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Незавершенные поправки
к несовершенному закону
Менять ли свободу
на саморегулирование?
Алкогольный рынок:
готовы, но не все

от редактора

методом проб и ошибок
Настоящий номер нашего журнала выходит в преддверии III Всероссийского съезда
строительных СРО, и значительная часть его материалов посвящена связанной
с этим событием ситуации. Скажут, совсем как в былые времена: «от съезда к съезду».
А между тем для этого есть все основания.

Строительная сфера является се
годня, несомненно, флагманом в деле
перехода к саморегулированию. Как
удачно выразился один из наших экс
пертов-строителей, она сделала это
«немного надрывно, но стремитель
но и бесповоротно». За этим опытом
внимательно следят в других отрас
лях, оценивают все основные плю
сы и минусы, с их учетом принимают
решения, стараются избежать оши
бок. Первопроходцам, разумеется,
всегда труднее. Не будет преувели
чением сказать, что переход на само
регулирование ведется в строитель
ной области в основном методом проб
и ошибок.
Уже значительное время отрасль
находится в состоянии перманентно
го переваривания регулярного изме
нения законодательства и подзакон
ной нормативной базы. Это создает
очевидные трудности в работе и ведет
подчас к досадной трате сил. Трудно
действовать, когда все время сущест
венно меняются правила игры. Также
мало приятного в том, когда эти нор
мы принимаются в пожарном порядке
без основательных проработок со сто
роны самого бизнес-сообщества.
Последней системной новацией
было вступление в августе в силу по
правок, введенных федеральным за
коном № 240 в Градостроительный
кодекс и другие законодательные
акты. Их подробный анализ содержит
ся в специальном материале, здесь
же обратим внимание лишь на то, что
законодатель однозначно решил ряд
аспектов одного из наиболее спор
ных вопросов последнего времени –
о национальных объединениях СРО.
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В частности, теперь определено, что
нацобъединение в строительной сфе
ре может быть только одно и членство
в нем является обязательным, более
того, автоматическим.
Нужно прямо сказать, что рынок
воспринял эту норму очень неод
нозначно. И действительно, во-пер
вых, она весьма сомнительна с точки
зрения самой идеологии саморегули
рования. Уж если мы говорим о таких
принципах самоорганизации обще
ства, которые адекватны конкурент
ной экономике, то одно в таком слу
чае может быть только государство.
Всего остального в цивилизованном
обществе должно быть много или по
крайней мере столько, сколько захо
тят сами граждане.
И не случайно, что базовый закон
о саморегулируемых организациях
№ 315 такой монополистической по
зиции, как ФЗ № 240, отнюдь не зани
мает. Более того, ряд экспертов счи
тают, что норма об автоматическом
включении СРО в единое нацобъеди
нение с момента внесения их в госу
дарственный реестр противоречит
ст. 30 Конституции РФ о том, что ник
то не может быть принужден к вступ
лению в какое-либо объединение или
пребыванию в нем. Не исключено, что
с этим вопросом еще придется разби
раться Конституционному суду.
Однако законодатель решил, что с
единственным отраслевым нацобъ
единением порядка будет больше.
А чтобы все-таки соблюсти демокра
тические принципы, принят целый ряд
ограничителей центростремительных
тенденций: избрание президента на
съезде саморегулируемых организа
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ций большинством голосов от заре
гистрированных СРО на территории
России, невозможность занимать этот
пост два срока подряд, опосредован
ные и мягкие формы контроля аппара
та объединения над членами и др.
Новые организационные принци
пы и предстоит начать воплощать
грядущему съезду, который, учиты
вая позиции различных строитель
ных СРО, вряд ли пройдет по принци
пу «принято единогласно». Помочь
разобраться в тонкостях ситуации
тем читателям, кто еще не вполне с
ней знаком, и призвана «Тема номе
ра» данного выпуска.
Так же как и обычно во многих ма
териалах затрагиваются проблемы
саморегулирования в различных от
раслях, связанные с малым и средним
бизнесом. Не стремясь здесь сгущать
краски и признавая процессы консо
лидации бизнеса столь же естествен
ными, как и дробления, наш журнал
тем не менее всегда стоял на пози
циях необходимости максимального
учета интересов этого сектора эконо
мики при формировании тех или иных
нормативных документов.
Как всегда, в номере присутствуют
обзоры ситуаций по развитию само
регулирования в самых различных об
ластях – от лизинга до производства
алкогольной продукции.
И, наконец, о новшестве. Начиная
с этого номера, в журнале теперь вы
ходит рубрика, в которой на наиболее
актуальные вопросы дают ответы про
фессиональные эксперты. Так что –
ждем ваших вопросов.
С наилучшими пожеланиями,
шеф-редактор АНДРЕЙ ГУРЬЕВ





По данным Генеральной прокуратуры РФ, доля подделок
на рынке лекарств в последние годы увеличилась
с

8 до 12%. Гарантом качества лекарственных препаратов
могут стать саморегулируемые организации, создание
института которых сегодня активно обсуждается
участниками фармакологической отрасли

(см. стр. 44–46)

события

Первая пятерка
Министерство энергетики РФ зарегистрировало
первые СРО в области энергетических
обследований (энергоаудита).
Реестр опубликован на официальном сайте Мин
энерго и пока в нем состоят пять саморегулируемых ор
ганизаций энергоаудиторов: четыре СРОЭ из Москвы и
одна из Санкт-Петербурга.
На данный момент лишь первая СРО энергоаудито
ров – НП «ОНЭ и ЭО» – выбрала два способа обес
печения имущественной ответственности членов
в виде компенсационного фонда и страхования (ос
тальные – только компфонд). Самый большой раз
мер компенсационного фонда на момент внесения
в реестр – 1 млн 980 тыс. рублей – зафиксирован
также у СРО НП «ОНЭ и ЭО».
Напомним, регистрация НП в качестве само
регулируемой организации в области энергети
ческого обследования и внесение сведений о
некоммерческой организации в Реестр осущест
вляется Минэнерго России в соответствии с Адми
нистративным регламентом в целях реализации фе
дерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г.
«Об энергосбережении и о повышении энергетичес
кой эффективности и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты РФ». Согласно за
кону деятельность по проведению энергетического
обследования вправе осуществлять только лица, яв
ляющиеся членами саморегулируемых организаций
в области энергетического обследования.



Есть возможность,
нет законных
оснований
Некоммерческое партнерство «Совет участников
рынка услуг операторов железнодорожного
подвижного состава» получило возможность
создать саморегулируемую организацию.

Недавно в Совет участников рынка были приняты четы
ре новые компании. В результате количество его членов
составило 26 организаций и по закону «О саморегулируе
мых организациях» у партнерства появилась возможность
создать СРО участников операторского рынка.
«Саморегулируемая организация позволит постепенно
прийти к такой конфигурации рынка, которая отсеет не
добросовестных участников и будет характеризоваться
работой сильных игроков, соблюдающих принцип здоро
вой конкуренции, что гарантирует потребителям стабиль
ность и безопасность железнодорожных перевозок», –
заявил председатель президиума НП «Совет участников
рынка услуг операторов железнодорожного подвижного
состава» Сергей Мальцев.
Партнерство уже создало ряд рабочих групп по взаимо
действию с федеральными органами власти и ОАО «РЖД»
для разработки нормативных актов, а также неоднократ
но вносило свои предложения, в частности, по вопросам
управления вагонными парками и формирования новой
модели рынка. НП предлагает взять на себя такие функ
ции, как определение требований к участникам рынка
транспортных услуг, правил ведения бизнеса, а также по
страхованию ответственности операторов и ряду других
направлений.
«СРО имеет право разрабатывать проекты законов и
нормативных актов в рамках своей профессиональной
деятельности и вносить их на рассмотрение в Минтранс
и Росжелдор, – пояснил главный специалист правового
департамента ОАО «РЖД» Сергей Винаков. – Однако в то
же время ей придется нести определенную финансовую
ответственность за деятельность своих членов, для чего
нужно будет создать компенсационный фонд».
Одной из проблем при создании новой организации яв
ляется то, что пока в стране отсутствует правовая база
для деятельности СРО на железнодорожном транспорте.
Минтранс должен разработать и внести в федеральное
законодательство положения о контрольно-надзорных
функциях над СРО и определить орган, который будет этим
заниматься. Пока этого не сделано.
Напомним, весной этого года представители Росжелдо
ра и ФСТ сообщили, что передадут часть своих полномо
чий по регулированию рынка операторских услуг новой
СРО лишь тогда, когда появятся соответствующие закон
ные основания.
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Росреестр присмотрит
Минэкономразвития подготовило проект приказа об утверждении А дминистративного регламента исполнения
Росреестром государственной функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих и СРО оценщиков.
Как пояснила заместитель руководителя Росреестра Га
лина Елизарова, данный регламент определяет порядок,
сроки и последовательность действий (административ
ных процедур) должностных лиц ведомства и его терри
ториальных органов при организации и проведении про
верок СРО арбитражных управляющих и СРО оценщиков.
«Немаловажным является также то, что Административный
регламент содержит положения, раскрывающие процеду
ру обжалования действий (бездействия) должностных лиц
Росреестра, его территориальных органов и принимаемых
ими решений при осуществлении государственного конт
роля (надзора)», – отметила Г. Елизарова.
Участники рынка оценили новый регламент как бесспор
ный шаг вперед в структурировании российского рынка оце
ночных услуг и придании ему более цивилизованной формы.
«Существовавшая до сих пор система фактически закрепля
ла полный уход государства как от регламентации деятель
ности субъектов оценочного рынка, так и от ответственности
за все, что на нем происходит, – говорит директор по разви
тию Делового союза оценщиков Ольга Думачева. – В резуль
тате все несовершенства «самостийности» проявились в виде
массового недовольства оценщиков работой объединяющих
их СРО, а также экономическими издержками деятельности
принявших их в свой штат оценочных компаний».

По мнению эксперта, механизм рыночной демократии,
особенно в российских условиях, лишенных подобной тра
диции и практики, нуждается если не в жестком регламен
те, то в понятном всем участникам обозначении фарватера
допустимых действий. Готовящийся документ как раз и за
дает границы возможного, но не низовому звену системы
– сообществу оценщиков, а руководству СРО, которое, как
показал опыт почти трех лет саморегулирования, зачастую
воспринимает ассоциации оценщиков как собственную
коммерческую вотчину.

ASA доберется и до бесплатной рекламы
С марта будущего года комитет рекламных стандартов Великобритании (Advertising Standards Authority,
ASA) вводит новые правила регулирования рекламного рынка в интернете.
В настоящее время в сферу контроля
саморегулируемой организации попа
дают платные рекламные объявления
в Сети. Комитет расследует жалобы
на недостоверность рекламы, нару
шения этических норм и т. д. Однако в
прошлом году в ASA поступило почти
3 тыс. жалоб на объявления, рассмот
рение которых не попадало в его ком
петенцию. К ним относятся, например,
объявления, размещаемые компания
ми бесплатно, в том числе в ходе рек
ламных кампаний в социальных сетях.
Теперь комитет намеревается следить
и за такими объявлениями.
Материалы, опубликованные част
ными лицами, под регулирование

подпадать не будут. Но если владе
лец сайта использует их в маркетин
говой кампании, ему придется соб
людать правила рекламы, даже если

эти материалы используются бес
платно.
Напомним, полномочия комитета
распространяются только на компа
нии и сайты, зарегистрированные
в Великобритании. Тем не менее в
последние десятилетия ASA удалось
стать одним из самых уважаемых ре
гуляторов Европы. Каждую неделю
комитет публикует на своем сайте
около десятка новых рекламодате
лей-нарушителей, которых наказы
вает за неподобающие ролики, лис
товки и объявления. От вездесущей
организации не может ускольз
нуть никто, включая лондон
скую полицию.

При подготовке использованы материалы информационных агентств и собственных корреспондентов
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за Качественными
стройматериалами
– в СРО
Союз предприятий стройиндустрии
Свердловской области
зарегистрировал первую в России
добровольную СРО «Производители
качественных стройматериалов

России».
Данное объединение, как счита
ют в союзе, поможет сориентировать
ся среди множества производителей
и выбрать среди них самых надежных.
К настоящему времени уже избран пре
зидиум и президент саморегулируемой
организации. Им стал председатель со
вета директоров ООО «Уральские строи
тельные смеси» Дмитрий Кнутарев.
«Мы уверены, что к сообществу при
мкнут и металлургические компании, ко
торые выпускают широкую номенклату
ру стройматериалов: арматуру, сортовой
металл, трубы», – отмечают в союзе.
Предполагается, что впоследствии две
СРО, созданные при Союзе предприятий
стройиндустрии, будут работать по од
ним и тем же стандартам, нормам и нор
мативам, более жестким, чем федераль
ные нормы по качеству, долговечности,
надежности производимой продукции.
Первые организации, вступившие
в СРО «Производители качественных
стройматериалов России» постанови
ли на время организационного перио
да ограничить взносы в компенсацион
ный фонд до минимума – не более 5 тыс.
рублей.



Компенсационный фонд:
сохранить или увеличить?
Совет Федерации предложил депутатам Госдумы снять
ограничения на размещение управляющими компаниями средств
компенсационных фондов

СРО арбитражных управляющих.

Соответствующие поправки в
закон о банкротстве уже внесены
в парламент. По мнению авторов
документа, изменения позволят
сделать механизм размещения и
управления средствами компен
сационного фонда СРО более эф
фективным и доходным. Это, в
свою очередь, повлечет за собой
объективное повышение гаран
тий прав и законных интересов
как участников процедур, приме
няемых в деле о банкротстве, так
и третьих лиц в случае причинения
им ущерба по вине арбитражного
управляющего.
Законопроектом предлагает
ся установить, что средства ко
мпфонда СРО могут быть разме
щены в государственных ценных
бумагах субъектов РФ; облига
циях российских эмитентов наря
ду с государственными ценными
бумагами РФ; акциях российских
эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ;
ипотечных ценных бумагах. Также
предлагается уточнить перечень
активов, которые могут состав
лять в совокупности не более 30%
средств компфонда СРО.
Эксперты в целом поддержива
ют новые инициативы. «Измене
ния будут полезны должникам и
кредиторам, которым причинили
вред арбитражные управляющие,
– увеличивается возможность
получения ими компенсации из
компфонда СРО», – считает управ
ляющий партнер группы компаний
«Содействие   бизнес-проектам»
Ольга Пономарева. Кроме того,
по словам эксперта, поскольку
СРО не обладает особой финансо
вой самостоятельностью, то орга
низация может получить возмож
ность привлекать больше средств
от третьих источников, увеличи
вая размер компенсационного
фонда.

В свою очередь, сами арбитраж
ные управляющие отмечают, что
для саморегулируемой организа
ции наиболее остро стоит вопрос
не наращивания компфонда как
такового (хотя это немаловажно),
а его сохранения. «Если УК вло
жила средства компенсационного
фонда в «падающие» ценные бума
ги, то переоценка их стоимости мо
жет привести к тому, что компфонд
СРО может оказаться меньше ус
тановленной законом величины,
– говорит руководитель аппарата
НП СРО арбитражных управляю
щих «Меркурий» Максим Никулин.
– Что в этом случае делать СРО?
В экстренном порядке обращаться
к своим членам, чтобы они пере
числяли дополнительные средства
для пополнения компенсационно
го фонда? А если они не захотят
или не смогут в данной ситуации
платить дополнительные, не по их
вине потраченные средства? По
закону СРО нужно исключать из
реестра. Причем она в этом также
не виновата».
Самым надежным инструментом
сохранения денежных средств, по
мнению эксперта, является депо
зит хорошего банка. «Если зако
нодателями предполагается воз
можность размещения средств
компенсационного фонда в цен
ные бумаги, то нужно предусмот
реть некоторые ограничения, как
по самим категориям ценных бу
маг, так и по срокам их погашения,
– уверен М. Никулин. – Например,
возможен такой вариант. Инвес
тирование средств компфонда в
государственные ценные бумаги
возможно только в те, срок по
гашения которых наступает не
позже чем через шесть месяцев.
В этом случае вероятность умень
шения компенсационного фонда
за счет «падения» рыночной стои
мости ценных бумаг будет мала».
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события

Следующая остановка –
саморегулирование
Концепция саморегулирования автотранспортной деятельности
в РФ направлена в Министерство транспорта РФ.
По мнению представителей от
расли, документ может служить ос
новой для подготовки отраслевого
федерального закона, вводящего инс
титут саморегулируемых организаций
в автотранспортной деятельности.
Необходимо максимально сократить
сроки разработки, внесения и приня
тия данного ФЗ, который будет спо
собствовать повышению ответствен
ности транспортных предприятий за
уровень и качество предоставляемых
услуг, а также динамичному развитию
отрасли в целом.
К такому выводу пришли участни
ки недавно прошедшего в Чебокса
рах круглого стола, посвященного со
вершенствованию государственного
регулирования автотранспортной де
ятельности. Участие в нем приняли
делегаты из девяти регионов России.
С презентацией концепции выступил
генеральный директор НО «Саморегу
лируемая ассоциация автомобильных
перевозчиков» Станислав Швагерус.
«Формирование новых СРО, действу
ющих по принципу добровольного объ
единения участников рынка, – это не
только сигнал готовности к переходу на
новую модель работы, но и сигнал не
эффективного государственного регу
лирования», – отметил эксперт. Вместе
с тем, по его мнению, переход отрасли
на саморегулирование по решению го

сударства – вопрос неоднозначный,
требующий анализа наличия внутрен
них предпосылок и готовности самого
профессионального сообщества к ра
боте по такой модели.
В свою очередь, представители от
расли настроены вполне оптимистично.
Так, по словам директора «Совтранс
авто Нижний Новгород», руководи
теля комитета по автомобильной ло
гистике Поволжской логистической
ассоциации Игоря Костина, реализа
ция концепции создания системы са
морегулируемых организаций авто
транспортного комплекса позволит
решить, помимо основных задач, сто
ящих перед автотранспортным бизне
сом, и вопрос финансирования строи
тельства современной транспортной
инфраструктуры России. «Ведь этот
бизнес, как никто другой, заинтересо
ван в хороших дорогах, современных
транспортно-логистических центрах.
А через создание СРО могут быть рас
смотрены долгосрочные механизмы
финансирования транспортной инфра
структуры», – считает эксперт.
По итогам работы круглого стола
была подписана резолюция о необхо
димости поддержания представлен
ной концепции, которая направлена в
Министерство транспорта РФ, а также
в аппарат полномочного представите
ля президента РФ в ПФО.

Минрегион
утвердил
порядок
разработки
сводов
правил
28 августа 2010
года подписан приказ

Минрегиона России
№ 385, которым
утвержден порядок
проведения работ по
разработке и утверждению
сводов правил

(СП)

и актуализации
ранее утвержденных
строительных норм
и правил

(СНиП).

В соответствии с документом
разработка СП и проектов из
менений (дополнений) к дейст
вующим СНиПам осуществля
ется на основании ежегодно
утверждаемого Минрегионом
плана работ, в котором учиты
ваются в том числе предложе
ния национальных объедине
ний строителей, изыскателей
и проектировщиков при нали
чии соответствующих обосно
ваний. При этом технический
комитет по стандартизации ТК
465 «Строительство» готовит
заключение по проекту плана и
проводит экспертизу разрабо
танных проектов документов.
В результате опроса рес
пондентов из НОСТРОЯ в со
став ТК 465 было включено
75 представителей от 52 СРО
– членов нацобъединения. Та
ким образом, представители
НОСТРОЯ получают возмож
ность участвовать не только
в процессе разработки и экс
пертизы национальных стан
дартов в области строитель
ства, но и при разработке и
актуализации сводов правил.

При подготовке использованы материалы информационных агентств и собственных корреспондентов
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блиц-опрос
На Ваш взгляд, следует ли на законодательном уровне запретить компаниям,
исключенным из саморегулируемой организации, вступление в другие СРО?



Николай Беркутов,
исполнительный директор
СРО НП «Южно-Уральская ассоциация
управляющих недвижимостью»:
– У меня нет сомнений в необходимости
введения такой нормы. Мы сейчас ведем ра
боту по созданию черного списка компаний,
которые опорочили себя в сфере управления

недвижимостью, с тем чтобы они не имели
возможности заниматься этой деятельностью
в будущем. Считаю, на законодательном уров
не нужно ввести запрет не только для фирм,
но и для их руководства и владельцев, кото
рые в противном случае могут просто заре
гистрировать другое юридическое лицо и про
должить свою деятельность в новом качестве.

Если мы хотим, чтобы саморегулирова
ние развивалось цивилизованно, необхо
димо создать жесткие условия для тех, у
кого может возникнуть соблазн нарушить
какие-то требования и стандарты. Вопрос
должен стоять так: «Либо ты соблюдаешь
правила, либо уходишь из бизнеса». Иначе
система просто не будет работать.

Александр Руф,
президент СРО НП
«Российская коллегия
аудиторов»:
– Это совершенно порочная и непра
вильная идея, сомнительная с правовой
и несостоятельная с экономической то
чек зрения. Сейчас, например, только в
строительной сфере зарегистрировано
более 400 саморегулируемых организа
ций. Совершенно очевидно, что не могут

в каждой СРО дела обстоять одинаково
благополучно. Это подтверждается име
ющейся практикой. Зачастую возникают
конфликты – как между членами СРО, так
и у членов организации с руководством.
Возможностей создать условия для ис
ключения компании сейчас предостаточ
но, но это не значит, что локальный конф
ликт должен повлечь за собой «запрет на
профессию». В конце концов это – нару
шение конституционного права на труд.

Понятна мотивация руководства ряда
СРО, лоббирующих подобное решение на
законодательном уровне. Само ведение
черных списков саморегулируемыми ор
ганизациями и какие-либо отказы в со
трудничестве на этом основании, на мой
взгляд, могут трактоваться в суде как сго
вор. Однако сейчас уровень развития СРО
не настолько высок, чтобы наделять их та
кими полномочиями, в применении кото
рых даже государство весьма ограничено.

Александр Филин,
генеральный директор
СРО НП «ТехЭкспертАвто»:
– Все зависит от причин, по которым ком
пания была исключена из СРО. Если речь
идет о расхождении в каких-то стратегичес
ких вопросах развития – это не является
основанием для применения жестких санк

ций. Если же причиной послужили серьез
ные нарушения, то, безусловно, таким орга
низациям необходимо запретить переход
в другие СРО, по крайней мере на два-три
года. Шанс исправиться у компании должен
оставаться. Ведь даже за уголовные пре
ступления редко назначают пожизненное
заключение. И если менеджмент совершил

какие-то ошибки, это не значит, что учре
дители и другие работники предприятия не
смогут перестроить работу фирмы в соот
ветствии с действующими требованиями.
Целью данной инициативы прежде всего
является наказание провинившихся пред
приятий, а не необходимость защитить инте
ресы других участников рынка.

АЛЕКСАНДР ТРУХИН,
президент СРО НП
«Калининградский
региональный транспорт»:
– Считаю, это будет противоречить са
мой идее саморегулирования. Не может
организация, основанная на доброволь
ном членстве, фактически навязывать
свою волю участникам рынка. Если СРО
считает, что какой-то из ее членов нару
шает внутренние нормы и правила или
по каким-либо другим причинам не мо

жет оставаться в составе организации
– никто не оспаривает ее права принять
соответствующее решение. Так же как
и другая СРО вправе принимать любые
решения, не выходящие за пределы ус
тановленной законом компетенции. По
чему каким-то организациям должно
быть отдано предпочтение перед други
ми? В конце концов при приеме новая
СРО, кроме изучения той информации,
которую представляет о себе кандидат,
может дополнительно поинтересоваться

причинами его исключения у своих кол
лег по цеху.
Если же предположить, что СРО само
стоятельно не могут отличить достойную
компанию от недобросовестной, тогда
возникают сомнения в их способности
успешно решать куда более серьезные
вопросы. Из-за мнимой опасности про
никновения нечистоплотных организа
ций на рынок нет необходимости менять
сложившуюся практику, когда наиболее
важные решения принимаются судом.

ВИТАЛИЙ МЛЫНЧИК,
директор СРО НП «Объединение
участников рынка энергетического
обследования и энергосбережения
«Энергоэффективность, Энергосбережение, Энергобезопасность»
– Какого-то нашествия компаний, ко
торые после исключения из одной СРО
стремятся вступить в другую, сейчас не
наблюдается. Уверен, что и в будущем
этого не произойдет. Рассчитывать на
то, что запрет станет серьезным барье

ром для недобросовестных фирм, наив
но, зато как раз добросовестным такое
нововведение жизнь осложнить может,
поскольку если для одних достаточно
будет сменить печать и юридический
адрес, то другим придется рвать усто
явшиеся связи. Попутно возникает воп
рос: а к чему тогда сводятся функции
руководства СРО, если даже решение
о приеме новых членов перестает быть
предметом его исключительной компе
тенции?

Считаю, что практика еще недоста
точно устоялась, чтобы принимать столь
радикальные решения. Известно, что
прямой запрет уместен лишь в тех слу
чаях, когда другие способы показали
свою неэффективность. Пока же мы
имеем просто некую озабоченность не
вполне оформленной группы людей. Да
вайте дадим возможность саморегули
руемым организациям делать то, для
чего их и создавали, – самостоятельно
решать проблемы той или иной отрасли.
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III всероссийский съезд СРО строителей: накануне перемен

Навстречу съезду
ОКСАНА ПЕРЕПЕЛИЦА

Раскол строительной
отрасли,
взбудораживший
не только
профессиональное
сообщество,
но и широкую
общественность,
позади.

Закон

«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс и отдельные
законодательные
акты РФ» определил,
что в соответствующей
сфере деятельности
может быть только
одно национальное
объединение

СРО.

Однако главный вопрос
заключается в том,
каким станет НОСТРОЙ,
на каких принципах будет
основана его работа
после

III Всероссийского

съезда строительных

СРО.

10

Курс
на ответственность
Не секрет, что большинство саморе
гулируемых организаций – членов На
ционального объединения сегодня вол
нует одно: вступившие недавно в силу
поправки в Градостроительный ко
декс (подробнее см. «Незавершенные
поправки к несовершенному закону».
С. 28–33). Они устанавливают новый
порядок смены руководства националь
ных объединений. Теперь избирать пре
зидента будет не совет объединения,
а Всероссийский съезд саморегулиру
емых организаций (простым большин
ством голосов представителей от числа
зарегистрированных СРО на террито
рии России, а не на съезде).
На съезде также будут переизбраны
члены коллегиального исполнитель
ного органа – совета и ревизионной
комиссии. После смены президента и
совета, соответственно, будет назна
чен новый аппарат объединения.
«Ротация в любой структуре уп
равления означает другой курс, но
вые приоритетные направления раз
вития. Кто окажется у руля, зависит
от выбора представителей саморе
гулируемых организаций, которым
небезразлична дальнейшая судьба
СРО и их членов, – комментирует ди
ректор НП «СРО «Альянс строителей»
Татьяна Шалина.
А та ситуация, которая складывает
ся сейчас вокруг выборов органов уп
равления нацобъединений, – обыч
ное явление при любой возможности
смены власти. Ее нельзя назвать рас
колом. При этом сами объединения
заинтересованы в чистоте всех про
цедур, иначе разговоры об их нелеги
тимности не закончатся никогда».

