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Это, несомненно, симптоматичный 
пример, более того – примета време-
ни. Саморегулирование начинает иг-
рать у нас именно ту роль, которая ему 
и предназначена в рынке – некоего 
гаранта (до известной степени, конеч-
но) качества работы той или иной ком-
пании, свидетельства ее легитимнос-
ти и добропорядочности. 

По всей видимости, такие позитив-
ные процессы связаны прежде всего 
с тем, что саморегулируемые органи-
зации уже явно почувствовали вкус к 
жизни. Об этом говорит, в частности, 
то живое неравнодушие, с которым на 
всех специализированных площадках 
обсуждаются актуальные проблемы 
становления института саморегулиро-
вания: теоретические, методологичес-
кие, организационные, финансовые, 
кадровые и все другие. 

Сегодня СРО развиваются и вглубь 
и вширь, вовлекая все новые секто-
ра экономики – от таких базовых, как 
рынки недвижимости или автомобиль-
ных перевозок, до самых неожидан-
ных сфер. Например, даже забрезжил 
свет в конце тоннеля такой, казалось 
бы, уж совсем нерешаемой у нас в ци-
вилизованном ключе проблемы, как 
техосмотр автомобилей.   

Вместе с тем с осуществлением 
первых шагов трудностей меньше, 
как видно, не становится. Скорее на-
оборот, с расширением практическо-
го поля деятельности СРО появляют-
ся новые неоднозначные ситуации. 
Например, приходится все более ут-
верждаться во мнении, что как в 
строительстве, так и в целом ряде тех 
отраслей, где саморегулирование не 
является обязательным, но развива-
ется на добровольной основе ввиду 
внутренней потребности самих про-
фессиональных сообществ, не совпа-
дают интересы крупного, малого и, так 
сказать, совсем малого бизнеса. Мно-
жатся нарекания в адрес нормотвор-
ческой деятельности властей из-за 

слишком частого внесения изменений 
в правовую базу, в которой при этом 
все же остаются существенные лаку-
ны. Не отрегулирован до сих пор ряд 
вопросов налогового характера. Есть 
много и других проблем.

Но как один из наиболее актуальных 
на сегодняшний день мы бы выделили 
вопрос, возможно, достаточно неожи-
данный и для законодателя, и для са-
мих СРО. Это образование националь-
ных объединений саморегулируемых 
организаций, их задачи, функции, пол-
номочия, возможности, амбиции и т. д. 
Ситуация здесь далеко не проста как 
в практическом, так и в методологи-
ческом, более того – в общефилософ-
ском, идеологическом плане.

С одной стороны, казалось бы, сис-
тема СРО, само собой разумеется, нуж-
дается в некоем увенчании вертика-
ли управления. И образовавшиеся уже 
нацобъединения устами работников 
своих аппаратов поясняют, что их на-
личие с контрольными и распоряди-
тельными функциями необходимо для 
защиты прав членов СРО, лоббистской 
законодательной деятельности, надзо-
ра за деятельностью СРО, борьбы с про-
давцами воздуха и т. п.

Однако и у органов власти, и у пред-
ставителей бизнеса на сей счет име-
ются весьма веские опасения и воз-
ражения. Суть их сводится к тому, 
что система саморегулирования им-
манентна именно конкурентной эко-
номике, где тотальный контроль за 
деятельностью бизнеса признается гу-
бительным для предпринимательства, 
частной инициативы и свободы произ-
водить те продукты, которые востре-
бованы потребительским спросом, и 
именно теми способами, которые яв-
ляются в рамках закона для этого оп-
тимальными. Попытки же придать нац-
объединениям практически статус 
регулирующего ведомства со всеми 
свойственными ему функциями конт-
роля и непосредственного директив-

ного управления, по мнению многих 
экспертов, просто-напросто подверга-
ют принципиальной эрозии сами идею 
и смысл саморегулирования, возвра-
щают его к аналогу государственного 
регулирования. При этом, что очень 
важно, минусы последнего остаются, 
а плюсы – исчезают.  

Разумеется, предлагаются сегодня 
и компромиссные варианты статуса 
нацобъединений, содержащие напо-
минания прежде всего о том, что в ос-
нове рыночной экономики лежит до-
говор, а не приказ. Соответственно и 
система саморегулирования предпо-
лагает добровольное делегирование 
определенных полномочий тем орга-
нам, которые создают над собой СРО. 

Далеко не однозначен и вопрос о 
том, а сколько, собственно, может 
быть таких органов? Если профессио-
нальное сообщество считает, что го-
раздо целесообразнее «прокормить» 
достаточно амбициозных отраслевых 
функционеров национального уров-
ня в формате единственного объеди-
нения, то, как говорится, вопросов 
нет. А если часть СРО с этим не соглас-
на? Принцип демократического цен-
трализма, в общем-то, весьма пло-
дотворен, а сплошь и рядом даже и 
безальтернативен. Но если при этом 
образуется отраслевая монополия, 
то ни о каком саморегулировании, ко-
нечно же, речи уже быть не может.

Вопросы не праздные, а, напротив, 
настолько важные, что от их реше-
ния может зависеть сам ход разви-
тия либо естественной и работающей, 
либо мнимой, созданной для галочки 
системы саморегулирования бизнеса 
в России. Не случайно в этом номере 
журнала мы поместили целый ряд ма-
териалов с учетом этой тематики. Бу-
дем продолжать регулярно освещать 
данную проблему и впредь.

С наилучшими пожеланиями,
шеф-редактор Андрей Гурьев

Внимание: Вертикаль
На НедавНей коНфереНции, посвящеННой обеспечеНию безопасНости На подъездНых путях промышлеННых 
предприятий, обратило На себя вНимаНие иНтересНое обстоятельство. в приНятых рекомеНдациях одНим из 
первых зНачился пуНкт о том, что владельцам даННых коммуНикаций при выборе подрядчиков Необходимо 
самым вНимательНым образом учитывать их члеНство в сро.





