшению для малых 
предприятий размера взноса в компен
сационный фонд СРО и внедрить сис
тему субсидирования расходов на по
вышение квалификации строительных 
специалистов от малого бизнеса и льго
ты для приобретения оборудования.

Наконец, давно требуется внести 
поправки и в закон № 9�ФЗ «О раз
мещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници
пальных нужд». По мнению экспертов 
НОСТРОЯ, они сводятся к двум основ
ным положениям. Первое – двухсту
пенчатое проведение конкурса, при 
котором на первой стадии (квалифи
кационной) организаторы определяют, 
кто из участников в принципе способен 
выполнить заказ. Второе – законода
тельное признание понятия «демпинг», 
которое уже введено в юридическую 

практику за рубежом. Например, в не
которых странах, если на заказ мно
го претендентов, отбрасывают самый 
дорогой и самый дешевый варианты. 
Рассматриваются только предложения 
компаний, которые не слишком отлича
ются друг от друга по цене.

Российским законодателям также 
было бы полезно проанализировать 
мировой опыт. Там есть правовые ба
рьеры, которые препятствуют пере
продажам подставных компаний. За
труднить подобные сделки – значит 
нанести серьезный удар по недобро
совестным СРО.
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пять уроков о том, как избежать 
наказаний от органов надзора

в плане проверок роСтехнадЗора в 2010 году 12 Саморегулируемых органиЗаций 
в Сфере СтроительСтва. пионером в этом СмыСле Стала Сро нп «объединение 
Строителей Санкт-петербурга». опыт первой проверки в отраСли может подСкаЗать,  
чего ждать от инСпекторов, а главное – как подСтраховатьСя.

АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ

ГОСТИ НЕЗВАНЫЕ  
ДА НЕЖДАННЫЕ 

Формально в соответствии с Градо
строительным кодексом РФ плановые 
проверки саморегулируемых органи
заций Ростехнадзор должен осущест
влять не реже чем раз в два года. При 
этом закон разрешает их проведение в 
середине или в конце двухлетнего цик
ла. Кроме того, законодательство пре
доставляет немало поводов для вне
плановых проверок. Поэтому СРО могут 
проверить уже в течение месяца после 
внесения сведений о ней в реестр. 

«Проверка саморегулируемых орга
низаций Ростехнадзором – обязатель
ный акт, необходимость и регулярность 
проведения которого прописана в ФЗ 
№ ��8. Однако контролеры могут на
грянуть в СРО в любое время, если у 
них под рукой окажется жалоба граж
дан или организаций на одну из строи
тельных компаний, которая состоит в 
СРО», – уточняет исполнительный ди
ректор Союза строительных объедине
ний и организаций СанктПетербурга 
Олег Бритов.

При этом, как поясняют юристы, сов
сем необязательно, чтобы жалоба пос
тупила в Ростехнадзор в письменном 
виде. Поводом для проверки может 
стать и критический материал в СМИ. 
Главное условие – существование 
опасности причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, окружающей сре
де, объектам культурного наследия, уг
роза безопасности государства и воз
никновения чрезвычайных ситуаций 
(природного, техногенного характера) 
или грубое нарушение права потреби
телей. И первое, и второе, и третье се
годня не редкость. Поэтому от прове

рок никто не застрахован. Хотя может 
показаться, что первые два года но
вые СРО никто из контролеров не дол
жен потревожить. На самом деле это 
миф. На практике частота проверок 
саморегулируемых организаций зави
сит от степени загруженности инспек
торов Управления строительного и об
щепромышленного надзора (УСПН) в 
регионе. Отсюда – УРОК ПЕРВый.

«Каждой СРО имеет смысл готовиться 
к процедурам проверок сразу же после 
получения официального статуса дейст
вующей организации», – предуперж
дает вицепрезидент СРО НП «Объеди
нение строителей СанктПетербурга» 
Алексей Белоусов. Именно его органи
зацию в апреле текущего года посетили 
представители Ростехнадзора с первой 
в отрасли проверкой.

Судя по объявленному списку, в бли
жайшие месяцы под прицел контроле
ров попадут прежде всего те СРО, ко
торые были зарегистрированы в числе 
первых. Подобный выбор «жертв» не 
значит, что эти компании оказались в 
черном списке. Пока такая задача, как 
уточнили в Ростехнадзоре, не ставится. 
У инспекторов еще нет практики про
верок саморегулируемых организаций 
в сфере строительства. Да и в россий
ском законодательстве, которое ре
гулирует деятельность строительных 
СРО, существуют пробелы. Кроме того, 
остается неопределенным порядок 
привлечения экспертов к проведению 
проверки. Если эти проблемы будут ус
транены, то пропускная способность 
УСПН увеличится. Проверки смогут 
проводить чаще и копать глубже. Одна
ко тут есть свой нюанс: теоретически 
СРО могут настаивать на включении в 
комиссии своих независимых экспер

тов. А нужна ли такая помощь контро
лерам, пока неизвестно.

СрО ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
По всеобщему мнению, первая вол

на проверок Ростехнадзора в 20�0 
году явно не инициирует массовое ли
шение лицензий зарегистрированных 
СРО. Ведь первые аудиты по своему 
типу относятся к документарным: кон
тролеры изучают отчеты и справки, 
но не смотрят, насколько соответству
ют заявленные компаниями сведения 
тому, что реально происходит на строи
тельных объектах.

Ростехнадзор сконцентрировал вни
мание в первую очередь на выявлении 
разночтений в документах. Большин
ство СРО в ходе подготовки бумаг для 
включения в реестр допускали неточ
ности, вносили исправления. А пакет 
документов – объемный. Иногда до
стигает нескольких сотен страниц. По
этому неверная информация может по
пасть в документы уже после того, как 
саморегулируемая организация была 
внесена в реестр. Но это, как полагают 
в Ростехнадзоре, не снимает ответст
венности с руководителей СРО.

Чтобы избежать недоразумений, по
лезно, не дожидаясь появления кон
тролеров, дать указание юристу еще 
раз внимательно изучить пакет доку
ментов, который был зарегистриро
ван в Ростехнадзоре. Если при этом 
он обнаружит неточности или несоот
ветствие фактическому состоянию до
кументации СРО, необходимо письмен
но оповестить надзорную инстанцию и 
указать сроки, в течение которых орга
низация устранит допущенные ошиб
ки. Иными словами, надо провести 
внутренний аудит пакета документов, 
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отправленных для регистрации СРО в 
Ростехнадзор, и дополнений к ним, ко
торые посылали в Ростехнадзор в пос
ледующем (протоколы заседания кол
легиального органа, общих собраний 
и тех документов, в которые были вне
сены изменения решениями этих орга
нов).

УРОК ВТОРОй: если в документах 
выявлены несоответствия, то спорить 
о том, что пакет документов был заре
гистрирован и, следовательно, ошибку 
допустили специалисты Ростехнадзо
ра, бессмысленно: отвечать за все – ру
ководителям СРО, а не представителям 
проверяющей стороны.

прЕДъяВИТЕ ДОкУМЕНТЫ
Практика первых проверок показы

вает – контролеры могут затребовать 
четыре типа документов:

�. Документы, представляемые при 
регистрации, и те, что направляются в 
Ростехнадзор в ходе реализации базо
вых функций СРО. К оформлению по
добных бумаг следует подходить осо
бенно тщательно, потому что именно 
они рассматриваются под лупой и мо
гут послужить основанием для прове
дения очередной проверки.

2. Документы, принятые решениями 
общего собрания, коллегиального ор
гана, структурных подразделений СРО, 
его руководителем, носящие публич
ный характер, но не подлежащие от
правке в Ростехнадзор. Они попадают 
в поле зрения инспекторов в том слу
чае, если вносят поправки в базовые 
документы организации.

3. Внутренние документы СРО (при
казы, распоряжения, должностные 
инструкции, порядок обеспечения кон
фиденциальности информации и до
кументы, регламентирующие деятель
ность структурных подразделений 
организации, положения о третейском 
суде или о формировании состава тре
тейского суда).

�. Финансовая и бухгалтерская до
кументация, в части порядка обеспе
чения имущественной ответственнос
ти СРО.

При проверке может быть запрошен 
любой из перечисленных документов. 
В них не должно быть разночтений и 
несоответствий российскому законо
дательству. Доли обращений к доку
ментам из всех четырех групп – одина

ковые, порядка �9–23%. Тем не менее 
при первых проверках исключение мо
гут составить бумаги, которые СРО не 
отправляла в Ростехнадзор. Например, 
при работе инспекторов в НП «Объеди
нение строителей СанктПетебурга» 
частота обращений к ним оказалась 
несколько выше, чем к другим группам 
документов (36%).

Поэтому – УРОК ТРЕТИй: все внут
ренние документы саморегулируемой 
организации, а не только те бумаги, 
которые посылаются в Ростехнадзор 
в обязательном порядке, надо с само
го начала содержать в порядке. Более 
того, необходимо постоянно отслежи
вать изменения в законодательстве, 
которые касаются СРО. Мониторинг 
нормативноправовой базы и анализ 
всех внутренних документов на пред
мет соответствия действующему за
конодательству саморегулируемой 
организации придется проводить са
мостоятельно. Никто предупреждать о 
нововведениях не будет.

пО ВрЕМЕННОМУ 
рАСпОряДкУ 

Арсенал мер воздействия Ростех
надзора на СРО достаточно широ
кий – вплоть до передачи протокола 
об административных или уголовных 

правонарушениях в прокуратуру или 
правоохранительные органы, а также 
направления материалов проверки в 
арбитражный суд с требованием об 
исключении некоммерческой орга
низации из госреестра. Однако пока 
не изданы ведомственные методи
ческие указания, инспекторы на пер
вых порах, скорее всего, ограничатся 
выдачей предписаний, обязательных 
для выполнения должностными лица
ми СРО.

Генеральный директор НП «Объеди
нение строителей подземных соору
жений, промышленных и гражданских 
объектов» Сергей Алпатов полагает, 
что такие проверки проводятся не с 
целью выявить нарушения, а для опти
мизации работы организации. Имен
но поэтому видеть в проверках угро
зу, способную парализовать СРО, не 
стоит. Скорее, речь идет о возможнос
ти учесть недостатки и вести деятель
ность более эффективно.

Большинство экспертов полагают: в 
Ростехнадзоре сейчас будут действо
вать крайне взвешенно, учитывая вы
сокую степень конфликтности рынка 
СРО на стадии его становления. Раз
личные конкурирующие группы ор
ганизаций могут попытаться исполь
зовать Ростехнадзор для сведения 
счетов друг с другом. Известны факты 

цИфРы

12 саморегулируемых организаций вошли в составленный Рос-
технадзором План проведения проверок на 2010 год:
• НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 
• НП по повышению качества строительства в городе Томске и Том-
ской области 
• НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышлен-
ных и гражданских объектов» 
• НП содействия в предупреждении вреда и повышении качества ра-
бот в области строительства «Столичное строительное объединение» 
• НП «Союз строительных компаний южного Урала и Сибири» 
• НП «Балтийский строительный комплекс» 
• НП «Дальневосточное объединение строителей» 
• НП «Строительный комплекс Волгоградской области» 
• НП компаний строительного комплекса «Союзпетрострой-Стандарт» 
• НП содействия развитию инженерно-изыскательской деятельности 
«Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» 
• НП «центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «центризыскания» 
• НН «Объединение строителей газового и нефтяного комплекса»
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привлечения некоторыми объедине
ниями юридических и консалтинговых 
фирм к подготовке пакета документов 
для вступления в СРО. Необходимость 
оплачивать услуги, которые саморегу
лируемая организация должна предо
ставлять на безвозмездной основе, 
вызвала недовольство у многих строи
тельных компаний. Соответственно, 
они обращаются с жалобами в Ростех
надзор на такие СРО.