Стоит отметить, что, выразив в це
лом поддержку решения правитель
ства о проведении съезда СРО, пред
ставители НОСТРОЯ, тем не менее,
высказали несогласие с политикой
бесконечного правового и организа
ционного реформирования системы
саморегулирования в отрасли. В част
ности, руководители СРО уже в тре
тий раз в течение года вынуждены со
бираться на съезд. Так, по решению
совета нацобъединения III Всерос
сийский внеочередной съезд само
регулируемых организаций, основан
ных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, состоится 30 сентября
2010 года в Москве.
Норма представительства – один
человек от СРО с правом решающего
голоса. В проект повестки дня съез
да включены такие основные пункты
дискуссии, как внесение изменений
в устав НОСТРОЯ, отчет ревизионной
комиссии по итогам проверки финан
сово-хозяйственной  деятельности
нацобъединения за 2009-й и первое
полугодие 2010 года, а также выбо
ры президента. Он будет избираться
тайным голосованием сроком на два
года. При этом одно и то же лицо не
может занимать эту должность два
срока подряд. Кстати, на одной из не
давних пресс-конференций действую
щий президент НОСТРОЯ Ефим Басин
заявил о готовности баллотировать
ся на этот пост, «поскольку поступает
огромное количество обращений со
стороны коллег в поддержку такого
решения».
Необходимость  созыва  подобно
го мероприятия, по словам президен
та Ассоциации строителей России Ни
колая Кошмана, обусловлена тем, что
у профессионального сообщества на
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копилось значительное количество
претензий в отношении порядка фор
мирования и работы существующих на
циональных объединений. А поводом
для них послужили инициативы нацобъ
единения о наделении его функциями
контроля и другими дополнительными
полномочиями, которые, по мнению
Н. Кошмана, являются необоснованны
ми, несвоевременными и вредными.
«Не случайно эти инициативы вызва
ли бурную негативную реакцию мно
гих саморегулируемых организаций,
– говорит он. – Более того, обстанов
ка конфликтов и скандалов, которы
ми зачастую сопровождается деятель
ность национальных объединений, для
большинства СРО становится невыно
симой. Профессиональное сообщество
требует срочного наведения порядка в
этой сфере, пресечения попыток адми
нистративного диктата со стороны ра
ботников аппаратов нацобъединений,
проведения независимого финансово
го аудита их деятельности и приведения
ее в строгое соответствие с положения
ми Градостроительного кодекса».
И хотя представители «несоглас
ных» СРО включены в состав оргко
митета по подготовке и проведению
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МИХАИЛ ВОЛОВИК,
президент НП СРО «ЦентрСтройЭкспертиза-статус»
и НП СРО «Проект»:
– Сегодня мы определяем, в каком направлении нам пред
стоит двигаться, кто будет представлять наши профессиональ
ные интересы в правительстве, какие в итоге законы будут
приняты. Если мы сейчас останемся в стороне от этого процес
са, потом нам не на кого будет жаловаться. Институт саморегулирования долж
ны строить и развивать сами строители и проектировщики. Поэтому наша задача
– знать мнения наших членов по всем актуальным и наиболее важным вопросам,
выработать решения и довести их до национальных объединений. Наши специа
листы участвуют в работе профильных комитетов объединений, где формируется
общая позиция, которая потом лоббируется в правительстве и Госдуме. Считаем,
что наша позиция – это общая позиция наших членов, именно поэтому мы стара
емся всесторонне привлечь их к этому процессу через участие в комитетах, анке
тирование, разнообразные виды прямой связи.

Очевидно, что в сложившейся ситу
ации только в компетенции Минреги
она выступить арбитром и наладить
процесс подготовки и проведения
форума. И эту миссию министерство
в лице заместителя министра регио
нального развития РФ Константина
Королевского, который избран руко
водителем оргкомитета, готово взять
на себя. В состав оргкомитета вошли

телей нацобъединения, так и рядовых
его участников. Эту консолидирован
ную точку зрения сформулировал
представитель профессионального
сообщества из региона. Так, по мне
нию генерального директора СРО НП
«Сахалинское региональное объеди
нение строителей» Валерия Мозолев
ского, повышение ответственности
– одна из основных задач саморегу

Обстановка конфликтов и скандалов, которыми зачастую сопровождается
деятельность национальных объединений, для большинства СРО становится
невыносимой

съезда, они предлагают, чтобы его
организацию осуществляла незави
симая группа, не имеющая отношения
к НОСТРОЮ. Более того, съезд, по их
мнению, должен проходить на основе
равенства прав делегатов. Еще одно
требование: аппарат нового объеди
нения должен быть компактным, а
права и обязанности его руководства
расписаны четко и подробно.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

62 человека, в том числе 23 выбра
ны от СРО – учредителей НОСТРОЯ,
20 – от СРО, получивших статус пос
ле 10.11.2009 г., 14 выбраны на кон
ференции 09.07.2010 г. и 5 человек –
независимые участники.
Каковы бы ни были ожидания участ
ников съезда, их позицию можно
свести к одному: необходимо повы
сить ответственность как руководи
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лирования. «Но это может произойти
только в условиях объединения участ
ников рынка, а не при продолжаю
щихся попытках разделения строи
тельного сообщества и усиления
административных барьеров, кото
рые сегодня выстраиваются на госу
дарственном уровне, – подчеркивает
он. – В связи с этим мы как профес
сионалы не можем допустить, чтобы
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по безграмотным, незаконным и без
ответственным решениям, которые
могут быть приняты на любом уровне
без нашего участия, ответственность
перекладывалась на нас. Тогда это
уже не саморегулирование».

Представительство –
в регионы
Одним из самых острых вопросов
повестки дня съезда обещает стать
обсуждение проекта поправок в ус
тав НОСТРОЯ. Изменения коснутся
как имущественной ответственнос
ти членов СРО, так и организацион
ных вопросов, в частности координа
ции деятельности саморегулируемых
организаций в федеральных окру
гах с созывом окружных конферен
ций. Так, согласно проекту поправок,
членство в нацобъединении возника
ет со дня внесения сведений о СРО в
государственный реестр. Вышедшим
из состава объединения уплаченные
ими вступительные, членские взносы
и иные произведенные отчисления не
возвращаются.
При исключении сведений о само
регулируемой организации, выда

точка зрения

АЛЕКСАНДР ВАХМИСТРОВ,
председатель Общественного совета по вопросам
СРО при правительстве Санкт-Петербурга:
– Сегодня получило развитие такое явление, как миграция из
одной СРО в другую. Причиной явилось то, что члены некоторых
СРО стали понимать, что вступили в саморегулируемые орга
низации, которые были созданы в бизнес-целях. Даже рискуя
компенсационным фондом, они начали менять место дислокации. При этом выход
компаний из СРО с потерей компенсационного фонда и переход в другую органи
зацию – это не единичный случай, таких примеров будет много. Мы скоро увидим,
кто есть кто. Со временем проявятся все «пустые» фирмы, все купленные допуски,
и это случится не благодаря проверкам со стороны государства, а путем штрафных
санкций, на которые нужно будет реагировать рублем. Мы должны понимать, что в
конце концов вся ответственность за ту или иную строительную организацию ля
жет не на НОСТРОЙ, а на СРО, которая выдала этой организации допуск.

на считает: «Вероятно, цель, которую
преследовал законодатель, вводя
эту норму, – ответственность перед
потребителями за вред, причинен
ный компаниями – членами СРО. Бо
лее того, данное полномочие вос
принимается объединением не как
желаемое, а как дополнительное об
ременение».
Широкое обсуждение получило так
же еще одно положение нового устава

саморегулируемые организации име
ют равные права и равное представи
тельство на окружной конференции.
Каждая СРО при принятии решений
имеет один голос. Окружная конфе
ренция считается правомочной, если
в ее работе принимают участие пред
ставители не менее половины заре
гистрированных на соответствующей
территории саморегулируемых орга
низаций.

Каковы бы ни были ожидания участников съезда, их позицию можно
свести к одному: необходимо повысить ответственность как руководителей
нацобъединения, так и рядовых его участников
вавшей свидетельства о допуске к
работам, из государственного реест
ра, субсидиарную ответственность
в случаях, предусмотренных Град
кодексом, несет национальное объ
единение (в пределах средств ком
пенсационного фонда указанной
СРО с соответствующим осущест
влением выплат из этих средств).
Следовательно, среди целей его де
ятельности заявлено управление за
численными на его счет средствами
компфондов подобных СРО. При об
суждении поправок этот пункт явил
ся наиболее спорным и вызвал уп
реки в том, что НОСТРОЙ стремится
наложить руку на компенсационные
фонды. Однако не все согласны с
этим мнением. В частности, Т. Шали
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– формирование института окружной
конференции. Такие конференции
призваны вырабатывать общую по
зицию СРО – членов объединения,
зарегистрированных на территории
соответствующего федерального ок
руга. Именно она будет представле
на в органах государственной влас
ти и местного самоуправления, на
Всероссийском съезде, на совете
объединения.
Окружные конференции созывают
ся по требованию одной трети заре
гистрированных на соответствующей
территории СРО, а также по реше
нию президента или совета объеди
нения, координатора по федерально
му округу по мере необходимости, но
не реже чем один раз в год. При этом

НЕ НА СЛОВАХ,
А НА ДЕЛЕ
Оценивая общую ситуацию, на фоне
которой происходит самоорганиза
ция строительной отрасли, нельзя не
отметить, что в этом году она претер
пела серьезные изменения. По мне
нию экспертов, очевидна политика
федеральных властей по исключе
нию лишних административных ба
рьеров, происходят преобразования
в законодательстве о закупках для
государственных и муниципальных
нужд, вступил в силу ФЗ № 384 «Тех
нический регламент о безопасности
зданий и сооружений», подготовлены
перечни документов в области стан
дартизации.
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В то же время случайно или нет,
но раскол строителей произошел
именно тогда, когда рынок стал вос
станавливаться после кризиса, а
правительственные программы жи
лищного строительства открыли пе
ред его участниками вполне оптимис
тичные перспективы. Напомним, что
в этом году заканчивается действие
ФЦП «Доступное жилье» и со следую
щего года будет действовать новая
программа «Жилище», рассчитанная
до 2015-го. По словам главы Мин
региона Виктора Басаргина, упор в
ней будет сделан на развитие сегмен
та жилья экономкласса, стоимость
1 кв. м которого не будет превышать
30 тыс. рублей. Кроме того, програм
ма ориентирована на поддержку жи
лищных кооперативов и индивиду
альных застройщиков, комплексное
освоение территорий.
Очевидно, что застройщики в боль
шей степени заинтересованы в строи
тельстве дорогого жилья, поэтому
реализацию новой ФЦП будут стиму
лировать как рублем, так и госгаран
тиями, в том числе с привлечением
Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию и Фонда содействия раз
витию   жилищного   строительства.
В частности, планируется, что послед
ний в 2011 году выделит участки общей
площадью 4,8 тыс. га, а к 2013-му – уже
7,5 тыс. га. При этом главным контроль
ным показателем станет площадь воз
водимого на этих участках жилья. Объем
годового ввода возрастет с 63 млн кв. м
в 2011 году до 67 млн кв. м – в 2013-м.
В целом с 2011 по 2013 год планирует
ся ввести 188 млн кв. м, из них жилье
экономкласса должно составить 50%.
Наряду с этим предстоит масш
табное строительство в рамках го
сударственной программы помощи
семьям, пострадавшим от лесных по
жаров. По словам Е. Басина, на этих
объектах можно опробовать новые
материалы и технологии быстровоз
водимого жилья, а затем этот опыт
распространить по регионам.
Справится ли с таким объемом ра
бот строительный комплекс? По мне
нию экспертов, ситуация на рынке
сегодня стабилизируется. С начала
года в стране, по данным Росстата,
построено 248,8 тыс. новых квартир.
Однако пока сохраняются и негатив
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АНТОН МОРОЗ,
член совета СРО НП «Балтийский строительный
комплекс»:
– Если говорить о конкурентной борьбе и взаимоотношени
ях между СРО в нашем регионе, то соблюдение общих правил
обеспечивает общественный совет, который объединяет все
саморегулируемые организации Северо-Запада и Петербурга.
Помимо этого, между крупнейшими СРО города подписано соглашение: совмест
но вырабатывать правила игры и нормативы, а также информировать друг друга,
создавать систему взаимного оповещения. Эта информационная система нужна,
чтобы «отжать» с рынка сомнительные организации. В целом можно признать, что
система СРО прошла стадию становления, но на отлаживание работы со строи
тельными компаниями и с государством требуется время. Эту работу затрудняет
структурная реорганизация и постоянное изменение законодательства.

ные тенденции. Так, несмотря на то
что объем договоров строительного
подряда вырос, средний уровень за
грузки производственных мощностей
строительных организаций за пер
вые три месяца этого года составил
всего 56%. Отрицательной остает
ся и динамика численности работни
ков в отрасли – произошло снижение
на 7%. Вместе с тем рост цен на ос
новные строительные материалы за
последние годы принял угрожающие
масштабы и составил 22%. Себесто
имость строительства, в свою оче
редь, увеличилась на 24,14%. Кроме
того, существует дефицит сборочных
производств, основанных на исполь
зовании передовых технологий. Те,
что были построены ранее, закрыты
или производят устаревшие материа
лы, применение которых невыгодно.
Зарубежные поставки строительных
материалов и технологий не покрыва
ют этот дефицит. Между тем эксперты
подсчитали, что для реализации но
вой программы «Жилище» нужно
дополнительно ввести в действие
40–45 современных домостроитель
ных комбинатов примерно в 30 ре
гионах. Это потребует привлечения
около 300 млрд рублей инвестиций.
«Нас упрекают, что мы строим до
рого, но анализ показывает, что при
строительстве жилья, дорог, да и всех
других объектов огромные средства
уходят на расходы, связанные с выку
пом земельных участков у частных лиц
и компаний, со сносом или переносом
строений, сооружений, коммуникаций.
Иногда эти затраты превышают сто
имость самого объекта», – отмечает

Е. Басин. То есть местными властями не
выполняется одно из важнейших тре
бований Градостроительного кодекса
о проведении своевременного резер
вирования земель под строительство
будущих объектов для общественных
нужд. Если бы они резервировались,
то затем передавались бы под строи
тельство необходимых объектов бес
платно. Но этого не делается, скорее,
происходит наоборот: как только где-то
становится известно о строительстве
крупного объекта, там моментально,
очень часто при попустительстве или
участии местных чиновников, растас
киваются земли, ближние карьеры, и
государству потом все это приходится
выкупать втридорога.
«Мы не против, чтобы жилье сто
ило 30 тыс. рублей за квадратный
метр. Но давайте посчитаем себе
стоимость, – говорит председатель
правления НП «СРО «Самарская гиль
дия строителей» Любовь Аристова.
– Наши монополисты, о которых мы
говорим ежедневно и которые нам
выдают техусловия, только повышают
цены. Если для них правительством
будет разработан типовой договор,
мы значительно удешевим себесто
имость строительства». При этом, по
ее мнению, строительное сообщест
во в лице нацобъединения способно
выйти на прямой диалог с властью в
отстаивании подобных интересов.
Мы же, в свою очередь, уверены,
что самой лучшей оценкой состояв
шейся системы саморегулирования
в стройкомплексе станут качествен
ные и доступные метры жилых пло
щадей для граждан страны.
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Настрой серьезный
О том, как сегодня идет процесс подготовки и организации
III Всероссийского съезда СРО строителей, нашему журналу
рассказал вице- президент НОСТРОЯ, президент
СРО НП «Союзатомстрой» ВИКТОР ОПЕКУНОВ.
Беседовала ОКСАНА ПЕРЕПЕЛИЦА

– Виктор Семенович, какие меро
приятия в рамках подготовки к III
Всероссийскому съезду СРО строителей уже проведены? Какие решения
на них приняты?
– Не далее как 20 августа состоялось
первое заседание оргкомитета съез
да под председательством замминист
ра регионального развития Константина
Королевского. Были обсуждены и нашли
решение основные вопросы подготовки
съезда, касающиеся графика проведе
ния окружных конференций, на которых
будут выдвинуты кандидаты в совет и на
пост президента Национального объеди
нения, регламента работы и процедуры
ведения съезда, проекта устава нацобъ
единения и др.
В итоге работа идет по следующему
плану: 20 августа опубликованы проек
ты устава и регламента съезда. Для под
готовки предложений о внесении в них
изменений и дополнений саморегулиру
емым организациям дан срок до 8 сен
тября, окружным конференциям –до 16
сентября. К 17 сентября предложения о

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

внесении изменений в проекты устава
и регламента должны быть направле
ны для обсуждения на рабочей группе, с
тем чтобы 20 сентября рассмотреть их на
втором заседании оргкомитета и принять
решение по редакции главных докумен
тов Национального объединения, выно
симых для утверждения на съезде. При
нятые материалы будут опубликованы на
официальном сайте НОСТРОЯ, разосланы
в СРО и в дальнейшем какие-либо изме
нения в них возможны исключительно на
съезде.
– Как будет организована работа самого съезда? Какие вопросы стоят на
повестке дня?
– На съезде будут приняты измене
ния в устав и в регламент съезда На
ционального объединения СРО стро
ителей, часть из которых вытекает из
Градостроительного кодекса, а часть
– из предложений совета, ревизион
ной комиссии и членов объединения.
Например, в устав НОСТРОЯ вносятся
изменения, которые предусматрива
ют обязательный ежегодный незави
симый аудит объединения, существен
но расширяется сфера деятельности
ревизионной комиссии, значительно
выходящая за рамки проверки финан
сово-хозяйственной деятельности и
включающая контроль за исполнением
решений съезда НОСТРОЯ, организаци
онно-распорядительной деятельностью,
исполнением нормативно-правовых
актов. Ранее эти вопросы не входили в
зону внутреннего контроля. Изменения
в регламенте съезда касаются введе
ния процедуры прямого тайного голо
сования за кандидатуры президента и
членов совета НОСТРОЯ.
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Кроме того, в повестке дня предусмот
рен отчет совета Национального объеди
нения по итогам работы в 2009 году и в
первой половине 2010-го, отчет реви
зионной комиссии по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельнос
ти НОСТРОЯ за эти периоды, а также ин
формация о результатах независимого
аудита деятельности объединения. Такая
повестка дня снимает много вопросов,
возникающих особенно у вновь вступа
ющих членов НОСТРОЯ, и позволит участ
никам съезда получить объективную
информацию о состоянии дел в объеди
нении, изменениях нормативно-право
вой базы в системе саморегулирования
в строительной отрасли.
– Известны ли уже имена кандидатов на пост президента Национального объединения?
– Кандидатуры на пост президента и в
совет НОСТРОЯ на данном этапе выдви
гаются окружными конференциями СРО.
При этом дату конференций назначил
оргкомитет – график можно посмотреть
на сайте нацобъединения. Инициативы
каких-либо координационных групп, со
ветов и прочих образований по проведе
нию конференций по вопросам повестки
дня съезда могут быть признаны орг
комитетом нелегитимными, и их решения
в материалах съезда учитываться не бу
дут. При этом важным является решение
оргкомитета о праве каждого участни
ка съезда выдвинуть из числа делегатов
одного кандидата в члены совета и (или)
одного кандидата на должность прези
дента объединения. Думаю, что при такой
постановке вопроса сомнения в легитим
ности руководящих органов НОСТРОЯ бу
дут сняты.
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Настороженное выжидание
При становлении саморегулирования в стройкомплексе
России именно малый бизнес стал краеугольным камнем
преткновения, который всерьез испытал новый институт
на прочность. Достаточно вспомнить, что именно забота
о «малышах» сподвигла Минрегион на введение нового
перечня видов работ в строительстве. Позицию же
самого малого бизнеса в отношении СРО пока можно
назвать выжидающей. Парадокс состоит в том, что при
нынешних объемах строительства для малых и средних
предприятий работы зачастую не находится.

Многие из них выживают благодаря федеральным
и региональным программам по капитальному ремонту
жилья.

Подключиться же к новому строительству
остается для них задачей маловыполнимой.
ОКСАНА ПЕРЕПЕЛИЦА
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Без доверия
нет работы
Одна из заявленных задач дивер
сификации российской экономики
– развитие малого и среднего пред
принимательства. Однако динамика
развития этого сегмента пока что от
стает от реальных потребностей госу
дарства. Достаточно отметить, что на
тысячу граждан в нашей стране при
ходится примерно шесть предприни
мателей, в то время как в странах –
членах ЕС не менее 30. В России доля
малых фирм в общем числе всех пред
приятий составляет около 30%, в стра
нах ЕС – 90% (при этом до 60% бюд
жета там пополняется именно за счет
малого и среднего бизнеса). Развива
ющиеся страны, такие как Тайвань,
Сингапур, Индонезия, сделав став
ку на мелкое предпринимательство,
смогли прийти к нынешнему экономи
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ческому подъему, и, кстати говоря, в
период кризиса они испытали мень
шие потрясения благодаря более ус
тойчивой работе малых предприятий
и семейных фирм.
В нашей стране, по данным Росста
та, в 2009 году в строительной сфере
работало 155 тыс. фирм, из которых
140 тыс. составляли малые предпри
ятия. Из них примерно 105 тыс. отно
силось к микробизнесу с численнос
тью работников до 15 человек. То есть
в строительстве порядка 90% состав
ляют малые и средние предприятия.
Поэтому не будет преувеличением
сказать, что проблемы строительной
отрасли – это их проблемы.
Напомним, что в соответствии с ФЗ
№ 209 «О развитии малого и средне
го бизнеса в РФ» основными критери
ями отнесения организации к этому
сегменту рынка являются ее оборот
и численность штата. Малыми счита
ются фирмы с оборотом до 100 млн
рублей, в которых работают не более

тема

точка зрения

ЮРИЙ ЕГОРОВ,
директор по отраслевым программам
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»:
– В связи с введением в строительстве саморегулирования
для малых предприятий возникала проблема, связанная с фи
нансовым порогом вступления в СРО. Многие представители
малого бизнеса поднимают вопрос, о том, чтобы взнос в стро
ительные СРО был соизмерим с масштабом деятельности предприятий. «Деловая
Россия» поддерживает эту позицию. Мы считаем, что он должен быть дифференци
рованным.
Здоровая экономика требует разных уровней бизнеса – крупного, среднего
и малого. Опираясь на мнение бизнес-сообщества, можно отметить, что опасения
о монополизации строительного рынка и оправдались, и нет. Реальные строитель
ные организации так или иначе вошли в СРО, обвала рынка не произошло,
но ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной.

паний был достаточно велик. На долю
первых приходилось около 70%, вто
рых – порядка 25%. Таким образом,
примерно 95% членов СРО составля
ют малые и средние предприятия.

то есть могут выполняться без свиде
тельства о допуске, если проводятся
на объектах, не относящихся к особо
опасным или уникальным. Значит, для
предприятий, выполняющих такие ра

Идея была в том, чтобы освободить малый бизнес, а он не хочет
освобождаться. Он, наоборот, пытается взять хотя бы один вид работ,
где нет этих звездочек, чтобы иметь основания остаться в СРО
100 человек. Для средних предпри
ятий этот критерий составляет от 101
до 250 сотрудников включительно.
По оценке директора НП «СРО «Аль
янс строителей» Татьяны Шалиной, до
вступления в силу приказа № 624 сре
ди членов саморегулируемых органи
заций процент малых и средних ком

Однако с принятием 624-го поста
новления Минрегиона, направленно
го на уменьшение административного
давления на малый бизнес, эксперты
предсказывали его массовый исход из
системы саморегулирования. В новом
перечне – 284 вида работ, из которых
более 100 обозначены звездочками,

точка зрения

ИВАН ГРАЧЁВ,
депутат Государственной думы РФ:
– Тема развития малого предпринимательства в России, осо
бенно в посткризисный период, сегодня одна из болезненных,
важных и имеющих существенное значение в судьбе, в жизни,
в выживании многих наших предприятий. Прежде всего в стро
ительной сфере и близких к ней областях. Я изначально отно
сился негативно и к закону «О техническом регулировании», и к закону о саморе
гулировании. Считаю, что они в значительной степени схематические, сделанные
иногда без должного уважения к реальным участникам рынка, к тем, кто по ним бу
дет работать. И на сегодняшний день в этом плане, на мой взгляд, достаточно мно
го отрицательной практики, которая подкрепляет данную установку.
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боты, членство в СРО становится не
обязательным. И прежде всего дан
ное нововведение коснулось малого
и среднего бизнеса. «Из нового пере
чня было исключено значительное ко
личество видов работ, для ведения ко
торых ранее компании обязаны были
вступить в СРО. Поэтому теперь мно
гие выходят из саморегулируемых ор
ганизаций, забирая свой взнос в ком
пенсационный фонд. Новый ФЗ № 240
предоставляет им такое право в слу
чае добровольного выхода в период с
1 сентября по 31 декабря 2010 года
по причине отсутствия в ранее выдан
ном свидетельстве о допуске видов
работ, которые перечислены в прика
зе № 624», – поясняет Т. Шалина.
Тем не менее представители мало
го и среднего предпринимательства
по-прежнему составляют большинс
тво членов во многих СРО. Как отме
чает вице-президент Национально
го объединения строителей Виктор
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Опекунов, тенденция выбора членст
ва в СРО остается достаточно устой
чивой для этого сегмента. Предста
вители малого бизнеса, работающие
в строительной отрасли, не хотят вы
ходить из саморегулируемых орга
низаций даже несмотря на то, что
выполняемые ими работы не требу
ют допусков. «Идея была в том, что
бы освободить малый бизнес, а он
не хочет освобождаться. Он, наобо
рот, пытается взять хотя бы один вид
работ, где нет этих звездочек, что
бы иметь основания остаться в СРО.
Таким образом, малый бизнес хочет
быть в системе, хочет иметь защиту»,
– заключил он. Президент НП «СРО
«Гильдия строителей Урала» Сергей
Лакомцев солидарен с коллегой:
«Предложение об исключении ма
лого бизнеса из системы саморегу
лирования не играет на руку ему же
самому. Нет доверия со стороны за
казчика – нет работы».

точка зрения

ЕФИМ БАСИН,
президент НОСТРОЯ:
– Зуд законотворчества, в том числе у государственных чи
новников и общественных деятелей, породил разговоры о том,
что саморегулирование уничтожает малый бизнес, который
надо спасать. Но это совершенно нелогично: сегодня в СРО до
90% членов – это малый и средний бизнес. Наоборот, они
чувствуют себя более защищенным в семье СРО. Компании становятся конкуренто
способнее, с ними охотнее заключают подрядные договоры.

с рынка уходят «фирмы-помойки».
«Не менее 80% владельцев строи
тельных лицензий – это компании,
которые никогда не намеревались
заниматься строительством. Это фир
мы-однодневки, которые использо
вались для обналичивания денежных
средств по статье затрат «строитель
ство». Они не смогут вступить в СРО не
потому, что у них нет денег, а потому,
что их туда не примут», – говорит он.

ми общественной организации мало
го и среднего предпринимательства
«Опора России», отмечается: «Наблю
даются постоянные попытки подмять
под себя максимальное количест
во предприятий, сделать членство
в этих СРО обязательным для всех
участников рынка. Особенно критич
на ситуация в строительной отрас
ли, где с января 2010 года исчезают
многочисленные малые компании».