Госдума На заседаНии 2 июля 2010 Года приНяла в первом 
чтеНии закоНопроект «об обязательНом техНическом 
осмотре траНспортНых средств в рф», в соответствии 

с которым фуНкции техосмотра передается юридическим 
лицам – коммерческим орГаНизациям и иНдивидуальНым 

предприНимателям, входящим в соответствующие сро.
(см. стр. 48–50)

 россия. Ленинградская обЛасть. Во Время государстВенного технического осмотра аВтомобиЛя. Фото итар-тасс/интерпресс

аВтор: Виктор бартенеВ
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Дмитрий меДвеДев поДписал закон об ауДиторских сро
президеНт россии дмитрий медведев подписал федеральНый закоН  
«о вНесеНии измеНеНий в фз «об аудиторской деятельНости».

креДитные кооперативы нашли опору
приНятие НовоГо закоНа «о кредитНых кооперациях» подталкивает предприНимателей объедиНиться  
в самореГулируемые орГаНизации.

Закон был принят Госдумой �8 июня 
20�0 г. и одобрен Советом Федерации 
23 июня 20�0 г. Поправки предусмат-
ривают передачу некоторых функций 
регулирования аудиторской деятель-
ности соответствующим СРО, а также 
устранение пробелов, выявившихся 
в результате анализа соответствую-
щей правоприменительной практики. 
В частности, предлагается перечень 
категорий юридических лиц, аудит 
финансовой отчетности которых про-
водится исключительно аудиторски-
ми организациями, дополнить ком-
паниями, доля госсобственности в 
уставных капиталах которых состав-
ляет не менее 25%, а также госкорпо-
рациями и госкомпаниями.

В соответствии с законом Росфин-
надзор будет осуществлять конт-
роль качества работы только тех 
компаний, которые выполняют аудит 
юридических лиц, объем выручки 
от продажи продукции которых за 
предшествовавший отчетному год 
превышает 50 млн рублей или сумма 
активов бухгалтерского баланса по 
состоянию на конец года, предшест-
вовавшего отчетному, превышает  
20 млн рублей. 

Документ уточняет сроки созда-
ния единой аттестационной комис-

сии, проведения квалификационно-
го экзамена в упрощенном порядке 
и прекращения допуска аудиторов, 
не имеющих квалификационного ат-
тестата аудитора нового образца, к 
участию в проведении обязательно-
го аудита. Предусматривается, что 
перечень вопросов квалификацион-
ного экзамена на получение аттес-
татов аудитора устанавливается 
единой аттестационной комиссией, 
создаваемой совместно всеми СРО 
аудиторов. При этом уточняется,  
что саморегулируемые организации, 
сведения о которых внесены в гос-
реестр до � июля текущего года, обя-
заны не позднее � сентября 20�0-го 
создать единую аттестационную ко-
миссию.

Кроме того, закон «Об аудиторской 
деятельности» дополняется положе-
ниями, обеспечивающими полномо-
чия СРО аудиторов по выдаче квали-
фикационных аттестатов аудиторов 
и право аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов страхо-
вать ответственность за нарушение 
договора оказания аудиторских ус-
луг, а также ответственность за при-
чинение вреда имуществу других 
лиц в результате аудиторской дея-
тельности.

Правила независимости аудито-
ров и аудиторских организаций под-
лежат одобрению Советом по ауди-
торской деятельности не позднее  
� сентября текущего года, принятию 
СРО аудиторов не позднее 3� декабря 
20�0-го.

Руководители казанских кредитных 
кооперативов решили создать СРО. 
Она будет сформирована на базе НП 
«Межрегиональный союз кредитных 
кооперативов «Опора кооперации», в 
которую входят 25 организаций. Пред-
полагается, что целью СРО станет ре-
гулирование и контроль деятельности 
кредитных кооперативов, мониторинг 
их функционирования, представление 
и защита экономических, профессио-
нальных и социальных интересов чле-

нов партнерства в законодательных и 
исполнительных органах власти и уп-
равления, судебных инстанциях и т. д.

Необходимость объединения в СРО 
предприниматели связывают с при-
нятием нового закона «О кредитных 
кооперациях». Более того, по их мне-
нию, создание саморегулируемой ор-
ганизации благоприятно отразится 
на рынке. С одной стороны, это ос-
ложнит деятельность финансовых 
пирамид, с другой – поможет проти-

востоять не всегда законным претен-
зиям чиновников. Более широкое об-
суждение этого вопроса намечено на 
август.

Как заявил вице-президент орга-
низации «Опора России», президент 
центра микрофинансирования Павел 
Сигал, первые шаги по регистрации 
новой СРО будут предприняты осенью 
20�0 года. По его мнению, в казан-
ское объединение войдут кооперати-
вы и из других регионов РФ.
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Об этом в ходе круглого стола, 
состоявшегося в Новосибирском 
академгородке, договорились парт-
неры проекта Мультидисциплинар-
ного нанотехнологического центра 
«Сигма». Один из инициаторов со-
здания такой организации, осно-
ватель компании «Унискан» Андрей 
Брызгалов считает, что «участники 
инновационного процесса, и прежде 
всего институты развития, сегодня 
остро нуждаются в понимании того, 
является ли конкретный проект инно-
вационным и соответствующим стра-
тегическим целям развития экономи-
ки страны. Правильно реализованное 
сообщество участников инновацион-
ного процесса представляет особый 
легитимный механизм, позволяю-
щий внятно и своевременно решать  

эту проблему». Инициа-
тивная группа по созда-
нию саморегулируемой 
организации уже обсу-
дила вопросы, связан-
ные с процедурой сбора 
заявок на вступление в 
СРО, сроками подготов-
ки документации, необ-
ходимой для ее регист-
рации в соответствии с законом  
«О саморегулируемых организациях». 
По некоторым оценкам, пакет доку-
ментов для регистрации СРО иннова-
ционного бизнеса может быть подго-
товлен в течение двух-трех недель. 

«Необходимость в появлении тако-
го объединения объективно назрела, 
– считает председатель совета дирек-
торов компании «Сигма.инновации» 

Юрий Коропачинский. – Появление 
подобных организаций инноваторов 
необходимо не только их участникам, 
но и государственным структурам, на-
целенным на поддержку и развитие 
инновационного бизнеса в России». 
По мнению инициаторов, создание 
первой в России саморегулируемой 
организации инновационного бизне-
са не ограничится рамками трех регио-
нов Сибири. 

инноваторы созрели
около 70 высокотехНолоГичНых компаНий 
Новосибирской и томской областей, а также 
красНоярскоГо края Готовы приНять участие  
в орГаНизации межреГиоНальНой самореГулируемой 
орГаНизации иННовациоННоГо бизНеса. 