Сегодня для проверки приезжают не 
менее двух инспекторов УСПН, которые 
могут «терзать» головной офис СРО не 
более 20 рабочих дней. Лишь в исклю
чительных случаях продолжительность 
проверки может быть продлена еще на 
такой же срок. Если у СРО есть филиа
лы и представительства, то сроки уста
навливаются территориальными орга
нами УСПН особо. Однако понятно, что 
возможности инспекторов для изуче
ния документов ограниченны.

«В обязательном порядке проверя
ются следующие основные документы: 
численный состав СРО и размер ком
пенсационного фонда в части соот
ветствия требованиям законодательст
ва РФ; порядок приема и прекращения 
членства в организации; порядок выда
чи свидетельств о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов 
капитального строительства. Проверке 
подвергается также обеспечение СРО 
доступа к информации о своей деятель
ности и деятельности своих членов; по
рядок формирования и деятельности 
органов управления СРО; порядок кон
троля СРО за деятельностью своих чле
нов и порядок рассмотрения жалоб и 
заявлений на действия своих членов, 
а также порядок применения СРО мер 
дисциплинарного воздействия, порядок 
формирования и размещения средств 
компенсационного фонда, а также осу
ществления выплат из него», – поделил
ся опытом А. Белоусов. На практике, по 
его словам, могут быть также запроше
ны любые другие документы и матери
алы, если их сочтут необходимыми для 
достижения целей проверки. Препятст
вовать в предоставлении документов 
нельзя.

Итак, выводим УРОК чЕТВЕРТый: 
за первой волной проверок следует 
ожидать вторую. И тех, кто попадет в 
нее, могут ждать более суровые нака
зания, чем предписание об устранении 

замечаний. Но для этого сначала долж
ны быть отлажены технологии. Сейчас 
проверяющие опираются на Времен
ный порядок проведения проверок.

бЕЗ ЗАМЕЧАНИй  
НЕ ОбОйТИСЬ

В ходе проверки СРО НП «Объедине
ние строителей СанктПетербурга» ко
миссией Ростехнадзора было сделано 
�� замечаний, которые можно разде
лить на несколько групп:

• для устранения которых необходи
мо внести изменения в Устав объ
единения в части выполнения ст. 6 
ФЗ № 3�5 о проведении анализа 
деятельности членов объедине
ния;

• требующие внесения изменений 
в документы объединения, в част
ности в Правила саморегулирова
ния в отношении периодичности 
проведения проверок членов объ
единения;

• связанные с решениями, приняты
ми неуполномоченными органа
ми объединения (так, решение об 
открытии отделений партнерства 
в регионах принято советом, а не 
общим собранием, аналогичное 
замечание сделано в отношении 
Положения о компенсационном 
фонде).

Ряд замечаний также касались па
кета документов членов объединения. 
Главное из них – это несоблюдение 
сроков выдачи свидетельства о допус
ке. По ряду компаний отсутствовали 
оригиналы заявлений о приеме, у од
ной организации закончился и не был 
пролонгирован договор о страховании 
ответственности, у некоторых членов 
отсутствовали документы, подтверж
дающие наличие машин, механизмов 
и оборудования, необходимых для вы
полнения работ в соответствии с вы
данным свидетельством о допуске.

С сентября 2009 года объединение 
выдавало внутренние допуски на вы
полнение функций заказчиказастрой
щика, генерального подрядчика и 
технического надзора. Допуски выда
вались согласно решению общего соб
рания и по истечении месяца с момен
та уведомления Ростехнадзора в части 
внесенных изменений в документы 
партнерства. Тем не менее комиссия 

посчитала, что объединением не было 
принято решение об отнесении к сфе
ре деятельности СРО этих видов работ, 
а выданные допуски не могли иметь 
силы до 9 января 20�0 года.

Достаточно придирчиво контролеры 
относятся и к тому, чтобы СРО сообщи
ла о себе все публичные сведения. Пре
жде всего это касается официального 
сайта организации: там должны быть 
указаны все данные о сроках внесения 
или невнесения средств в компенса
ционный фонд каждым из членов объ
единения и представлена информация 
о номерах страховых полисов или до
говоров страхования ответственности, 
заключенных членами СРО.

УРОК ПяТый: даже внешне невин
ные замечания Ростехнадзора мо
гут иметь болезненные последствия. 
Если контролеры сочтут, что строитель
ные компании зарегистрированы в ка
честве членов СРО неправильно, то 
их могут заставить пройти процедуры 
регистрации заново. А это автомати
чески аннулирует все те допуски, кото
рые уже были получены. И заказчик в 
такой ситуации получает законные ос
нования расторгнуть ранее заключен
ный договор на возведение объекта. 
Он может войти в положение застрой
щика, а может этого и не делать. Да и 
вправе, пользуясь ситуацией, пере
заключить контракт, но при этом изме
нить его условия.

рЕЗЮМЕ
На начальном этапе Ростехнадзор 

призван помогать становлению само
регулирования, а не создавать условия, 
при которых рынок может оказаться па
рализован изза несоблюдения всех 
требований при оформлении докумен
тов. Сегодня СРО только начинают вы
полнять свои функции. Поэтому роль 
надзорных органов в становлении кон
фигурации рынка СРО понятна. Но не до 
конца. В адрес надзорного органа пос
тупает довольно много предложений, 
и все изза того, что его деятельность 
пока несовершенна. Она направлена 
на обеспечение выполнения формаль
ностей, а не соблюдение сути законо
дательства о саморегулировании. И по
этому борьба за чистоту рядов СРО, за 
перекрытие лазеек для доступа на ры
нок недобросовестных компаний во 
многом ложится на плечи самих СРО.
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геннадий талашкин: 

«появился инструмент воздействия 
на нерадивого партнера»

инСтитут Саморегулирования в роССии еще 

только вСтает на ноги. какие-то его проблемные 

вопроСы уже яСны и получают Свое решение, 

другие еще не вполне очевидны. о первых шагах 

на пути СоЗдания и функционирования Сро 

в Строительной Сфере поделилСя 

предСедатель правления нп Сро «моожС», 

первый ЗамеСтитель генерального директора  

оао «рждСтрой» геннадий талашкин.

Беседовала ИНГА ДМИТРИЕВА

– Геннадий Николаевич, как Вы 
восприняли необходимость пере-
хода от государственного лицен-
зирования к саморегулированию? 
Какие перспективы открывает это 
для вашей компании? С какими 
проблемами, возможно, придется 
столкнуться?

– Я считаю, что это позитивный шаг 
в развитии экономики. Главное отли
чие саморегулирования от лицензи
рования – финансовая ответствен
ность всех членов СРО за действия 
каждого своего партнера. Появил
ся инструмент воздействия на нера
дивого партнера, недобросовестная 
работа которого может погубить ре
зультат деятельности большого числа 
компаний. Очевидно, что с развити
ем механизма саморегулирования с 
рынка будут вынуждены уйти компа
нииоднодневки и фирмыпрослойки. 
А они, естественно, этого не захотят, 
станут всячески противодействовать 
развитию этого института, дискреди
тировать его всеми возможными спо
собами. Именно в этом я вижу глав
ную проблему, с которой предстоит 
столкнуться.

– Пришлось ли ОАО «РЖДстрой» 
повышать собственные стандар-
ты, чтобы соответствовать требо-
ваниям СРО, в которую вступила 
компания?

– ОАО «РЖДстрой» специализи
руется на железнодорожном строи
тельстве и в основном выполняет 
функции генерального подрядчика.  
А генеральный подрядчик должен 
обеспечивать выполнение всех пра
вил и стандартов, которые установле
ны ОАО «РЖД», прежде всего по воп
росам обеспечения безопасности 
движения поездов. Требования дан
ных стандартов являются более жест
кими, чем у нормативной документа
ции строительных СРО, поскольку они 
касаются не только правил выполне
ния строительных работ, но и правил 
организации процесса строительства 
на действующей железной дороге.

– Существует мнение, что созда-
ние специализированных СРО за-
кроет выход на соответствующий 
рынок компаниям, которые не яв-
ляются их членами. Так ли это?

– В Градостроительном кодексе 
отсутствует понятие «специализи

рованная саморегулируемая орга
низация». Конкретная строительная 
компания может быть членом любой 
СРО или даже нескольких – в законо
дательстве нет какихлибо ограни
чений. Данный же термин возник 
вследствие того, что предприятия при 
выборе саморегулируемой организа
ции руководствуются, как правило, 
направлением выполняемых работ и 
вступают в те СРО, что и их коллеги 
по цеху. Так появились саморегули
руемые организации, в основном (но 
не только) объединяющие компании, 
специализирующиеся на определен
ном сегменте строительной отрас
ли: строительство атомных объек
тов, магистральных трубопроводов, 
железнодорожное строительство и 
т. п. Естественно, требования к выда
че свидетельств о допуске к работам 
равны для всех СРО, сами свидетель
ства имеют одинаковую юридичес
кую силу. Отказ от заключения дого
вора подряда на основании того, что 
свидетельство о допуске выдано «не 
той» СРО, является незаконным и на
ходится в поле зрения ФАС. Проблема 
заключается в том, что для проведе



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 2 (2) май – июнь 20�050

практика делимся опытом

ния строительных работ на действу
ющих объектах, относящихся к осо
бо опасным, технически сложным и 
уникальным объектам капитального 
строительства, могут быть установ
лены дополнительные требования. 
Так, на железных дорогах общего 
пользования строителям необходимо 
соблюдать правила по обеспечению 
безопасности движения поездов. Не
обходимость выполнения данных спе
цифических требований выработана 
более чем полуторавековой истори
ей железнодорожного транспорта.  
К примеру, строить железнодорож
ное полотно в чистом поле – это одно, 
а заниматься ремонтностроительны
ми работами там, где идут поезда, – 
совсем другое. Естественно, к таким 

работам допускаются компании, ко
торые не только имеют  соответству
ющее свидетельство, но и способны 
реально обеспечить безопасность 
движения.

– Вы являетесь председателем 
правления НП СРО «Межрегиональ-
ное объединение организаций же-
лезнодорожного строительства». 
Какие обязательства это наклады-
вает на Вас, в том числе и как руко-
водителя ОАО «РЖДстрой»?

– В НП СРО «МООЖС» входит более 
500 строительных компаний от Кали
нинграда до Сахалина. Члены парт
нерства различаются и по масштабам 
своей деятельности, и по региональ
ным условиям работы. Руководите
лю любой строительной организации 
было бы непросто выполнять обязан
ности председателя правления СРО, 
которая объединяет столь разные ре
гионы РФ. Для принятия правильных 
решений нужно хорошо знать их спе
цифику, понимать ситуацию, которая 
там складывается. И здесь мне помо
гает как раз то, что я работаю в ОАО 
«РЖДстрой». Ведь это крупная компа
ния, ведущая строительные работы 
практически на всей территории Рос
сии и имеющая деловые отношения 

со многими подрядными и субподряд
ными строительными организация
ми. Обстановку на местах я знаю не 
понаслышке. 