Есть и такие малые предприятия, которые не вступают в саморегулируемую
организацию из принципа. По мнению некоторых из них, СРО сегодня
превратились в коммерческие структуры, которые просто собирают деньги
и продают право на работу

Малый – не значит
бедный
Представители строительного сооб
щества отмечают, что саморегулиро
вание уже позволило отделить «малы
шей» от «однодневок». Так, по словам
Кирилла Холопика, первого замес
тителя руководителя аппарата Наци
онального объединения строителей,

Однако многие участники рын
ка с такой точкой зрения не сов
сем согласны. Противники само
регулирования не раз утверждали,
что его введение – это прямой путь
к искоренению мелкого бизнеса из
стройотрасли. Так, в аналитической
справке «Проблемы и перспективы
становления института саморегули
рования», подготовленной эксперта

точка зрения

ТАТЬЯНА ШАЛИНА,
директор НП «СРО «Альянс строителей»:
– С вступлением в силу приказа № 624, казалось бы, насту
пило долгожданное облегчение для малого и среднего бизне
са. Но было ли членство в СРО таким уж обременительным для
них и так ли они хотели от него избавиться? Дело в том, что сей
час многие организации данного сегмента оставляют хотя бы
один вид работ, для осуществления которого нужен допуск СРО. Ситуация на рынке
такова, что компания скорее получит подряд или выиграет тендер, если является
членом СРО.
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В свою очередь, К. Холопик уверен,
что в системе саморегулирования ма
лый бизнес получит большую подде
ржку, чем на свободном рынке. По
его мнению, основная волна возму
щения исходит от крупных холдингов,
которые умышленно раздробили свой
бизнес на множество мелких юриди
ческих лиц и индивидуальных пред
принимателей с целью получения на
логовых льгот.
Между тем есть и такие малые пред
приятия, которые не вступают в СРО
из принципа. В основном официаль
ная причина отказа сводится к тому,
что вступительные и членские взно
сы для них разорительны, а само са
морегулирование направлено на мо
нополизацию рынка. Даже по самым
скромным подсчетам вступление в
СРО обходится в 500–600 тыс. руб
лей (взнос в компенсационный фонд,
страховка, членский взнос и т. д.). Для
микробизнеса ежегодные выплаты по
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данной статье могут достигать 40% от
прибыли.
«Вне рынка остались те, у кого се
годня нет этих денег. По нашим усред
ненным данным, компании из 15–20
человек имеют годовую прибыль в раз
мере не более 500–600 тыс. рублей»,
– отмечает руководитель комиссии
по строительству и ЖКХ обществен
ной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»
Евгений Шлеменков. Он считает, что
около 10% саморегулируемых органи
заций в строительстве неправомерно
завышают членские и вступительные
взносы: для тех СРО, которые имеют
в своем составе до 500 членов, цена
вопроса не может составлять больше
40–100 тыс. рублей.
Со своей стороны, руководство Нац
объединения СРО в строительстве ут
верждает, что на самом деле пред
ставители микробизнеса довольно
быстро могут изыскать деньги на
вступление в саморегулируемую ор
ганизацию, поскольку не обременены
долгами. В ответ на это сами предста
вители небольших строительных ком
паний замечают, что пятилетний до
пуск на рынок стоит для них примерно
в 20–30 раз дороже, чем получение
лицензии.
«Раньше лицензия на пять лет обхо
дилась в 60 тыс. рублей, теперь членст
во в СРО стоит в среднем от 700 тыс.
до почти 2 млн в худшем случае. А что
это дает? Как это влияет на безопас
ность? Сейчас со стороны СРО звучат
слова, что малый бизнес не может оп
латить взносы в компенсационный
фонд. Но малый бизнес – не значит
бедный, и 300 тыс. – всегда есть. Но,
не понимая, куда и как эти деньги бу
дут направлены, как они влияют на
безопасность, под предлогом чего за
думан компенсационный фонд, я для
себя принял решение пока не вступать
в СРО. В моем понимании сегодня СРО
превратилась просто в коммерческую
структуру, которая не решает пробле
мы безопасности, а собирает деньги
и продает право на работу», – счита
ет генеральный директор ЗАО «Полик
ром» Владимир Полозюк.
Его коллега, директор компании
«Строй-Волга» Александр Травкин от
мечает: «На одной из встреч с предста
вителями СРО прозвучали страшные
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данные – в Ярославской области мак
симум 10% строительных организа
ций вступило в СРО. Возникает вопрос,
кто не вступил? Не вступил микробиз
нес с оборотом от 8 до 10 млн рублей
в год. Ему не потянуть взносы в ком
пенсационный фонд, и он вынужден
закрыть предприятие и уйти в другую
сферу – туда, где пока не требуют этих
взносов и всего остального. Сама эта
система взносов изначально порочна,
она поставила меня на одну ступеньку
с компаниями, у которых миллиардные
обороты. Более того, получается, что и
ответственность у нас равная».
Вопросы, которые ставят предста
вители малого бизнеса, безусловно,
правомерны. Но если оценить воз

№ 5 (5) сентябрь 2010

тема

можный вред третьим лицам или иму
ществу, то окажется, что размер на
зываемых сумм достаточно невелик
по сравнению с затратами на компен
сации. Выход из ситуации, по мнению
экспертов, должен быть найден че
рез систему страхования. Стоимость
страхования   гражданской   ответ
ственности как раз является диффе
ренцированной и зависит от профи
ля деятельности и величины фирмы.
Пока не будет такой четко выстроен
ной системы, говорить об уменьшении
или увеличении взносов бессмыслен
но. Иначе вполне может статься так,
что крайними окажутся третьи лица,
которые не получат возмещения при
чиненного им вреда.

19

тема

III всероссийский съезд СРО строителей: накануне перемен

Региональный вектор
К ак известно, в основе функционирования любой системы управления,
и саморегулирования в том числе, лежат такие базовые принципы, как выстраивание
вертикали сверху вниз и обратная связь снизу вверх. Именно эти тенденции
при усилении роли государственного регулирования зримо обозначились
в последнее время.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Меньше, но сильнее
29 июля сего года в Санкт-Петер
бурге образован Координационный
совет по развитию саморегулирова
ния в строительной отрасли при пол
номочном представителе президента
РФ в СЗФО. Такие органы были созда
ны при каждом федеральном округе.
Каковы же их функции?
Координационные советы сфор
мированы с целью обеспечения бо
лее тесной взаимосвязи руководства
страны и конкретного региона, у каж
дого из которых свои задачи и своя
специфика, объясняет президент СРО
НП «Центр объединения строителей
«Сфера-А» Илья Константинов. «Спе
цифика СЗФО выражается в первую
очередь в том, что есть крупный меж
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региональный центр Санкт-Петербург,
который охватывает 90% объемов ра
бот и финансов в строительной отрас
ли. Оставшиеся 10% приходятся на
регионы, так или иначе завязанные
на Санкт-Петербург, – рассказывает
И. Константинов. – Большой пере
вес в сторону одного города побуж
дает искать некий баланс, регулиро
вать взаимоотношения регионов и
Петербурга, учитывать интересы от
даленных территорий. Для решения
этих насущных вопросов и задума
ны координационные советы при пол
предствах, объединяющие основных
руководителей отрасли. Это структу
ра, куда входят руководители СРО и
аппарата полпредства президента, то
есть это не объединение саморегули

руемых организаций, это именно ад
министративная организация».
Еще в 2009 году при правительстве
Санкт-Петербурга был создан Обще
ственный совет по вопросам коор
динации деятельности СРО в сфере
строительства, напоминает президент
СРО НП «Объединение строителей
Санкт-Петербурга» Максим Шубарев.
По его мнению, на сегодняшний день
Общественный совет в полной мере
решает вопросы создания благопри
ятных условий для функционирования
саморегулируемых организаций, по
могает наладить их взаимодействие
с органами государственной власти
города. Помимо этого, работа совета
направлена на совершенствование
законодательства, регулирующего де
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ятельность СРО. «Сегодня очень важно
наладить эффективный диалог между
саморегулируемыми организациями
Северо-Западного региона и Нацио
нальным объединением строителей,
федеральными органами государс
твенной власти. Уверен, что Обще
ственный и Координационный сове
ты станут именно тем механизмом,

гулируемые организации не дружат, а
попытки объединения даже по клуб
ному принципу наталкиваются на не
понимание и отторжение, – расска
зывает он. – Любую централизацию
властной вертикали СРО встречают
в штыки. Еще не наелись самостий
ности, хотят отделиться от государ
ства, приобрести полную професси

тема

ва при одновременном сокращении
его функций там, где они могут быть
заменены саморегулированием. Свое
исследование он завершает главой с
программным названием «Меньше, но
сильнее». Как представляется, этот те
зис вполне соотносится с обозначив
шейся тенденцией объединения реги
ональных СРО.

Контроль сверху, помноженный на инициативу снизу. Именно в эту формулу
органично вписываются региональные объединения саморегулируемых
организаций

который поможет комплексно решать
проблемы и задачи строительного со
общества на региональном уровне», –
говорит М. Шубарев.
При Координационном совете по Се
веро-Западному округу представлен
не только Петербург, но также Респуб
лика Коми, Вологодчина, Мурманск,
Архангельск и т. д. Калининград как
живущий в особых условиях анклав
учтен в той же мере, что и остальные
регионы Северо-Запада.
Эксперты полагают, что создание
объединений СРО по регионально
му и межрегиональному принци
пу – назревший и необходимый на
нынешнем этапе развития саморе
гулирования вопрос. Действитель
но, каким еще образом соединить в
единое профессиональное простран
ство разведенные федеральным за
коном сегменты ведущей отрасли
экономики страны – строительной?
Закон не позволяет создавать сме
шанные СРО, в которые входили бы
изыскатели, строители, архитекто
ры и проектировщики, а может, в
недалеком будущем и производите
ли строительных материалов. Одна
ко он не запрещает объединять СРО
разного вида деятельности по регио
нальному и окружному признаку. По
чему же неизбежно создание таких
объединений?
Как отмечает директор по страте
гическому развитию ОНП «Главсоюз»
Владимир Шахов, прежде всего пото
му, что СРО слабы и заточены под вы
дачу допусков и в этом соревнуются
друг с другом. «Между собой саморе
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ональную самостоятельность, но при
этом просят у него защиты от чинов
ничьего произвола. Нет еще пони
мания, что государство – это не не
кая бездушная машина, отлаженная
как часы, а точно такое же сообще
ство профессионалов, которые тоже
имеют личные интересы и цели. Не
принимается во внимание история
развития и нынешнее состояния об
щества и государственного устройст
ва, суть которого в том, что пока нам
не обойтись без неких регуляторов.
Ими могут выступать СРО на различ
ных уровнях, их объединения в регио
нах и округах, НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ и
их пусть даже формальное объедине
ние, а также государственные струк
туры по горизонтали и вертикали».
К числу таких регуляторов, безу
словно, следует отнести и вводимый
институт координационных советов
при полпредствах. По мнению И. Кон
стантинова, это весьма продуктивный
способ общения центра и регионов,
ведь советы контролируются прези
дентом РФ. «Работая в Координацион
ном совете, его члены могут быть аб
солютно уверены, что их пожелания,
беспокойства, наработки, предложе
ния дойдут до Москвы в силу именно
административной поддержки. Таким
образом, строительное сообщество,
выработав единую позицию, способ
но донести ее до власти», – подчерки
вает он.
В этой связи вспоминается работа
«Сильное государство» Фрэнсиса Фу
куямы, в которой он анализирует не
обходимость усиления роли государст
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Сила традиций
Неудивительно, что формирова
ние системы саморегулирования в
нашей стране проходит под мощным
патронажем государства, это коре
нится и в нашей истории, и в тради
циях, и в менталитете. «Недавние
попытки рейдерского захвата Наци
онального объединения ничему не
научили, кроме того что, как к царюбатюшке, обратились к государству:
спасите саморегулирование, не дай
те его дискредитировать в зароды
ше, – напоминает В. Шахов. – И го
сударство «спасло» – дало жесткое
указание с четко очерченными рам
ками самостоятельности СРО».
Действительно, по крайней мере в
переходный период без мудрого ар
битра в лице государства и его высших
должностных лиц не обойтись. Иначе
обозначившиеся центробежные про
цессы грозят низвести саморегули
рование до состояния анархии и вой
ны всех против всех. «В этой отрасли
не должно быть «безграничной демо
кратии», должны быть четкие прави
ла игры. Принципы выдачи допусков,
проведения контрольных проверок
– все это должно быть унифицирова
но. Нельзя позволять саморегулируе
мым организациям работать, как им
заблагорассудится. Так мы не сможем
навести порядок в строительстве», –
отмечает И. Константинов.
Итак, контроль сверху, помножен
ный на инициативу снизу. Именно в
эту формулу органично вписываются
региональные объединения саморе
гулируемых организаций.
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Между прочим, такой порядок также
сообразен нашим традициям. Вспом
ним волостное самоуправление, чер
ные слободы, промысловые артели,
купеческие гильдии… И, как встарь,
государство не только надзирает, но и
прислушивается к устремлениям и ча
яниям низов.

Неформальный
подход
Однако возникает закономерный
вопрос о статусе региональных объ
единений СРО, их полномочиях и ком
петенции. Как считает И. Константи
нов, они должны носить неформальный
характер, основываясь на договорах о
сотрудничестве, об информационном
обеспечении деятельности коллег, о
юридической помощи друг другу, о ве
дении тех самых списков недобросо
вестных СРО, которые дискредитируют
саму идею саморегулирования.
К сожалению, проблема существо
вания так называемых коммерческих
СРО остается по-прежнему острой.
«Интернет-ресурсы по всей России до
сих пор пестрят объявлениями о про
даже допусков к строительным ра
ботам. И далеко не во всех городах
строители хорошо ориентируются в
вопросах саморегулирования и могут
выбрать надежную СРО», – комменти
рует М. Шубарев.
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Как полагает И. Константинов,
список неблагонадежных организа
ций должен быть размещен в откры
том доступе, чтобы и строители, и по
требители услуг знали, с кем можно
иметь дело. «Мы планируем создание
единого информационного ресурса,
где будет размещаться оперативная
информация по всем вопросам само
регулирования, списки исключен
ных из СРО компаний, информация о
проводимых членами СРО тендерах»,
– рассказывает М. Шубарев. Кроме
того, по его словам, уже начали ра
боту группы из специалистов и руко
водителей подразделений СРО по за
конодательству и информационному
обеспечению. Представители юриди
ческих служб уже приступили к анали
зу действующего законодательства,
регламентирующего деятельность са
морегулируемых организаций и прак
тику его применения. Помимо этого,
идет подготовка поправок в проект
закона Санкт-Петербурга «Региональ
ные нормативы градостроительного
проектирования».
В такой ситуации возникает воп
рос: не будут ли региональные объе
динения подменять определенные
законом контрольные и иные полно
мочия НОСТРОЯ? Нет, отвечают эк
сперты, речь идет именно о нефор
мальном контроле. В свою очередь,
Национальное объединение, по еди

нодушному признанию участников
процесса саморегулирования, долж
но нести и несет прежде всего функ
цию унификации деятельности СРО на
всей территории России. Это проявля
ется, в частности, в том, что все члены
НОСТРОЯ получили единую форму
бланков свидетельства о допуске.
Итак, будущие региональные объ
единения СРО видятся большинству
экспертов как структуры, не обла
дающие властными полномочиями и
не подменяющие функции НОСТРОЯ
и Ростехнадзора. Пока можно гово
рить лишь об их моральном автори
тете.
Однако по какому пути пойдет раз
витие таких объединений? Обретут
ли они статус юридического лица?
И стоит ли в связи с этим открывать
новую законотворческую страницу?
Ответы на эти вопросы наверняка
даст время. Но все же не стоит забы
вать, что строители уже порядком ус
тали от непрерывных законодатель
ных новшеств. Быть может, сегодня
во главу угла следует поставить то, что
на языке права называется «обычаем
делового оборота». А в старой россий
ской традиции добросовестного веде
ния бизнеса – знаменитым «купечес
ким словом».
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интервью по поводу

Ахиллесова пята
саморегулирования
Только объединение всех СРО региона, а также
межрегиональное объединение, будучи своими среди своих,
способны разобраться в той или иной ситуации
и урегулировать назревающие конфликты интересов, уверен
директор по стратегическому развитию

ОНП «Главсоюз»

ВЛАДИМИР ШАХОВ.
Беседовал СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

– Владимир Михайлович, каковы
предпосылки формирования региональных объединений саморегулируемых организаций?
– Прежде всего рейдерские захваты
СРО первого уровня. Они вполне возмож
ны в регионах, особенно удаленных от
центра. Кто их защитит от попыток смены
руководства СРО недемократическим,
незаконным путем? Государство – дале
ко, у местной власти есть собственные
причины на то, чтобы это заметить или
не заметить. Остаются только члены со
общества, объединившиеся в СРО, и те,
кто их возглавил. Но они тоже разобще
ны, потому что конкурируют друг с другом
за членов и взносы. И только объедине
ние всех СРО региона, а также межреги
ональное объединение, будучи своими
среди своих, способны разобраться в
ситуации и урегулировать назревающие
конфликты интересов. Но только при ус
ловии, что их консолидированное ре
шение будет юридически закреплено и
обязательно для всех СРО – членов объ
единения.
– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы выстраивания отношений таких
объединений и НОСТРОЯ, а также цели
и задачи их совместной работы?
– Минимизации всех возможных рис
ков для СРО первого уровня – а я ска
зал лишь о некоторых из них – могли бы
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послужить представительства (филиалы)
национальных объединений в федераль
ных округах. Ведь в нацобъединениях
аккумулированы достаточно серьезные
финансовые средства, состоящие из
наших членских и вступительных взно
сов. И, на мой взгляд, именно на разви
тие и устойчивость СРО первого уровня
должна направляться их большая часть.
А софинансирование совместно с госу
дарством разработки СНиПов и их акту
ализация – дело, конечно, хорошее, да
только носит больше имиджевый для на
циональных объединений характер. Сум
мы, которые называются, для государс
тва погоды не делают, да и не настолько
оно бедное, чтобы не профинансировать
разработку норм и правил для одной из
главных отраслей экономики. Если в на
цобъединениях работают профессио
налы такого уровня, что могут взять на
себя разработку национальных СНиПов
для строительной отрасли, то почему бы
госструктурам не поручить им эту рабо
ту при соответствующем государствен
ном финансировании? Мне кажется,
это было бы разумным и ответственным
шагом.
А финансирование по линии НОСТРОЯ
надо бы развернуть в другую сторону
– на совершенствование механизмов
саморегулирования в регионах. Именно
там сейчас находится ахиллесова пята
СРО. Кстати, можно рассуждать и на тему
создания Единого национального объ
единения СРО строительной отрасли. Бо
юсь только, что последуют все те же воз
ражения. Помните известное выражение
древних: «Лучше быть первым в деревне,
чем вторым в Риме»?
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– Какие еще функции могут взять на
себя региональные объединения?
– Есть еще и такой аспект, как орга
низационно-методическая помощь и
обмен наработанным опытом более ус
пешных СРО с остальным сообществом.
Ведь не секрет, что в органах управле
ния многих СРО есть отличные профес
сионалы строительных специальностей,
которые не сильны как организаторыуправленцы. И наоборот, есть топ-ме
неджеры, которым просто некогда, а
зачастую они и не считают нужным ос
ваивать тонкости столь сложной отрас
ли. Однако этот непрофессионализм в
СРО первого уровня компенсируется
энергией, активностью и желанием из
менить условия игры, в том числе мини
мизировать коррупционную составляю
щую в строительстве. Что может помочь
и тем и другим? Только обобщенный
опыт. А кто его должен обобщать, сис
тематизировать, придавать ему форму
рекомендаций? Здесь первоочередная
роль мне видится именно за региональ
ными объединениями СРО.
Завершить свои соображения хочу
все тем же, о чем не устаю повторять.
Мы исчерпали лимит революционного
задора на многие столетия вперед. Ка
кие бы предложения о совершенствова
нии и развитии саморегулирования ни
поступали, единственно верный путь их
реализации – через обсуждение и кон
солидацию всех здоровых сил, то есть
эволюционный. Начинать следует в ре
гионах и федеральных округах, с учетом
того что в разных регионах своя специ
фика развития отрасли и саморегули
рования.
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НАШ «ЦЕХ» ЗАРАБОТАЛ
Беседовала ЕЛЕНА КОРОЛЬКОВА

Принимаю СРО
как данность

О том, как руководитель крупнейшей строительной
корпорации страны оценивает эпоху перемен в отрасли

–

становление саморегулирования, какие он видит проблемы
и перспективы на этом пути, мы беседуем с генеральным

ООО «ПСК «Трансстрой»
ИВАНОМ КУЗНЕЦОВЫМ.
директором
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– Иван Николаевич, на Ваш
взгляд, саморегулирование – благо
это или зло для строительной отрасли? И поможет ли оно установить общие правила игры на строительном
рынке?
– Мне сложно сегодня дать одно
значную оценку процессу внедрения
системы СРО в строительной отрасли.
Я не являюсь ярым сторонником или
противником этих преобразований.
Принимаю их как данность и необходи
мость современного развития, как но
вую систему координат, в которую нуж
но разумно вписать наш «Трансстрой»,
без потерь и ошибок.
Но сам момент перехода на новые
механизмы саморегулирования сов
пал с тяжелым финансовым кризисом,
который серьезно ударил по строи
тельным компаниям. И в этих сложных
условиях, когда для многих организа
ций острым стал вопрос выживания,
нужно было изыскивать средства и
проводить дополнительную, очень ем
кую бумажную работу для вступления
в саморегулируемую организацию и
получения допуска к работам, на ко
торые ранее были выданы лицензии.
Но сейчас нет смысла говорить о том,
правильно ли было выбрано время ре
новаций, потому что переход на СРО
уже состоялся. Немного надрывно, но
стремительно и бесповоротно.
На мой взгляд, одной из основных за
дач внедрения системы СРО в стране
является структуризация рынка подряд
ных организаций и создание системы
своего рода цехов для урегулирования
отношений между профессиональны
ми игроками рынка и заказчиками без
участия государства. Контролирующие
функции остаются за Ростехнадзором,
но все остальные вопросы деятель
ности и развития отрасли, в том числе
разделения ответственности, перешли
именно в СРО. Это и есть новые прави
ла игры – разделение ответственности
внутри «цеха».
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Пока сложно оценить, как система бу
дет действовать не в теории, а в реаль
ной ситуации. Механизмы и функции
сегодня не отработаны, все кроится по
живому. И пока многим компаниям не
понятны преимущества саморегулиро
вания и работы в «цеху» по сравнению
с лицензированием.

Результат
пока не очевиден
– Как Вы оцениваете первые
шаги, сделанные на этом пути? Правильно ли выбрано направление?

вплоть до озеленителей и плотников.
Эта неоднозначность трактовки зако
на позволяет заказчику иметь опреде
ленный люфт при проведении торгов и
по разному формулировать свои тре
бования к подрядчику.
Кроме того, замена лицензий на до
пуски лишь структурировала формули
ровки, но не изменила саму суть про
цесса. Поэтому основные проблемы
подрядных организаций саморегули
рование пока не решило.
Наверное, после стабилизации
отношений всех созданных СРО с
НОСТРОЕМ или любой другой главенст

тема

несопоставимы. Кем и когда будет ре
шаться эта задача, пока не ясно.

Механизмы
сработали верно
– Какую саморегулируемую организацию вы выбрали для своей корпорации? И если не секрет – почему?
Как оцениваете финансовые затраты на вступление – приемлемы ли
они для всех участников рынка?
– Чтобы быть относительно неза
висимыми, а также ввиду того, что
в холдинг «Трансстрой» входят около

Это не раскол, а борьба за власть в условиях революционной ситуации
в отрасли. Я считаю, что это нормальное явление. И к тому же только в споре
рождается истина
– Для строительных организаций
главный вопрос регулирования, кроме
решения системных вопросов взаимо
отношения с государством, – это под
готовка и однозначное прочтение норм
и правил работы с заказчиком. Сейчас
основные идеологи системы саморе
гулирования решают другие пробле
мы – создания сети СРО и выстраива
ния вертикали управления. И для меня
пока не очевиден результат в решении
основных вопросов.
Как руководитель производствен
ного холдинга могу сказать, что пере
ход на новую систему регулирования
не внес каких-либо существенных из
менений в работу наших компаний.
Да, появился классификатор, который
более четко, чем в лицензиях, пропи
сывает каждый вид строительных ра
бот. Но вместе с тем не снята пробле
ма необходимости и достаточности
допусков, например, при оказании ген
подрядных услуг. До сих пор законода
тельно не проработан механизм уре
гулирования законности требований
заказчика к генподрядчику предоста
вить те или иные допуски ко всем без
исключения видам работ на строитель
стве объекта, помимо, собственно, до
пуска на оказание генподрядных услуг.
Сегодня получается, что в состав ком
пании-генподрядчика должны входить
специалисты буквально всех сущест
вующих в природе строительных работ,

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

вующей организацией начнется основ
ная работа по преобразованию сис
темы, а пока мы находимся только в
начале пути.
– Как известно, строительной отрасли мешает развиваться и устаревшая нормативная база – новые
технологии не заложены в СНиПы и
ГОСТы. Поможет ли изменить ситуацию СРО?
– Реформирование всей норматив
ной базы СНиПов и ГОСТов для при
ведения их в соответствие с между
народными стандартами и нормами
– это огромная работа, которая сегод
ня не может быть выполнена только
госструктурами. Нужны консолидиро
ванные усилия всех участников рынка.
Эта задача должна решаться сразу в
нескольких плоскостях: организацион
но-правовой, законотворческой, а так
же в профессиональной строительной
среде.
И здесь пока тоже сделаны только
первые шаги. Разработана законода
тельная база, пусть не в полном объ
еме и с определенными погрешнос
тями. В частности, как я уже говорил,
подготовлен единый классификатор
работ, по которому сегодня выдаются
допуски.
Но все понимают, что объемы ра
бот по созданию единого классифи
катора строительных работ и реестра
стандартов международного образца
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40 строительных организаций, мы со
здали саморегулируемую организа
цию под названием «Международная
гильдия транспортных строителей».
Возглавляет ее Николай Александ
рович Полищук, один из руководите
лей бывшего Минтрансстроя, опытный
строитель и чиновник в одном лице.
Работу по формированию основно
го пула компаний для регистрации не
коммерческого партнерства начали
в январе 2009 года, в то время, когда
еще шли дискуссии – быть ли вообще
системе саморегулирования. Мы отда
вали себе отчет, что закон о СРО всту
пит в силу, и нужно быть к этому гото
выми, поэтому вели серьезную работу
в этом направлении.
Что касается формирования ком
пенсационного фонда и размера
взноса каждой компании, то тут сра
ботали рыночные механизмы ценооб
разования. Сегодня сложно просчи
тать, какой компенсационный фонд
необходимо сформировать в СРО для
обеспечения коллективной ответс
твенности по конкретному объекту.
Подсказать это может опыт, только
он уточнит цифры. Поэтому в началь
ный момент на основе расчета за
трат на функционирование гильдии
и оптимального размера компфонда
был определен размер вступительно
го взноса. А так как одновременно с
нашей организацией формировались
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и другие объединения, то он был от
корректирован рынком.
Безусловно, учитывая сложную фи
нансовую ситуацию, сложившуюся во
многих строительных организациях в
прошлом году и начале текущего, всту
пительный взнос в СРО был непосилен
для многих небольших предприятий.
Но я не стал бы оценивать переход на
систему СРО как механизм уничтоже
ния малого бизнеса в строительстве.
В начале 2010-го, когда были секвес
тированы многие проекты, мелкие и
средние строительные организации
имели серьезный шанс закончить свое
существование, но к середине года
ситуация выправилась. И сегодня, по
данным разных СРО, не менее 80% их
членов – это представители малого и

Что же касается размера компенса
ционного фонда, то он, скорее всего,
будет еще корректироваться в процес
се работы, на основе опыта и ошибок
каждой СРО.

Остался
последний барьер
– Какие проблемы в сфере саморегулирования Вы как руководитель крупнейшей строительной
корпорации видите в настоящее
время?
– Сегодня мы наблюдаем обычные
проблемы роста. Выяснение, кто глав
ный, как будет построена вертикаль
управления – все эти вопросы решат
ся в ближайшее время.