безопасность поД знаком сро
комитет Госдумы рф по собствеННости рекомеНдовал к приНятию в первом чтеНии закоНопроект 
«о вНесеНии измеНеНий в фз «о промышлеННой безопасНости опасНых производствеННых объектов»  
и отдельНые закоНодательНые акты рф». оН дополНяет закоН Нормами, реГулирующими вопросы создаНия 
и деятельНости сро в даННой сфере. 

В этой связи также вносятся изме-
нения в ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» в час-
ти исключения из перечня видов 
деятельности, на осуществление ко-
торых требуются лицензии, работы 
по проведению экспертизы промыш-
ленной безопасности. 

Законопроектом устанавливают-
ся требования к СРО в области про-
ведения экспертизы промышленной 
безопасности, в том числе условия 
приобретения некоммерческой ор-
ганизацией статуса СРО, требования 
по приему в члены СРО, по разработ-
ке и утверждению документов СРО, 
созданию компенсационного фонда, 

страхования имущественной ответ-
ственности членов СРО за вред, при-
чиненный третьим лицам.

Как считает один из авторов за-
конопроекта, председатель комите-
та Госдумы по собственности Виктор 
Плескачевский, введение института 
СРО в области экспертизы промыш-
ленной безопасности является объ-
ективной необходимостью в связи 
с нарастанием опасности техноген-
ных катастроф, обусловленных ста-
рением основных производственных 
фондов в организациях, эксплуати-
рующих опасные производственные 
объекты, отсутствием действенных 
механизмов ответственности участ-

ников рынка экспертизы промыш-
ленной безопасности за выполнение 
своих обязательств перед потребите-
лями их услуг. Существующая систе-
ма лицензирования этих задач, по его 
словам, не решает. «Введение само-
регулируемых организаций при час-
тичном сохранении государственного 
регулирования (через контроль за дея-
тельностью саморегулируемых орга-
низаций) во многом позволит решить 
указанные проблемы, не допустить на 
рынок недобросовестных участников, 
что будет способствовать повышению 
уровня промышленной безопаснос-
ти опасных производственных объек-
тов», – отметил В. Плескачевский.

При подготовке использованы материалы СМИ
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консультанты на старте
отрасль коНсалтиНГа и бизНес-обучеНия развивается столь 
быстрыми темпами, что создаНие профессиоНальНой сро 
стаНовится Необходимостью, считают иГроки этоГо рыНка. 
по их оцеНкам, первая самореГулируемая орГаНизация 
в сфере коНсалтиНГа На федеральНом уровНе должНа 
появиться летом 2011 Года. 

На данный момент сфера 
профессиональных услуг в об-
ласти консалтинга и кратко-
срочного бизнес-обучения 
практически не регулируется 
государством, считает гене-
ральный директор консалтин-
говой группы Bi to be Михаил 
Милинис. Для оказания такой 
услуги нет необходимости по-
лучать сертификат или лицен-
зию. В то же время тренерам и 
консультантам нужна сертифи-
кация как признание качест-
ва их услуг, особенно для того, 
чтобы успешно конкурировать 
с западными компаниями. 

«Мы хотим создать профес-
сиональные стандарты в на-
шей отрасли. Сегодня у игро-
ков этого рынка есть разное 
понимание терминов при опи-
сании консалтинговых услуг.  
К тому же нигде не прописано, 
что такое тренинг и семинар», 
– отмечает М. Милинис. 

Руководитель Bi to be пред-
положил, что федеральное 

законодательство, регулирую-
щее деятельность консалтин-
говых СРО, появится не ранее 
20�3 года, однако это не по-
мешает начать деятельность 
раньше. «Просто до узакони-
вания СРО на федеральном 
уровне государство не даст 
нам каких-либо полномочий, а 
вступление в нашу организа-
цию не будет обязательным», 
– пояснил эксперт.

Для того чтобы создать усло-
вия для возникновения само-
регулируемой организации в 
области консалтинга и спло-
тить участников рынка, консал-
тинговая группа Bi to be стала 
партнером профессионально-
го отраслевого конкурса «До-
веренный советник в сфере 
услуг по управлению персона-
лом». Он проводится уже вто-
рой год в трех номинациях: 
«Подбор персонала», «Обучение 
персонала» и «Развитие персо-
нала». Также он входит в систе-
му конкурсов по качеству «Сде-
лано в Санкт-Петербурге». 

ук нацелились на среДства 
компенсационных фонДов

НациоНальНая лиГа управляющих 
предлаГает закрепить На закоНодательНом 
уровНе мехаНизм управлеНия средствами 
компеНсациоННых фоНдов сро через ук.

 С соответствующим письмом президент  
НП «Национальная лига управляющих» Дмитрий 
Александров обратился к главе администрации 
президента Сергею Нарышкину, председателю 
комитета Госдумы по строительству и земель-
ным отношениям Мартину Шаккуму и председа-
телю думского комитета по собственности Вик-
тору Плескачевскому. «Размещение средств 
через управляющую компанию повышает про-
зрачность управления деньгами. УК не может 
размещать их в аффилированные инструменты и 
активы», – отмечает Д. Александров. Среди дру-
гих преимуществ управления через УК, перечис-
ленных в письме, – избавление СРО от несвой-
ственных финансовых функций, обеспечение 
гарантий сохранности и максимальной эффек-
тивности управления.

Сейчас СРО в строительстве могут управлять 
компенсационным фондом самостоятельно, 
размещая его на банковском депозите, – это 
закреплено в Градостроительном кодексе. В то 
же время в соответствии с ФЗ «О саморегулиру-
емых организациях» деньги из фонда можно пе-
редать в УК. Д. Александров предлагает внести 
поправки в кодекс и закрепить в нем механизм 
управления деньгами через управляющие ком-
пании.

Сейчас, по его словам, через УК компенсацион-
ный фонд размещают только компании, входящие 
в крупные холдинги, в которых есть собственные 
управляющие структуры.

Многие СРО, как показал опрос, не заинте-
ресованы размещать деньги фондов через УК.  
«В каждом варианте есть свой риск. Окончатель-
ное решение принимает собрание СРО. Один из 
минусов управляющих – трудно подобрать ком-
панию», – рассказали в Межрегиональном объ-
единении проектных организаций специального 
строительства. «Размещать через депозит удоб-
нее – положил деньги и можно не думать о сохран-
ности. Но если условия изменятся, вероятно, будет 
лучше размещать через УК», – не исключают в НП 
СРО «Мособлстройкомплекс».