– Кстати, казалось бы, этим мож-
но воспользоваться, чтобы полу-
чить какие-либо преимущества ис-
ключительно для ОАО «РЖДстрой». 

– Считаю, что такая позиция может 
характеризовать только безответст
венного руководителя. Моя основ
ная задача – добиться соблюдения 
сроков и повышения качества выпол
няемых работ на инфраструктурных 
объектах ОАО «РЖД». Ведь железные 
дороги – важнейший вид транспор
та нашей страны, и от их устойчивой, 
бесперебойной работы зависит ее 
настоящее и будущее.

– Как осуществляется сотрудни-
чество внутри МООЖС, а также в 
рамках НОСТРОя и других объеди-
нений?

– Мы регулярно проводим заседа
ния правления нашей саморегулируе
мой организации, на которых при
нимаются решения о приеме новых 
членов и выдаче свидетельств о до
пусках, обсуждаются текущие собы
тия, проекты законодательных актов, 
документов Национального объеди
нения СРО в строительстве. Кстати, 
недавно меня избрали заместителем 
руководителя комитета по транспорт
ному строительству НОСТРОЯ, с чле
нами которого налажены деловые 
партнерские отношения. Фактичес
ки весь предыдущий год был пери
одом создания СРО. Сейчас начина
ется новый этап работы, связанный 
с разработкой стандартов и правил 
функционирования института само
регулирования в строительстве. 

– Какие меры сегодня необхо-
димо предпринять, в том числе и с 
точки зрения совершенствования 
нормативно-правовой базы, что-
бы каждая отдельно взятая ком-
пания могла чувствовать себя уве-
ренно и защищенно при переходе 

на новую форму работы, основан-
ную на саморегулировании?

– Вопрос непростой. Толькотолько 
завершился процесс создания СРО, 
прошел съезд саморегулируемых ор
ганизаций, сформирован совет На
ционального объединения. Одним 
словом, институт саморегулирования 
только народился, ему нужно окреп
нуть, встать на ноги. Очевидно, что в 
ближайшем будущем начнут прояв
ляться пробелы в законодательстве, 
возникнут проблемы, о которых мы 
сейчас даже не догадываемся. Од
нако уже сегодня есть ряд тем, ко
торые вызывают вопросы у строи
тельных компаний. Это и отсутствие 
дифференцированности взносов в 
компенсационный фонд, и контроль 

за соблюдением требований к выда
че свидетельств о допуске, и объем 
страхового покрытия. Особую трево
гу членов нашего партнерства вызы
вает торговля свидетельствами о до
пуске недобросовестными, или так 
называемыми коммерческими, само
регулируемыми организациями.

Наши коллеги по МООЖС в основ
ном выполняют работы на объектах 
ОАО «РЖД». Они хорошо знают, что 
такое безопасность и к чему обычно 
приводит нарушение строительных 
технологий. Поэтому вызывает не
доумение факт появления большого 
числа строительных компаний с до
пусками, позволяющими выполнять 
работы на особо опасных объектах 
строительства. Они не обладают ни 
кадровым потенциалом, ни совре
менной производственнотехничес
кой базой, ни отлаженной системой 
контроля качества, но, имея выше
указанный документ, претендуют на 
участие в конкурсах и тендерах. Толь
ко принципиальное исключение воз
можности необоснованного получе
ния свидетельства о допуске может 
существенно повлиять на отношение 
строительных компаний к институту 
саморегулирования.

оСобую тревогу членов нашего партнерСтва выЗывает торговля 
СвидетельСтвами о допуСке недоброСовеСтными, или так наЗываемыми 
коммерчеСкими, Саморегулируемыми органиЗациями
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«рос-аудит-сервис»:
наша специализация – 

строительные компании

ЛИДИЯ СЕРЕЖИНА, исполнительный директор ООО «Рос-Аудит-Сервис»

в период преодоления поСледСтвий экономичеСкого криЗиСа очень 
важно правильно оценить и СниЗить риСки, материальные потери  
и Затраты. команда профеССионалов компании «роС-аудит-СервиС» 
готова помочь в решении этих вопроСов Строительным органиЗациям, 
деятельноСть которых они Знают, как говоритСя, от и до.

Проведение аудита для каждой ор
ганизации – это возможность полу
чить независимую экспертную оцен
ку состояния бухгалтерского учета 
на предприятии, проверить правиль
ность расчета налогов, получить ре
комендации по налоговой оптими
зации и рациональной схеме учета и 
документооборота в компании. Аудит 
включает в себя экспертизу уставного 
капитала, бухгалтерской и налоговой 
отчетности, договоров хозяйственной 
деятельности, а также оценку реаль
ного риска по планируемой сделке. 
Аудит финансовых вложений позволя
ет выявить потенциальные убытки при 
инвестировании и предотвратить за
ключение невыгодного соглашения.

Наша компания специализируется 
на работе со строительными органи
зациями, мы досконально знаем всю 
схему их работы – от получения зака
за до сдачи объекта. А значит, четко 
представляем, где и какие расходы в 
производственном процессе можно 
сократить. Все замечания и выявлен
ные ошибки в ведении бухгалтерского 
учета прописываются в аудиторском 
отчете, который предоставляется по 
результатам проверки. Самое глав
ное – вы экономите на налоговых 
штрафах!

Аудиторы нашей компании присутству
ют во время налоговых проверок и за
щищают интересы клиентов. И в случае 
необходимости помогают решать раз
личные проблемы благодаря большому 
опыту работы со строительными органи
зациями и хорошо налаженным связям.

Более того, высококвалифицирован
ные специалисты компании «РосАудит

Сервис» могут организовать и вести 
эффективный бухгалтерский учет дея
тельности вашей организации. Наша 
компания предлагает как абонентское 
бухгалтерское обслуживание (аутсор
синг), так и разовые бухгалтерские ус
луги, позволяющие быстро и качест
венно решать текущие бизнесзадачи.

Применение бухгалтерского и нало
гового законодательства осложняет
ся изза большого объема вносимых 
сегодня изменений. Поэтому сотруд
ники нашей компании оказывают так
же консультации по вопросам нало
гового законодательства, при этом 
консультационные услуги выполня
ются с учетом специфики финансово 
хозяйственной деятельности клиента. 

Для всех участников саморегулируе
мых организаций «РосАудитСервис» го
тов предложить единый высокий стан
дарт проводимых работ за разумные 
деньги. Стоимость оказываемых нами 
услуг прямо пропорциональна объему и 
сложности выполняемых работ и равна 
их качеству. Обсуждение стоимости ра
бот и условий их выполнения происхо
дит на компромиссной основе.

От множества других аудиторских 
компаний «РосАудитСервис» отлича
ется тем, что в любой контракт на ауди
торскую проверку могут быть включе
ны дополнительные сервисные услуги. 
К примеру, юридическая экспертиза 
договоров организации, рекоменда
ции по постановке учета на предпри
ятии или любые другие вопросы, свя
занные с учетом и налогами, которые 
являются актуальными для фирмы. 

Стоит также отметить, что клиенты, 
прошедшие аудиторскую проверку в 

нашей фирме, в течение года после 
проведения аудита могут бесплатно 
посещать семинарыконсультации 
по квартальной отчетности, проводи
мые нашей фирмой, а также получают 
скидку в размере �5% на индивиду
альные консультации по проблемным 
вопросам бухгалтерского учета, нало
гообложения и отчетности. 

Итак, компания «Рос-Аудит-Сер-
вис» помогает владельцам бизне-
са, руководителям и бухгалтерам:

• быть более успешными; 
• сделать бизнес более прозрачным, 

что повышает инвестиционную 
привлекательность компании;

• организовать эффективный бух
галтерский учет финансовохо
зяйственной деятельности фирмы;

• получать достоверную, объектив
ную информацию о финансах орга
низации.

ооо «роС-аудит-СервиС»
г. Санкт-петербург, большая 

моСковСкая ул., д. 1–3, офиС 41

тел.: (812) 454 11 32

E-mail: info@r-a-s.ru

www.r-a-s.ru 
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для каждой проблемы
найдется решение

в наСтоящее время члены Саморегулируемых органиЗаций, 
оСущеСтвляющих профеССиональную деятельноСть в облаСти 
СтроительСтва, проектирования и инженерных иЗыСканий, 
поСтоянно СталкиваютСя С проблемами, которые требуют 
Своевременных и эффективных решений. 

ВАСИЛИЙ КРАСКОВСКИЙ, 

ведущий специалист Научно-технического центра «Эксперт», к. т. н., доцент

кАк НЕ ЛИШИТЬСя 
ДОпУСкА?

Одной из таких проблем является 
повышение квалификации сотрудни
ков компаний, входящих в состав СРО. 
Согласно Градостроительному кодек
су РФ, соответствие требованиям, ка
сающимся квалификации персонала 
строительной организации, является 

одним из необходимых условий для 
выдачи свидетельства о допуске к ра
ботам. 

Сегодня, наверное, все понимают, 
что если четко следовать букве за
кона, то многие организации не смо
гут получить данное свидетельство, а 
значит, им придется покинуть рынок. 
Поэтому зачастую членам СРО дает
ся своеобразный картбланш с ого
воркой, что до первой плановой про
верки они обязаны закрыть вопрос о 
повышении квалификации своих кад
ров. И если раньше, когда СРО только 
начинали развиваться, этому моменту 
не придавалось особого значения, то 
теперь он находится под жестким кон
тролем. Своевременно не отреагиро
вав на него, можно лишиться свиде
тельства о допуске к работам. Что же 

надо сделать, чтобы не допустить та
кого развития событий?

Прежде всего членам саморегули
руемых организаций необходимо по
добрать для своих сотрудников соот
ветствующие программы повышения 
квалификации в профильных вузах. 
Эти программы должны быть обяза
тельно согласованы с СРО и соответст
вовать ее стандартам и положениям. 

Только в этом случае результат обуче
ния будет признан действительным.

Научнотехнический центр «Экс
перт» занимается подбором про
грамм повышения квалификации для 
каждого специалиста индивидуаль
но с учетом его базового образова
ния, согласованием этих программ с 
СРО и формированием учебных групп 
тематической направленности. Мы 
заключили ряд договоров о сотруд
ничестве с ведущими профильными 
вузами страны, поэтому имеем опре
деленные преимущества в оператив
ности проведения занятий, своевре
менности получения удостоверений 
о повышении квалификации. Кроме 
этого, можем предложить заочную 
форму обучения, чтобы не отрывать 
сотрудников от рабочего процесса. 

Таким образом, обратившись в НТЦ 
«Эксперт», вы, вопервых, сэкономи
те время, а вовторых, не будете опа
саться, что результаты обучения на 
курсах не будут признаны в СРО. 

Следует также отметить, что услу
ги НТЦ «Эксперт» по повышению ква
лификации обойдутся вам дешевле 
по сравнению с затратами, которые 
придется понести, работая с вуза

ми напрямую. Другими словами, если 
компания самостоятельно будет ор
ганизовывать данный процесс, то это 
будет и дороже и сложнее. 