Второе, как я уже говорил, это неот
регулированный регламент требова
ний заказчика по генподрядным ра
ботам. И третье – проблема не самой
системы саморегулирования, а его
возможных последствий. Это пока не
очевидное, но потенциальное в бли
жайшей перспективе многократное
возрастание конкуренции на россий
ском рынке в связи со снятием пос
ледних барьеров для международных
строительных корпораций. В настоя
щее время ими все еще служат разные
стандарты строительства в Европе и
России. Приведение норм и правил к
единому евростандарту снимет этот
барьер, и западные компании смогут
прийти на российский рынок. С осталь
ными препятствиями в виде отсутствия

Сейчас нет смысла говорить о том, правильно ли было выбрано время
реноваций, потому что переход на СРО уже состоялся. Немного надрывно,
но стремительно и бесповоротно
среднего бизнеса. Значит, рыночные
механизмы ценообразования срабо
тали верно, и цена вступления в СРО
была вполне адекватной.
– Достаточен ли, на Ваш взгляд,
размер компенсационного фонда,
чтобы покрыть ущерб в случае крупного ЧП? В частности, помог бы он
в такой ситуации, какая приключилась из-за сильнейшего шторма
на строительстве морского порта в
Сочи?
– Компенсационный фонд создает
ся для обеспечения коллективной от
ветственности строителей перед за
казчиком в случае, когда какая-либо
организация не смогла из-за своего
непрофессионализма или иных при
чин справиться с данным ей подрядом.
Существуют и другие его целевые на
значения, но это – одно из основных.
При этом формирование компфонда
не исключает необходимости страхо
вания строительных рисков. Шторм в
строящемся грузовом порту Сочи – это
страховой случай, форс-мажор. Строи
тели в данной ситуации четко исполня
ли и исполняют свои обязательства по
контракту. И СРО нет необходимости за
счет своего фонда компенсировать за
казчику затраты на ликвидацию пос
ледствий стихийного бедствия.
26

Всегда сложно жить и, более того,
руководить предприятием в эпоху пе
ремен, если эти перемены не форми
руешь сам. Необходимо признать, что
сегодня мы не принимаем активного
участия в выработке документов и за
конодательных инициатив по СРО. За
нимаемся обычной производственной
деятельностью и встраиваемся в пред
ложенный формат новой структуры от
расли.
Основные проблемы в этой облас
ти, на мой взгляд, сейчас следующие.
Прежде всего неустоявшаяся норма
тивная база, а также активная зако
нотворческая деятельность в момент
внедрения системы. Это похоже на
то, как если бы вам пришлось изучать
инструкцию по эксплуатации, в ко
торую постоянно вносятся корректи
вы: ты ее еще не прочел и не понял до
конца, а уже нужно принять во внима
ние множественные поправки. Только
в течение этого года мы вынуждены
были дважды переделывать свиде
тельства допусков к работам, чтобы
привести все документы в соответс
твие с очередным классификатором
по вновь выпущенному постановле
нию. Поэтому, как выразился один из
моих коллег, нужно остановить зуд за
конотворчества.

административного ресурса и сложной
системой согласования зарубежные
корпорации уже справились.
– Как Вы относитесь к тому, что в
этих условиях в нашем строительном сообществе начался раскол:
в частности, появился некий антиНОСТРОЙ? Не помешает ли это эффективному саморегулированию
и не ослабит ли конкурентные позиции наших строительных компаний?
– Это не раскол, а борьба за власть
в условиях революционной ситуа
ции в отрасли. Я считаю, что это нор
мальное явление. И к тому же толь
ко в споре рождается истина. Думаю,
что ближайший съезд организаций
СРО достаточно просто решит вопрос
главенствующей организации. Одна
ко кто возглавит – это не самое важ
ное, важнее, на каких принципах бу
дет строиться взаимодействие всей
системы саморегулирования. Я наде
юсь, что съезд закрепит однозначно и
надолго некоторую систему координат
для всех организаций отрасли и опре
делит вектор ее дальнейшего разви
тия в интересах всех российских стро
ительных компаний. И новые правила
станут основой работы строительного
рынка.
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обсуждаем

Незавершенные поправки
к несовершенному закону
2 августа текущего года вступил в силу
Федеральный закон № 240 «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Уже сейчас эту дату многие воспринимают как
некую веху в современной истории строительной
отрасли и саморегулировании.

Быть может, такая оценка и является
преувеличением, но изменения, произведенные
ФЗ № 240, действительно весьма значительны.
И оценки в их адрес высказываются подчас
прямо противоположные.
ДМИТРИЙ САВВИН

Гайки закручиваются
«Ужес точение »,   «закру чивание
гаек», «наведение порядка» – имен
но эти слова звучат едва ли не в пер
вую очередь из уст экспертов, когда
речь заходит об изменениях в Градо
строительном кодексе. Действитель
но, одной из характерных черт ФЗ
№ 240 является ужесточение требо
ваний к СРО и входящим в них ком
паниям.

рых, повысились требования к про
фессиональной подготовке: отныне
индивидуальный предприниматель,
руководитель юридического отде
ла и его заместитель должны иметь
высшее профильное образование
и опыт работы не менее семи лет.
Кроме того, в штате должно быть не
менее пяти сотрудников, имеющих
соответствующее высшее образова
ние и опыт работы минимум пять лет.

тьих, повышение квалификации, ко
торое ранее следовало проводить не
реже чем раз в пять лет, отныне до
полнено требованием об обязатель
ной аттестации.
Расширились полномочия и самих
СРО. Теперь саморегулируемые ор
ганизации получили право контро
лировать соблюдение своими члена
ми технических регламентов. Что, в
свою очередь, поставило перед СРО

Нововведения должны были решить две основные проблемы: равномерно
распределить финансовую нагрузку между различными бизнес-субъектами
и обезопасить компенсационные фонды от разного рода форс-мажора
Во-первых, теперь работники (ин
дивидуального   предпринимателя
или юридического лица), имеющие
высшее профессиональное обра
зование, необходимое для выпол
нения тех или иных видов работ,
должны находиться (физически) по
основному месту работы. Во-вто
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Раньше условия были намного либе
ральнее: от компании требовалось
наличие в штате не менее трех спе
циалистов, имеющих профильное вы
сшее образование, с опытом работы
от пяти лет, или пяти специалистов со
средним специальным образовани
ем и опытом работы три года. В-тре

новую задачу – разработать и при
нять (на общем собрании) стандарты
организации исходя из Технического
регламента о безопасности зданий и
сооружений, начавшего действовать
с 1 июля 2010 года.
Вместе с тем государственные ог
раничения для СРО несколько смяг
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чились, в частности сокращены сро
ки вступления в силу изменений,
внесенных в реестр. Отныне если в
течение 10 дней с момента поступле
ния от СРО в Ростехнадзор уведомле
ния о внесении изменений в реестр
последним не было сделано никаких
замечаний, то изменения считают
ся вступившими в силу. К выгодным
для саморегулируемых организаций
нововведениям следует отнести и по
правку к ст. 55.2 Градкодекса, соглас
но которой перечень документов, ко
торые Ростехнадзор может требовать
от объединения, претендующего на
статус СРО, является закрытым.
Но при некотором ослаблении кон
троля над СРО со стороны государ
ства увеличилась роль Националь
ного объединения строителей. Так,
согласно ФЗ № 240, нацобъедине
ние может быть только одно, а членст
во в нем является обязательным.
Всякая строительная СРО с момента
внесения ее в государственный ре
естр считается его членом. При этом
у нацобъединения появилось пра
во проводить проверку состоящих в
его рядах СРО на предмет нарушений
требований при выдаче допусков к
работам, установленных Градострои
тельным кодексом (и иными зако
нодательными актами РФ), а также
принятых в самой СРО. К числу таких
нарушений относится, например, не
обеспечение саморегулируемой ор
ганизацией доступа к информации о
своей деятельности и деятельности
своих членов.
В случае возникновения претен
зий по указанным вопросам Нацио
нальное объединение направляет
требование об устранении наруше
ний провинившейся саморегулиру
емой организации (при этом копия
отправляется также и в Ростехнад
зор). Таким образом, оно может ини
циировать проверки Ростехнадзо
ром тех или иных СРО, и это право,
по признанию экспертов, становится
эффективным рычагом для оказания
влияния на саморегулируемые орга
низации.
Весьма серьезные изменения пре
терпели положения о компенсацион
ном фонде. Существенных нововве
дений три. Первое: дифференциация
взносов в компенсационный фонд.
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АНАТОЛИЙ КОРОЛЬ,
директор по развитию СРО НП «Центр объединения
строителей «Сфера-А»:
– Изменения, внесенные в Градкодекс федеральным зако
ном № 240, в целом оцениваются нами положительно. Хорошо,
например, что теперь дифференцируются взносы предприятий
в компенсационный фонд в зависимости от того, какие объемы
работ они выполняют. И, соответственно, различной становится и ответственность.
Однако тут сразу же возникает вопрос о контроле: как он будет осуществляться?
Нужно ли будет менять формы допуска исходя из новых правил? На данный момент
есть утвержденная норма Ростехнадзора, она предполагает единую форму допус
ка, в которой, к сожалению, пока еще не учтены изменения в законодательстве.
Решить вопрос контроля и упростить работу заказчиков, на наш взгляд, позволило
бы добавление в допуск графы «Максимальная сумма по одному договору».
Также хотелось бы прояснить вопрос с переходом средств компенсационных
фондов тех СРО, которые были ликвидированы, в распоряжение Национального
объединения. Неясно, что должно быть дальше. Нацобъединение будет собирать
членские взносы с компаний распущенной СРО и нести ответственность (то есть
выполнять функцию саморегулируемой организации) или эти компании будут пере
водиться в другую СРО? На эти вопросы пока нет ответа, и нам, конечно, очень бы
хотелось, чтобы модель была прописана четко для всех сторон.

Ранее для всех членов СРО размеры
взноса были одинаковы: 1 млн руб.
для строителей, 500 тыс. руб. для про
ектировщиков и изыскателей; при
страховании гражданской ответст
венности – 300 тыс. для первых и
150 тыс. руб. для вторых. Теперь объ

ем взноса привязан к сумме догово
ра (см. табл.). Второе: в случае ликви
дации СРО ее компенсационный фонд
переходит в распоряжение Нацио
нального объединения. Средства, по
лученные таким образом, также ис
пользуются для возмещения ущерба,

Размер взноса в компенсационный фонд для членов СРО
в области архитектурно-строительного проектирования
Сумма договора, руб.
До 5 000 000
До 25 000 000
До 50 000 000
До 300 000 000
От 300 000 000

Размер взноса в компенсационный
фонд СРО, руб.
150 000
250 000
500 000
1 000 000
1 500 000
Источник: СРО НП «Альянс строителей»

Размер взноса в компенсационный фонд для членов СРО
в области строительства

Сумма договора, руб.
До 10 000 000
До 60 000 000
До 500 000 000
До 3 млрд руб.
До 10 млрд руб.
Свыше 10 млрд руб.
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Размер взноса в компенсационный фонд
СРО, руб.
300 000
500 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
10 000 000
Источник: СРО НП «Альянс строителей»
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СЕРГЕЙ БОГДАНОВ,
генеральный директор СРО НП «Единое
межрегиональное строительное объединение»:
– Последние изменения в российском законодательстве о
саморегулировании в строительной отрасли являются как ми
нимум противоречивыми. Это же касается и ФЗ № 240. В част
ности, сразу же встали несколько серьезных вопросов. Так,
членство в Национальном объединении, на мой взгляд, должно быть доброволь
ным. Оно должно задавать высокие стандарты, объединять лучших, партнерства
должны стремиться в него вступить. Более того, ничего дурного не случилось бы,
если б существовали две или более крупные всероссийские структуры, объединя
ющие строительные СРО. Это способствовало бы улучшению ситуации на рынке,
его оздоровлению. Авторитарные приказы, распоряжения, бескомпромиссно обя
зывающие и принуждающие к тем или иным действиям, – не самый лучший метод
для построения гражданского общества, развития демократических принципов и
оптимизации рыночных условий строительного рынка.

вызванного действиями распущен
ной саморегулируемой организации.
И третье: отныне средства своих ком
пенсационных фондов строительные
СРО могут размещать только в депо
зитах или депозитных сертификатах
российских кредитных организаций
(подробнее см. «Храните деньги в бан
ке». С. 34–36).
В совокупности данные нововведе
ния должны были решить две основные

указывают именно на саморегулиро
вание в строительстве. Не секрет, что
достаточно много дискуссий было от
носительно создания Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ),
его места и полномочий в структуре
саморегулирования отрасли.
Более того, известны и аргументы
каждой из сторон. Сторонники обяза
тельного объединения строительных
СРО под эгидой НОСТРОЯ придержи

ние и бурный расцвет «коммерческих
СРО», торгующих допусками, и сниже
ние качества работ, а с ним и безо
пасности, и т. д. и т. п. А НОСТРОЙ как
единая система, выстроенная впол
не демократично, сможет обеспечить
контроль за положением дел в отрас
ли. При этом его будут осуществлять
сами строители, что сделает контроль
и более тщательным и эффективным,
и менее обременительным для доб
росовестных компаний. Исчезнет ны
нешнее нестабильное положение,
и предприниматели смогут спокой
но работать, а не судорожно ожидать
очередных перемен.
Противники такой модели, в свою
очередь, исходят из того, что Нацио
нальное объединение, членство в ко
тором для всех СРО отрасли является
обязательным, фактически хоронит
саму идею саморегулирования. По
их мнению, НОСТРОЙ, получая новые
полномочия, превращается де-фак
то в государственный надзорный ор
ган, еще одно новое министерство
(чего никому, понятно, не хочется).
Кроме того, существование едино
го и единственного Национального
объединения избавляет его от кон
куренции, что, в свою очередь, дает

Очевидно, что для реализации той модели, которую предусматривает ФЗ № 240,
в настоящий момент просто нет адекватного правового механизма

проблемы: равномерно распределить
финансовую нагрузку между различ
ными бизнес-субъектами и обезо
пасить компенсационные фонды от
разного рода форс-мажора. Однако
вопрос о том, насколько успешно эти
задачи были решены ФЗ № 240, оста
ется открытым. Также, впрочем, как и
многие иные вопросы...

НОСТРОЙ наносит
ответный удар?
Развитие саморегулирования в
строительной отрасли, как извест
но, протекает не без проблем. В этом
смысле показательно, что представи
тели СРО других сегментов экономи
ки, когда речь заходит о трудностях,
в качестве своеобразного эталона
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ваются той точки зрения, что в случае
ослабления государственного надзо
ра эту нишу кто-то должен будет запол
нить. Иначе неизбежно возникнове

возможность лоббировать лишь ин
тересы отдельных крупных компа
ний, – а это уже прямая дорога к
монополизации рынка.

точка зрения

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ,
председатель контрольной комиссии
СРО НП «Западуралстрой»:
– Полагаю, что острой нужды во внесении изменений в Градостроительный ко
декс не было. Мы неоднократно во время различных совещаний, конференций
и т. п. озвучивали нашу позицию: институт саморегулирования был введен совсем
недавно, система еще не устоялась. Необходим годичный мораторий на какиелибо изменения в законодательстве в этой сфере. Лишь после того, как будет по
лучен хоть какой-то практический опыт, следовало менять закон, чтобы не делать
это вновь спустя полгода-год. К сожалению, к нам тогда не прислушались.
Как следствие, сейчас мы получили все те по меньшей мере неоднозначные но
вовведения, которые имеются в новой редакции Градкодекса.
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Противостояние между сторонни
ками той и другой позиций продол
жалось до самого недавнего време
ни, принимая подчас весьма острый
характер. Например, всем памят
на попытка создания альтернатив
ного национального объединения.
И вот ФЗ № 240 вполне определенно
разрешил этот конфликт (по крайней
мере в главном) в пользу апологетов
НОСТРОЯ. Отныне в РФ, как уже упо
миналось выше, может быть лишь
одно национальное объединение
строителей, и всякая строительная
СРО одновременно с регистрацией в
госреестре становится также и чле
ном нацобъединения. Для кого-то это
оказалось естественным и позитив

уралстрой» Александр Черепанов:
«Эта новая норма противоречит и
Конституции РФ, и закону о неком
мерческих организациях».
Очевидно, что для реализации той
модели, которую предусматрива
ет ФЗ № 240, в настоящий момент
просто нет адекватного правового
механизма. Быть может, этот меха
низм необходимо создать, в том чис
ле приняв соответствующую поправ
ку к Конституции относительно СРО.
Однако пока ничего подобного нет.
Несмотря на то что в целом ФЗ
№ 240 можно считать победой
НОСТРОЯ (модель которого была
санкционирована и сделана обще
обязательной для всех строителей),

Прежний закон был несовершенен, однако
новые поправки, разрешив ряд старых проблем,

Компенсационный
фонд и 5 тыс. СРО

уже создали несколько новых

ным результатом. «Мы положительно
оцениваем создание единого нацио
нального объединения, – говорит ди
ректор по развитию СРО НП «Центр
объединения строителей «Сфера-А»
Анатолий Король. – Ту ситуацию, кото
рая сейчас сложилась вокруг него, по
пытки создания альтернативного объ
единения можно оценивать только как
борьбу за власть и никак иначе!»
Однако у оппонентов имеется в за
пасе один довольно-таки существен
ный аргумент – Конституция РФ, п. 2
ст. 30 которой гласит: «Никто не мо
жет быть принужден к вступлению
в какое-либо объединение или пре
быванию в нем». В итоге образуется
очень неприятная юридическая вил
ка. «Данное нововведение просто
противоречит Конституции РФ, ведь
всех строителей фактически силой
загоняют в это Национальное объ
единение, – утверждает генеральный
директор СРО НП «Единое межрегио
нальное строительное объединение»
Сергей Богданов. – Собственно, лю
бая строительная компания может
обратиться в Конституционный суд
и опротестовать это нововведение».
Согласен с ним и председатель кон
трольной комиссии СРО НП «Запад
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таки шанс начать все с чистого листа.
Также и внутренняя организация но
вого нацобъединения отличается от
той, что была у НОСТРОЯ, несколько
большей демократичностью. Отныне
президента данного объединения бу
дет избирать не совет, а Всероссий
ский съезд саморегулируемых орга
низаций – простым большинством
голосов от числа всех СРО, внесен
ных в реестр (а не большинством за
регистрированных на съезде). При
этом одно и то же лицо не может за
нимать должность президента два
срока подряд.
Насколько успешно все эти «амор
тизирующие» нормы, призванные
сделать нацобъединение более де
мократичным, снимут противоречия
между вчерашними ярыми противни
ками, покажет время.

нельзя не отметить того факта, что
авторы закона постарались создать
механизм, который бы максимально
облегчил интеграцию его оппонен
тов в единое национальное объеди
нение. Прежде всего данная струк
тура станет создаваться заново и
юридически не будет являться пря
мым продолжением НОСТРОЯ. Это
дает пусть и гипотетический, но все-

Нововведения, связанные с ком
пенсационным фондом, также вы
звали множество вопросов. Идея
дифференциации финансовых отчис
лений для различных компаний в це
лом была встречена положительно.
Впрочем, есть и иные точки зрения.
Так, А. Черепанов относится к это
му скептически: «Было бы гораздо
логичнее дифференцировать стра
ховую сумму, а не размер взносов в
компенсационный фонд. Ведь все это

точка зрения

АНТОН ГЛУШКОВ,
председатель правления СРО НП «Объединение
строителей Красноярского края»:
– Безусловно, необходимость в изменениях в Градострои
тельном кодексе была. В первую очередь потому, что многие
нормы, регламентирующие деятельность СРО, противоречили
его положениям или не раскрывались в нем. Поэтому приведе
ние Градкодекса в соответствие с системой саморегулирова
ния, безусловно, было нужно. Других вопросов, принципиально мешающих рабо
тать СРО, в рамках действующей редакции Градостроительного кодекса нет.
Что касается членства в Национальном объединении, то нужно помнить, что оно
было обязательным и в старой редакции, теперь просто стало автоматическим.
А обязательным, подчеркиваю, оно было и без того. Раньше был заявительный по
рядок: получила организация статус саморегулируемой, она должна была подать
заявление о вступлении в нацобъединение. Сейчас все СРО, имеющие статус,
с 1 октября, вне зависимости от того, заявлялись они или нет, будут членами на
цобъединения.
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обсуждаем

создает дополнительные сложности
для надзорных органов, очень силь
но затрудняет проверку. В конечном
итоге данное нововведение ничего,
кроме лишней путаницы, не даст».
Но одним из самых острых момен
тов, вызванных ФЗ № 240, стал воп
рос о судьбе средств компенсацион
ных фондов ликвидированных СРО.
Как уже было сказано, они отныне
будут передаваться Национальному
объединению, на котором лежит обя
занность выплачивать из полученных
сумм компенсацию пострадавшим по
вине исчезнувшей СРО. Логичен воп
рос: а что будет с теми компаниями,
которые состояли в распущенной са
морегулируемой организации? Како
вы будут их отношения с Националь
ным объединением? Будет ли оно
выполнять обязанности СРО по отно
шению к ним (что, мягко говоря, не
лепо)? Или в случае их вступления
в иную СРО (а именно это подразу
мевается) этим компаниям придет
ся вновь платить все установленные
взносы? Учитывая, что саморегулиру
емая организация может быть ликви
дирована по вине одной или несколь
ких входящих в ее ряды компаний, а
то и вследствие махинаций аппарата
СРО, определенная часть предприни
мателей окажется в положении без
вины виноватых. «Представим себе

право

точка зрения

АЛЕКСАНДР ХАЛИМОВСКИЙ,
президент НП «СРО «Совет проектировщиков»:
– На наш взгляд, изменения, внесенные в Градостроительный
кодекс, дадут толчок для дальнейшего эффективного развития
системы саморегулирования, снимут ряд острых вопросов, кото
рые волновали строителей на протяжении последних месяцев.
Законодатель учел мнение профессионального сообщества,
введя дифференцированные взносы для генподрядчиков и ген
проектировщиков. Увеличение размера взноса в компенсационный фонд пропор
ционально планируемой сумме договора предоставляет дополнительные гарантии
потребителям услуг в зависимости от масштаба работ.
Прислушались к мнению тех, кто уже вступил в СРО. Форсированный пере
ход с прежнего перечня видов работ, установленного приказом Минрегиона
России № 274 от 09.12.2008 г., на новый перечень, установленный приказом
Минрегиона № 624 от 30.12.2009 г., не дал возможности строителям и проек
тировщикам разобраться в ситуации. Поспешные действия обычно не приводят
к хорошему результату. Переходный период до конца текущего года был просто
необходим.
Усиление контроля СРО за своими членами, национальных объединений – за са
морегулируемыми организациями, а Ростехнадзора – за нацобъединениями гово
рит, с одной стороны, об ужесточении правил игры и усилении механизма саморе
гулирования, нештатные ситуации в котором со временем должны быть полностью
исключены. С другой стороны, новая система прочно становится на ноги и не соби
рается отступать, и остается лишь корректировать недочеты, которые изначально
были допущены в законе.

вступления в СРО, бизнес постарает
ся вернуть за счет потребителя. Не
говоря уже о том, что те средства до
ставшихся нацобъединению компен
сационных фондов, которые не будут

между сторонниками различных пу
тей развития саморегулирования в
строительной отрасли. Но, учитывая
высокий градус конфликта, уверен
ности в благоприятном исходе нет.

К сожалению, ФЗ № 240 в данном вопросе дает возможность для самых
широких толкований. Толкований, которые стабильности в строительной отрасли
никак способствовать не будут

ситуацию, когда в СРО состоит гдето 5 тыс. компаний (такие примеры
есть), – рассуждает С. Богданов. –
И вот Ростехнадзор по тем или иным
причинам исключает данную СРО из
реестра. Попробуйте представить,
что такое 5 тыс. компаний, в один мо
мент лишившихся допуска. Огромное
количество людей вдруг остается без
работы. И при этом еще компенсаци
онный фонд (весьма существенного
объема) данной СРО передается На
циональному объединению».
Едва ли нужно говорить о том, что
деньги, необходимые для повторного
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потрачены на возмещение ущерба
потерпевшим, окажутся бесполез
ным для всех, за исключением разве
что некоторых представителей бан
ковского бизнеса… К сожалению, ФЗ
№ 240 в данном вопросе дает воз
можность для самых широких толко
ваний. Толкований, которые стабиль
ности в строительной отрасли никак
способствовать не будут.
В самом скором будущем выяс
нится, насколько успешно можно
будет сгладить в заново созданном
национальном объединении те ос
трые противоречия, которые были
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Прежний закон был несовершенен,
однако новые поправки, разрешив
ряд старых проблем, уже создали не
сколько новых. Поэтому дальнейшее,
и при этом достаточно радикальное,
реформирование законодательства
в данной отрасли неизбежно. И, ко
нечно же, остаются вопросы отно
сительно того, насколько близка та
система, которая вырабатывается
сейчас в РФ в строительной отрас
ли, тому, что во всем мире называют
саморегулированием. К сожалению,
федеральный закон № 240 ответа на
все эти вопросы не дает.
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Храните
деньги
в банке
С 2 августа начали
действовать поправки

Градостроительный
кодекс РФ.
Среди них – новые
в

правила обращения
компенсационного
фонда: его отныне
можно размещать
только на депозитах
российских банков.
АЛЕКСЕЙ СТРИГИН
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Жонглирование
правовыми
коллизиями
Наиболее важные поправки, вноси
мые в Градостроительный кодекс всту
пившим в силу Федеральным законом
№ 240, касаются размещения ком
пенсационного фонда саморегулиру
емых организаций. Так, законом пре
дусмотрено, что в целях сохранения
и увеличения размера фонда СРО его
средства размещаются в депозиты и
(или) депозитные сертификаты в рос
сийских кредитных организациях. На
помним, что до этого момента у многих
руководителей СРО была возмож
ность размещения компенсационного
фонда через управляющие компании
(УК), теперь же такая возможность ис
ключена.
При этом еще летом этого года кар
тина с компфондами, например, по
Санкт-Петербургу складывалась сле

позицию, предлагаем ее вашему вни
манию. Итак, прежде всего, эксперты
напоминают, что до вступления в силу
последних изменений в Градкодекс
правовое регулирование в отноше
нии надлежащего способа размеще
ния средств компенсационного фонда
было достаточно размытым. Закон о
саморегулируемых организациях ука
зывал на то, что средства фонда мог
ли размещаться только посредством
управляющей компании; в свою оче
редь, Градостроительный кодекс, ус
танавливающий специальные нормы
для строительных СРО, об этом вооб
ще умалчивал («Саморегулирование
& Бизнес» писал об этой коллизии
в прошлых номерах).
Однако ФЗ № 148 предусматривал
небольшое изменение в законе о СРО,
а именно – указание касательно пос
редства управляющей компании было
дополнено после запятой следующим
уточнением: «если федеральным за

финансы

Теперь же статья 55.16 Градострои
тельного кодекса содержит более
«точное» указание. В ней говорится,
что компенсационный фонд размеща
ется на депозитах в российских кре
дитных организациях. Таким образом,
открыт путь для того, чтобы легально
размещать средства компенсацион
ного фонда, не привлекая управля
ющую компанию. Вместе с тем, как
представляется юристам, эта норма
вообще-то не содержит и прямого за
прета привлекать УК, главное, чтобы
сама управляющая компания при вы
боре инвестиционной стратегии раз
мещала средства исключительно на
депозитах российских кредитных ор
ганизаций. А размещать их самосто
ятельно или через посредника – это
теперь становится предметом усмот
рения самой СРО.
Процедура размещения средств, та
ким образом, упрощается кардиналь
но, так как теперь не требуется прово

Как представляется юристам, ФЗ № 240 вообще-то не содержит и прямого
запрета привлекать УК, главное, чтобы она при выборе инвестиционной
стратегии размещала средства исключительно на депозитах российских
кредитных организаций

дующим образом. Из общих активов
саморегулируемых организаций го
рода в размере 2,7 млрд рублей чуть
более 1 млрд было привлечено через
управляющие компании. Из 47 неком
мерческих партнерств Петербурга и
Ленинградской области десять ком
паний выбрали именно УК, в которых
было размещено 23% от общего объ
ема фондов. Причем почти все СРО
отдали предпочтение московским уп
равляющим компаниям.
Многие из тех участников рынка, ко
торые воздержались от передачи уп
равления компенсационным фондом
профессионалам, объясняют свое ре
шение тяжелой экономической ситуа
цией, сложившейся в стране. Поэтому
их деньги попали на банковские депо
зиты, в среднем – под 12% годовых.
Как эти изменения отразятся на
рынке? С этим вопросом мы обра
тились к юристам ряда саморегули
руемых организаций. И обобщив их
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коном не предусмотрено иное». Те
перь следите за руками. Некоторые
субъекты саморегулирования, при
молчаливом согласии контролиру
ющих органов, трактовали это сле
дующим образом: если 148-й закон
внес в Градкодекс главу о СРО в сфе
ре строительства, проектирования и
изысканий, и им же внесено указание
на то, что федеральным законом мо
жет быть разрешено размещать ком
пенсационный фонд без управляю
щей компании (а в самом кодексе на
эту тему нет никаких указаний), то, как
следствие, есть возможность разме
щать фонд и без УК.
Такая словесная эквилибристика
применялась в качестве юридичес
кого обоснования, и в процессе про
верок СРО нарушением это не счи
талось. В некоторых организациях
все-таки предпочитали толковать за
конодательство буквально и выступа
ли за привлечение УК.
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дить конкурс для того, чтобы избрать
управляющую компанию, не нужно
проводить конкурс для избрания спе
циализированного депозитария, ко
торый ее контролирует (а 315-й закон
требовал избирать и того и другого по
конкурсу). То есть можно просто, по
своему усмотрению, передать сред
ства в депозит любого российского
банка.
Возможно, такое перераспреде
ление финансовых потоков связа
но с тем, что несколько отступил кри
зис. Ранее требовалось не менее 10%
средств фонда размещать в государст
венных ценных бумагах, в первую
очередь в облигациях федерального
займа, сейчас же такое указание ис
чезло, вместе с правом не более 10%
разместить в недвижимость. То есть,
скорректирован как порядок, так и
направление инвестирования, так
что банки получат новый прилив лик
видности, а у государства, по-видимо
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му, нет больше такой острой необхо
димости размещать свои облигации
и, соответственно, создавать на них
спрос у бизнеса.
Конечно, возможны и негативные
последствия, вплоть до потери ком
пенсационного фонда (о чем наш жур
нал уже писал): от банкротства не за
щищено ни одно, даже самое крупное
и надежное финансовое учреждение.
А компенсация вкладчикам не пре
вышает 700 тыс. рублей вне зависи
мости от размера депозита. Можно,
впрочем, разбить фонд на части, это
законом не запрещено, но предста
вить себе СРО, которое будет бегать
пристраивать 30-миллионную «ку
бышку» по 30 разным банкам, сложно.
Выход только один – нести все средс
тва в учреждения с государственным
участием, соглашаясь на маленькие
проценты. Один из банкиров по этому
поводу посетовал: напуганные кризи
сом граждане активно несут деньги на
депозиты, так что с ликвидностью про
блем нет. А есть они как раз с выдачей
кредитов: население стало осторож
ничать, а промышленность до сих пор
лежит на боку. Поэтому и ставки, сти
мулируемые снижением ставки рефи
нансирования, «стремятся к нулю».