Алексей Новоселов из СРО «Объединение ге-
неральных подрядчиков в строительстве» уверен, 
что депозиты предпочтительнее. «Арбитражных 
СРО было восемь, осталось шесть – две исчезли 
во время кризиса. Их фондами управляли УК», – 
напомнил он.
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минрегион преДлагает 
узаконить институт сро в Жкх

В июне в Госдуме прошли парла-
ментские слушания на тему «О законо-
дательном обеспечении механизмов 
саморегулирования и самоуправления 
в сфере ЖКХ», на которых рассматрива-
лись соответствующие изменения и до-
полнения в законодательство РФ. Как 
было отмечено в ходе заседания, с нача-
лом реформирования ЖКХ в России про-
изошло стремительное развитие рынка 
в сфере предоставления услуг по управ-
лению недвижимостью. Только за пос-
ледние два года создано более �0 тыс. 
частных управляющих компаний, в ве-
дении которых находится 800 тыс. до-
мов. Наряду с этим идет активное фор-
мирование ТСЖ. Уже зарегистрировано 
порядка 50 тыс. ТСЖ, объединивших  
20 млн человек. Ожидается, что в бли-
жайшие два-три года в сферу деятель-
ности УК и ТСЖ будут вовлечены свыше 
� млн многоквартирных домов. Такие 
данные привела директор департамен-
та ЖКХ Минрегиона Ирина Булгакова.

Между тем, по ее словам, вступив-
ший в силу Жилищный кодекс опреде-
лил лишь элементарную нормативно- 
правовую базу реформирования систе-
мы ЖКХ в России, которая не содержа-
ла конкретных требований к регулиро-
ванию деятельности УК и не определяла 
правовой статус ТСЖ как объединений 
граждан, созданных для управления 
жилым фондом. В связи с этим Минре-
гион разработал проект закона «О регу-
лировании деятельности по управлению 
многоквартирными домами, а также об 
обеспечении прав собственников по-
мещений в многоквартирном доме».

Его основные положения направле-
ны на введение института саморегу-
лирования в сфере управления много-
квартирными домами, обеспечение 
безопасной эксплуатации, создание сис-
темы отраслевых стандартов качества 
для УК, а также системы профессиональ-
ной ответственности УК, в т. ч. имущест-
венной, и контроля за деятельностью УК 
и СРО в этой сфере. Вместе с тем в зако-
нопроекте отсутствует положение о ком-
пенсационном фонде СРО. По мнению 
специалистов Минрегиона, одновре-
менное страхование гражданской от-
ветственности и наличие компенсацион-
ного фонда СРО сделает невозможным 
управление многоквартирными домами 
индивидуальными предпринимателями 
и малыми предприятиями.

«Саморегулирование несколько ог-
раничит предпринимательскую сво-
боду. Возникнут некоторые бюрокра-
тические проблемы для организаций, 
которые будут входить в СРО, выхо-
дить из СРО и т. д. Но это вопрос ре-
шаемый. Самая сложная проблема, 
которая сегодня есть, – это создание 
компенсационного фонда СРО. По на-
шим подсчетам, наличие фонда, кото-
рый позволит организациям отвечать 
по своим обязательствам, в том числе 
по долгам коллег, которых они приня-
ли в СРО, может привести к значитель-
ному увеличению стоимости жилищ-
ных услуг», – пояснила И. Булгакова. 

В настоящее время, как сообщили в 
Минрегионе, проект направлен на со-
гласование в федеральные органы ис-
полнительной власти.

миНистерством реГиоНальНоГо развития рф подГотовлеН закоНопроект 
о реГулироваНии управлеНия мНоГоквартирНыми домами.

поЖарная 
команДа
25 мая 2010 Года в россии 
зареГистрироваНа первая 
самореГулируемая орГаНизация 
в сфере пожарНой безопасНости, 
объедиНившая участНиков 
профессиоНальНоГо рыНка. 

СРО зарегистрирована под номе-
ром �9. Это стало результатом полу-
годовой работы по созданию и раз-
работке перечня документов по 
регистрации СРО на базе НП «Меж-
региональная организация в облас-
ти пожарной безопасности «Защита». 
Как сообщили в новом профессио-
нальном саморегулируемом объеди-
нении, в ходе работы были сформи-
рованы требуемые для регистрации 
документы, избраны составы сове-
та партнерства, дисциплинарной и 
контрольной комиссий, создан ком-
пенсационный фонд, средства кото-
рого размещены на специальном де-
позитном счете. 

В ближайшее время будет органи-
зована работа по оформлению сви-
детельств с перечнем заявленных 
видов работ или оказываемых услуг 
в области пожарной безопасности.

Комментируя событие, прези-
дент ассоциации «Защита» Влади-
мир Родин отметил важную роль 
активной позиции членов НП в 
сфере развития предприниматель-
ства в области пожарной безопас-
ности. При этом глава ассоциации 
выразил надежду на столь же ак-
тивное участие предпринимателей 
в деятельности вновь созданного 
общественного объединения и в 
перспективе.

Напомним, � июля комитет Госду-
мы РФ по собственности рекомендо-
вал к принятию в первом чтении за-
конопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам деятельности СРО 
в области пожарной безопасности», 
которым предусматривается замена 
в области пожарной безопасности 
системы лицензирования на инсти-
тут саморегулирования. 

При подготовке использованы материалы СМИ
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в послеДнее время среДи слоЖностей, с которыми сталкивается институт 
саморегулирования, все чаще называется вопрос оптимального 
количества саморегулируемых организаций в том или ином сегменте 
рынка. на ваш взгляД, необхоДимо ли на законоДательном уровне 
установить ограничения по числу сро в вашей сфере Деятельности?

ваДим уваров,
заместитель генерального директора 
нп «транспромбезопасность»:

– На мой взгляд, введение каких-либо 
ограничений противоречит самой идее 
формирования и функционирования само-
регулируемых организаций. СРО созда-
ются как некая альтернатива админист-

ративному вмешательству и жесткому 
регулированию рынка со стороны государ-
ства. Проблемы есть, их никто не отрицает. 
Появляются различные организации, чья 
деятельность искажает первоначальную 
идею саморегулирования, а зачастую не 
имеет с ней ничего общего. Но это не дает 
оснований для введения новых барьеров. 