МЫ пОЗАбОТИМСя 
О ВАШЕй СЕрТИфИкАцИИ

Следующий актуальный вопрос – 
сертификация Систем менеджмента 
качества (СМК) в компаниях – чле
нах СРО. Напомним, с 3 февраля 20�0 
года действует постановление прави
тельства РФ № �8 «О минимально не
обходимых требованиях к выдаче са
морегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающим влия

уСлуги нтц «экСперт» по повышению квалификации обойдутСя вам  
дешевле по Сравнению С Затратами, которые придетСя понеСти,  
работая С вуЗами напрямую
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ние на безопасность указанных объ
ектов». Железнодорожные объекты 
относятся именно к таким, поэтому 
деятельность всех компаний, зани
мающихся железнодорожным строи
тельством, регламентируется данным 
документом. В нем, в частности, указа
но, что организации, на которые рас
пространяется его действие, должны 
разработать и внедрить у себя СМК, 
соответствующую ГОСТ Р ИСО 900�
2008. Тем компаниям, у которых нет 
сертификата соответствия СМК этому 
стандарту, необходимо будет получить 
его в самое ближайшее время.

На данный момент такие сертифика
ты в области строительства, проектиро
вания и инженерных изысканий имеют 
не более �0% компаний – членов СРО 
по всей стране. Это можно объяснить 
тем, что ранее подобные сертификаты 
требовались только для участия в зару
бежных заказах или тендерных торгах. 
Теперь же, как видим, ситуация карди
нально изменилась.

Решить этот вопрос вам помогут в 
НТЦ «Эксперт», который располагает  

квалифицированными специалиста
ми, способными оперативно и качест
венно провести сертификацию в со
ответствии с особенностями каждой 
конкретной компании.

к ШТрАфУ ГОТОВЫ?
Еще один злободневный вопрос свя

зан с тем, что все собственники жилых 
зданий, сооружений и других объектов 
недвижимости, согласно ст. 6� феде
рального закона от 22 июля 2008 года 
№ �23ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
должны были до � мая 20�0го сдать 
декларацию о пожарной безопаснос
ти. К членам СРО это имеет самое не
посредственное отношение. Среди них 
много компаний, владеющих недвижи
мостью. Однако, насколько нам извест
но, до указанного срока декларацию 
смогли сдать лишь единицы. К осталь
ным Государственный пожарный над
зор ГУ МЧС России уже сейчас начина
ет применять санкции. 

Мы неоднократно заявляли об акту
альности и серьезности сложившей

ся ситуации, но, к сожалению, члены 
СРО пока не прислушались к нашим 
доводам. Думаем, это будет продол
жаться до тех пор, пока Госпожнад
зор не начнет выписывать штрафы, 
размеры которых достигают 300 тыс. 
рублей.

В сложившейся ситуации НТЦ «Экс
перт» может оказать помощь в разра
ботке пожарных деклараций и согла
совании их с МЧС, причем для каждого 
помещения индивидуально. Кстати, 
объем деклараций нередко составля
ет до 80 страниц.

Стоит добавить, что помимо упомя
нутых услуг НТЦ «Эксперт» проводит 
плановые проверки на соответствие 
требованиям СРО, готовит докумен
ты для получения свидетельства о до
пуске к работам, влияющим на безо
пасность объектов капитального 
строительства. Кроме того, оказывает 
консультативные услуги в сфере СРО 
(инженерные изыскания, проектиро
вание, строительство) и помогает за
ключить договоры страхования с на
дежными партнерами.
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главное, Чтобы не извратили...

процеСС адаптации Строительной отраСли к СиСтеме 
Саморегулирования будет нелегким – он потребует некоторых 
уСилий и времени, однако вСе эти трудноСти Строители уСпешно 
преодолеют. в этом уверен предСедатель правления 
нп Сро «СтройконСолидация» Степан процко.

Беседовала ЕВГЕНИЯ ЕГОРОВА

– Степан Кузьмич, насколько свое-
временным, на Ваш взгляд, является 
перевод российского строительного 
комплекса на саморегулирование?

– Я уверен, что это надо было сделать 
давно. Существовавшая система лицен
зирования тормозила дальнейшее раз
витие строительной отрасли – это пони
мали все специалисты. И то, что систему 
выдачи разрешений передали самим 
строителям, – абсолютно правильное 
решение. Тем самым был запущен меха
низм саморегулирования хозяйствен
ной деятельности, что позволит отрасли 
эффективно развиваться. За рубежом 
эта практика известна давно. Поэтому 
проблема не в системе как таковой, а 
в том, как она внедряется у нас, в Рос
сии. Реформаторы не учли многих фак
торов. Как руководитель с многолетним 
опытом работы в строительной отрасли 
считаю, что при всех преимуществах са
морегулирования выбранный нами ва
риант перехода на эту модель работы 
был недостаточно продуман и процесс 
адаптации будет нелегким.

– В чем же, с Вашей точки зрения, 
заключаются основные проблемы 
новой системы? 

– С одной стороны, проделана гигант
ская работа. И первые результаты уже 
ощутимы: отрасль избавляется от ты
сяч фирмоднодневок, повышается бе
зопасность и качество строительства, 
происходит становление системы стра
хования гражданской ответственности, 
развивается качественно новая систе
ма повышения квалификации сотруд
ников. СРО не просто выдает допуски 
своим членам, но и консолидированно, 
общим рублем отвечает за работу каж
дого из них. С другой стороны, существу
ющие механизмы контроля, механизмы 
гражданской ответственности необхо
димо поэтапно реформировать, в сис
теме повышения квалификации строи
телей должны быть единые стандарты. 

И СРО призваны выступить локомоти
вом этих изменений. Острым остает
ся вопрос вступления в саморегулиру
емые организации малого и среднего 
бизнеса: до сих пор не стихают дискус
сии о сумме минимального взноса в 
компенсационный фонд. Подготовлен
ный Минрегионом новый перечень ви
дов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капиталь
ного строительства, далеко не одно
значно принят строительным рынком. 
Кроме того, необходимо совершенство
вание законодательства о размещении 
заказов для государственных и муници
пальных нужд.

– Как создавалась саморегулируе-
мая организация «Стройконсолида-
ция»? Столкнулись ли вы при этом с 
какими-либо трудностями?

– Процесс формирования шел нелег
ко. Руководство некоммерческого парт
нерства несколько месяцев убеждало 
строительные компании, что обратной 
дороги нет и необходимо регистриро
вать СРО. Многие наши партнеры счи
тали переход на саморегулирование 
преждевременным и до последнего 
надеялись на продление прежнего по
рядка лицензирования. Но мы не опус
кали руки, продолжали действовать в 
этом направлении – разработали ба
зовые принципы работы, утвердили не
обходимые документы – и убеждали, 
убеждали, убеждали. И вот результат: в 
декабре прошлого года СРО «Стройкон
солидация» была зарегистрирована в 
Ростехнадзоре. На данный момент мы 
находимся на стадии формирования са
морегулируемой организации, изучаем 
опыт тех, кто зарегистрировался рань
ше нас, штудируем документы. Но доста
точные навыки можно получить только 
в процессе практической работы.

– Какими принципами руковод-
ствуется правление при формирова-
нии состава СРО?

– Мы получили право выдавать до
пуски на все виды работ, влияющие на 
безопасность объектов капитального 
строительства, и стремимся к тому, что
бы состав СРО «Стройконсолидация» 
был как можно более разносторонним и 
наиболее полно представлял весь строи
тельный процесс: общестроительные 
работы, дорожные работы, прокладка 
внутренних сетей и коммуникаций и т. п. 
В дальнейшем мы рассчитываем кон
солидированно участвовать в государст
венных тендерах. Такова основная кон
цепция. При рассмотрении вопроса о 
принятии в члены нашего СРО правле
ние в первую очередь оценивает надеж
ность компании, ее опыт, соответствие 
стандартам организации, проверяет 
наличие договора страхования граж
данской ответственности. В настоящий 
момент у нас уже около полутора сотен 
членов, и каждую неделю мы рассмат
риваем по пятьшесть новых заявок. Ду
маю, что к концу года НП «Стройконсоли
дация» разрастется до 350 членов. 

Совершенствуя нашу структуру, мы 
пошли по пути создания региональных 
отделений. Сегодня они уже работают в 
Москве и Московской области, ведутся 
переговоры по открытию отделения в 
Туле и других региональных центрах. 

– Как Вы считаете, можно ли уже 
сегодня говорить о том, что введе-
ние саморегулирования способно 
влиять на сроки и качество строи-
тельства?

– Уверен, что это даст положитель
ный эффект. Однако процесс перехода 
на новую систему потребует некоторых 
усилий и времени. Реально что и как 
нужно менять – покажет практика, и 
первый год работы для СРО будет реша
ющим. Главное, чтобы новую систему не 
извратили, не усложнили те, кто сегод
ня теряет рычаги влияния на ситуацию. 
Впрочем, уверен: все эти трудности мы 
успешно преодолеем.
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под знаком «особого статуса»
не так давно при Саморегулируемой органиЗации нп «СтройконСолидация» начал работу  
клуб делового партнерСтва «оСобый СтатуС». до наСтоящего времени подобных проектов  
на Строительном рынке не было, поэтому его деятельноСть интереСна вдвойне. о том, С какой 
целью был СоЗдан клуб, а также какие оСобые привилегии предоСтавляет Своим членам,  
мы беСедуем С его предСедателем георгием мороЗовым.

Беседовала ОЛЬГА ГОРБУНОВА

– Георгий Викторович, понятие 
«клуб» подразумевает в первую 
очередь объединение. Кого объ-
единяет «Особый Статус» и с какой 
целью?

– Начнем с цели. Клуб делового 
партнерства «Особый Статус» был со
здан в помощь членам СРО НП «Строй
консолидация». Ведь в своей деятель
ности строители тесно сотрудничают 
с большим количеством компаний, 
работающих в различных отраслях, 
– это производители и поставщики 
строительных и отделочных материа
лов, инженерных систем, специализи
рованной техники, банковские струк
туры, страховые организации. Сюда 
можно отнести и агентства по подбо
ру персонала, туристические агент
ства, компании, предоставляющие 
услуги связи. Все и не перечислить. 
Наш клуб формирует сильный фронт 
заказчиков и уравнивает цены на ус
луги и товары. Система объединения 
одинаковых заказов от членов СРО 
позволяет сформировать один боль
шой заказ, уменьшив тем самым сто
имость каждого в отдельности. Таким 
образом, «Особый Статус» объединя
ет строителей и представителей тех 
сфер экономики, которые обеспечи
вают осуществление строительного 
процесса, а также способствуют жиз
недеятельности самих строительных 
компаний и их сотрудников.

– Стать членом клуба может лю-
бой желающий или есть опреде-
ленная система отбора?

– Для нас очень важна деловая ре
путация. Мы даем свои рекоменда
ции нашим партнерам, поэтому долж
ны быть уверены в добросовестности 
наших членов. Это важнейший кри
терий. Вступая в наш клуб, произво
дитель или поставщик должен, во
первых, гарантировать надлежащее 

качество товаров или услуг, а вовто
рых, быть готовым предложить на
иболее выгодную экономическую по
литику.

– В таком случае нельзя ли рас-
сказать подробнее, какие преиму-
щества дает членство в клубе?