Рынок голосует «за»
«Главное – это законность прово
димых с компенсационным фондом
операций и надежность его сохране
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ния. Последняя новелла, касающая
ся размещения средств, значительно
снижает вероятность потери вложе
ний, поскольку теперь фонд разме
щается в депозиты и (или) депозитные
сертификаты в российских кредит
ных организациях, которые проходят
процедуру лицензирования и страху
ют свои риски», – отмечает президент
СРО НП «Центр объединения строи
телей «Сфера-А» Илья Константинов.
Деньги строителей, по его словам, не
могут быть направлены в активы ка
ких-то сомнительных предприятий и
фирм-однодневок. «Банк – это по оп
ределению более стабильная структу
ра, нежели остальные хозяйствующие
субъекты, он кровно заинтересован в
сохранении и преумножении вложен
ных капиталов, – продолжает эксперт.
– К тому же кредитные организации
всегда находятся под особым контро
лем государства, чего не скажешь об
остальных российских предприятиях.
Вот почему мы приветствуем приня
тие этих изменений в российское за
конодательство и готовы играть по но
вым правилам».
В целом такого же мнения придер
живается и декан факультета ме
неджмента Высшей школы экономи
ки в Петербурге Александр Кайсаров:
«Безусловно, надежность таких вложе
ний повышается, снижаются риски
размещения. Таким образом,
средства компенсационных

фондов СРО находятся в большей со
хранности, поскольку законодатель
ство, регулирующее банки, строже,
банковская деятельность находится
под большим контролем, чем деятель
ность управляющих компаний. Рис
ки размещения этих денег принима
ет на себя банк». Однако, если сейчас,
по его мнению, эта мера является оп
равданной, то в перспективе, при раз
витии фондового рынка, компенсаци
онные фонды саморегулирующихся
организаций должны вернуться в УК,
как это и происходит в цивилизован
ных странах.
Кроме того, важным вопросом, по
словам А. Кайсарова, остается качест
во банков, где эти деньги будут раз
мещены. «По закону, банковские га
рантии распространяются на вклады
граждан. Депозиты юридических лиц
менее защищены. По сути дела, банки
получат не просто новый сегмент кли
ентов, но и длинные деньги, которыми
они смогут выдавать кредиты. Кредит
может быть не возвращен, банк обан
кротится, деньги СРО сгорят. Другое
дело, если законодательством будут
предусмотрены особые условия раз
мещения для этих средств», – отмеча
ет эксперт.
К слову, во всем остальном мире
проблем с размещением компенса
ционного фонда саморегулируемы
ми организациями нет, так как у них
попросту нет компенсационных
фондов: все вопросы от начала и
до конца решаются с помощью
страхования.
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В стиле ретро

Три, пять
или десять лет

Понятие ретроактивного периода давно
применяется в мировой практике страхования,
но российский рынок еще только знакомится
с ним.

Насколько это необходимо строительному
сообществу и на что членам СРО нужно обращать
пристальное внимание, чтобы в нужный момент
вред был возмещен?
ЕЛЕНА УШКОВА
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При страховании гражданской ответст
венности строителей ретроактивный пе
риод означает, что страховая компания
берет на себя обязательства возместить
вред, возникший в период действия дого
вора в результате недостатков, допущен
ных строительной организацией еще до
вступления договора в силу. При отсутс
твии этого условия предполагается, что и
недостатки, и возникший в результате них
вред должны иметь место исключительно
в период действия договора. Многие эк
сперты считают договор страхования без
ретроактивного периода неполноцен
ным, поскольку работы по строительству
или проектированию могут вестись не
один год и вред из-за недостатков, совер
шенных сегодня, может возникнуть че
рез год, два, а то и более. Вместе с тем
включение ретроактивного периода рас
ширяет временное покрытие, что, в свою
очередь, ведет к увеличению рисков стра
ховых организаций, а значит, и стоимости
самого договора для страхователя. «Се
годня это является дополнительной опци
ей для членов СРО, и пока нельзя сказать,
что она очень востребованна», – отмеча
ет генеральный директор САО «Гефест»,
руководитель рабочей группы по взаи
модействию со строительными СРО Все
российского союза страховщиков Алек
сандр Миллерман. Среди заключенных
компанией договоров (а их на сегодняш
ний день около 1,5 тыс.) ретроактивный
период предусмотрен только у 30%. Но в
долгосрочной перспективе, по мнению
эксперта, эта услуга может стать более
популярной.
У участников рынка нет единого мне
ния относительно оптимальной продол
жительности ретроактивного периода.
Так, в методических рекомендациях по
вопросам страхования, принятых нацио
нальными объединениями строителей и
проектировщиков, предлагается 3 года
(именно столько составляет срок исковой
давности, установленный российским за
конодательством). В договорах САО «Ге
фест» фигурирует 5 лет. «Этот срок при
влекателен для строителей и при этом
не ложится большой нагрузкой на стра
ховую компанию», – говорит А. Миллер
ман. Когда речь заходит о проектиров
щиках, то здесь чаще всего называется
десять лет, поскольку полная реализация
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проекта может занять достаточно дол
гое время. «Кроме того, страхование
проектировщиков является довольно
трудным и неапробированным с мето
дической точки зрения, поэтому при
менение длительного ретроактивного
периода даст дополнительную гаран
тию возмещения ущерба третьим ли
цам», – уточняет глава САО «Гефест».
Впрочем, правилами страхования по
решению той или иной СРО может ус
танавливаться и более продолжитель
ный срок.
«Примечательно, что опыт Франции,
Бельгии и других стран, в которых за
кон обязывает подрядчика страхо
вать так называемую десятилетнюю
ответственность при строительстве
административных зданий, показал
безнадежную убыточность для стра
ховщиков данного вида страхова
ния. Возможно, поэтому их российс
кие коллеги не торопятся вводить в
свои договоры ретроактивную дату.
С другой стороны, история знает не
мало примеров, как здания обруши
вались по вине проектировщиков
или строителей спустя пять, десять
и даже двадцать лет после сдачи их
в эксплуатацию, так что вполне объ
яснимо желание страхователей ви
деть в своих договорах ретроактив
ный период, притом как можно более
продолжительный. Правда, саморе
гулируемые организации должны
отдавать себе отчет в том, что уре
гулирование убытков в страховой
компании, включающее проведение
различных экспертиз, будет затрат
ным и затяжным, во многих случа
ях растянется на годы», – обращает
внимание начальник отдела факуль
тативного перестрахования ПО «На
ходка Ре» Денис Сухоруков.
Трудности с применением реатро
активного периода могут проявиться
в момент перезаключения договора.
Нужно помнить, что ретроактивная
дата действует только в том случае,
если договор регулярно перезаклю
чался и в нем всегда были прописа
ны те виды работ, при осуществлении
которых причинен вред. «Получается,
что строительной организации надо
страховать все виды работ, которые
указаны в допуске, даже если они
уже не ведутся. Кроме того, при сме
не страховщика надо обязательно по
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Александр Мешалов,
юрисконсульт СРО НП «Объединение нижегородских
строителей», НП «Объединение нижегородских
проектировщиков» и НП «Объединение инженеровизыскателей в строительстве»:
– Согласно ст. 1097 Гражданского кодекса РФ, предусматри
вается возмещение вреда, возникшего в течение 10 лет со дня
производства работ. Однако окончание работ по изысканиям или проектирова
нию вовсе не означает, что следует начинать отсчет, ведь собственно строительс
тво может еще не начаться, а значит, и причинить вред невозможно. Зато когда это
произойдет, 10 лет со дня завершения работ по проектированию или изысканиям
уже могут истечь, следовательно, потерпевшие никогда не получат возмещение по
той простой причине, что в соответствии с законодательством вред возмещается
лицом, выполнившим работы. С одной стороны, расстраиваться тем же проекти
ровщикам и изыскателям не приходится, ведь они в этом случае по закону осво
бождаются от возмещения вреда. Но с другой стороны, стоит задуматься: а к этому
ли мы стремились, вводя саморегулирование в строительстве? Рынку нужна отла
женная система с четким распределением ответственности.
В Объединении нижегородских проектировщиков попытались устранить данную
проблему, установив, что ретроактивный период по договору страхования начи
нается со дня окончания работ по строительству. Но в масштабах страны этот воп
рос остается. И тут есть два возможных решения. Первое заключается в том, что
бы прописать в Гражданском кодексе специальный порядок возмещения вреда в
сфере строительства, второе – чтобы возложить ответственность за вред на одно
лицо, возглавляющее весь процесс строительства, то есть генерального подрядчи
ка или застройщика, который впредь сможет взыскивать убытки с непосредствен
ного исполнителя. Кстати, такое решение НОСТРОЙ предлагал в июне 2010 года,
когда рассматривались поправки в Градостроительный кодекс. Однако они не
были приняты Госдумой. Мне все же наиболее верным решением представляется
внесение изменений в оба кодекса.

интересоваться, действует ли у него
ретроактивная дата», – рекомендует
А. Миллерман.

Отсчет пошел…
Члены саморегулируемых организа
ций НП «Объединение нижегородских
строителей» (ОНС) и НП «Объединение
нижегородских   проектировщиков»
(ОНП) до августа 2010 года заключа
ли годовые договоры страхования
без ретроактивного периода. Связа
но это с тем, что в то время, когда эти
партнерства приобрели статус СРО
(сентябрь 2009 г.), как раз начался
процесс согласования условий стра
хования между национальными объ
единениями проектировщиков и стро
ителей, с одной стороны, и страховыми
организациями, объединенными во
Всероссийский союз страховщиков,
с другой. Как известно, между ними
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велась весьма жесткая дискуссия от
носительно предмета страхования,
исключений из страхового покрытия
и т. д. Поскольку тогда все понимали,
что условия страхования по итогам
обсуждения могут претерпеть сущес
твенные изменения, то никто не стал
устанавливать в договорах ретроак
тивный период: это привело бы лишь к
бесполезному увеличению страховой
премии.
Зато в настоящее время правила
ми страхования в данных СРО ретро
активный период предусмотрен. Од
нако у строителей и проектировщиков
формулировки несколько различны.
Схожим является только то, что от
считываться ретроактивный период
начинает с момента получения орга
низацией или индивидуальным пред
принимателем в СРО первого свиде
тельства о допуске к работам, то есть
он не распространяется на более ран
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Денис Сухоруков,
начальник отдела факультативного
перестрахования ПО «Находка Ре»:
– В начале 1990-х годов в Европе получили широкое распро
странение полисы на базе заявленной претензии (claims made),
которые активно применяются и в настоящее время. Основная
идея состоит в том, что страховщик несет ответственность толь
ко за те убытки, которые были заявлены в течение периода страхования, незави
симо от того, когда произошли страховые события – во время действия страховки
или ранее. У такого типа покрытия есть ряд преимуществ. Во-первых, произошед
шие недавно убытки покрываются существующими лимитами ответственности по
действующему полису, а не старыми, которые, как правило, меньше. Во-вторых,
нет судебных споров по поводу определения точной даты начала причинения вре
да. В-третьих, у страховщика есть возможность адекватно рассчитать страховой
тариф и технические резервы и убрать в архив истекший договор страхования на
следующий же день после его окончания (при условии, что в договоре нет расши
ренного срока предъявления претензий). В то же время есть и недостаток: стра
хователь в случае истечения срока действия договора и его невозобновления
остается без страховой защиты по претензиям, заявленным ему после этого, то
есть страхователь вынужден заявлять страховщику все претензии исключительно
в период действия договора. Правда, этого можно избежать, если своевременно
возобновлять договор страхования, причем необязательно в одной и той же ком
пании.

нюю деятельность. «У нас нет возмож
ности узнать, что из себя представля
ла та или иная компания до вступления
в наше партнерство. Соответствен
но, некорректно предъявлять к ней
какие-либо требования, в том числе
по страхованию, связанные с обяза
тельствами, возникшими ранее, – от
мечает юрисконсульт объединений
нижегородских строителей, проекти
ровщиков и инженеров-изыскателей
в строительстве Александр Мешалов.
– Кроме того, законодательство РФ в

счета деловой репутации участников
строительного рынка. В то же время
на добровольной основе каждый мо
жет заключать дополнительные дого
воры страхования с ретроактивным
периодом, который распространяется
на время до вступления в ряды наших
членов».
Итак, участники ОНС с 27 августа
2010 года начали заключать догово
ры страхования с ретроактивным пе
риодом в 10 лет или, если установ
лен срок службы результатов работ, с

быть равен сроку возмещения вре
да, предусмотренному Гражданским
кодексом РФ (то есть 10 лет или срок
службы результата работ)».
Для членов ОНП установление рет
роактивного периода осложняется
тем, что вред вследствие недостатков
работы проектировщика может воз
никнуть не ранее чем начнется стро
ительство. При этом разрыв между
окончанием разработки проектной
и рабочей документации и началом
строительства может составлять не
один год. «Указывать в ретроактивном
периоде весь срок с момента завер
шения работ (как это звучит в ГК РФ)
по подготовке проектной документа
ции и до истечения 10 лет после строи
тельства или до окончания срока служ
бы объекта смысла нет, поскольку это
ведет только к удорожанию договора
страхования. Так что ретроактивный
период для проектировщиков должен
начинаться все-таки со дня начала ра
бот по строительству в соответствии с
подготовленной проектной докумен
тацией», – убежден А. Мешалов.
Между тем, к примеру, в договорах
страхования, заключенных члена
ми НП «Проектные организации ОАО
«НК «Роснефть», ретроактивный пери
од не предусмотрен. «По нашему мне
нию, этого пока не следует делать, по
крайней мере, проектировщикам. Во
всяком случае, до того, как у членов
СРО не наступит необходимость пе
резаключения договоров страхова
ния по причине истечения их срока
действия и/или ввиду смены старых
свидетельств в соответствии с но

Договор страхования без ретроактивного периода многие эксперты считают
неполноценным, поскольку работы по строительству или проектированию могут
вестись не один год и вред из-за недостатков, совершенных сегодня, может
возникнуть через год, два, а то и более
сфере саморегулирования предпола
гает, что СРО несет субсидиарную от
ветственность за вред, причиненный
своим членом в результате недостат
ков, совершенных им после вступ
ления в саморегулируемую органи
зацию. Таким образом, появление
саморегулирования стало точкой от
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равным ему сроком. При этом испол
нительной дирекцией НП была раз
работана и согласована со многими
страховыми организациями универ
сальная формулировка: «ретроактив
ный период должен начинаться не
ранее дня получения в СРО перво
го свидетельства о допуске и должен

вым перечнем видов работ», – отме
чает директор НП «Проектные органи
зации ОАО «НК «Роснефть» Валентин
Москальчук. Но если все же устанав
ливать реатроактивный период, то, по
его мнению, он должен отсчитываться
от даты получения членом СРО свиде
тельства о допуске. «Это объясняет
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ся жесткой связью вопросов страхо
вания гражданской ответственности
членов СРО с формированием и вы
платами из компенсационного фонда,
отвечать которым за страховые слу
чаи, произошедшие до выдачи свиде
тельства, СРО не может и не должна»,
– уверен эксперт.

ектной базе». Тогда футуроактивный
период страхования можно устанав
ливать на весь период жизни/эксплу
атации объекта или проекта по его
возведению.
В свою очередь А. Мешалов ука
зывает на ряд преимуществ ретро
активного периода перед расширен

финансы

можность выбрать страховую органи
зацию.
В-третьих, при установлении расши
ренного периода в него необходимо
включать, кроме срока возмещения
вреда, установленного законом, еще
и срок исковой давности (3 года), что
приведет к еще большему увеличению

Для членов СРО проектировщиков установление ретроактивного периода
осложняется тем, что вред вследствие недостатков проектных работ может
возникнуть не ранее чем начнется строительство

Будущие риски
В качестве альтернативы ретроак
тивному периоду в договоре страхо
вания может быть установлен расши
ренный (или футуроактивный) период,
который предполагает возмещение
вреда, возникшего уже после оконча
ния действия договора, но в результа
те недостатков работ, совершенных
еще в течение срока страхования.
При наличии данного условия в до
говоре ответственность страхователя
и обязанность страховщика сохраня
ется до некоторой футурологической
даты. Как считает В. Москальчук, для
применения этой схемы наиболее
подходит страхование гражданской
ответственности членов СРО «на объ
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ным. Во-первых, страховая премия
при ретроактивном периоде, как пра
вило, меньше, чем при расширенном.
Это объясняется тем, что результаты
предыдущей работы страхователя уже
имеются, а значит, и риски можно про
считать. Будущие же риски оценить
практически невозможно, остается
опираться только на деловую репута
цию страхователя.
Во-вторых, страховая компания
спустя некоторое время может обан
кротиться или лишиться лицензии –
тогда и с исполнением договора стра
хования, мягко говоря, возникнут
трудности. Установление ретроактив
ного периода эту проблему решает:
страхователь каждый год имеет воз
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страховой премии. При использова
нии ретроактивного периода договор
страхования заключается ежегодно и
всякий раз страхуются риски причи
нения вреда в течение срока, установ
ленного законом.
Остается еще раз сказать, что воп
рос применения ретроактивного пе
риода пока остается дискуссионным.
По мере накопления строительным
сообществом опыта работы в соста
ве СРО, а страховыми компаниями
– опыта выплаты возмещений будут
конкретизироваться и условия стра
хования, в том числе в отношении рет
роактивного периода. Тогда мы и уви
дим, приживется ли данная услуга на
российском рынке.
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делимся опытом

Оценщика защитит… рынок
Эффективно действующая система оценки необходима в любой
области экономической деятельности, будь то вопросы корпоративного
управления или определение размера залога при кредитовании.
Между тем введение системы саморегулирования в этой сфере
вызывает не только множество острых дискуссий, но и прямую
критику. О практическом опыте саморегулирования оценщиков
нам рассказал заместитель директора ОАО «Фонд имущества
Санкт-Петербурга», председатель экспертного совета
СРО НП «Сообщество профессионалов оценки»
ВЛАДИМИР ЖУКОВСКИЙ.
Беседовал ДМИТРИЙ ХАНЦЕВИЧ

Конфликт неизбежен
– Владимир Витальевич, введение института саморегулирования
вызвало в сообществе профессионалов оценочной деятельности неоднозначную реакцию. Зачастую
приходится слышать о том, что следует признать опыт неудачным и
ввести жесткий государственный
контроль, иначе отрасль окончательно потеряет управляемость. Количество конфликтов растет, давление на оценщиков со всех сторон
увеличивается, об объективной
оценке в этих условиях говорить не
приходится. Насколько обоснованны, на Ваш взгляд, эти суждения?
– Для каких-то глобальных выводов
еще просто нет достаточной фактоло
гической базы. Саморегулирование в
нашей стране пока переживает если
не младенческий, то подростковый
период. Сама система только начина
ет приобретать какую-то определен
ность, поэтому я не склонен разделять
как слишком восторженные, так и наи
более пессимистические заявления.
В любом случае наивно было бы пола
гать, что введение саморегулирова
ния разом снимет все проблемы.
В оценочной деятельности конф
ликт интересов неизбежен: собствен
ник имущества стремится к повыше
нию его стоимости, приобретатель
– к понижению. Если разногласий о
реальной цене не возникает, то и не
обходимости в независимой оцен
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ке нет. Другое дело, каким образом
этот конфликт разрешается. Насколь
ко действующие процедуры обес
печивают защиту интересов обеих
сторон? Эффективны ли они экономи
чески? Способствуют ли достижению
заявленных целей? До недавних пор
практически единственным спосо
бом профилактики нарушений было
параллельное назначение собствен
ного специалиста, который, по сути,
выполнял ту же работу. Да, это му
чительно и долго, многие недоволь
ны, но тем не менее это работает.
Насколько эффективно? Это можно
достаточно долго обсуждать. Конеч
но, абсолютной эффективности здесь
не добиться.
Параллельно начинает работать
другая система разрешения конфлик
тов – саморегулирование. Подчерки
ваю – параллельно, потому что ник
то и не предполагал, что посредством
саморегулирования можно полностью
исключить конфликт интересов и та
ким образом совсем расслабиться и
отказаться от собственной оценки.
Пока этого и не произошло, все рабо
тает по-старому. Но тем не менее по
явилась некоторая прослойка само
регулируемых организаций, которые,
во-первых, осуществляют определен
ный отбор специалистов, во-вторых
– создают некие внутрицеховые ме
ханизмы повышения качества их де
ятельности, в-третьих – обеспечивают
защиту и продвижение интересов сво
их членов.

Положительная
отрицательность
– Согласно действующему законодательству члены СРО несут солидарную ответственность, причем
сумма возмещения может превышать миллион рублей. Насколько
действенной является эта мера?
Следует ли ужесточить материальную ответственность за, скажем
так, не вполне корректные заключения?
– Пока, насколько мне извест
но, подобных санкций не применя
лось. Впрочем, это объясняется не
столько отсутствием сбоев в рабо
те оценщиков, сколько сложностью
применения таких норм. Ведь сна
чала необходимо не просто уста
новить ошибочность заключения,
сделанного специалистом, но и до
казать в суде, что эти действия на
несли ущерб, затем определить его
размеры, что достаточно проблема
тично. Соответственно, увеличение
размера взыскания, на мой взгляд,
не приведет к каким-то радикаль
ным изменениям. Скорее, это некий
психологический фактор. Куда более
действенны, как показывает практи
ка, совсем другие процедуры.
– Не является ли работа экспертных советов СРО подобным декоративным элементом? Заметна ли их
деятельность в борьбе с различными злоупотреблениями?
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– Исходя из опыта нашей органи
зации можно сказать, что эксперт
ные советы являются достаточно не
зависимыми и неангажированными
органами. Например, более полови
ны отчетов, которые приходят на экс
пертизу, получают отрицательные за
ключения, но это совсем не означает,
что оценщик сознательно завышает
или занижает цену. Как правило, от
рицательное заключение связано с
невыполнением тех или иных требо
ваний законодательства и существу
ющих стандартов. После исправления
допущенных ошибок вполне возмож
но, что заключение может изменить
ся. Уже сейчас эффективность роли
советов в повышении качества оце
ночных отчетов очевидна. Более того,
рискну предположить, что процедура
внешней оценки со стороны совета
способствует снижению давления на
оценщика, поскольку теряет смысл ис
кажение данных в отчете, ведь в ходе
рассмотрения экспертами совета оно
все равно будут выявлено.
Все чаще заказчики оценки в ка
честве условий конкурса указывают
наличие заключения экспертного со
вета саморегулируемой организации
по итоговому отчету. Несомненно, это
определенный показатель роста до
верия к деятельности советов как со
стороны государства, так и со сторо
ны бизнес-сообщества. Нередко в
нашу саморегулируемую организа
цию обращаются в конфликтных ситу
ациях, когда возникают разногласия
в связи с выполненными оценщика
ми отчетами. Причем инициаторами
разбирательств выступают и прода
вец, и покупатель, в том числе и орга
ны власти. Были прецеденты, когда и
сами оценщики обращались с целью
получения независимой экспертизы
или рассмотрения других спорных си
туаций. В подавляющем большинстве
удается найти компромиссное реше
ние без обращения в суд.
– Как это достигается? Как на
рынке, когда цена определяется ниже, чем просил продавец, но
выше, чем ожидал покупатель?
– Все гораздо сложнее. Итоговая
стоимость определяется в соответс
твии с определенными методиками.
Конечно, присутствует некий элемент
субъективности, как и в любом дру
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гом виде деятельности, но выводы, со
держащиеся в оценочном отчете, опи
раются на результаты проведенных
исследований, анализа рыночной ко
нъюнктуры и целый ряд других факто
ров. Соответственно, конечная цена
объекта определяется не просто как
среднее арифметическое между сум
мой, названной в отчете, и пожелани
ями участников, а как некая величи
на, полученная в результате расчетов,
обоснованность которых признается
заинтересованными сторонами.