Существует прокуратура, другие надзорные 
органы, в чьей компетенции не допускать 
нарушений или оперативно на них реаги-
ровать. Думаю, более действенным будет 
внесение поправок в законодательство, с 
тем чтобы закрепить ответственность юри-
дических и физических лиц, а также меры 
наказания за допущенные нарушения.

елена неволина, 
исполнительный директор  
нп «аптечная гильдия»:

– Некоторые ограничения при форми-
ровании СРО необходимы, но они долж-
ны затрагивать не количество организа-
ций, а численность членов СРО. На мой 
взгляд, в саморегулируемую организа-
цию должны объединяться компании, 
контролирующие не менее 20% рынка. 
Иначе чьи интересы будут представлять 
такие организации и какое влияние они 
будут оказывать на развитие отрасли? 

Проблема «странных» СРО, безусловно, 
существует, но простым делением или 
слиянием ее не решить. Необходимы бо-
лее адресные меры, методы тонкой на-
стройки. Можно, например, ввести огра-
ничения на членство в СРО вертикально 
интегрированных компаний. Так, если 
говорить об аптечном бизнесе, интере-
сы производителей, дистрибьютеров 
и продавцов порой расходятся весьма 
серьезно и рассчитывать, что все про-
тиворечия будут сняты в рамках одной 
СРО, не приходится. 

Вместе с тем особой опасности от вве-
дения ограничения на количество СРО я 
не вижу, ведь уровень конкурентности 
измеряется не их количеством. В любом 
случае оценивать плюсы и минусы пред-
лагаемых новаций необходимо исходя из 
интересов потребителя. Выиграет ли он 
от бесконечного увеличения количества 
СРО, каждая из которых разрабатывает 
собственные нормы, стандарты и прави-
ла поведения? Насколько существенны 
реальные различия между действующими 
организациями?

иван Дьяков,
генеральный директор  
сро аДс «лифтсервис»:

– Считаю подобную ини-
циативу не вполне разумной. 
Экономика развивается, из-
меняются и структура бизнес-
сообщества, и интересы, и при-
оритеты предпринимателей. 
Вполне обоснованно, если в 
ближайшем будущем предпри-
ятия, осуществляющие элект-
ромонтажные работы, захотят 
организовать свою СРО, то 
есть выйти из состава сущест-
вующих СРО в сфере строи-
тельства. Шаг этот совершенно 
оправдан и логически, и эко-
номически. Во-первых, такая 
специализация позволит бо-

лее полно осуществлять регу-
лирование на рынке электро-
монтажных работ. Во-вторых, 
снизить риски «электриков» по 
возмещению ущерба, возник-
шего в результате деятельнос-
ти других компаний. Например, 
рухнет мост – никаких электро-
монтажных работ не велось,  
а отвечать придется всем соли-
дарно. В-третьих, в деятельнос-
ти тоннелестроителей и тех же 
электромонтажников больше 
различий, чем общего. 

Логика жизни подсказы-
вает, что СРО пойдут по пути 
углубления специализации. 
Фиксация их количества будет 
искусственно сдерживать этот 
процесс, фактически огра-

ничивая развитие и нарушая 
права большинства предпри-
ятий. В чьих интересах подоб-
ное лоббирование? Ведь спе-
цифика саморегулирования не 
только в том, что определен-
ные правила игры устанавли-
ваются внутри организации. 
Формируется система взаимо-
действия между самими СРО. 
Мы мониторим ситуацию, чет-
ко отслеживаем деятельность 
друг друга. Уверен, возмож-
ности саморегулирования ис-
пользуются пока не в полной 
мере. Правда, здесь не обой-
тись без определенной отмо-
билизованности со стороны 
представителей власти. При 
чьем попустительстве в ши-

роком доступе размещаются 
объявления о принятии в чле-
ны СРО за три дня или пред-
лагается выполнение работ 
по явно заниженным расцен-
кам? Если государственные 
регуляторы не срабатывают, 
может быть, в первую очередь 
сконцентрировать усилия на 
повышении их эффективнос-
ти? О необходимости внести в 
федеральный закон о госза-
купках понятия о демпинге го-
ворят уже не один год, но вино-
ватыми в ситуациях, которые 
в итоге возникают, почему-то 
объявляются СРО. Проблемы 
необходимо решать там, где 
они создаются, а не там, где это 
удобнее каким-то группам.

алексанДр шаповалов, 
президент сро нп  
«ап смолавтотранс»:

– Честно говоря, не очень 
понимаю, чем озабочены ини-
циаторы таких ограничений. 
В большинстве регионов если 
одна отраслевая саморегули-
руемая организация на субъ-

ект Федерации создана – это 
уже хорошо. Конечно, в Моск-
ве и некоторых других крупных 
городах ситуация совершен-
но иная, но ведь это не повод 
для изменения правил по всей 
России. На мой взгляд, лучше 
сконцентрировать усилия на 
содействии развитию СРО,  

а не пытаться с ходу вводить 
какие-то запреты. Необходимо 
понять, почему компании, ко-
торые объединились в саморе-
гулируемую организацию для 
повышения прозрачности и уп-
равляемости рынка, оказыва-
ются замечены в реализации 
сомнительных схем или допус-

кают проведение подобной по-
литики со стороны руководст-
ва СРО. Нельзя игнорировать 
эти сигналы или пытаться ре-
шить проблему только запре-
тительными мерами. Имею-
щихся противоречий это не 
разрешит, лишь только усугу-
бит негативные моменты.
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алексей ВоронцоВ:
«проектная отрасль 
не нуждается В тотальном 
контроле со стороны  
нацобъединения»

в рядах аппарата управлеНия 
НациоНальНоГо объедиНеНия 
проектировщиков 
(Ноп), куда входят 
все самореГулируемые 
орГаНизации в сфере 
проектироваНия, Наметился 
раскол по поводу НаделеНия 
Нопа практически 
НеоГраНичеННыми 
полНомочиями по коНтролю 
деятельНости состоящих  
в Нем сро. своим мНеНием  
о возНикшей ситуации,  
а также о том, как должНа 
выГлядеть система 
самореГулироваНия в области 
архитектурНо-строительНоГо 
проектироваНия, 
поделился президеНт 
НациоНальНоГо объедиНеНия 
проектировщиков, 
председатель правлеНия 
сро «Гильдия архитекторов 
и проектировщиков», 
ГеНеральНый директор 
архитектурНоГо бюро 
вороНцова алексей 
вороНцов.