– Как и в любой другой клубной 
системе, наши члены платят годовой 
взнос и имеют определенные приви
легии. «Особый Статус» выступает в 
данном случае как точка входа к по
тенциальному покупателю. Члены 
клуба получают площадку для пред
ставления своих предложений потен
циальным заказчикам – членам НП 
«Стройконсолидация». Другими сло
вами, мы налаживаем прямую связь 
между покупателем и продавцом. 
«Особый Статус» дает также возмож
ность отслеживать информацию о 
выигранных тендерах на строительст
во, заключенных подрядах, а значит, 
позволяет знать о потребностях ком
паний – членов СРО в тех или иных то
варах и услугах. Мы постоянно мони
торим и анализируем информацию, 
которая содержится в базе данных 
клуба, составляем и предлагаем чле
нам НП «Стройконсолидация» наибо
лее объективный перечень компа
ний, подходящих под требования той 
или иной сделки. И, как я уже упоми
нал, важной функцией клуба являет

ся консолидация заказов с целью оп
тимизации стоимости таким образом, 
чтобы в выигрыше оставались и поку
патель, и продавец. То есть мы созда
ем условия для сделок winwin, как 
сейчас принято говорить.

– Предусматриваются ли какие-
либо санкции для тех членов, кото-
рые не будут выполнять принятые 
в клубе правила поведения?

– Безусловно. Для этого предпола
гается создать независимую комис
сию (по аналогии с дисциплинарной, 
имеющейся в каждой СРО), которая 
будет проверять качество товаров и 
услуг, предоставляемых членами клу
ба. Она будет обладать полномочиями 
исключения организаций, нарушив
ших те или иные требования. Черный 
список недобросовестных поставщи
ков будет доступен на нашем сайте, а 
также распространяться среди чле
нов как СРО, так и клуба. 

– Несмотря на то что «Особый Ста-
тус» действует еще совсем недолго, 
есть ли уже первые результаты?

– Действительно, проект моло
дой, толькотолько набирает обо
роты. О результатах говорить пока 
рано. Но по тому интересу, кото
рый проявляют к нам компании из 
совершенно различных сфер, мож
но сказать, что идея создания клу
ба своевременная и правильная. 
Пока мы работаем в рамках СРО НП 
«Стройконсолидация». Однако на
шей деятельностью уже заинтере
совались и другие саморегулируе
мые организации, что говорит о том, 
что подобный проект востребован.  
И вполне возможно, что в ближай
шем будущем партнерами «Особого 
Статуса» смогут стать и другие СРО. 
Мы всегда открыты к конструктив
ному диалогу и взаимовыгодному 
сотрудничеству.
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жкх: рынок стремится к сро

в реЗультате реформ, 
проводившихСя в жилищно-

коммунальном хоЗяйСтве 
в поСледние годы, отраСль 

окаЗалаСь вне какого-либо 
регулирования вообще. 

воСполнить этот пробел,  
а также Защитить интереСы 

СобСтвенников приЗваны 
СоЗданные в Сфере жкх 

Саморегулируемые органиЗации. 
однако пока, как приЗнаютСя  

в отраСлевых Сро, проблем,  
С которыми они СталкиваютСя, 

Значительно больше, чем 
положительных реЗультатов.

МАРИЯ ШЕВЧЕНКО

В пОИСкАх ВЛАСТИ
Все началось в 2005 году, когда 

вступил в силу новый Жилищный ко
декс, согласно которому муниципаль
ные власти перестали заниматься уп
равлением и содержанием частного 
жилья. Последующее реформирова
ние отрасли привело к массовой орга
низации товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) и частных управляющих 
компаний (УК). Таким образом, госу
дарство фактически перевесило на 
собственников жилья все многочис
ленные проблемы отрасли. «Влас
ти сказали: «Граждане собственни
ки, бремя своей собственности надо 
нести самим». В результате все, что 
было недоремонтировано с совет
ских времен – 30–�0летние дома,  

у которых изношены крыши и все под
водящие трубопроводы и канализа
ция, аварийные и ветхие здания, из 
которых просто надо переселять лю
дей, – легло на плечи жильцов» – так 
охарактеризовал ситуацию замес
титель председателя комитета Гос
думы по собственности Евгений Бого
мольный.

Чтобы компенсировать многолет
нее недофинансирование, в 2007 
году был создан Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, которому 
было выделено 250 млрд руб. на кап
ремонт и отселение людей из ветхо
го и аварийного жилья. Однако в со
ответствии с федеральным законом 
№ �85, регламентирующим деятель
ность фонда, чтобы получить из него 

деньги, собственники квартир в до
мах должны объединиться в ТСЖ или 
заключить договор с управляющей 
компанией. Это дало толчок глобаль
ному развитию ТСЖ и частных УК.  
И вот тут встал вопрос: как контроли
ровать их деятельность? 

Казалось бы, что может быть про
ще – на уровне правительства созда
ется контролирующий орган и вопрос 
закрыт. Между тем опыт по учрежде
нию различных контрольных меха
низмов через жилищные инспекции, 
антимонопольную службу и прочие 
госструктуры в целом показывает, что 
такая система не работает. «Эффек
тивность подобных органов перед ли
цом большой массы самостоятельных 
юридических лиц – ничтожна, – счи
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тает председатель оргкомитета Нацио
нальной ассоциации саморегулируе
мых организаций отрасли ЖКХ Игорь 
Шемякин. – Саморегулируемые ор
ганизации, объединяющие не менее 
25 юридических лиц и обладающие 
функциями контроля и наказания, в 
значительной степени облегчат конт
ролирующую роль государства. Фор
мирование же объединений СРО (реги
ональных или федеральных) довершит 
эту работу». Если же будут созданы го
сударственные контрольные и разре
шительные органы, то, по мнению экс
перта, это повлечет за собой не только 
большую нагрузку на госбюджет, но и 
даст простор для коррупции.

Более того, как поясняет исполни
тельный директор НП «Инициатива» 
(Ивановская область) Константин Ря
бов, с точки зрения тех задач, кото
рые призваны решать СРО, учреж
дение контролирующих органов на 
уровне правительства невозможно.  
«Установив определенный порядок 

взаимоотношений между жителями 
и управляющими компаниями, прави
тельство будет вынуждено признать, 
что в течение длительного времени 
жилищный фонд, находившийся в ве
дении муниципальных предприятий, 
содержался некачественно, что при
вело его в итоге в ветхое состояние. 
Исходя из политических интересов 
правительство решает эти задачи че
рез жилищные инспекции, прокурату
ру, Роспотребнадзор», – говорит экс
перт. Да и потом, сфера ЖКХ сегодня 
и так находится под тотальным надзо

ром чиновников значительного коли
чества контролирующих инстанций. 
Так, деятельность рядовой УК про
веряется Государственной инспек
цией вневедомственного контроля, 
Роспотребнадзором, прокуратурой, 
ГУВД, Госпожнадзором и пр. Конт
роль производится посредством про
верок, предписаний, штрафов. 

Однако все это, по словам прези
дента НП «Ассоциация управляющих 
компаний» (Пермский край) Елены Ко
товой, принципиально не влияет на 
качество услуг на рынке управления 
недвижимостью. Исправить ситуацию 
может как раз институт саморегулиро
вания. «Контроль будет происходить за 
счет внедрения стандартов деятель
ности УК. СРО также подразумевает 
создание компенсационного фонда 
для покрытия убытков, причиненных 
собственникам, и страхование граж
данской ответственности управлен

цев. То есть формируется система, 
когда каждый субъект бизнеса будет 
нести ответственность и за себя и за 
«того парня». Выстраивается и диалог 
с различными объединениями собст
венников. Это также будет способ
ствовать формированию эффектив
ной системы управления», – уточняет  
Е. Котова.

С пОЛНЫМ пОНИМАНИЕМ 
И бЕЗ СОцИАЛЬНОГО 
НАпряЖЕНИя

Идея саморегулирования прижи
лась на рынке, более того, если учесть 
добровольный характер членства в 
СРО, переход на новую систему осу
ществляется достаточно высокими 
темпами. Сегодня уже зарегистриро
вано несколько десятков саморегу
лируемых организаций в сфере ЖКХ. 
И их число растет с каждым месяцем. 
Более того, создана Национальная 
ассоциация саморегулируемых орга
низаций отрасли ЖКХ. 

И все же сами представители СРО 
пока довольно критично оценива
ют первые результаты. По их мне
нию, саморегулирование в ЖКХ еще 
не состоялось, идет лишь робкий экс
перимент, итоги которого во многом 
непредсказуемы. Вместе с тем при
знают, что положительным является 

ИГОРь ШЕМяКИН, 
председатель оргкомитета Национальной ассоциации 
саморегулируемых организаций отрасли ЖКХ:

– После того как в ряде регионов были зарегистрированы СРО в ЖКХ, сразу 

же возникли проблемы с разрешением на выполнение работ по текущему 

и капитальному ремонту в обслуживаемых домах, поскольку для этого надо 

быть членом саморегулируемой организации строителей. Вступление же в 

строительную СРО требует больших средств, которые не по карману большинству 

организаций отрасли ЖКХ. В связи с этим и вследствие имеющихся недостатков в 

законодательстве появились различные схемы «дешевого» участия или «дешевого» 

получения разрешений на производство работ. А это, безусловно, опошляет идею 

саморегулирования.

точка Зрения

ВИКТОР КРИВОНОСОВ, 
председатель наблюдательного совета НП «Управдом»
(Удмуртская Республика): 

– Как представитель интересов собственников, я выступаю за развитие систе

мы саморегулирования. Но я против поспешных шагов по обязательному членству 

в СРО. На мой взгляд, обязательность повредит развитию конкуренции.

точка Зрения

Сро будут раЗрабатывать техничеСкие нормы и правила, СоЗдавать 
квалификационные и аттеСтационные комиССии, третейСкие Суды.
это будет более жеСткая СиСтема, чем лиценЗирование
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уже один тот факт, что движение на
бирает силу. «Первые успехи компа
ний в этой нише достаточно малы. Но 
УК смогли договориться, объединить
ся, принять общий бюджет, вышли на 
страхование своей ответственнос
ти, стали проводить общую просве
тительскую работу. Мы были первы
ми на этом пути, отрадно, что другие 
регионы последовали нашему при
меру», – говорит председатель на
блюдательного совета НП «Управдом» 
(Удмуртская Республика) Виктор Кри
воносов. 

Такую активность эксперты объ
ясняют тем, что сегодня довольно 
остро стоит вопрос формирования 

рынка добросовестных УК. «С одной 
стороны, с самого начала реформы 
жилищнокоммунального хозяйства 
управление недвижимостью не во 
шло в перечень тех видов деятельнос
ти, которые подлежат обязательному 
лицензированию. С другой – управ
ление многоквартирными домами яв
ляется той сферой, где бизнес должен 
быть максимально ответственным», – 
замечает Е. Котова. 

По словам Е. Богомольного, СРО 
займутся защитой интересов добро
совестных УК, которые выполняют 
свои обязательства, от недобросо
вестных, демпингующих за счет сни
жения качества услуг, – подобным 
придется уйти с рынка. «В сферу дея
тельности СРО входит разработка 
необходимых стандартов оказания 
услуг в сфере ЖКХ. СРО будут разра
батывать технические нормы и пра
вила, создавать квалификационные 
и аттестационные комиссии, третей
ские суды, дисциплинарные комис
сии. Это будет более жесткая систе
ма, чем лицензирование», – считает 
Е. Богомольный. 