Измениться, чтобы
изменить
– Может ли саморегулирование
стать эффективным регулятором в
сфере оценки?
– Конечно, сейчас роль СРО не так
заметна, как хотелось бы, но это не
значит, что проект «Саморегулиро
вание» оказался несостоятельным.
Вопрос не столько в наличии какихто атрибутов или нормативно-право
вой базы, а в том, какое наполнение
будет иметь создаваемая система. В
любом случае остается возможность
либо выбрать «покладистого» оценщи
ка, либо повлиять на результаты его
работы, либо смикшировать итоговый
вердикт СРО. Пока отношения цехо
вой солидарности, круговой поруки (в
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хорошем смысле этого слова) только
начинают складываться.
Роль саморегулируемых организа
ций будет зависеть не столько от того,
какими полномочиями их наделит за
конодатель, сколько от того, сумеют ли
они решить актуальные проблемы от
расли или способствовать их решению.
И простые рецепты здесь вряд ли ста
нут эффективными. Нельзя устранить
проблемы демпинга, просто установив
минимальные расценки, ниже которых
нельзя опускаться, как сейчас предла
гают некоторые участники рынка. Нару
шится основной принцип конкуренции,
снизится мотивация к совершенство
ванию процесса, но вряд ли это будет
способствовать повышению качества
оценочной деятельности. Способы про
тиводействия проявлениям непрофес
сионализма или нечистоплотности еще
только предстоит найти и проверить на
практике. Уверен, в итоге пострадают
чьи-то интересы, кому-то придется су
щественно изменить свои подходы к
ведению бизнеса. Это сложный путь,
но пройти его необходимо. Без уси
лий со стороны руководства СРО и чле
нов организаций само по себе все не
станет «саморегулироваться». Нельзя
начать новую жизнь по указу, точнее,
начать можно, но что получится в даль
нейшем, зависит от самих участников
процесса.
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Фармацевтическое братство
Сегодня, когда многие отрасли переходят
на саморегулирование, было бы странно
предположить, что фармацевтика останется
в стороне. Не секрет, что в данной области
существует масса проблем. И поскольку
она напрямую связана со здоровьем нации,
то ее состояние волнует не только специалистов
и чиновников, но и простых граждан.

К ак изменится фармацевтический рынок,
после того как большинство компаний вступят
в

СРО? Чем обернется этот процесс для фирм
и потребителей? Не станет ли образование
саморегулируемых организаций в данном
сегменте началом монополии?

Вот только часть вопросов, которыми
задаются сегодня многие.
ЕЛЕНА ХАРЛАМОВА

Блин, шест и палочкавыручалочка
В советские времена фармацевти
ческая отрасль жестко контролирова
лась государством. Но после того, как
старая система была разрушена, она,
по меткому высказыванию генераль
ного директора НП «Фармацевтичес
кое единство» Сергея Снакина, стала
напоминать блин с шестом, где блин
– рынок, а шест – вертикаль власти.
В том смысле, что между ними нет чет
кого взаимодействия. Спускать некие
директивы власть еще в состоянии, а
вот реагировать на потребности фарма
цевтов – уже нет. Она просто не успева
ет за быстро развивающейся отраслью.
И в данном случае саморегулирование
может стать той самой палочкой-выру
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чалочкой, которая поможет решить воп
росы взаимодействия.
В чем же конкретно будут заклю
чаться функции СРО в данном сегмен
те? «Большая часть организаций, ра
ботающих в этой отрасли, имеет очень
поверхностные представления о том,
как цивилизованно строить бизнес.
Кроме того, фирмы так заняты реше
нием различных ежедневных проблем,
что им просто некогда читать директи
вы и знакомиться с новинками рын
ка. СРО могли бы оказать в этом отно
шении неоценимую услугу, – полагает
С. Снакин. – Ведь самое важное, что
может сделать саморегулируемая ор
ганизация, это выполнять функцию
связующего звена. Решать пробле
мы взаимодействия с государством и
клиентами. А также доносить до влас
ти информацию о потребностях фар
мацевтов».

К этому можно еще добавить реше
ние юридических проблем, надзор за
качеством лекарств, реагирование на
жалобы клиентов и т. д. Одним словом,
надежды на СРО возлагаются весьма
большие.
К слову, о потребителях. Только по
официальным данным, фальсифици
рованными являются порядка 12%
лекарств, продаваемых в аптеках.
Однако единственное, что, как пра
вило, предпринимает клиент, недо
вольный качеством медикаментов
или обслуживания, – обращается
с жалобой в Министерство здраво
охранения. Учитывая количество
инстанций, которое проходит жало
ба, ждать ответа ему приходится не
сколько месяцев. Предполагается,
что СРО будет реагировать на такие
ситуации быстро. Ведь на карту пос
тавлен вопрос имиджа.
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Обратная сторона
медали
Казалось бы, при таком раскладе от
создания саморегулируемой органи
зации выигрывают все: и компании, и
потребители. Однако несмотря на оче
видные преимущества солидная доля
предприятий не спешит включиться в
этот процесс. «Думаю, что вопрос же
лания или нежелания вступать в само
регулируемые организации для пред
ставителей фармотрасли едва ли носит
эмоциональную окраску, – говорит за
меститель директора СРО «Стандар
ты фармацевтического рынка» Свет
лана Курашева. – Несмотря на то, что
многие фирмы находятся в достаточ
но жестких конкурентных отношениях
друг с другом, они вполне способны на
ходить общий язык в тех случаях, ког
да речь идет о создании цивилизован
ных условий для развития их бизнеса».
Крупные компании, по ее словам, ни
когда не заявляли о том, что не желают
вступать в СРО, просто им необходимо
время для изучения ситуации и оценки
выгодности подобного шага. К тому же
в таких структурах существует опреде
ленная процедура принятия решений,
и, как правило, в итоге руководители
и акционеры соглашаются с целесооб
разностью членства в СРО.
«Нужно понимать, что СРО – это не
лоббистская структура, защищаю
щая интересы узкой группы компа
ний, – продолжает эксперт. – Задача
подобной организации – обеспечить

ОЛЕГ МОИСЕЕНКОВ,
директор СРО НП «Стандарты
фармацевтического рынка»:
– На сегодняшний день в нашу СРО входят 40 различных ком
паний и организаций, представляющих практически весь спектр
участников фармацевтического рынка – от аптек и аптечных се
тей до крупных производителей и дистрибьютеров. Причем это
как небольшие региональные компании, так и крупнейшие национальные структу
ры. Учитывая, что организация как самостоятельное юридическое лицо зарегист
рирована только в марте этого года, наши цели в плане дальнейшего расширения
состава ее участников можно считать достаточно амбициозными. Мы рассчиты
ваем, что к концу этого года в СРО вступят все крупные аптечные сети, а также аб
солютное большинство отечественных и зарубежных производителей, играющих
сколько-нибудь заметную роль на российском фармацевтическом рынке.
Если говорить о будущем, то очень перспективным направлением видится со
трудничество с врачебными ассоциациями, организациями пациентов и т. п. Что
же касается масштабов деятельности СРО, то оптимальным вариантом представ
ляется их сращивание с аналогичными международными структурами. В конце
концов, вопрос об интеграции в мировое экономическое пространство никто с по
вестки дня не снимал, и с этой точки зрения объединение наших пока еще только
зарождающихся саморегулируемых организаций с более развитыми зарубежными
коллегами выглядит вполне логичным шагом.

прозрачные и корректные условия
работы участников рынка, позволяю
щие облегчить их взаимодействие как
между собой, так и с государством.
Отсюда вытекает главный принцип,
который обязателен для соблюдения
всеми членами СРО, – безусловное
выполнение принятых в ней норм и
правил. Нужно постоянно быть гото
вым подтвердить соответствие заяв
ленным стандартам, в том числе и в
рамках внутренних проверок.

точка зрения

ВЛАДИМИР РУДАШЕВСКИЙ,
заместитель председателя комитета Торговопромышленной палаты РФ по научно-техническим
инновациям и высоким технологиям:
– Уверен, что перспективы у саморегулируемой организации в
фармотрасли самые оптимистичные. Очень много высокопрофес
сиональных и играющих не последнюю роль на рынке людей се
годня заинтересованы в подобной структуре. Причем я имею
в виду не только представителей бизнеса, но и высоких государственных лиц.
Ситуация складывается так, что роль СРО как в этой сфере экономики, так и в боль
шинстве других будет только увеличиваться. К этому подталкивает логика развития
экономики страны: если уж руководители государства провозгласили в качестве
приоритета «модернизацию и инновации», то понятно, что реализовать все лежащие
в данной плоскости задачи без крупного инвестиционного капитала невозможно.
А для инвестора (особенно западного) наличие в той или иной отрасли саморегули
руемых организаций, а также принадлежность к ним потенциального партнера час
то является определяющим критерием при принятии решения о вложении средств.
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Те, кто это понимает и готов соот
ветствовать не на словах, а на деле,
сразу видят преимущества членства
в СРО. Те, кто преимущества видит, но
брать на себя дополнительные обяза
тельства не готов, объясняет свое не
желание вступить в организацию той
или иной причиной».

На чужих ошибках
Одной из причин нерасторопности
фирм в вопросах вступления в СРО
является нежелание платить взно
сы – вступительный и ежемесячные.
И хотя сумма их невелика, а расходная
статья СРО вполне прозрачна (в пер
вую очередь зарплаты специалистам:
юристам, экспертам и пр.), энтузиазм
при этом почему-то частенько сходит
на нет. Что странно, ведь, напротив,
настораживать должны организации,
предлагающие внести лишь вступи
тельный взнос и не заводящие разго
вор о ежемесячных. На что они тогда
планируют содержать штат сотрудни
ков и какими силами защищать инте
ресы своих подопечных? На первые
взносы новичков? Тогда эта органи
зация весьма походит на пирамиду.
Не благоприятствует развитию са
морегулирования в фармацевтике
и не всегда удачный опыт других от
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раслей. В первую очередь речь идет
о строителях, у которых, как извест
но, членство в СРО является обяза
тельным. И, как следствие, на рынке
появилось множество непорядочных
организаций, готовых взять строи
тельные компании под свое крыло.
Как же быть фармацевтам, чтобы не
повторить ошибок строителей? Что
бы в фармотрасли не появились СРОоднодневки, которые не в силах спра
виться с возложенными на них обя
занностями? Отвечая на эти вопросы,
большинство специалистов сходятся
во мнении, что, во-первых, вступление
в СРО должно оставаться доброволь
ным, поскольку обязаловка всегда
приводит к печальным последстви
ям. А во-вторых, серьезным рычагом
воздействия должен стать имидже
вый момент. «Если люди, принимав
шие участие в организации СРО, быст
ро закрыли свою организацию, едва
успев собрать взносы, значит об их
деятельности должно стать известно
всем, – считает С. Снакин. – Образно
говоря, их фотографии с комментари
ями из серии: «Этот человек – мошен
ник. Ему нельзя доверять» – должны
быть развешаны на каждом столбе».

когда количество
имеет значение
Разумеется, нельзя обойти внима
нием и тему санкций. Ведь ни для кого
не секрет, что на данном этапе разви
тия рынка его добросовестные участ
ники страдают гораздо больше, чем
недобросовестные. Разрешить эту си
туацию должна как раз СРО. О том, как
этого можно добиться, на конферен
ции «Закон+Стандарты: СумМИРуем
возможности» рассказал заместитель
председателя комитета Торгово-про
мышленной палаты РФ по научнотехническим инновациям и высоким
технологиям Владимир Рудашевский.
Он предложил использовать опыт…
турецкого рынка: «Как на любом вос
точном базаре, там полно народу, но
кражи редки, поскольку рынок раз
делен на сегменты. И в случае воров
ства власти рынка закрывают весь
сегмент». Коллективная ответствен
ность в фармотрасли, по его мнению,
принесла бы положительные резуль
таты. Достойные участники рынка не
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ЕЛЕНА НЕВОЛИНА,
исполнительный директор Некоммерческого
партнерства содействия развитию аптечной отрасли
«Аптечная гильдия»:
– Наше некоммерческое партнерство на сегодняшний день
не является саморегулируемой организацией по ряду причин,
одной из которых является отсутствие подзаконных актов, про
ясняющих «мутные» нормы законодательной базы. Так, например, единое требова
ние для получения статуса СРО – участие в некоммерческой организации 25 юри
дических или 100 физических лиц. Если представить, что на фармацевтическом
розничном рынке присутствует более 50 тыс. юридических лиц, то нетрудно посчи
тать, что 25 компаний обеспечат охват рынка в 0,05%. Безусловно, такая СРО мо
жет разработать собственные стандарты профессиональной деятельности, даже
превосходящие законодательно установленные для розничной торговли лекарст
венными препаратами требования, но они будут являться обязательными лишь
для ее членов, а остальные участники рынка могут создавать свои организации и
принимать свои стандарты. В связи с этим возникает вопрос: может ли государст
во передать какие-либо полномочия большому количеству СРО? И есть ли смысл в
большом количестве таких организаций?
Отсутствие института саморегулирования в нашей стране порождает недове
рие к некоммерческим организациям. Многие участники считают, что пусть круп
ные игроки рынка через НКО решают профессиональные вопросы за собственный
счет, а на нас, маленьких, и так все лоббированные ими решения будут распро
страняться. Кроме того, большинство убеждено, что решать вопросы с государст
венными органами невозможно, все равно решение будет принято в их пользу.
В таких условиях вводить обязательное членство в СРО фармацевтических органи
заций нецелесообразно.

спешили бы принимать в свои СРО
компании с подмоченной репутацией.
Таким образом, саморегулирование
стало бы весьма жесткой системой
контроля для всех фирм.
В целом же опрошенные нами пред
ставители рынка сошлись во мнении,
что СРО в данном сегменте должны
объединять сравнительно небольшое
количество компаний. Это позволит
одновременно убить двух зайцев.
Во-первых, небольшой организаци
ей проще управлять. Если в ее соста
ве не более 200 компаний, то мож
но принимать во внимание интересы
каждой из них, что в случае большого
количества членов не представляет
ся возможным. Во-вторых, появление
не одной, а нескольких СРО автома
тически решает вопрос с монополией
– у нее просто не будет возможности
возникновения.

Резюме
Стоит отметить, что неоднознач
ная оценка идеи саморегулирования
в фармотрасли характерна не только

для участников рынка, но и для пред
ставителей власти. Так, на одном из
заседаний, посвященном данному
вопросу, заместитель руководите
ля Росздравнадзора Елена Тельнова
высказала достаточно жесткую пози
цию: «Сначала саморегулируемая ор
ганизация должна встать на ноги и
показать, что она в состоянии решать
вопросы регулирования рынка. Кроме
того, в условиях, когда актуальность
борьбы с подделками не уменьшает
ся, наблюдается значительный рост
цен на лекарства, государство не мо
жет позволить себе отпустить рынок».
И все-таки даже при отсутствии еди
ного мнения логика развития событий
показывает, что для перехода рынка
на качественно новый уровень СРО не
обходима. И опыт западных коллег –
очередное тому подтверждение. Пока
на саморегулирование перешли лишь
избранные компании. Но если учесть
совсем небольшой срок, прошедший с
момента возникновения данной идеи,
перспективы у СРО в фармотрасли
весьма обнадеживающие.
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Аптеки и их клиенты под крылом СРО
Только спустя два десятилетия после перехода
российской экономики на рыночные рельсы появилась
возможность более точно определить, сколько именно
свободы необходимо рынку и в каком объеме требуется
вмешательство со стороны государства.

О преимуществах
вступления в СРО для аптечных учреждений, а также
о том, насколько при этом может выиграть потребитель
их услуг, нам рассказал генеральный директор
Некоммерческого партнерства «Фармацевтическое
единство» СЕРГЕЙ СНАКИН.
Беседовала ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА

Фармпорядок
в беспорядке
– Сергей Павлович, как Вы пришли к идее развития принципов саморегулирования в фармацевтической отрасли?
– Аналитическая группа компа
нии «СПС ФАРМ Консалт», имеющая
10-летнюю практику правового и доку
ментального обеспечения лицензиро
вания фармпредприятий в разных ре
гионах страны, в результате изучения
опыта развития аптечных учрежде
ний пришла к выводу о необходимости
постоянного эффективного контроля
фармацевтического порядка и юриди
ческого сопровождения фармацевти
ческих организаций на всех этапах их
деятельности.
К сожалению, большинство пред
принимателей, занятых в отрасли,
не имеют профильного образования
и не всегда знакомы с нормативной
документацией, регламентирующей
фармацевтический бизнес. Аптеч
ные учреждения редко подвергаются
проверкам со стороны государствен
ных и муниципальных контролирую
щих органов, по результатам которых
можно было бы привести их в соот
ветствие с отраслевым стандартом.
Руководители больше внимания уде
ляют финансовым потокам, а в сфе
ре фармацевтического порядка наде
ются на заведующих, которые, в свою
очередь, когда-то изучали норматив
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ные документы, но в настоящее время
чаще всего перегружены текучкой и
не занимаются совершенствованием
своих знаний.
Таким образом, нами было принято
решение о создании НП «Фармацев
тическое единство» для представле
ния и защиты интересов прежде всего
малых и средних фармацевтических
предприятий, которые самостоятель
но не в состоянии поддерживать на
постоянно высоком уровне систему
управления качеством.
Среди своих первостепенных задач
мы ставим формирование эффектив
ной системы управления качеством,
регулярное повышение квалифика
ции сотрудников аптечных организа
ций и иных фармацевтических пред
приятий, а также постоянный контроль
соответствия участников НП положе
ниям отраслевого стандарта путем
регулярных контрольных проверок
компетентными специалистами парт
нерства.
Кроме того, аптечным учреждениям в
ходе проверок со стороны муниципаль
ных и федеральных органов требует
ся грамотное юридическое сопровож
дение, которое большинство из них не
в состоянии себе позволить в полном
объеме и должного качества. Не будем
также забывать, что организации за
частую подвергаются визитам псевдо
проверяющих, которые под разными
предлогами путем шантажа и обмана
пытаются получить от руководителей

денежные средства. Решением всех
этих вопросов призвано заниматься НП
«Фармацевтическое единство».
– Что даст аптечным учреждениям членство в саморегулируемой
организации?
– Можно отметить целый ряд пре
имуществ. Эксперты СРО участвуют в
плановых и внеплановых проверках
со стороны органов государственно
го и муниципального контроля с це
лью предотвращения предвзятого
отношения и необоснованных претен
зий. Участники СРО постоянно прове
ряются на соответствие отраслевому
стандарту, информируются и консуль
тируются на предмет изменений в
российском законодательстве. Кроме
того, как я уже говорил, мы предлага
ем для своих членов юридическое со
провождение и обучение персонала.
– Поскольку саморегулирование
в фармации является добровольным, то членство в СРО будет заменой лицензированию или его дополнением?
– Получение фармацевтической
лицензии остается основанием для
вступления в члены СРО. Но каж
дый участник НП «Фармацевтическое
единство» получает свидетельство о
членстве, которое, не заменяя лицен
зии, гарантирует компании-участнику
право пользоваться всеми преиму
ществами члена саморегулируемой
организации в соответствии с феде
ральными законами № 315 и № 294.
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Конечная цель –
качество
– Какие наиболее актуальные
для фармацевтической отрасли
вопросы позволит решить саморегулирование в отличие от существующего госрегулирования?
– Идея СРО полностью отвечает
принципам рыночной экономики, ко
торые провозглашены в России еще
20 лет назад. К сожалению, не всегда
и не во всех регионах это соответству
ет действительности. Переход на са
морегулирование сделает фармацев
тический рынок более динамичным, а
аптечным учреждениям поможет улуч
шить качество работы и освободить
руководителей от необходимости пос
тоянно следить за уровнем компетен
тности сотрудников и соответствием
их деятельности нормативным доку
ментам.
Кроме того, СРО позволит восстано
вить отраслевую структуру, разрушен
ную во времена перехода к свободной
экономике, наладить реальное взаи
модействие государственных струк
тур с частным бизнесом. В результате
становления института саморегули
рования государство избавляется от
необходимости контролировать каж
дого хозяйствующего субъекта в
отдельности, при этом фокус внима
ния может быть смещен в сторону над
зора за результатами деятельности.
– Как в целом Вы оцениваете уровень конкуренции и ее
добросовестность среди аптечных
учреждений в России?
– Уровень конкуренции в фарма
цевтической отрасли всегда был
очень высок ввиду наличия огромно
го количества юридических лиц, име
ющих соответствующие лицензии.
Если будет введен уведомительный
характер начала работы фармацевти
ческого предприятия, то рынок напол
нит огромное количество недобро
совестных игроков, готовых открыть
фирмы-однодневки для торговли ле
карственными средствами без обес

печения необходимого фармпорядка.
В то же время перевод отрасли на са
морегулирование призван не только
сохранить возможность добросовест
ной конкуренции в отрасли, но и по
высить качество работы и оказания
услуг.
– К чему обязывает аптечное учреждение членство в СРО?
– В первую очередь компания
должна соответствовать отраслево
му стандарту и внутреннему стандар
ту саморегулируемой организации.
В СРО действует принцип коллектив
ной ответственности. Если большое
количество членов саморегулируемой
организации не будет отвечать требо
ваниям отраслевого стандарта, то по
решению государственного регулято
ра данная СРО может лишиться аккре
дитации. В этом случае специалисты
СРО не смогут на законном основании
представлять интересы своих членов.
Администрация СРО постоянно ра
ботает над улучшением имиджа орга
низации в государственных органах и
среди конечных потребителей. И это
му имиджу должны соответствовать
все члены СРО.
НП «Фармацевтическое единство»,
как и все общественные организации,
живет на членские взносы, которые
на сегодня установлены в размере
3 тыс. рублей в месяц. Также, соглас
но ФЗ № 315, при вступлении в СРО
необходимо сделать единовременный
взнос в компенсационный фонд мини
мум 3 тыс. рублей.
– Что принесет введение саморегулирования в фармации потребителям услуг?
– Прежде всего потребители по
чувствуют повышение качества услуг,
усиление контроля качества товаров,
а также улучшение работы сотрудни
ков аптечных учреждений. Решающим
фактором для этих изменений станет
возможность направить жалобу на
неправомерную деятельность пер
сонала или низкое качество лекарст
венных средств непосредственно в
СРО, которая, в отличие от государст
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венных органов, реагирует мгновен
но и реально следит за исполнением
предписаний по устранению выявлен
ных нарушений.
– На какой стадии в настоящее
время находится процедура получения статуса СРО вашим некоммерческим партнерством?
– 26 августа 2010 года мы провели
общее собрание членов НП «Фарма
цевтическое единство», в состав кото
рого входит 25 юридических лиц, и при
няли решение о внесении сведений о
партнерстве в Государственный реестр
саморегулируемых организаций.
Сейчас на этой же стадии регистра
ции находятся еще несколько органи
заций, созданных крупнейшими рос
сийскими аптечными сетями. Наше
преимущество состоит в том, что мы
ставим своей задачей защиту интере
сов в первую очередь представителей
малого и среднего бизнеса, гаранти
руя им равноправное присутствие в
СРО, а именно: право голоса наравне
с другими участниками и равное вни
мание со стороны управляющих орга
нов саморегулируемой организации.
В этом плане мы действительно уни
кальная на данный момент компания
и можем назвать себя первой полно
ценной независимой СРО в фарма
цевтической отрасли.
– Начато ли уже формирование
региональной сети НП «Фармацевтическое единство»?
– В настоящее время ведутся рабо
ты по созданию филиалов партнерст
ва в Ярославской, Орловской и Кур
ской областях. Также большой интерес
к вступлению в НП «Фармацевтичес
кое единство» проявляют компании из
других регионов в Центральном фе
деральном округе и за его предела
ми. Основная работа по практической
реализации функций СРО будет сосре
доточена непосредственно на местах.
Структура филиала предполагает как
оперативную работу с аптечными уч
реждениями, так и эффективное со
трудничество с органами власти и кон
троля в конкретном регионе.

НП «Фармацевтическое единство», Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4, офис 320
тел.: 8-495-637-92-74, 8-985-920-14-19
contact@farmedinstvo.ru www.farmedinstvo.ru
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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Лизинг: менять ли свободу
на саморегулирование?
Становление саморегулирования в лизинговом бизнесе
обещает стать крайне увлекательным процессом.
С одной стороны, есть инициативные люди, агитирующие
за создание отраслевой СРО и даже прилагающие к этому
серьезные усилия. С другой стороны, как признаются участники
рынка, саморегулирование для них крайне необходимым пока
что не является. Чем закончится эта борьба, предсказать
решительно невозможно, но она в любом случае
будет показательной и поучительной.
ИВАН СТУПАЧЕНКО

Неприкаянная отрасль
Жизнь лизинговых компаний резко
выделяется на фоне их многих собра
тьев по финансовому цеху, в особен
ности банковских учреждений. Если
сфера банковских услуг регулируется
государством крайне жестко, пред
метно и детально, то операторы рын
ка финансовой аренды, можно ска
зать, живут вольготно. В то время как
кредитные заведения вынуждены
придерживаться четких стандартов,
например, по достаточности капита
ла, ликвидности и прочее, выход за
пределы которых недопустим, каж
дая лизинговая компания живет по
своим собственным понятиям. Она
самостоятельно определяет, каким
капиталом должна располагать, по
каким ставкам оказывать услуги, как
и откуда привлекать средства, какую
долю бизнеса замыкать на одного за
емщика.
Это и не удивительно: сама отрасль
появилась в России в конце 1990-х
годов, федеральный закон «О лизин
ге» был принят в 1998-м, с 2001 года
в этой сфере отменено лицензирова
ние, а государство так и вовсе устра
нилось от управления этим рынком.
Министерство финансов и Минис
терство экономического развития
РФ до недавно времени не могли оп
ределиться, какое именно ведомство
должно взять шефство над лизингом.
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В результате было все-таки решено,
что функция куратора отойдет депар
таменту корпоративного развития
МЭР. Однако пока этот шаг последст
вий не принес: какого-то более пред
метного, целенаправленного регули
рования все равно не появилось.
Такому положению дел, свободе
от бюрократии, конечно, могут поза
видовать представители многих дру
гих видов бизнеса, сетующих на из
лишнее вмешательство государства.
Однако свобода имеет и негативные
последствия. Внесение в федераль
ное законодательство изменений, ка
сающихся налогообложения, финан

сового контроля и прочих моментов,
происходило без учета интересов ли
зингодателей – хотя бы в силу того,
что не было профильного ведомства,
которое отстаивало бы их интересы
при согласовании всех новелл. А на
логовые органы так и вовсе начали
воспринимать приобретение обору
дования в рассрочку как способ за
низить налогооблагаемую базу с це
лью сокращения платежей в бюджет.
Ко всем этим системным неурядицам
добавляется и такой фактор, как от
сутствие единообразия в действиях
государственных и судебных органов
в отношении лизингополучателей и

точка зрения

АЛИНА ЗУБОВА,
специалист консалтингового агентства
«Территория лизинга»:
– На данный момент целесообразности введения обяза
тельного членства в СРО для лизинговых компаний нет.
Отсутствуют инструменты регулирования, отраслевые стан
дарты, соответственно, нет и критериев, определяющих ка
чество работы лизинговой компании. Кроме того, для неболь
ших участников рынка вступление в СРО будет достаточно обременительно.
Ведь это не только членские взносы и компенсационный фонд, но и прохожде
ние аттестации сотрудниками, сбор документов, показателей отчетности и про
чее. Безусловно, проходящие в отрасли процессы консолидации сделают свое
дело, но для этого необходимо время. По нашему мнению, должна быть предус
мотрена возможность существования лизинговых компаний как членов СРО,
так и нет.
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лизингодателей: в разных регионах в
похожих ситуациях территориальными
подразделениями одного и того же ве
домства могут быть приняты противо
положные решения.