Беседовал Михаил КузьМинов

буДу бороться 
До послеДнего взДоха

– Алексей Ростиславович, расска-
жите, с чего начиналось саморегу-
лирование в сфере проектирования 
и как произошло становление нац-
объединения?

– Я сам архитектор-проектировщик, 
моя мастерская выполняет функции 
проектной подрядной организации, 
осуществляет комплексное проекти-
рование. При этом я являюсь пред-
седателем правления Гильдии архи-
текторов и проектировщиков (ГАП), 
которая после введения института са-
морегулирования первой столкнулась 
со всеми проблемами, но в результа-
те все сделала как нужно. Мы распро-
страняли свой опыт среди коллег, тем 
самым помогая им с меньшими за-
тратами сил, средств и нервов всту-
пить на путь саморегулирования. Но 
вид этой системы в России изначаль-
но оказался уродливый. Во всем мире 
в подобные профессиональные объ-
единения и гильдии входят физичес-
кие, а не юридические лица. Потому 
что носителем знаний, опыта, каких-
то креативных импульсов является не 
юридическое лицо «Бюро архитектора 
Воронцова», а сам архитектор Ворон-
цов и его коллеги-архитекторы, ин-
женеры-конструкторы – персоналии, 
специалисты.

Создали СРО, начали писать стандар-
ты и правила. Сейчас мы достаточно 
хорошо разобрались, как формулиро-
вать требования к проектировщикам, 
которые собираются выполнять те или 
иные виды опасных работ. Разобра-
лись и с системой страхования, рас-
пространили этот опыт среди других са-
морегулируемых организаций.

К нашему счастью, до конца текуще-
го года продлено действие прежних 

допусков, которые были выданы по  
�2 видам опасных работ. Мы хорошо 
взаимодействуем по этой тематике с 
Министерством регионального разви-
тия. Договорились о том, что пока дей-
ствуют старые допуски, можно будет 
постепенно переоформлять допуски к 
опасным видам работ в соответствии с 
приказом Минрегиона РФ № �2�.

Я достаточно регулярно участвую в 
совещаниях, которые проводит вице-
премьер Дмитрий Козак, и на одном 
из них мы договорились, что и в даль-
нейшем при подготовке норматив-
ных документов должен предусмат-
риваться переходный период. Мы в 
ГАПе, конечно, очень быстро сориен-
тировались на �2�-й приказ, хотя по-
надобилось время на то, чтобы по-
нять, как его исполнение повлияет на 
деятельность проектных организаций 
в реальных сегодняшних, в том числе 
кризисных, условиях. Провели � июня 
общее собрание членов ГАПа, и не-
смотря на то, что все документы были 
разосланы членам организации зара-
нее и замечаний не поступило, тем не 
менее на заседании возникла по это-
му поводу достаточно продолжитель-
ная дискуссия. В течение нескольких 
дней работала редакционная комис-
сия, и только после этого мы оконча-
тельно оформили требования к новым 
допускам.

Меня также подтолкнули стать ини-
циатором формирования Националь-
ного объединения проектировщиков, 
хотя, на мой взгляд, это было несколь-
ко преждевременно. Я до конца не 
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просчитал ситуацию, мне казалось, что 
люди, являвшиеся моими союзниками, 
имели совсем другие задачи.

– В чем же заключается конфликт 
интересов?

– По действующему законодатель-
ству Национальное объединение про-
ектировщиков – это некоммерчес-
кая организация, которая не обладает 
статусом СРО, и в этом есть глубокий 
смысл. Ведь саморегулирование на-
чинается с уровня объединения про-
фессионалов в некоммерческое парт-
нерство, которое после прохождения 
определенных процедур приобрета-
ет статус саморегулируемой органи-
зации. И оформляется материально. 
Сегодня это серьезные затраты: для 

того чтобы получить допуск на один 
вид опасных работ, нужно внести в 
компенсационный фонд �50 тыс. руб-
лей, кроме того, оплатить довольно 
значительные суммы вступительного 
и ежегодных взносов. Помимо этого, 
членство в СРО предполагает участие 
в работе данной организации.

Раньше с получением лицензии на 
определенные виды работ, конечно, 
было проще. Я, например, оформил 
свой бизнес в начале �990-х годов, и у 
меня есть что предъявить любому кон-
тролирующему органу. Сегодня в са-
мих СРО, например в ГАПе, обязатель-
но проводятся внутренние проверки. 
Одну из первых провели в моем бюро. 
Члены комиссии – такие же проекти-
ровщики, как и я, но мы не знакомы, 
потому что организация все-таки боль-
шая. Я получил положительную оценку. 
Такие проверки нужно проводить на 
регулярной основе раз в год. А для это-
го необходимо создать соответствую-
щий управленческий аппарат, арендо-
вать помещение, организовать работу, 
завести делопроизводство. Все это 
очень затратно, причем не только фи-
нансово, но и по времени, нервам и 
эмоциям.

– Но были и, наверное, есть не-
добросовестные участники рынка, 

которые также вступают в СРО. Как 
быть с ними?

– Да, сейчас существует такая спеку-
лятивная тема о том, что созданы некие 
фиктивные СРО. В результате сначала 
Национальное объединение строите-
лей (НОСТРОЙ), а затем и мои коллеги, 
вице-президенты НОПа, потянули оде-
яло на себя: давайте мы будем их конт-
ролировать. А что такое контроль? Это 
тот же инспектор ГИБДД – человек, на-
деленный правом не пущать и брать за 
это деньги. Сегодня для этого вполне 
достаточно существующих возможнос-
тей. Любая организация проверяется 
очень просто: в соответствии с зако-
ном у каждой СРО должен быть сайт в 
интернете с необходимыми сведения-

ми о ее членах, что дает возможность 
осуществлять проверку дистанционно. 
Также без выезда на место можно про-
контролировать наличие компенсаци-
онного фонда.