От недобросовестных участников 
рынка СРО будут защищать и потре
бителей услуг. Для этого предусматри
вается механизм компенсации ущер

ба, причиненного деятельностью или 
бездействием УК. «Саморегулирова
ние предполагает систему коллек
тивной ответственности компаний, 
входящих в состав СРО, за вред, при
чиненный одним из членов органи
зации. А также механизм третейско
го судопроизводства по спорам как 
внутри организации, так и между чле
нами СРО и потребителями. В каче
стве высшей меры воздействия на 
нерадивого члена СРО рассматрива
ется его исключение из саморегули
руемой организации», – разъясняет 
И. Шемякин. Более того, предпола
гается, что каждая СРО будет инфор
мировать потребителей, какие из ее 

членов имеют право на производство 
тех или иных работ и услуг, а какие 
утратили это право или вовсе его не 
имели.  

В глазах потребителей все это 
должно поставить компании, входя
щие в состав СРО, на более высокую 
ступень доверия, ведь в их взаимо
отношениях с фирмами, не являю
щимися членами саморегулируемых 
организаций, такой защиты и гаран
тий не предусмотрено. Это становит
ся еще более актуальным на фоне 
массового исчезновения с рынка в 
2008–2009 годах УК с деньгами кли
ентов. Барьер подобным ситуациям, 
как полагают эксперты, создать мо
гут только саморегулируемые орга
низации.  

Активность на рынке, по мнению  
В. Кривоносова, вызвана также не
обходимостью скорейшего установ
ления однозначного понимания и УК, 
и собственниками, и органами над

зора произошедших изменений в жи
лищном законодательстве и изме
нившихся функций всех участников 
отношений в ЖКХ. «Именно сейчас 
выстраивается система сотрудниче
ства потребителейсобственников, 
бизнеса и власти, которая позволит 
при соблюдении условий безопас
ности всегда определять, кто, за что и 
почему несет ответственность, с пол
ным пониманием и без социального 
напряжения», – отмечает он.

ДОбрОВОЛЬНОГО МАЛО?
Однако при ближайшем рассмотре

нии ситуация выглядит не столь опти
мистичной, как может показаться на 

первый взгляд. Одной из основных 
проблем представители СРО называ
ют пробелы в законодательстве, ко
торые не позволяют им справляться 
со многими вопросами на уровне ре
гиона. 

«Как объединение управленцев 
наша ассоциация работает уже три 
года. И все это время мы сталкиваем
ся с трудностями, которые касаются 
развития рынка управления в городе и 
регионе. Однако многие из них не мо
гут быть решены на региональном или 
тем более местном уровне, поскольку 
связаны с пробелами в федеральном 
законодательстве», – рассказывает 
Е. Котова. В связи с этим большим пре
имуществом, по ее словам, является 
то, что национальная СРО может вли
ять на изменение нормативноправо
вой базы. «Поэтому после получения 
статуса саморегулируемой организа
ции нашей первоочередной задачей 
стала подготовка предложений по из

раЗделение Сферы управления жкх на два центра регулирования – 
гоСударСтвенного и Саморегулирования – уже Само по Себе делает опаСения 
наСчет СоЗдания картелей менее обоСнованными

ЕЛЕНА КОТОВА, 
президент НП «Ассоциация управляющих компаний» (Пермский край):

– Сам факт, что УК объединяются и создают СРО, говорит о том, что они готовы 

нести ответственность друг за друга. Готовы к открытой и прозрачной  работе.  

точка Зрения
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менению жилищного законодатель
ства», – заключает она. 

Есть и масса других проблем, ко
торые мешают СРО в ЖКХ эффек
тивно реализовывать свои функции.  
В первую очередь, как говорят участ
ники рынка, это то, что в настоящее 
время в соответствии с ЖК взаимо
отношения между органами власти 
и коммерческими организациями 
в сфере управления многоквартир
ными домами в основном строятся 
на решении политических задач, что 
тормозит функционирование этих 
компаний и зачастую приводит к 
банкротству. 

«Существует дисбаланс между от
ветственностью руководителей мест
ных органов власти, избранных на 
определенный период, и долгосроч
ным периодом функционирования 
объектов ЖКХ. С точки зрения реше
ния сиюминутных проблем, связан
ных с увеличением стоимости жилищ
нокоммунальных услуг и слабостью 
местных бюджетов, интересы управ
ляющих компаний и органов власти 
значительно расходятся», – считает  
К. Рябов.

Кроме того, в отрасли сегодня ак
тивно обсуждается вопрос об обя
зательном членстве в СРО, как это 
сделано, к примеру, в строительном 
комплексе или в аудиторской дея
тельности. «Уже давно существует 
необходимость принятия закона, ко
торый бы устанавливал обязатель
ное членство в саморегулируемой 
организации. Более того, от обсуж
дения инициаторы перешли к его 
разработке», – говорит Е. Котова. 
Такой закон, уточняет она, сегод
ня крайне необходим отрасли, пос
кольку только так можно создать 
цивилизованный и ответственный  
рынок.

Такого же мнения в целом придер
живаются и в других СРО. «Реальная 
отдача от создания саморегулиру
емых организаций в сфере жилищ
нокоммунального управления будет 
видна при условии вовлечения мак
симального количества добросовест
ных управляющих компаний в про
цесс саморегулирования. Ускорение 
здесь возможно при введении про
цедуры обязательного участия УК в 
СРО. Пока же ограниченное количе
ство участников позволяет лишь го
товить единые подходы к управле
нию жилищным фондом», – полагает  
К. Рябов.

Однако в Национальной ассоциа
ции объясняют, что предложения о 
введении обязательного членства 
в саморегулируемых организациях 
ЖКХ на сегодняшний день противо
речат жилищному законодательству. 
«Согласно ЖК суверенным правом 
выбора управляющей организации 
обладает собственник жилья. Именно 
он должен определять условия дого
ворных отношений и ответственность 
сторон. Ему и принадлежит инициа
тива по определению приемлемых 
для него стандартов управления и 
обслуживания. Прежде чем переда
вать эти функции СРО, надо отобрать 
их у собственников. А это уже нару
шение главного принципа рыночной 
экономики: кто платит деньги, тот за
казывает и музыку, – констатирует  
И. Шемякин. 

бЫТЬ…
Добавляет масла в огонь и перс

пектива появления в отрасли карте
лей и монополии, что, в свою очередь, 
приведет к росту цен на услуги ЖКХ. 
Как отмечают в Национальной ассо
циации, вероятность такого развития 

событий достаточно высока. «Какие 
бы меры государство ни предприни
мало по ослаблению этой тенденции, 
поначалу так оно и будет. Ведь любая 
общность стремится обеспечить себе 
наиболее выгодные условия суще
ствования, что является абсолютно 
рыночной ситуацией. И только опыт 
работы СРО в ЖКХ поможет найти 
инструменты влияния государства и 
их законодательного закрепления», 
– подчеркивает И. Шемякин. 

Вместе с тем другие участники рын
ка уверены, что разделение сферы 
управления ЖКХ на два центра ре
гулирования – государственного и 
саморегулирования – уже само по 
себе делает опасения насчет созда
ния картелей менее обоснованными.  
«В этом случае вероятность появле
ния картелей и всевозможных моно
полий становится меньше, чем при 
едином регулировании в лице чинов
ников», – считает В. Кривоносов.

Есть и те, кто утверждает, что такой 
исход ситуации в принципе невозмо
жен. «Ведь тарифы на коммунальные 
платежи жестко регулируются, а на 
жилищные услуги цену определяют 
собственники на своих собраниях», – 
поясняет директор СРО НО «Ассоциа
ция обслуживающих и управляющих 
организаций в жилищной сфере» (Ря
занская область) Игорь Квашнин. Та
кой же точки зрения придерживает
ся и Е. Котова. «Тенденция развития 
управления домами должна основы
ваться на индивидуальном подходе, 
а не на использовании единых уни
фицированных тарифов. У каждого 
дома свои проблемы, соответствен
но, и средства на ремонт и содер
жание нужны разные. Что касается 
тарифов и нормативов на комму
нальные услуги, то это входит в ком
петенцию местных и региональных 
властей», – поясняет эксперт.

Что ж, как видим, проблем как в 
самой отрасли ЖКХ, так и в области 
внедрения на рынке механизма само
регулирования хоть отбавляй. Делать 
какиелибо выводы и оценивать пер
спективы, пожалуй, преждевремен
но. Для этого необходимо, чтобы уже 
существующие СРО прошли стадию 
формирования и крепко встали на 
ноги. А мы еще обязательно вернем
ся к этой теме. 

ИГОРь КВАШНИН, 
директор СРО НО «Ассоциация обслуживающих и управляющих 
организаций в жилищной сфере» (Рязанская область):

– Благодаря созданию СРО произойдет предварительная фильтрация недобро

совестных компаний. Ведь процесс оказания услуг в сфере ЖКХ растянут во вре

мени, и пройдет год или два, прежде чем потребитель поймет, что связался с мо

шенником или профаном, а дальше – как после неудачной женитьбы: понял, что 

плохо, пора уходить, а тут дети, имущество, куча родственников и т. д. 

точка Зрения
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коллекторы на перепутье
аССоциация по раЗвитию 

коллекторСкого биЗнеСа 

объявила о начале 

СоЗдания под Своей 

эгидой Саморегулируемой 

органиЗации. к такому 

шагу готовы и другие, более 

крупные профеССиональные 

объединения, в том чиСле те, 

членами которых являютСя 

лидеры отраСли. однако 

окончательно коллекторы 

еще не определилиСь. чаСть 

иЗ них полагают, что  

в Силу Специфики их биЗнеСа 

более эффективным было бы... 

гоСударСтвенное 

регулирование.

ОТДАй МИЛЛИОНЧИк...
Коллекторские агентства появи

лись в России в середине нулевых го
дов – сразу после того, как в стране 
начался бум потребительского кре
дитования. Суть их бизнеса заключа
ется в возврате просроченных дол
гов. Коллекторы берутся за работу и 
с должниками банков, и с теми, кто 
не вернул деньги приятелю, участву
ют и в разрешении бизнесконфлик
тов между различными компаниями.  
В силу специфики работы они постоян
но находятся на весьма острой грани, 
за которой заканчивается законное 
взыскание просроченной задолжен
ности и начинаются шантаж и вымо
гательство денежных средств. Имен
но изза постоянных подозрений, что 
они «выбивают» долги подобно банди
там 90х годов прошлого века, и риска 
нарваться на обращение должника в 
правоохранительные органы коллек
торам приходится очень четко с юри

дической точки зрения организовы
вать свою работу.