Есть идея
Предложение объединиться в са
морегулируемую организацию было
озвучено осенью 2009 года на за
седании Торгово-промышленной па
латы России инициативной группой,
которую представляло некоммер
ческое партнерство «Лизинговый
союз». Его руководство изложило
видение целей и задач СРО весьма
конкретно. К целям относится сохра
нение прибыльности и устойчивос
ти лизингового бизнеса, исключе
ние недобросовестной конкуренции
между лизинговыми компаниями,
улучшение прозрачности их деятель
ности, снижение величины рисков в
лизинговой отрасли.
Достигать этого предполагается за
счет выполнения следующих задач:

практика
финансы

точка зрения

ДМИТРИЙ БОВЫКИН,
руководитель отдела маркетинга и аналитических
исследований компании Brunswick Rail:
– Членство в СРО для лизинговой сферы должно быть добро
вольным. Любая обязаловка приведет к формированию некой
нерыночной структуры, получающей возможность влиять на
деятельность независимых лизинговых компаний, что ведет к
снижению конкуренции. Функцией такой СРО может быть взаимодействие с испол
нительной и законодательной властью. Организация, включающая в себя участни
ков со значительной суммарной долей рынка, вполне сможет сформировать свою
позицию по необходимым изменениям в законах и практике их применения. И эта
позиция будет, во-первых, отражать интересы большей части рынка, во-вторых,
будет услышана на достаточно высоком уровне.

есть. Однако дальше этого дело пока
не двинулось – идея зависла на уров
не дискуссий на специализированных
конференциях и страницах отрасле
вой прессы. В настоящее время ка
ких-то фундаментальных подвижек в
этом вопросе не наблюдается. Види
мо, инициаторы ожидают, что рано или
поздно на рынке начнет преобладать

ние лизингового сообщества к идее
создания СРО действительно неодно
значно. В марте в Москве мне дове
лось быть ведущим конференции «Ли
зинг в России – 2010». Я намеренно
затеял дискуссию участников о необ
ходимости СРО. Результат был таков:
40% ответили – «не знаю», 60% – «нет
необходимости».

Инициаторы создания СРО, видимо, ожидают, что рано или поздно на рынке
начнет преобладать мнение либо за, либо против, тогда и можно будет вернуться
к серьезному разговору или отложить задумку до лучших времен

1. Разработать для лизинговых
компаний обязательные нормативы
(в частности, достаточности собствен
ных средств (капитала) ликвидности,
максимального размера риска на од
ного лизингополучателя или группу
связанных лизингополучателей).
2. Разработать порядок расчета ве
личины рыночного риска и порядок
формирования резервов на возмож
ные потери по сомнительным долгам.
3. Организовать внутренний конт
роль.
4. Организовать консолидирован
ную отчетность и разработать методи
ку определения собственных средств
(капитала).
5. Организовать отчетность о недоб
росовестных лизингополучателях.
По словам руководства «Лизинго
вого союза», обсуждение, в котором
приняли участие 29 компаний, по
казало, что интерес к созданию СРО

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

мнение либо за, либо против, тогда и
можно будет вернуться к серьезному
разговору или отложить задумку до
лучших времен.

игроки берут тайм-аут
Некую же общую позицию, кото
рую мы попытались уловить из бесед
с представителями лизинговых ком
паний, можно охарактеризовать сле
дующим образом. Большой необходи
мости в СРО нет. Но если организация
состоится, то и вреда от нее не будет.
Главное – четко определить, чем и как
она будет заниматься. Есть ряд важ
ных вопросов, системных проблем,
которые необходимо разрешить, но
целесообразно ли делать это в форме
СРО – над этим стоит еще подумать.
Заместитель коммерческого дирек
тора ГК «Балтийский лизинг» Вален
тин Карнарук рассказывает: «Отноше
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Эта ситуация в какой-то степени
уникальна, а потому интересна для
рынков, которые также задаются воп
росом: стоит или не стоит саморегули
роваться? Довольно интеллектуальнои капиталоемкая отрасль, обделенная
вниманием государства, без инициа
тивы сверху, всерьез (хотя и без осо
бого рвения) обсуждает возможность
введения «самоуправления», которое
пусть и в небольшой степени, но все
же приведет к определенным ограни
чениям в пока еще относительно «без
заботной» жизни компаний.
Удастся ли инициаторам убедить
своих коллег в нужности СРО? И если
да, то как? Что тогда это будет за орга
низация, в каком формате? Как в этом
процессе будут участвовать государст
венные органы? Все эти вопросы не
тривиальны, и внутренняя борьба, к
чему бы она в итоге ни привела, бу
дет поучительна – как успехами, так и
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ошибками – для специалистов из дру
гих областей, которые так или иначе в
своей работе сталкиваются с аспекта
ми саморегулирования.
«С моей точки зрения, необходимос
ти в основании саморегулируемых
организаций в большинстве случа
ев просто нет. Участники любого рын
ка являются прямыми конкурентами
друг другу. Если за счет СРО происхо
дит снижение конкуренции, то такая
деятельность рано или поздно станет
объектом внимания ФАС. Единствен
ная разумная совместная деятель
ность конкурентов – это формирова
ние общей позиции отрасли в общении

страхование
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так как все в первую очередь отстаи
вают свои интересы», – говорит она.
По словам В. Карнарук, «Балтий
ский лизинг» является соучреди
телем двух крупнейших на рынке
некоммерческих корпоративных ор
ганизаций – «Рослизинг» и СевероЗападная лизинговая ассоциация.
Их задачей является консолида
ция своих членов для решения су
ществующих проблем и проведение
просветительской работы. Однако
диктовать участникам какие-либо
стандарты, влиять на правила рабо
ты они не могут. В отличие от этих ор
ганизаций СРО должна объединить

доступом к финансированию и рабо
тающих со многими клиентами в не
скольких сферах до совсем мелких
структур, имеющих дело исключитель
но с одним потребителем своих услуг
в рамках маленького контракта. Даже
общие нормативы под них подогнать
будет тяжело, не говоря уже о том, что
бы установить единый размер взно
са в компенсационный фонд, – таков
основной аргумент многих сомнева
ющихся в реализуемости идеи СРО.
С другой стороны, уж на что банки раз
ные – и по объемам, и по капиталу, и
по набору услуг, но однако же правила
едины для всех.

Внутренняя борьба, к чему бы она в итоге ни привела, будет поучительна
для специалистов из других областей, которые так или иначе в своей работе
сталкиваются с аспектами саморегулирования

с законодательной и исполнительной
властью. Нужно ли для этого создание
СРО? Возможно. Но ее деятельность
должна иметь четко заданные рамки
и цели», – полагает руководитель от
дела маркетинга и аналитических ис
следований компании Brunswick Rail
Дмитрий Бовыкин.
В свою очередь, специалист кон
салтингового агентства «Территория
лизинга» Алина Зубова считает, что
введение саморегулирования целе
сообразно с той точки зрения, что оно
может стать одним из инструментов,
определяющих качество предостав
ляемых услуг для лизингополучате
ля, а прозрачные механизмы ценооб
разования и конкуренции позволят
здраво оценивать предлагаемые ус
ловия сделки и осуществлять свой вы
бор. «Пока же работа лизинговых ком
паний никем не контролируется, у них
нет единых подходов к ведению биз
неса, учету и отчетности. Практически
каждая ведет бизнес по собственным
внутрикорпоративным методам и пра
вилам», – отмечает эксперт. И все же
отрасль к СРО, по ее мнению, не гото
ва. «Это длительный процесс, требую
щий серьезной подготовительной ра
боты. А лизинговым компаниям даже
договориться между собой по какимлибо вопросам чрезвычайно сложно,
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компании, действующие в задан
ных рамках – по нормативам, но как
раз в этом-то и состоит сложность.
«Очень трудно подвести под одина
ковые стандарты крупную компанию
с двадцатилетней историей и ком
панию, работающую один год, а тем
более сформировать требования к
участию в создании страхового фон
да СРО», – считает В. Карнарук.
Вообще говоря, разница в масшта
бах и специфике бизнеса – основное
препятствие для объединения. Еще в
2005 году эксперты выделяли в зави
симости от размера оборота пять ка
тегорий лизинговых компаний – от ги
гантов с фактически неограниченным

В общем, дискуссия, как видно, на
ходится только на самом начальном
этапе, и сколько она займет времени,
сказать сложно. Скорее всего, доста
точно много, поскольку лизинговые
компании сейчас заняты на своем ос
новном фронте: надо не прозевать на
чало экономического подъема, успеть
за перспективными клиентами и од
новременно не переоценить появляю
щиеся возможности. Государству же,
которое могло бы подтолкнуть про
цесс саморегулирования или прос
то высказать свою позицию по этому
вопросу, также не до этого: есть мно
го отраслей, которые, в отличие от ли
зинга, надо спасать.

точка зрения

ВАЛЕНТИН КАРНАРУК,
заместитель коммерческого директора
ГК «Балтийский лизинг»:
– Чтобы не допустить огня при появившемся дыме, наша ком
пания принимает активное участие в рабочей группе СевероЗападной лизинговой ассоциации по формированию критериев
создания стандартов СРО. Здесь действует принцип: лучше сде
лать самим, чем быть поставленным перед фактом необходи
мости исполнять чьи-либо разработки, если членство в СРО станет обязательным.
Основными задачами организации, на наш взгляд, должны стать установление
стандартов лизинговой деятельности, контроль над их соблюдением, лоббирова
ние интересов отрасли.
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Алкогольный
рынок:
готовы,
но не все

Производство и продажа
алкогольной продукции – эти сегменты
рынка традиционно считаются одними
из самых проблемных в постсоветской

России. Впрочем, в этой отрасли
сложностей хватало всегда,
да и государство во все времена
активно вмешивалось в эту сферу.

Изменится ли алкогольный
рынок благодаря институту
саморегулирования?

Ответить на этот

вопрос пытаются сейчас в нескольких
российских регионах, где приступили

СРО.
И ответы получаются разные…

к созданию соответствующих

ДМИТРИЙ САВВИН

Летучий голландец
из Самары
В настоящий момент, если верить го
сударственному реестру СРО, в России
существует одна, первая и единствен
ная, саморегулируемая организация,

удалось, а в министерстве экономичес
кого развития, инвестиций и торговли
Самарской области об этой СРО даже
и не слышали. Те, кто занимается со
зданием аналогичных саморегулируе
мых организаций в других регионах,
либо не знают о самарских первопро

на первый взгляд. Ибо положение ал
когольной отрасли сейчас таково, что
большинство участников рынка скло
няются к выжидательной позиции и не
хотят пока принимать каких-то серьез
ных решений. Дело в том, что в самом
ближайшем будущем ожидается изме

Пионеры саморегулирования на российском алкогольном рынке оказались
то ли глубоко законспирированной организацией, то ли просто создали СРО впрок
объединяющая участников алкоголь
ного рынка, – самарская «Самалко
гольрегулирование» (регистрационный
номер 0047 от 23 марта 2010 г.). Одна
ко обнаружить ее оказалось делом не
простым (точнее, непосильным), ибо
ни в каких других анналах, кроме гос
реестра, данная структура не фигури
рует. Связаться с «Самалкогольрегули
рованием» по указанным контактам не
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ходцах, либо почерпнули о них инфор
мацию все из того же общего реестра.
Таким образом, пионеры саморегули
рования на российском алкогольном
рынке оказались то ли глубоко закон
спирированной организацией, то ли
просто создали СРО впрок – на случай
«непредвиденных обстоятельств».
Последнее отнюдь не так нелогич
но и странно, как может показаться

нение, причем достаточно радикаль
ное, федерального законодательства
об обороте алкогольной продукции
(существенно расширяющее права
субъектов Федерации относитель
но регулирования данного рынка).
В этих условиях, по мнению президен
та Самарской алкогольной ассоциа
ции Сергея Баринова, «создавать но
вые структуры, тем более такие, как
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СРО, немного преждевременно». Да и
в целом, с точки зрения эксперта, «ал
когольная отрасль сегодня еще не го
това к тому, чтобы структурировать
ся так же, как, например, строители».
И в то, что государство в ближайшее
время откажется от ее активного ад
министративного регулирования, он
не верит.
Почти аналогичного мнения придер
живается директор Центра исследо
ваний федерального и регионального
рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дро
биз: «Полагаю, эту отрасль от себя го
сударство просто не отпустит». По его
словам, ситуация здесь с точки зрения
развития СРО выглядит довольно-таки
безрадостно. «Действия Росалкоголя,
направленные на борьбу с нелегаль
ным оборотом алкогольной продук
ции и наведение порядка на рынке,
одновременно приводят к снижению
конкуренции и уменьшению количест
ва легальных операторов. В силу этого
о развитии саморегулирования в сфе
ре производства и продажи крепкого
алкоголя в ближайшие годы говорить
не приходится, по крайней мере все
рьез», – считает В. Дробиз.
Одним словом, ситуация на рынке
алкоголя сложилась довольно неод
нозначная. С одной стороны, государст
венная политика в отношении данной
отрасли в последнее время строилась
в основном на усилении администра
тивного регулирования. С другой – го
сударство в настоящий момент впол
не четко определило основной курс
развития российской экономики в це
лом, и одним из его краеугольных кам
ней является саморегулирование.
Интерес же к СРО в алкогольном
бизнесе достаточно высок. Так, в раз
работанной Союзом участников алко
гольного рынка Стратегии развития
алкогольного рынка в России саморе
гулированию отведена отдельная гла
ва, а сам институт СРО оценивается
достаточно высоко. В свою очередь,
В. Дробиз, несмотря на то что крити
чески оценивает перспективы раз
вития саморегулирования в отрасли,
также считает, что создание полно
ценных саморегулируемых структур
могло бы помочь решить целый ряд
проблем. «Это и борьба с нелегальным
производством (в России сейчас объ
ем фальсифицированной алкоголь
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ВАДИМ ДРОБИЗ,
директор Центра исследований федерального
и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА):
– Перспективы развития саморегулирования в алкогольной
отрасли в РФ мне представляются достаточно туманными –
в силу тех революционных преобразований, которые в назван
ной отрасли происходят. Образовано специальное министерст
во (Росалкоголь), в обязанности которого как раз и входит регулирование ал
когольного рынка, формируется федеральная политика в сфере алкогольного
бизнеса, а к этому добавился еще и экономический кризис. На первом этапе кри
зиса возросла роль государства. Естественно, в этих условиях говорить о раз
витии саморегулирования было сложно. Сейчас вроде бы государство начинает
немного ослаблять вожжи и в ряде отраслей появились определенные предпо
сылки для создания института СРО. Однако именно алкогольный рынок является
в данном случае исключением. Здесь подобных тенденций нет и, скорее всего,
не будет в ближайшие годы. Впрочем, есть одно исключение: в таком сегменте
рынка, как виноделие, развитие саморегулирования вполне возможно. В рамках
Концепции-2020 виноделы получили определенные преференции, так как пред
полагается бороться с потреблением крепких алкогольных напитков, увеличивая
долю потребления виноградного вина.

ной продукции составляет 30–35%), и
борьба с контрафактом, и защита ин
тересов малого и среднего бизнеса, и
охрана интеллектуальной собствен
ности», – отмечает он.
Такое положение дел вносит серь
езный диссонанс в планы представи
телей алкогольного рынка, оказываю
щихся в положении собаки, у которой
под носом держат кусок колбасы, но
при этом звучит хозяйское «нельзя!».
Стоит ли после этого удивляться тому,
что созданная в Самаре отраслевая
СРО превратилась в некоего «Лету
чего голландца», о котором слышали
многие, но с которым не встречался
почти никто?..

Первые в России
или просто довели?
Если не брать в расчет самарцев,
то все шансы стать первой в России
саморегулируемой организацией в
алкогольной отрасли имеет екате
ринбургский Общественный комитет
по регулированию рынка алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции
(ОКРРАСП). Данное объединение при
зрачных черт не имеет и, более того,
достаточно активно. Правда, в насто
ящий момент у него есть лишь статус
некоммерческого партнерства. Что
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же касается создания СРО, то, по сло
вам президента совета НП «ОКРРАСП»
Татьяны Алексеевой, причина отсрочки
заключается в том, что для регистра
ции НП в качестве саморегулируемой
организации необходимо внесение
сведений о ней в отраслевой реестр
СРО. А в настоящий момент еще не при
нято решение, какой именно госорган
будет этот реестр вести. Это и тормозит
процесс получения статуса СРО, для
чего, по словам Т. Алексеевой, все уже
подготовлено. Правда, осталось непо
нятным, почему ОКРРАСП не желает
зарегистрироваться на общих основа
ниях. Но этот вопрос никак не был про
комментирован.
В настоящий момент екатеринбург
ское НП объединяет 30 компаний, ра
ботающих в пределах УрФО, за ними
– по объемам продаж – более поло
вины уральского рынка. Деятельность
ОКРРАСП в главном схожа с той, ко
торой занимается абсолютное боль
шинство подобных организаций. Это
борьба с контрафактом, налаживание
диалога с местной властью, разработ
ка норм и правил будущей СРО. Среди
особенностей, пожалуй, наибольший
интерес представляет социальная про
грамма, направленная против алкого
лизации населения. «В соответствии
с Концепцией реализации государст
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У виноделов
есть шанс

СЕРГЕЙ БАРИНОВ,
президент Самарской алкогольной ассоциации:
– Что касается алкогольного рынка, то я не думаю, что здесь
государство посчитает для себя возможным отказаться от ли
цензирования как инструмента регулирования. Соответственно,
несколько иные контуры должны будут иметь и саморегулируе
мые организации. Все эти вопросы слишком серьезны, чтобы их
можно было легко и быстро решить. Поэтому активное развитие саморегулирова
ния в алкогольной отрасли едва ли является делом ближайшей перспективы.

венной политики по снижению масш
табов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкого
лизма среди населения РФ на период
до 2020 года, уровень потребления
водки в России должен быть снижен в
три раза, – говорит Т. Алексеева. – Мы
полностью поддерживаем эти планы и
со своей стороны будем содействовать
их реализации». Первые мероприятия
в рамках данной программы должны
пройти уже этой осенью.
В целом причины, вызвавшие появ
ление ОКРРАСП, те же, что побуждают
бизнес создавать СРО и в других от
раслях экономики: желание избавить
ся от обременительной и при этом
неэффективной опеки государства,
стремление очистить рынок от неле
галов, сделать его более прозрачным
и т. п. Однако среди этих причин при
влекает внимание одна, которую сама
Т. Алексеева называет в первую оче
редь: «СРО нам необходима для за
щиты и поддержки местных произ
водителей, таких на весь Уральский
федеральный округ осталось всего
шесть, и те едва выживают».
Что за мор напал на уральцев, объ
яснил В. Дробиз: «Накануне там была
просто разгромлена система алко
гольной дистрибуции. Прямо говоря,
людей довели до создания СРО как
средства защиты от государства, точ
нее, от федеральных органов власти.
При этом показательно, что в Екате
ринбурге бизнес действует совместно
с тамошней администрацией».
Получается, что институт саморегу
лирования явился то ли спасательным
кругом, то ли соломинкой, за которую
схватились региональные власти и
представители алкогольной отрасли,
стараясь защитить свои позиции и от
бить хоть какой-то сегмент рынка для
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местного производителя. Естествен
но, что в тех регионах, где положение
дел является более стабильным, биз
нес предпочитает занимать выжида
тельную позицию.
По мнению В. Дробиза, сложив
шаяся на Урале ситуация – «СРО или
жизнь!» – является не вполне нор
мальной. Это, конечно, не означает,
что созданные в подобных условиях
СРО являются нежизнеспособными.
Однако также очевидно, что подоб
ная практика является исключением,
возможным в отдельном регионе, но
маловероятно, что она в ближайшее
время распространится на всю РФ.
В силу этого нельзя не согласиться с
экспертом, что СРО, объединяющие
производителей и поставщиков креп
кого алкоголя, могут создаваться и
эффективно решать те или иные част
ные вопросы в отдельных регионах, но
в общероссийском масштабе разви
тия подобных организаций пока ожи
дать не приходится.

Однако определенные перспективы
– причем в чем-то даже лучшие, чем в
иных отраслях – у саморегулирования
в сфере производства и продаж алко
голя все же существуют. Есть на рынке
алкоголя один сегмент, где имеются все
условия для развития СРО. Более того,
это один из немногих прецедентов, ког
да саморегулирование фактически уже
давно развивается снизу. Речь идет о
виноделии. Однако и здесь не обошлось
без некоторых нюансов…
С точки зрения самих виноделов,
причисление их к алкогольному рын
ку не совсем правомерно. «Что об
щего между производством пива,
самогона и виноделием? – говорит
президент Союза виноградарей и ви
ноделов России (СВВР) Леонид Попо
вич. – Объединить их – это все рав
но что выделить в единую отрасль
производство гвоздей и автомоби
лей на том основании, что и там и там
используется железо. Поэтому в на
шем случае следует говорить не о не
ком едином рынке, а о нескольких.
А значит, интересы, проблемы и на
сущные задачи у бизнес-субъектов
очень различаются».
Виноделы уже давно настаивают
на том, чтобы вино было изъято из
общего списка алкогольной продук
ции и наделено статусом пищевого
продукта. Такое решение соответст
вовало бы общемировой практике,

точка зрения

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА,
президент совета НП «Общественный комитет
по регулированию рынка алкогольной
и спиртосодержащей продукции»:
– СРО предполагает полноценный внутренний контроль и суб
сидиарную ответственность участников. Именно это представ
ляет для нас наибольший интерес. Все члены нашего партнерст
ва прошли проверку, во всех мы полностью уверены. Прием
всегда осуществляется на заседании совета (две трети которого составляют пред
ставители бизнес-сообщества). Фактически у нас уже сформирована полноценная
саморегулируемая организация. Кроме того, факт, что мы оказались в авангарде
развития саморегулирования в своей отрасли, дает нам определенные преиму
щества (в том числе в построении отношений с властями, с коллегами из других
регионов и т. д.). Думаю, что социальная работа, которую сейчас разворачивает
партнерство, также будет способствовать успеху нашей деятельности, поможет
быстрее находить общий язык с обществом и властями.
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а равно и согласовывалось бы с но
вой государственной политикой в
сфере алкоголя, предполагающей
снижение потребления водки и иных
крепких напитков за счет вытесне
ния их вином. И, наконец, что особен
но важно, это вывело бы виноделов
из сферы алкогольного рынка с его
жестким государственным регули

давно действуют в рамках структур, по
целому ряду параметров являющих
ся саморегулируемыми (к числу тако
вых относится и СВВР). Создание СРО
здесь является не неким авральным
нововведением, а возможностью реа
лизовать давно сложившиеся планы.
Однако высокая готовность ви
нодельческой отрасли к развитию

практика

то единый закон для «алкогольных
СРО», а несколько законодательных
актов, максимально учитывающих
специфику различных видов этого
бизнеса. Более того, активная за
конотворческая работа наверняка
потребуется и в дальнейшем, но осу
ществлять ее будет необходимо уже
вместе с соответствующими СРО.

Институт саморегулирования явился той соломинкой, за которую схватились
региональные власти и представители алкогольной отрасли, стараясь защитить
свои позиции и отбить хоть какой-то сегмент рынка для местного производителя
рованием. В этом случае вместо Рос
алкоголя контролировать сферу про
изводства вина будет Министерство
сельского хозяйства (и оно же будет
вести реестр СРО), а виноделие будет
выделено в особую отрасль. Однако,
по мнению Л. Поповича, даже этого
будет недостаточно, поскольку вино
делие подразделяется на несколько
областей. К примеру, у производите
лей тихих и игристых вин различают
ся интересы и задачи, следователь
но, и у тех и у других должны быть
собственные СРО.
В настоящее время СВВР ведет
работу над созданием отраслевой
саморег улируемой   организации.
В начале августа текущего года в
Краснодаре было образовано Не
коммерческое партнерство виноде
лов юга Руси (которое, как надеются
его участники, скоро преобразуется
в СРО). И уже в ходе оргработы вы
яснилось, что среди различных на
правлений виноделия существует
некоторый конфликт интересов. Так
что вполне возможно, что в итоге бу
дет создано несколько винодельчес
ких СРО (например, производителей
вин из российского винограда и им
портеров зарубежных вин).
Такое положение вещей само по
себе уже является показателем того,
что данная отрасль более или менее
дозрела до саморегулирования: без
директив сверху, исходя из собствен
ного опыта люди сами определяют для
себя наиболее подходящую модель
самоорганизации и сами же старают
ся ее воплотить в жизнь. Объясняется
это тем, что виноделы фактически уже
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саморегулирования еще не означа
ет, что СРО здесь будут развивать
ся сами по себе. Сейчас как никог
да необходимо принятие закона
о саморегулируемых организаци
ях, объединяющих участников рын
ка крепкого алкоголя, виноделов
и т. д. Уже сейчас становится очевид
но, что это должен быть не какой-

Одним словом, если рынок крепкого
алкоголя, возможно, еще долгое вре
мя будет жестко контролироваться го
сударством, то виноделие уже сейчас
может без потрясений и особых про
блем перейти на саморегулирование.
Следующий ход – за государством.
И хочется надеяться, что он не станет
последним.

точка зрения

ЛЕОНИД ПОПОВИЧ,
президент Союза виноградарей и виноделов
России (СВВР):
– Практика показывает, что саморегулирование лучше все
го развивается в тех отраслях, относительно которых приня
ты специальные законы, определяющие функции СРО. И мы
надеемся, что в законе о вине (в подготовке которого активно
участвует СВВР) будут также четко прописаны все обязаннос
ти и права СРО, объединяющих виноделов. Без этого полноценного развития са
морегулирования ожидать не приходится. Что же касается модели развития само
регулирования в виноделии, то, полагаю, было бы неправильным механически
копировать те схемы, которые мы видим в иных сегментах экономики. Например,
не думаю, что нам нужно создавать какие-то новые всероссийские структуры вро
де Национального объединения. По той простой причине, что уже давно сущест
вует Союз виноградарей и виноделов, который эффективно выполняет функции
такого нацобъединения. Да и вообще некоммерческих организаций, объединяю
щих виноделов, более чем достаточно. СРО является лишь еще одним инструмен
том, посредством которого можно будет эффективнее решать стоящие перед нами
задачи. Опыт нашей отрасли для российской экономики вообще уникален, в том
смысле что саморегулирование у нас не насаждается сверху, а развивается снизу,
потому и формы его несколько иные.
Конечно, существует и оппозиция развитию саморегулирования в виноделии,
так же как она существует и будет существовать во всех отраслях. К сожалению, в
настоящий момент в России сложилась такая система, при которой выгодно прода
вать разного рода фальшивки. Это очень существенный сегмент нашей экономики.
И когда вы создаете СРО, вводите самоконтроль, стремитесь повысить производст
венную дисциплину, вы тем самым наступаете на мозоль кому-то из представите
лей этого сегмента.
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Интернет по правилам
У ассоциации интернет-провайдеров Великобритании (Internet Services Providers
Association, ISPA) работы, безусловно, хватает. В отличие от традиционных сфер
деятельности, интернет – молодой и крайне динамичный вид бизнеса, в котором новые
продукты, технологии, тенденции, равно как и проблемы, появляются быстрее, чем
в других областях. Впрочем, ISPA со своей задачей неплохо справляется: залогом
успеха является смелость в принятии на себя лидерских функций.
Иван Ступаченко

Честность улучшает
продажи
Созданная в 1995 году ассоциация
занимается поддержанием конкурен
ции, саморегулированием и развити
ем интернет-индустрии Соединенного
Королевства.
Стратегические задачи, а также
стандарты, которых должны придер
живаться члены, формулирует совет
ассоциации, состоящий из 10 чело
век. Текущую, повседневную, работу
выполняет секретариат, сформиро
ванный на постоянной основе.
Основным документом ISPA являет
ся Кодекс практики (речь о нем пойдет
ниже). В нем собраны стандарты, ко
торым должны в обязательном поряд
ке следовать участники организации
и которые служат критериями для рас
смотрения конфликтов между провай
дером и потребителем его услуг.
Компании – члены ассоциации име
ют право разместить на своих сайтах
и рекламной продукции значок ISPA,
означающий, что провайдер взял на
себя обязательство соблюдать Ко
декс, который, кстати, находится в
открытом доступе. Этот значок сви
детельствует о приверженности ком
пании высоким этическим стандартам
ведения бизнеса, что позволяет ей по
лучить более выигрышные позиции в
конкурентной борьбе.
Логотип ISPA широко известен и в
правительственных кругах, что так
же придает компании весомый статус,
в любом случае тот или иной чинов
ник отчетливо представляет себе, что,
взаимодействуя с членом ассоциа
ции, он имеет дело не только с ним, а с
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целой влиятельной организацией. Ря
довой же пользователь понимает, что
на входящего в ISPA провайдера мож
но пожаловаться, причем рассмотре
ние жалобы будет внимательным, кор
ректным и, если можно так сказать,
неформальным: основанным в духе
Кодекса, а не на букве закона, кото
рая зачастую позволяет отказать в
удовлетворении претензий по какимто чисто формальным соображениям.
Список провайдеров ISPA выложен
на сайте организации в открытом до
ступе со всеми контактами, что облег
чает для потенциального потребите
ля поиск поставщика услуг. С учетом
того что сайт ассоциации содержит
информацию не только о самой СРО и
ее деятельности, но также имеет раз
делы, посвященные разного рода тех
ническим вопросам работы в Сети,
его посещают и рядовые пользовате
ли. А это, в свою очередь, делает для
провайдера размещение своих «про
дажных» контактов привлекательным
маркетинговым каналом.