Однако НОСТРОЙ и НОП прописали в 
документах право проверять деятель-
ность не только СРО, но и ее членов. 
То есть комиссия, проводящая реви-
зию ГАПа, может прийти и в Архитек-
турное бюро Воронцова. Здесь возни-
кает коррупционная зацепка. Поэтому 
я категорически против наделения нац-
объединения какими бы то ни было 
контрольными и другими, по сути, го-
сударственными функциями. Нуж-
но помнить, что в соответствии с п. 9 
ст. 55.20 Градостроительного кодекса 
национальное объединение не впра-
ве вмешиваться в деятельность СРО. 
Я обращаю на это особое внимание, 
потому что саморегулирование должно 
внедряться отнюдь не сверху, а снизу, 
с уровня проектных организаций и их  
саморегулируемых объединений.

Я считаю, что нацобъединение долж-
но быть именно таким, как описано в 
Градкодексе и ФЗ № 3�5 «О саморегу-
лируемых организациях», то есть неким 
координационным советом, консал-
тинговым центром, центром изучения 
общественного мнения. При этом у нац-

объединения есть право защищать ин-
тересы СРО. Для этого ему достаточно 
иметь компактный аппарат численнос-
тью до 20 человек. Основываясь на 
личном опыте, могу сказать, что пред-
ставителям нацобъединения нужно 
присутствовать на действительно важ-
ных совещаниях в Минрегионе, Ростех-
надзоре, Правительстве РФ, Госдуме. 
Это занимает достаточно много вре-
мени, но раз мы берем на себя эту ра-
боту на общественных началах, нужно 
крутиться. У меня ведь еще собствен-
ное производство, бизнес, проекты, 
ответственность перед заказчиками, 
согласования и экспертизы, стройки 
и т. д. Тем не менее я свое избрание 
воспринимал не как службу за деньги, 

а как служение общему делу. Потому 
что в конечном счете, если это дело 
будет правильно выстроено, мне са-
мому станет проще и комфортнее осу-
ществлять свою производственную де-
ятельность.

Нацобъединения сейчас пытают-
ся постепенно перетягивать на себя 
функции СРО, которым только и оста-
нется, что наполнять компенсацион-
ный фонд и собирать членские взносы. 
Это ошибка, мы уже все это проходили. 
Давайте тогда возродим Госстрой, это 
будет честнее. Во всяком случае, бу-
дет понятно, что с одной стороны есть 
госчиновник, а с другой есть я – про-
ектировщик. Взаимоотношения тогда 
регламентируются законом о госслуж-
бе. А нацобъединение – это некоммер-
ческое партнерство, оно может внутри 
себя принимать какие угодно решения, 
и государство не может их подкоррек-
тировать. Мы рискуем получить такого 
монстра, который по функциям, по ре-
альной силе воздействия в регулиро-
вании проектной деятельности будет 
подобен госоргану, а ответственности 
при этом никакой нести не будет. Вот 
чего нужно бояться и против чего я вы-
ступаю.

Обязательность членства СРО в нац-
объединении – тоже не очень совер-

мы рискуем получить такоГо моНстра, который по фуНкциям, по реальНой силе 
воздействия в реГулироваНии проектНой деятельНости будет подобеН ГосорГаНу, 
а ответствеННости при этом Никакой Нести Не будет
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шенная мера. Это требование созда-
ет достаточно серьезный риск. На мой 
взгляд, должна быть некая норма, ко-
торая нивелирует такую обязатель-
ность. Ведь под каким-либо благовид-
ным предлогом можно прижать любую 
СРО. Чем больше функций перейдет к 
нацобъединению, тем легче ему будет 
тянуть деньги. И к светлой идее само-
регулирования эта форма организа-
ции никакого отношения не имеет.

Сейчас в НОПе подготовили предло-
жения по созданию единой системы 
повышения квалификации. Я катего-
рически против этого. В каждой СРО 
может быть собственная система по-
вышения квалификации: кто-то заста-
вит своих работников ездить в МИСИ 
(МГСУ) или в МАРХИ слушать лекции, 
кто-то решит обучать их дистанцион-
но через интернет. Вообще в Велико-
британии считается, что если человек 
продержался в проектном бизнесе до  
3� лет, его и проверять не нужно. Эту 
функцию эффективно осуществля-
ет рынок каждый день: если ты пло-
хо работаешь, то уходишь из бизнеса. 
А у нас опять эта советская традиция 
– раз в пять лет за парты. Важно вла-
деть методикой проектирования, по-
ниманием, как компонуется объект. 
По работе каждый день приходится 
заглядывать в законы и СНиПы. Ка-
кие-то вещи запоминаются, что-то еще 
нужно прочитать.

В виде национального объедине-
ния в настоящее время создается но-
вая коррупционная схема, где чинов-
ники аппарата, в большинстве своем 
не имевшие отношения к проектиро-
ванию, будут управлять отраслью. Се-
годня в Москве зарплата у главного 
инженера проекта или главного архи-
тектора проекта хорошо если 50 тыс. 
рублей в месяц. Что уж тогда гово-
рить о всей России? А у нас в аппара-
те назначают сами себе жалование в  
200 тыс. рублей, не считая премии. 
Я эти бумаги подписывать отказался, 
потому что когда у мелкого чиновника, 
у которого в подчинении три десятка 
человек, зарплата под �00 тыс. в ме-
сяц – это просто аморально.

В СРО объединены все проектиров-
щики: и архитекторы, такие как я, и ин-
женеры-конструкторы, которые имеют 
более узкую специализацию (подзем-
ная/надземная часть зданий, охран-
ные системы и т. д.). И каждая органи-

зация имеет в нацобъединении один 
голос, несмотря на количество чле-
нов, которых может быть и 50, и более 
3 тыс. Наше проектное сообщество в 
основном состоит из организаций, ко-
торые являются представителями мик-
робизнеса – до �5 работников, с годо-
вым оборотом до �0 млн рублей. Очень 
небольшое количество организаций 
можно отнести к малому бизнесу: до 
�00 человек и годовой оборот �00 млн 
рублей. А крупный бизнес – это еди-
ницы. Поэтому нужно очень аккуратно 
относиться ко всем правилам и допус-
кам. Прихлопнуть проектный бизнес 
довольно просто, особенно сейчас, в 
период экономического кризиса.

У нас на сентябрь назначен съезд 
Национального объединения проекти-
ровщиков. Если на нем коллеги выбе-
рут административно-бюрократичес-
кий путь развития, я к этому никакого 
отношения иметь не собираюсь. На-
оборот, буду бороться с этим до пос-
леднего вздоха.