Хотя, безусловно, именно «темная» 
репутация на первых порах помога
ла им сравнительно легко взыски
вать долги с большинства клиентов: 
порой достаточно было телефонного 
звонка на мобильный с весьма веж
ливым напоминанием – и должник 
банка сразу же возвращал и все, что 
должен, и те весьма существенные 
проценты, что набежали за время 
незаконного пользования чужими 
денежными средствами. Впрочем, и 
после того, как большинство долж
ников осознало, что им не грозит 
раскаленный утюг или бейсбольная 
бита, основу коллекторского бизне
са попрежнему составляет юриди
ческое давление на должников. Осо
бенно ярко это стало проявляться в 
прошлом году, когда многие страхо
вые компании стали необоснованно 
отказывать своим клиентам в выпла

тах. К этой ситуации мигом подклю
чились коллекторы – многие из них 
сейчас даже готовы выкупить у пост
радавшего в ДТП право требования 
страхового возмещения (разумеет
ся, с некоторым дисконтом) и взять 
на себя дальнейшее взаимодейст
вие со страховой компанией. Хотя 
в большинстве случаев коллекторы 
работают за определенный процент 
от суммы возвращенного долга.

Между тем эту весьма специфичес
кую отрасль бизнеса государство до 
сих пор никак не регулирует. Единст
венным надзорным органом над кол
лекторами являются… налоговики. 
Поскольку для государства это обык
новенные компании из сферы посред
нических услуг. С недавних пор кол
лекторы стали активно объединяться 
в отраслевые ассоциации, а в начале 
нынешнего года возникла и идея со
здания в сфере коллекторских услуг 
саморегулируемых организаций.

ВАСИЛИЙ СТАРЫХ
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к пОряДкУ!
«Саморегулируемая организация – 

это качественно новый виток в раз
витии коллекторской отрасли. Членст
во в СРО будет возможно только при 
условии соответствия единым и жест
ким правилам и стандартам профес
сиональной деятельности, – заявил 
президент Ассоциации по развитию 
коллекторского бизнеса (АРКБ) Сер
гей Рахманин, выступивший с иници
ативой перевода отрасли на само 
регулирование. – Это позволит очис
тить коллекторский рынок от непро
фессиональных и недобросовестных 
компаний. Кроме того, имущественная 
ответственность СРО за деятельность 
своих участников даст дополнитель
ные финансовые гарантии клиентам. 
Таким образом, объединение коллек
торских компаний приведет к новому 
импульсу развития бизнеса в России 
и станет дополнительным стимулом 
сотрудничества с коллекторами хозяй
ствующих субъектов и частных лиц».

Решение об организации СРО, как 
уточнил С. Рахманин, было принято на 
очередном съезде ассоциации. «В на
стоящее время идет создание неком
мерческого партнерства, далее – пос
ле принятия закона о коллекторской 
деятельности и назначения федераль
ного контролирующего органа – на 
базе этого НП и будет создана СРО», 
– пояснил он. 

НАпкА ЗА ВАрИАНТЫ
Впрочем, коллеги С. Рахманина 

не столь однозначно оценивают пер
спективы саморегулирования. «Сфера 
коллекторских услуг, безусловно, нуж
дается в регулировании. Необходимо 
дать четкое определение самой кол
лекторской деятельности, сформули
ровать требования к участникам рын
ка – кто может заниматься данной 
деятельностью, прописать стандар
ты работы. Но создание СРО – только 
один из возможных путей построения 
цивилизованного рынка коллектор
ских услуг, – полагает вицепрезидент 
Национальной ассоциации профес
сиональных коллекторских агентств  
(НАПКА) Елена Докучаева. – Причем я 
не сказала бы, что его эффективность 
в сравнении с другими вариантами 
столь уж бесспорна. При всем своем 
демократичном и рыночном характе

ре это не гарантия унификации тре
бований и стандартов. Ведь на рынке 
могут работать несколько СРО, что ос
тавляет возможность разночтений и 
теоретически допускает принятие как 
излишне мягких, формальных, так и 
чрезмерно жестких стандартов». 

По мнению Е. Докучаевой, вариант 
государственного регулирования за
служивает не меньшего внимания. 
«Коллекторская деятельность являет
ся неотъемлемой частью финансово
го сектора экономики, причем частью 
специфической, затрагивающей и ра
боту с персональными данными граж
дан, и права и свободы гражданина 
при осуществлении взыскания. В этом 
аспекте введение обязательного ли
цензирования коллекторской деятель
ности, на наш взгляд, могло бы стать 
разумным шагом, снимающим много 
вопросов и сглаживающим напряжен
ность в обществе», – уверена она. 

НАПКА объединяет крупнейшие ком
пании отрасли и, по словам Е. Докучае
вой, ставит своей целью как раз со
здание и развитие цивилизованного 
рынка услуг в области сбора просро
ченной задолженности и утверждение 
высоких стандартов качества предо
ставляемых услуг. Если будет принято 
решение о государственном регули
ровании коллекторской деятельности, 
то ассоциация готова к совместной 
работе с регулирующим или лицензи
рующим органом и может помочь сво
им опытом в формировании отрасле
вых стандартов и требований. Если 
коллекторская деятельность будет 
все же отнесена к саморегулируемой, 
то НАПКА в короткий период времени 
станет СРО. В любом случае, опреде
ление дальнейшего пути развития от
расли необходимо решать в открытом 
диалоге между участниками рынка и 
государством.

В прЕДДВЕрИИ  
рЕШЕНИй

К дискуссии присоединились и 
представители других обществен
ных институтов. Так, председатель 
генерального совета общероссий
ской общественной организации 
«Союз заемщиков и вкладчиков» Вла
дислав Кудинов, выступая на засе
дании социальноконсервативного 
клуба «Гражданская платформа», вы
делил ряд моментов, на которые не
обходимо обратить внимание. По его 
мнению, требуется четко прописать 
основания для приобретения стату
са субъекта деятельности по взыс
канию долгов. Таким основанием 
и должно стать участие в профиль
ных саморегулируемых организаци
ях. Кроме того, необходимо созда
вать межрегиональные организации. 
«Только они смогут объединить не 5–
�0 компаний, а �00–�50. Это даст 
возможность увеличить страховой 
компенсационный фонд», – считает 
В. Кудинов. 

В контролирующие органы отрас
левых организаций нужно ввести не 
только независимых директоров, но 
и представителей общественных ор
ганизаций, чтобы не допустить зло
употреблений в коллекторской дея
тельности. Наконец, в СРО должны 
войти и адвокаты, и юристы – то есть 
все субъекты, которые занимаются 
долговыми обязательствами. 

Итак, начало дискуссии положе
но, и уже состоявшиеся публич
ные дебаты показывают, что мне
ние публики из числа, в том числе, 
депутатов Госдумы и некоммерчес
ких организаций склоняется все же 
к тому, что СРО является наиболее 
целесообразной формой для регули
рования отрасли. Дело осталось за  
решениями.

цИфРы

600 коллекторских агентств самого разного размера и уровня 
качества работают сегодня в России. При этом наблюдается как рост 
крупных отечественных компаний, так и приход на рынок новых игро-
ков с международным капиталом. что касается наиболее востребо-
ванных направлений работы коллекторов, то ими остается взыскание 
задолженностей физических лиц по кредитным договорам, а также за 
услуги ЖКХ и телекоммуникационные.
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практика за рубежом

европейская практика: 
саморегулирование как метод общения 

европейСкий альянС по Стандартам в Сфере рекламы (EuropEan 

advErtising standards alliancE) – органиЗация для роССии необычная. 

она предСтавляет Собой не клаССичеСкую Сро, а Структуру, которая 
ЗанимаетСя продвижением Самой идеи и практики Саморегулирования 
как на национальном, так и на общеевропейСком уровне, активно 
вЗаимодейСтвуя С гоСударСтвенными инСтитутами и некоммерчеСкими 
партнерСтвами. по Сути, это канал для диалога между рекламной 
индуСтрией и общеСтвом, Служащий вЗаимным интереСам, –  
механиЗм, который полеЗно перенять и нашей Стране.

ИВАН СТУПАЧЕНКО

В ЕВрОпЕ 
И ЗА ЕЕ прЕДЕЛАМИ

Основанная в �992 году, EASA явля
ется единым голосом рекламной ин
дустрии в Европе в сфере саморегули
рования и действует как координатор 
для национальных СРО в 2� странах. 
Каждая из этих саморегулируемых 
организаций работает самостоятель
но, объединяющими моментами яв
ляются лишь два обязательных эле
мента: набор правил, отраженных в 
документе под названием «кодекс», 
и процедура рассмотрения жалоб на 
то или иное рекламное произведе
ние. Национальные СРО, являясь не
зависимыми организациями и дейст
вуя на свой страх и риск, не связаны 
между собой и даже часто поразному 
называются. Однако в рамках своего 
взаимодействия с EASA они подчиня
ются правилам и принципам головной 
структуры. Помимо координации, в 
задачи EASA в рамках ее фундамен
тальной цели – продвижения идеи са
морегулирования как такового – так
же входит проведение исследований, 
сбор различной информации и дове
дение ее до сведения партнеров. 

Кроме 2� европейских СРО, пред
ставляющих по большей части страны 
Европейского союза, а также Слове
нию, Швейцарию и Турцию, в EASA со
стоят и СРО из Бразилии, Индии, Авст
ралии и Новой Зеландии. Правда, на 
них решения EASA не распространя
ются. Помимо этого, членами Альянса 

являются �5 организаций, не являю
щихся СРО: различные индустриаль
ные некоммерческие структуры, сре
ди которых Всемирная федерация 
рекламодателей, Европейская ассо
циация коммуникационных агентств, 
Европейская ассоциация издателей 
газет, Европейская федерация изда
телей журналов и пр.

Структура Альянса незамысловата: 
стратегические решения принимают
ся советом директоров, претворяет 
их в жизнь исполнительный комитет, 
а рабочей лошадкой служит постоян
но действующий секретариат. Совет 
директоров состоит из представите
лей национальных СРО и других отрас
левых организаций, входящих в EASA. 
Он собирается три раза в год, каждый 
раз в другой стране, что позволяет та
ким образом почувствовать те или 
иные локальные особенности, обсу
дить с местными участниками их спе
цифические проблемы.

Исполнительный комитет осущест
вляет оперативное управление EASA 
между собраниями совета директо

ров. Половина его членов представ
ляют национальные СРО, а вторая 
состоит из представителей других ор
ганизаций, работающих в индустрии. 

В структуре Альянса есть несколь
ко постоянно действующих комите
тов и рабочих групп. Комитет по само
регулированию служит дискуссионной 
площадкой для национальных СРО 
по техническим вопросам рекламных 
стандартов и занимается разработкой 
различных инструкций, рекомендуе
мых к использованию, по ряду аспек
тов. Комитет по средствам массовой 
информации рассматривает вопросы 
регулирования, связанные с появле
нием новых рекламных технологий и 
новых носителей.

Рабочая группа по поддержанию 
стабильности обеспечивает плат
форму для дискуссии по вопросам 
отражения в рекламном контенте 
экологических аспектов. В задачи 
рабочей группы по Центральной и 
Восточной Европе входит оказание 
помощи СРО из стран этого региона в 
решении их специфических проблем. 

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ 

НЕпрАВИЛЬНОЕ пИВО
Житель Бельгии обнаружил баннер, рекламирующий пиво Heineken,  

на одном из детских сайтов, и накатал жалобу в свою национальную СРО, 
которая, в свою очередь, связалась с коллегами из Нидерландов, где нахо
дится штабквартира Heineken и компания – производитель рекламы. Вы
яснилось, что агентство, разместившее баннер, просто ошиблось. Инцидент 
был урегулирован в неофициальном порядке, баннер с сайта убрали. 
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Рабочая группа по образованию 
занимается, соответственно, образо
вательными программами, осно
ванными на практическом опыте, 
полученном СРО. За большую пред
ставленность и известность EASA на 
национальном и европейском уров
нях отвечает рабочая группа по про
движению и коммуникациям. Меры 
по противодействию жуликам выра
батывает и претворяет в жизнь ра
бочая группа по предотвращению 
мошеннической торговли. 