резко против тех или иных намерений
чиновников и депутатов, в результате
чего добивалась определенных пре
ференций для индустрии в целом.
Влияние ISPA достигается с помо
щью поддержания постоянных контак
тов с теми, кто принимает решения, ко
торые могут так или иначе повлиять на
бизнес провайдеров. Власть в Велико
британии периодически меняется, что
сказывается на кадровом составе
руководства тех или иных ведомств,
в связи с чем главным инструмен

Безлимитный доступ
в правительство
Основная часть работы ассоциа
ции приходится на взаимодействие с
органами власти, в частности с про
фильными министерствами Велико
британии. ISPA как лоббистская струк
тура ведет активную деятельность,
направленную на защиту интересов
своих членов. В первую очередь это
касается обсуждения различных пра
вительственных и парламентских ини
циатив. Несколько раз ISPA выступала
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том работы на «правительственном
направлении» являются регулярные
встречи с чиновниками и депутатами.
Это в принципе довольно распростра
ненный в развитых странах механизм
лоббирования – время от времени
проводимые в разных форматах сес
сии, на которых государственные де

телями государства достается, конеч
но же, гораздо сложнее.
Помимо чиновников и депутатов, ас
социация устраивает встречи для сво
их членов с юристами, журналистами,
общественными потребительскими
организациями, а также представите
лями других отраслей.

практика
финансы

также об организации общения чле
нов ассоциации между собой.
По закрытой подписке только сре
ди участников СРО распространяют
ся отчеты о встречах представителей
ассоциации с чиновниками и прочи
ми общественными группами; пере
писка ассоциации; информация, пос

СРО берет на себя «соцобязательства» по управлению отраслью, избавляя
госаппарат от необходимости вмешиваться в тонкости, а налогоплательщиков
содержать раздутый штат чиновников, и получает взамен пропуск в высокие
кабинеты, где может решать свои вопросы.
ятели и участники рынка в свободной
обстановке обмениваются мнения
ми по текущим вопросам, пожелани
ями и проблемами. Регуляторы таким
образом получают обратную связь от
отрасли, полезную информацию и в
случае надобности методическую по
мощь, а члены СРО – прямой свобод
ный доступ к тем, кто принимает ре
шения. Для компаний, не входящих в
ISPA, подобное общение с представи
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Как видим, здесь СРО выходит дале
ко за пределы некоего примитивного
саморегулирования, посвященного ис
ключительно мониторингу соблюдения
своими членами стандартов и норм
и разбирательству с недовольными
клиентами. Типичная западноевропей
ская или американская организация
выполняет также и лоббистскую функ
цию, отстаивая интересы своих членов
и индустрии в целом на правительст
венном уровне и выстраивая диалог с
обществом, причем не только потреби
телями услуг. И порой довольно слож
но сказать, какая часть в деятельности
СРО более весомая: непосредствен
ное саморегулирование или общение
с внешней средой. Впрочем, никто та
ким вопросом, похоже, и не задается,
поскольку два аспекта между собой
неразрывно связаны: СРО берет на
себя «соцобязательства» по управле
нию отраслью, избавляя госаппарат от
необходимости вмешиваться в тонкос
ти, а налогоплательщиков содержать
раздутый штат чиновников, и получа
ет взамен пропуск в высокие кабине
ты, где может решать свои вопросы.
Общественный договор как он есть.
Другие направления деятельности
ISPA можно отнести к внутренним ас
пектам – в отличие от организации
общения с представителями власти и
публики, которые являются аспекта
ми внешними. Речь идет о формиро
вании и распространении так называ
емой базы знаний о происходящих в
отрасли изменениях – в первую оче
редь, конечно, законодательных, – о
тенденциях и событиях за рубежом, а
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вященная разрешению тех или иных
правовых вопросов; результаты про
веденных исследований рынка. Еже
недельно члены ISPA получают до
кумент под названием ISPA Monitor
– бюллетень с новостями о законода
тельных новеллах на национальном,
европейском и международном уров
нях, а также с обзором наиболее зна
чимых событий в индустрии.
Кроме того, с помощью такой фор
мы, как «электронные дискуссионные
листы» (что-то наподобие внутренне
го форума, который администриру
ет ассоциация), участники обсуждают
друг с другом вопросы, в том числе и
не имеющие непосредственного от
ношения к саморегулированию: тех
нические проблемы, возможность со
трудничества, стратегии продаж и пр.
Наконец, ISPA оптом, а потому де
шевле, покупает для своих членов ус
луги вроде страхования, рекламы в
журналах и мест на выставках.

Если Интернет
барахлит
Кодекс практики, основополага
ющий документ ассоциации интер
нет-провайдеров Великобритании,
обязателен для соблюдения всеми
членами организации. Сама ISPA в
лице совета и секретариата не сле
дит за тем, как участники СРО выпол
няют требования Кодекса, а реагиру
ет на нарушения только в том случае,
когда они вскрываются при рассмот
рении жалоб пользователей или тре
тьих сторон.
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Положения Кодекса носят доволь
но общий характер, не регламенти
руя какие-то специфические техни
ческие или финансовые моменты.
Зачастую они содержат ссылки на
кодексы других саморегулируемых
организаций. Остановимся на неко
торых из них.
Первым делом речь идет о необхо
димости для членов ассоциации со
блюдать законодательство Велико
британии, что, впрочем, едва ли может
считаться чем-то оригинальным. Ста
тьи, посвященные рекламе, требуют
придерживаться специальных кодек
сов, посвященных проведению кам
паний на радио и телевидении.
В рекламных материалах должна
быть четко указана стоимость кон
кретных услуг, причем информация
приводится в максимально нагляд
ной форме. Кроме того, потребителю
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(не важно, члену ISPA или нет), то та
кой трансфер должен состояться не
позже, чем за пять рабочих дней, –
разумеется, при условии выполнения
клиентом перед провайдером всех
своих финансовых обязательств. Это
положение не позволит провайдеру
досадить напоследок уходящему от
него клиенту.
Процедуру рассмотрения жалоб от
недовольных клиентов или от третьих
сторон, которые обращаются в ISPA,
можно назвать клиентоориентиро
ванной, хотя и несколько бюрократич
ной и затянутой.
Каждый член ассоциации при вступ
лении должен указать контактное
лицо, персонально ответственное за
все процессы, так или иначе связан
ные с жалобами. В случае неурядиц
пользователь должен сначала обра
титься к самому провайдеру. Если в

физических лиц или фирм со штатом
до 10 человек. Правда, для поставщи
ков услуг участие в CISAS доброволь
ное и платное. Для членов ISPA – обя
зательное и бесплатное. Собственно,
CISAS выполняет для ISPA как бы на
аутсорсинге функцию по вниматель
ному рассмотрению жалоб и вынесе
нию по ним решений, обязательных
для исполнения компаниями. В случае
если жалобщик остался неудовлетво
рен вердиктом CISAS, он имеет право
обратиться в суд.
Нарушение Кодекса практики ISPA
влечет за собой вынесение предо
стережения и указания в будущем
выявленные недочеты не допускать.
Если же нарушения вопиющие, то ве
роятно исключение компании из со
става ассоциации с возможным пре
данием этого решения публичной
огласке.

Значок ISPA свидетельствует о приверженности
компании высоким этическим стандартам
ведения бизнеса, что позволяет ей получить более
выигрышные позиции в конкурентной борьбе

должно быть ясно, включает или нет
указанная цена НДС.
Отдельно стоит упомянуть требова
ние к члену ISPA сообщить каждому
новому клиенту о существовании об
суждаемого Кодекса, чтобы потреби
тель был информирован о том, что он
в случае конфликта может пожало
ваться на поставщика услуг в ассоци
ацию.
При сборе персональных данных
своих клиентов, если этого требует
оказание того или иного сервиса, не
обходимо указывать, с какой целью
они собираются. При этом строго ре
комендуется требовать только ту лич
ную информацию, без которой дейст
вительно не обойтись в конкретном
случае.
Запрещается регистрировать до
менное имя, выбранное клиентом, на
имя провайдера или же в собствен
ность третьей стороны без согласия
клиента. В том случае, если пользо
ватель намерен перевести доменное
имя от одного провайдера к другому
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течение 10 дней стороны не нашли
взаимоприемлемого решения, то тог
да клиент должен сообщить об этом
секретариату и отправить письмо
уже в его адрес. Однако секретариат
опять же передаст документ провай
деру, которому дается еще пять дней
на то, чтобы все-таки найти решение
проблемы.
Если и после второй попытки кон
фликт не будет закрыт, стороны фик
сируют отсутствие прогресса в пе
реговорах и передают дело для
рассмотрения по так называемой
Схеме вынесения приговора по ком
муникационным и интернет-услугам
(Communications and Internet Services
Adjudication Scheme, CISAS). Этот инте
ресный механизм, созданный в 2003
году одной коммерческой компани
ей и одобренный правительственны
ми структурами, являет собой что-то
вроде третейского суда для разбира
тельств между коммуникационными
компаниями (не только интернет-про
вайдерами) и их клиентами из числа

Резюме
Появление в России СРО в сфе
ре предоставления услуг по доступу
в интернет, с одной стороны, доволь
но трудно себе представить в силу
множества компаний-провайдеров,
разбросанных по всей стране, а так
же так до конца и не сложившего
ся законодательства в этой области.
А, как известно, СРО исходит как
раз из официальных норм и стан
дартов, дополняя и развивая их.
С другой стороны, высокие техноло
гии – вещь сложная даже порой для
опытных пользователей, в связи с чем
и потребители, и провайдеры сталки
ваются с множеством конфликтных
ситуаций, самой типичной из которых
является, например, низкая скорость
передачи данных. Часто получается
так, что выявить, кто же виноват –
пользователь или провайдер, – быва
ет затруднительно, поэтому появление
некоего третейского суда представля
ется неизбежным. Не исключено, что
и в форме СРО.
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Взносы признаются единовременно
Минфин России в письме № 03-03-05/150 от 12.07.2010 года за подписью директора департамента
налоговой и таможенно -тарифной политики И. В. Трунина разъясняет вопросы о порядке признания расходов
в виде вступительных, членских взносов, а также взносов в компенсационный фонд саморегулируемой
организации для целей налогообложения прибыли организаций.

В

письме, в частности, указы
вается, что требование об уп
лате вступительного взноса
и взноса в компенсационный фонд, а
также регулярных членских взносов
для лиц, принятых в члены саморегу
лируемой организации, установлено
положениями ст. 55.6 и 55.7 Градо
строительного кодекса.
Исходя из ст. 55.8 Градкодекса к
осуществлению работ по инженерным
изысканиям, архитектурно-строитель
ному проектированию, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
основных средств, оказывающих вли

яние на безопасность объектов капи
тального строительства, допускаются
организации, являющиеся членами
саморегулируемой организации, уп
латившие вступительный взнос, взнос
в компенсационный фонд, а также уп
лачивающие регулярные членские
взносы.
Подпунктом 29 п. 1 ст. 264 Кодекса
установлено, что к прочим расходам,
связанным с производством и реа
лизацией, относятся расходы налого
плательщика в виде взносов, вкла
дов и иных обязательных платежей,
уплачиваемых некоммерческими ор

ганизациями, если уплата таких взно
сов, вкладов и иных обязательных
платежей является условием для осу
ществления деятельности налогопла
тельщиками – плательщиками таких
взносов, вкладов или иных обязатель
ных платежей.
Расходы в виде уплаты вступитель
ных, членских взносов, а также взносов
в компенсационный фонд саморегули
руемой организации для целей налого
обложения прибыли признаются в на
логовом учете при применении метода
начисления единовременно в соответ
ствии с пп. 3 п. 7 ст. 272 Кодекса.

Минфин уполномочен разъяснить
В письме Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/479 от 21.07.2010 г. разъясняется порядок учета
расходов на добровольное страхование ответственности членов саморегулируемой организации.

В

документе отмечается, что
в соответствии с подпунк
том 10 пункта 1 статьи 263
Налогового кодекса для целей на
логообложения прибыли могут
быть учтены расходы в виде стра
ховых взносов по договорам доб
ровольного имущественного стра
хования, если в соответствии с
законодательством РФ такое стра
хование является условием осу
ществления налогоплательщиком
своей деятельности. Учитывая из
ложенное, страховые взносы по до
говорам страхования гражданской
ответственности членов саморе
гулируемой организации, предус
мотренным п. 2 ч. 1 ст. 55.4 Градо
строительного кодекса, могут быть
учтены для целей налогообложения
прибыли.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

Пунктом 6 статьи 272 НК пред
усмотрено, что расходы по добро
вольному страхованию признаются
в качестве расхода в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором в
соответствии с условиями догово
ра налогоплательщиком были пере
числены (выданы из кассы) денеж
ные средства на оплату страховых
взносов. Если по условиям договора
страхования предусмотрена уплата
страхового взноса разовым плате
жом, то по договорам, заключенным
на срок более одного отчетного пе
риода, расходы признаются равно
мерно в течение срока действия до
говора пропорционально количеству
календарных дней действия догово
ра в отчетном периоде.
Если же по условиям договора
страхования предусмотрена уплата
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страховой премии в рассрочку, то по
договорам, заключенным на срок бо
лее одного отчетного периода, рас
ходы по каждому платежу призна
ются равномерно в течение срока,
соответствующего периоду уплаты
взносов (году, полугодию, кварталу,
месяцу), пропорционально количест
ву календарных дней действия дого
вора в отчетном периоде.
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Начиная с этого номера
в нашем журнале будет
выходить новая рубрика,
в которой на наиболее
актуальные и острые
вопросы, касающиеся
саморегулирования,
будут давать ответы
профессионалы: юристы,
страховщики, менеджеры
по поиску персонала и др.

Сегодня некоторые нюансы
правоприменительной
практики в сфере
деятельности
саморегулируемых
организаций в
строительной отрасли
комментирует ведущий

НП СРО «МООЖС»
ДЕНИС МАКСИМИК.
юрист
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вопрос-ответ

Взносы
возвращаемые и нет
Вопрос:
– Как известно, в июле вступил в
силу приказ № 624, сокращающий
перечень работ, для допуска к которым требуется свидетельство от
СРО. Как в этой ситуации поступать
компаниям, которые уже вступили в саморегулируемую организацию, а сейчас, в связи с изменением перечня, для них такое членство
(и связанные с этим финансовые
затраты) стало излишним? Нередко
им фактически чинят препятствия
при выходе из СРО или не возвращают внесенные ранее средства
(например, взносы в компенсационный фонд).
Ответ:
– Согласно ч. 2 ст. 52 Градостроитель
ного кодекса РФ, виды работ по строи
тельству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального стро
ительства, оказывающие влияние на
безопасность объектов капитально
го строительства, должны выполняться
юридическими лицами, имеющими вы
данные саморегулируемой организа
цией свидетельства о допуске к таким
видам работ. Иные виды работ по стро
ительству, реконструкции, капиталь
ному ремонту объектов капитального
строительства могут выполняться лю
быми юридическими лицами.
В соответствии с ч. 4 ст. 55.8 Град
кодекса перечень видов работ, ко
торые оказывают влияние на безо
пасность объектов капитального
строительства, устанавливается упол
номоченным федеральным органом
исполнительной власти.
С 1 июля 2010 года на террито
рии Российской Федерации вступил
в силу приказ Минрегиона РФ № 624
от 30.12.2009 г. «Об утверждении Пе
речня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, ре
конструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безо
пасность объектов капитального стро
ительства». Для производства этих ра
бот организации необходимо наличие
выданного саморегулируемой органи
зацией свидетельства о допуске.

Следует обратить внимание, что при
каз № 624 содержит значительное
число видов строительных работ, от
меченных знаком «*», для выполнения
которых свидетельство о допуске тре
буется лишь в случае, если указанные
работы выполняются в отношении осо
бо опасных, технически сложных и уни
кальных объектов. Указанное положе
ние закреплено в примечании к приказу
№ 624, а также в разъяснениях Мин
региона России, содержащихся в пись
мах № 26873-кк/08 от 13.07.2010 г.
и № 24099-РП/08 от 15.06.2010 г.
Минимально необходимые требова
ния к выдаче свидетельств о допуске
к работам, связанным со строительст
вом, реконструкцией и капитальным
ремонтом особо опасных, техничес
ки сложных объектов капитального
строительства, установлены поста
новлением правительства РФ № 48
от 03.02.2010 г. и включают в себя по
вышенные требования по кадровому
составу, повышение квалификации,
обязательное наличие системы конт
роля качества и пр.
Таким образом, осуществление ви
дов работ, содержащихся, к примеру,
в группе видов работ № 13 «Устройст
во кровель» раздела III «Виды работ по
строительству, реконструкции и капи
тальному ремонту» приказа № 624, на
объектах капитального строительства
может осуществляться без свидетель
ства о допуске, а в случае если указан
ный вид работ будет производиться на
особо опасных, технически сложных
и уникальных объектах капитального
строительства, наличие свидетельства
о допуске к таким работам будет являть
ся обязательным условием.
По общему правилу, согласно
ст. 55.16 Градкодекса, не допускает
ся осуществление выплат из средств
компенсационного фонда СРО, за ис
ключением следующих случаев: воз
врат ошибочно перечисленных средств;
размещение средств компфонда само
регулируемой организации в целях его
сохранения и увеличения его размера;
осуществление выплат в целях возме
щения вреда и судебные издержки.
При этом, в связи с вступлени
ем в силу ФЗ № 240 от 27.07.2010 г.
«О внесении изменений в Градостро
ительный кодекс РФ и отдельные за
конодательные акты Российской
Федерации», саморегулируемые орга
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вопрос-ответ

низации в области инженерных изыс
каний, архитектурно-строительного
проектирования или строительства,
реконструкции, капитального ремон
та объектов капитального строитель
ства возвращают индивидуальному
предпринимателю или юридическому
лицу, прекратившим членство в этих
СРО, уплаченные ими взносы в ком
пенсационный фонд при соблюдении
следующих условий:
1) индивидуальным предпринимате
лем или юридическим лицом получено
свидетельство о допуске к определен
ному виду или видам работ, которые
до 1 августа 2010 года были исключе
ны из установленного уполномочен
ным федеральным органом исполни
тельной власти перечня видов работ
по инженерным изысканиям, по под
готовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капи
тальному ремонту объектов капиталь
ного строительства, которые оказыва
ют влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
2) индивидуальный предпринима
тель или юридическое лицо не имеет
свидетельства о допуске к иным ви
дам работ, которые оказывают влия
ние на безопасность объектов капи
тального строительства;
3) членство индивидуального пред
принимателя или юридического лица
в такой СРО прекращено в соответст
вии с п. 1 ч. 1 (добровольный выход
члена из саморегулируемой органи
зации) или п. 5 ч. 2 (отсутствие у ин
дивидуального предпринимателя или
юридического лица свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безо
пасность объектов капитального стро
ительства) статьи 55.7 Градкодекса.
Следует отметить, что согласно
ст. 55.7 Градкодекса членство в СРО
прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена из
саморегулируемой организации;
2) исключения из членов саморегули
руемой организации по решению СРО;
3) смерти индивидуального пред
принимателя или ликвидации юриди
ческого лица – члена СРО.
Анализ указанных норм показыва
ет, что член саморегулируемой орга

низации имеет право добровольного
выхода из ее состава на основе соот
ветствующего заявления, при этом он
имеет право на возврат в течение де
сяти дней со дня прекращения членс
тва средств, ранее внесенных в ком
пенсационный фонд, при соблюдении
указанных выше трех условий. Однако
в любом случае средства, уплаченные
организацией в качестве вступитель
ных и членских взносов, возврату не
подлежат.

Дисциплина –
прежде всего
Вопрос:
– В последнее время в строительной сфере началась череда приостановлений СРО допусков к работам,
выданных ранее тем или иным компаниям. Какие для этого могут быть
основания? Что делать, если решение было принято необоснованно?
Ответ:
– Ст. 55.15 Градкодекса закрепляет
возможность применения саморегу
лируемой организацией мер дисцип
линарного воздействия в отношении
своих членов. К примеру, саморегу
лируемой организацией могут быть
предусмотрены меры дисциплинарно
го воздействия за несоблюдение тре
бований технических регламентов и
стандартов СРО, требований к выдаче
свидетельств о допуске, правил конт
роля в области саморегулирования и
т. д. Порядок и прецеденты привлече
ния членов к ответственности должны
быть зафиксированы в разработан
ных и утвержденных внутренних доку
ментах (положения, стандарты, прави
ла) саморегулируемой организации.
Заметим, что в качестве мер дис
циплинарного воздействия могут при
меняться исключительно:
1) вынесение предписания об обя
зательном устранении членом СРО
выявленных нарушений в установлен
ные сроки;
2) вынесение члену СРО предупреж
дения;
3) приостановление действия свиде
тельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность
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объектов капитального строительст
ва, в отношении определенного вида
или видов работ;
4) прекращение действия свиде
тельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительст
ва, в отношении определенного вида
или видов работ;
5) исключение из членов СРО.
Сейчас, в период становления и раз
вития института саморегулирования
в нашей стране, одной из самых рас
пространенных и часто применяемых
мер, в частности СРО в строительстве,
проектировании и изыскании, являет
ся приостановление действия свиде
тельства о допуске к работам. Данная
мера применяется до устранения вы
явленных нарушений, но не более чем
на 60 календарных дней. Как прави
ло, такими нарушениями являются: не
своевременная уплата членских взно
сов, а также нарушения, выявленные
в ходе проведения проверок СРО сво
их членов (ст. 55.13 Градкодекса).
Следует подчеркнуть, что решение
саморегулируемой организации о при
менении меры дисциплинарного воз
действия может быть обжаловано в
арбитражном суде. В случае возник
новения ситуаций, грозящих привлече
нием члена СРО к дисциплинарной от
ветственности, ему следует обратить
особое внимание на порядок привле
чения к ответственности, закреплен
ный во внутренних положениях само
регулируемой организации (например,
к сроку уведомления о заседании соот
ветствующего органа СРО, принимаю
щего решения о привлечении членов
к ответственности, скажем, дисцип
линарной комиссии). Ему непременно
следует присутствовать на заседании
органа, рассматривающего вопрос о
привлечении члена к ответственности,
а также заблаговременно представить
письменные доводы и возражения в
случае несогласия с позицией СРО.
Кроме того, следует учесть, что, со
гласно последним поправкам в Град
кодекс (ч. 5 п. 8 ст. 55.20), помимо
судебного порядка обжалования ре
шения СРО, ее член может обратиться
с жалобой в соответствующее нацио
нальное объединение.

Свои вопросы Денису Максимику Вы можете направлять по адресу: maksimik@moozs.ru.
Наиболее актуальные из них будут опубликованы в нашем журнале.
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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указатель компаний и организаций

Advertising Standards Authority,
ASA (Комитет рекламных
стандартов Великобритании) 5
Brunswick Rail 51
Internet Services Providers Association, ISPA (Ассоциация интернетпровайдеров Великобритании)
58, 59, 60
Альянс строителей 10, 17, 29
Аптечная гильдия 46
Балтийский лизинг 51, 52
Балтийский строительный
комплекс 14
Гефест 38, 39
Гильдия строителей Урала 18
Главсоюз 21, 23
Деловая Россия 17
Единое межрегиональное
строительное объединение 30, 32
Западуралстрой 30
Калининградский региональный
транспорт 8
Координационный совет
по развитию саморегулирования
в строительной отрасли 20
Лизинговый союз 51
Меркурий 6
Министерство здравоохранения 44
Министерство сельского
хозяйства 57
Министерство транспорта 4, 7
Министерство финансов 50, 61
Министерство экономического
развития 5, 50
Министерство энергетики 4
Министерство регионального
развития (Минрегион) 11, 33
Межрегиональное объединение
организаций железнодорожного
строительства (МООЖС)
13, 62
Находка Ре 39, 40
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Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ) 7, 10, 11,
12, 15, 18, 21, 22, 30, 32, 39
Национальное объединение
изыскателей (НОИЗ) 21
Национальное объединение
проектировщиков (НОП) 21
Общественный комитет
по регулированию рынка
алкогольной и спиртосодержащей
продукции (ОКРРАСП) 55, 56
Объединение инженеровизыскателей в строительстве 39
Объединение нижегородских
проектировщиков 39
Объединение строителей
Красноярского края 32
Объединение строителей СанктПетербурга 20
Объединение участников рынка
энергетического обследования
и энергосбережения
«Энергоэффективность,
Энергосбережение,
Энергобезопасность» 8
ОНЭ и ЭО 4
Опора России 18, 19
Поволжская логистическая
ассоциация 7
Поликром 19
Проект 11
Проектные организации
ОАО «НК «Роснефть» 40
Производители качественных
стройматериалов России 6
РЖД 4
Росжелдор 4
Российская коллегия аудиторов 8
Росстат 14
Ростехнадзор 22, 24, 33, 29
Самалкогольрегулирование 54
Самарская гильдия строителей 14

Саморегулируемая ассоциация
автомобильных перевозчиков 7
Сахалинское региональное
объединение строителей 11
Совет проектировщиков 33
Совет участников рынка услуг
операторов железнодорожного
подвижного состава 4
Совтрансавто Нижний Новгород 7
Сообщество профессионалов
оценки 42
Союз виноградарей и виноделов
России (СВВР) 56, 57
Союзатомстрой 15
Союз предприятий
стройиндустрии Свердловской
области 6
СПС ФАРМ Консалт 48
Стандарты фармацевтического
рынка 45
Строй-Волга 19
Территория лизинга 50, 52
ТехЭкспертАвто 8
Торгово-промышленная палата 45
Трансстрой 24
Уральские строительные смеси 6
Фармацевтическое единство 44,
48, 49
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) 52
Федеральная служба по тарифам
(ФСТ) 4
Фонд имущества СанктПетербурга 42
Центр исследований
федерального и регионального
рынка алкоголя (ЦИФРРА) 55
Центр объединения строителей
«Сфера-А» 20, 29, 32, 36
ЦентрСтройЭкспертиза-статус 11
Южно-Уральская ассоциация
управляющих недвижимостью 8
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Незавершенные поправки
к несовершенному закону
Менять ли свободу
на саморегулирование?
Алкогольный рынок:
готовы, но не все