бЕСпрИСТрАСТНОСТЬ 
И прОЗрАЧНОСТЬ – 
ОСНОВА УСпЕхА

Характеристики СРО, членов EASA, 
носят общий характер и применимы в 
целом к практике саморегулирования. 
Они являются обязательными хотя бы 
по той простой причине, что несоблю
дение нижеприведенных принципов 
делает подобную деятельность бес
смысленной. Организация должна:

�. Быть независимой от правитель
ства или какихлибо заинтере
сованных групп и руководство
ваться своими собственными 
решениями. 

2. Быть основанной и финансиро
ваться рекламной отраслью.

3. Нести конкретную практическую 
ответственность за регулирова
ние рекламной отрасли. 

�. Располагать властью по претво
рению своих решений в жизнь, то 
есть иметь моральную и практи
ческую поддержку от рекламной 
индустрии.

5. Рассчитывать на достаточную под
держку соответствующего секто
ра рекламной индустрии, который 
она регулирует. 

6. Быть беспристрастной.
7. На бесплатной основе рассматри

вать жалобы потребителей рек
ламы из числа физических лиц.

8. Обеспечить прозрачный процесс 
принятия решений и вынесения 
вердиктов. 

Особое внимание уделяется тако
му аспекту, как беспристрастность, 
которая крайне необходима для того, 
чтобы пользоваться доверием обще
ства. Ведь СРО финансируется самой 
индустрией, а это предрасполагает к 

тому, что к ней будут относиться с оп
ределенным предубеждением. 

Работа СРО заключается в разра
ботке и продвижении стандартов в 
рекламной деятельности, а не защи
те интересов отдельных производи
телей рекламы, агентств или средств 
массовой информации. Несмотря на 
то что кодексы и стандарты разраба
тываются непосредственно индустри
ей, они составляются таким образом, 
чтобы соблюсти интересы как самих 
рекламщиков, так и потребителей и 
обеспечить максимально возможное 
беспристрастное рассмотрение конф
ликтных ситуаций.

Кроме того, крайне важен тот факт, 
что принятые решения публикуются 
в открытом доступе. Прозрачность в 
обсуждении различных споров и дру
гих аспектах работы является крае
угольным камнем доверия между об
ществом и СРО, что для подобных 
организаций, которые были созданы 
снизу, а не сверху – критически важ
ный фактор. Публикация является так
же средством для предотвращения 
нарушений кодекса в будущем и слу
жит своего рода базой, в том числе и 
для официальных регуляторов и дру
гих общественных институтов.

В распространении накопленного 
опыта, собственно говоря, по боль
шому счету и состоит основная функ
ция EASA. Она целенаправленно со
бирает информацию из разрозненных 
источников – национальных СРО, об
рабатывает ее в едином центре, сис
тематизирует, производя таким обра
зом некую «добавленную стоимость», 
и распространяет ее уже в пере
работанном виде среди своих членов, 
а также доводит до регуляторов и об
щества. 

Кодекс всех СРО охватывает все 
подотрасли рекламы, включая и СМИ, 

и новые технологии, и те, которые еще 
только начинают зарождаться. Это 
позволяет EASA быть лидером сре
ди множества различных обществен
ных организаций, которые так или ина
че объединяют работающие в отрасли 
компании. Пробел в охвате видов рек
ламной деятельности неизбежно сде
лал бы функцию EASA неполноценной. 

СрО ВЫхОДИТ НА СВяЗЬ
Большинство членов комитета по 

жалобам состоит из независимых 
представителей, равно как и его пред
седатель не должен быть связан с 
рекламной индустрией. Что же каса
ется профессиональных рекламщи
ков, то им рекомендуется руководст
воваться при вынесении решений 
своим личным мнением, а не опирать
ся на интересы компаний, в которых 
они трудятся. При этом предусмотрена 
и апелляция вынесенных вердиктов. 
Ревизия решения должна быть тща
тельной, но в то же время не слишком 
детальной, как, например, в случае су
дебного разбирательства, поскольку 
это может затянуть претворение «пос
тановления» в жизнь. 

Здесь надо подчеркнуть то важное 
отличие, которое существует между 
официальной правоохранительной 
карательной системой и СРО: в доку
ментах EASA неоднократно подчер
кивается, что одно из преимуществ 
саморегулирования как такового – 
быстрое рассмотрение конфликтных 
ситуаций, оперативное и обязатель
ное для исполнения вынесение реше
ний. Это можно назвать своего рода 
добровольным судом, который учре
дила индустрия с целью не столько на
казать провинившихся, сколько нала
дить устойчивый диалог с обществом, 
обеспечить обратную связь, почувст
вовать проблемные точки, которые 

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ 

ТАк пАЛАТкУ И НЕ прИВЕЗЛИ 
Другой житель Бельгии (хотя, возможно, и тот же самый) на одном из сай

тов увидел баннер компании Slimshops из Нидерландов, который реклами
ровал палатки. К разочарованию бельгийца, оказалось, что доставка то
вара в Бельгию невозможна, несмотря на то что рекламное предложение 
утверждало обратное. Налицо было явное нарушение норм этики: реклама 
вводила в заблуждение. После подачи заявления конфликт был урегулиро
ван напрямую между производителем и несостоявшимся потребителем. 
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потенциально могут вызвать в насто
ящем или будущем серьезные трудно
сти. И своевременно принять превен
тивные меры. 

Таким образом, функция EASA – и это 
относится в принципе ко многим само
регулируемым организациям в разви
тых странах – служит для вписывания 
той или иной индустрии в контекст об
щественного развития, является не
коей мембраной, через которую идет 
взаимный обмен информацией, позво
ляющий бизнесу не замыкаться в себе, 
теряя связь с внешней средой, а гра
мотно выстраивать отношения с потре
бителями и властями. 

Чем чревата потеря обратной свя
зи, хорошо известно: ведущие банки 
в нескольких странах, в первую оче
редь США, теперь не знают, как от
биться от различных инициатив регу
ляторов и общественных организаций 
по ужесточению контроля над ними.  
А ведь, как видим, требуется не так 
много усилий, чтобы почувствовать 
приближение проблем уже на ранних 
этапах и заранее их упредить. 

Несмотря на то что СРО может рас
считывать на содействие своим ре
шениям, оно не будет полноценной 
влиятельной организацией, если не 
сможет обеспечить их реализацию. 
Самым мощным инструментом для 
этого является обнародование вер
дикта с полным указанием имени 
бренда и названия компании – про
изводителя рекламы. Причем в том 
случае, если последняя не прилагает 
усилий к исправлению или же и вовсе 
противодействует вынесенному реше
нию, то СРО может принять специаль
ные меры по приданию этому случаю 
дополнительной огласки. Во многих 
ситуациях исправления рекламного 
сообщения недостаточно, и требуется 
изъятие его из обращения. 

ЗА ЭТИЧНУЮ рЕкЛАМУ  
ВО ВСЕМ МИрЕ

В самом появлении EASA, ее назва
нии и практике работы этой органи
зации изначально заложен междуна
родный аспект. Она в принципе и была 
создана для координации деятельнос
ти СРО в разных странах и для распро
странения между ними информации. 
Однако с развитием интеграционных 

процессов в Европе трансграничное со
трудничество вышло на новый уровень, 
что объяснимо: появление глобальных 
брендов, продающихся по всему миру, 
породило и глобальную рекламу. 

Телевизионный ролик, снятый во 
Франции для французской компании, 
может быть показан в Германии и вы
звать неудовольствие местных зрите
лей. Куда им в таком случае жаловать
ся? Для разрешения подобных ситуаций 
был создан механизм рассмотрения 
трансграничных жалоб, процедура ко
торого не отличается от той, которая 
принята на национальном уровне. 

Возможны два эпизода: местный 
житель в своей стране познакомил
ся с не понравившейся ему рекла
мой, которая была произведена под 
другой юрисдикцией, или же зритель 
читательслушатель столкнулся с ино
странным роликом или сообщени
ем во время поездки за границу. Вне 
зависимости от того, в какой именно 
стране и кем было создано конфлик
тное рекламное сообщение, человек 
имеет полное право на него пожало
ваться. Он может направить петицию 
«по месту прописки», в свою нацио
нальную СРО, или же обратиться на
прямую в EASA. И в том и в другом ва
рианте жалоба дойдет до СРО, которая 
находится в стране, где реклама была 
создана. О принятом решении обра
тившегося непременно известят.

Возникает, разумеется, следующий 
вопрос: поскольку национальные ко
дексы разнятся, то по каким правилам 
судить? Здесь действует та же норма, 
которая касается любых других това
ров и услуг: они должны соответство
вать стандартам страны, в которой 
обращаются. Применительно к рек

ламе речь идет о носителе: о ней су
дят по правилам страны, где находит
ся средство массовой информации, с 
помощью которого ролик или объяв
ление было распространено. 

В 2008 году был учрежден междуна
родный совет EASA. Он призван служить 
дискуссионной площадкой и местом об
мена информацией для европейских и 
неевропейских членов организации, 
но в будущем может стать и инструмен
том для распространения идеи само
регулирования в странах, где подобной 
практики пока нет. Чтобы не возникло 
путаницы, стоит уточнить: EASA являет
ся европейской организацией, ее влия
ние распространяется исключительно 
на СРО из 2� стран, расположенных на 
континенте. Но кто знает, может быть, в 
какойто момент EASA перестанет быть 
чисто европейской структурой и пре
вратится в глобальную?

рЕЗЮМЕ 
Можно заметить, что в России прак

тика саморегулирования пока идет по 
другому пути: сама идея СРО спущена 
сверху и реализуется таким образом, 
чтобы защитить интересы потреби
телей, а уж задача по налаживанию с 
ними диалога даже не озвучена. Одна
ко для начала, с учетом национальных 
особенностей, этого, возможно, впол
не достаточно. А вот додумается ли 
бизнес до того, чтобы самостоятельно 
наладить саморегулирование в той или 
иной отрасли с целью обеспечить диа
лог с обществом во взаимных интере
сах, покажет только время. В принци
пе первые ростки самосознания уже 
наблюдаются: создать СРО пожелали 
коллекторы, о чем вы можете прочи
тать в этом номере.

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ 

ОбМАНщИкИ 
Сразу несколько компаний из Польши, Белоруссии, Эстонии, Ирландии и 

Великобритании подали жалобы на известный справочник World Business 
Guide, распространяющийся во многих странах. Податели были возмущены 
тем, что им поступило от справочника якобы бесплатное предложение раз
местить о себе информацию в следующем выпуске, причем для этого надо 
было всего лишь подтвердить сведения о себе, которые у World Business 
Guide уже были. Однако во время процесса заключения соглашения выяс
нилось, что предложение вовсе не бесплатное, – для размещения информа
ции необходимо заплатить за рекламный модуль. В будущем World Business 
Guide обещал от подобной практики отказаться.
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