о роли личности в сро
– А как в целом повлияло созда-

ние института саморегулирования 
на проектный бизнес?

– Увеличилась финансовая нагрузка. 
Снижается рентабельность бизнеса.  
А жулики всегда придумают, как обойти 
закон. До сих пор ведутся спекулятив-
ные разговоры о том, что после созда-
ния СРО их станут всячески проверять 
и контролировать, не будет фиктивных 
СРО, в том числе их членов… Все это 
ерунда! Причем инициатива о введе-
нии института саморегулирования свя-
зывается с несовершенством ФЗ № 9� 
о госзакупках. Если чиновники собира-
ются провести тендер, они знают, как 
написать условия таким образом, что-
бы в нем приняли участие реальные 
организации, дающие реальные цены 
и имеющие опыт выполнения работы. 
Ненужные подрядчики автоматически 
отсеиваются. Нельзя говорить о том, 
что какие-то жулики участвуют в тен-
дере, наоборот, жулики – чиновники, 
которые такие тендеры сознательно 
организуют. Поэтому думать о том, что 
саморегулирование решит все эти про-
блемы, – значит глубоко заблуждать-
ся. А между тем интерес к капитально-
му строительству сегодня резко упал. 
Коррупция, противоречивость законо-
дательства, несовершенство и отста-

лость наших строительных норм и пра-
вил, новые технические регламенты по 
пожарной безопасности не позволяют 
даже подступиться к строительству.

– Так в целом оправдывает ли 
себя идея саморегулирования?  
В каком направлении ей нужно дви-
гаться дальше?

– Саморегулирование, то есть пере-
дача государственных функций на уро-
вень профессиональных сообществ, – 
это шаг в правильном направлении. 
Только, как я уже говорил, нужно было 
объединять специалистов, а не органи-
зации. Потому что если уходят специа-
листы, то и организация уже ничего не 
стоит. Утверждают, что в таком случае 
трудно будет найти ответственного… 
Но при желании вполне возможно за-
ставить и физическое лицо ответить 
по обязательствам. Вот у нас готовят-
ся требования, которые предусмат-
ривают, что для выполнения функций 
генерального проектировщика у юри-
дического лица должны быть в штате 
три специалиста с высшим образова-
нием и стажем работы не менее семи 
лет. Понятно, что у организации должен 
быть юридический адрес, документы 
на аренду или собственность помеще-
ний, должна быть на балансе техника, 
легальные программные продукты и т. д. 
Но мы все равно приходим к квалифи-
кации организации через квалифика-
цию конкретных работников.

– То есть эти работники и должны 
были бы состоять в СРО?

– Да. И не важно, к какому юриди-
ческому лицу они относятся. Отдельная 
тема заключается в том, что через са-
морегулирование нам пытаются навя-
зывать формы организации бизнеса. 
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В постановлении правительства РФ 
№ �8 «О минимально необходимых 
требованиях к выдаче саморегулиру-
емыми организациями свидетельств 
о допуске к работам на особо опас-
ных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительст-
ва, оказывающим влияние на безо-
пасность указанных объектов» опре-
делено, какое количество работников 
должно приходиться на конкретный 
вид работ. Одним из авторов этого до-
кумента является президент НП СРО 
«Союзатомстрой» и первый вице-пре-
зидент НОПа Виктор Опекунов, но он 
постарался только для атомщиков. 
А ведь подавляющее большинство про-
ектных организаций занимается про-
ектированием в гражданской сфере. 
Теперь мы пытаемся общими усилиями 
поправить эти недочеты.

Для чего мне на постоянной основе 
держать несколько десятков работ-
ников? Весь мир работает по систе-
ме привлекаемых специалистов. В за-
висимости от загрузки, от конкретной 
производственной задачи набираются 
необходимые специалисты или субпод-
рядчики. Зачем эти десятки людей? Это 
значит заранее обрекать наш россий-
ский проектный бизнес на неэффек-
тивность.

рынок направит
– Вопросы страхования ответст-

венности и формирования компен-
сационных фондов сегодня остают-
ся дискуссионными, так как еще не 
накопилось достаточного опыта. Ви-
дите ли Вы в них какой-то смысл?

– Это абсолютно правильное направ-
ление. Компенсационный фонд, конеч-

но, не покроет серьезной проектной 
ошибки. Разве он сможет возместить 
потери, случившиеся в «Трансвааль-
парке»? Взнос в компенсационный 
фонд – это некая материализация тво-
его доверия к коллегам по саморегули-
руемой организации. Вопрос здесь в 
том, готов ли бизнес заплатить за свою 
репутацию или нет. И этот платеж дол-
жен быть достаточно заметным, чтобы 
в случае наступления такого печально-
го обстоятельства мы все почувство-
вали, что ошиблись и должны платить 
за это.

Реально покрыть подобные убытки 
может только страхование. Но теперь 
уже страховые компании начинают 
интересоваться, кого на какую сумму 
можно застраховать. Я, например, за-
хочу застраховаться на �00 млн руб-
лей. Они придут, посмотрят и скажут: 
«Нет, тебе еще рановато». А тут начи-
нает действовать обратная связь: за-
казчик интересуется, на какую сумму 
я застраховался. Скажет, что с такой 
страховой суммой строить тебе не 20 
этажей, а два.

Рыночные механизмы будут нас от-
страивать гораздо лучше, чем все 
наши указы, правительственные рас-
поряжения, документы саморегулируе-
мых организаций и тем более докумен-
ты национальных объединений. Про 
любого мало-мальски заметного про-
ектировщика заказчик все знает; это 
только чиновники, которые проводят 
сомнительные торги, делают вид, что 
им ничего не известно. Нормальный 
инвестор в курсе всего вплоть до до-
машнего адреса проектировщика, его 
собственности, состава семьи, сколь-
ко у него денег и где зарыто. И он по-
нимает, что тебе можно поручить, а что 
– не стоит, за какие деньги ты должен 
работать. Точно так же мы узнаем о на-
ших заказчиках. Это все давно работа-
ет в условиях рыночных отношений.

– Может быть, все-таки есть ка-
кие-то оптимистичные прогнозы?

– Я думаю, лет через 20 все наладит-
ся (смеется). Все это надо пережить. 
Сейчас у нас в нацобъединении назрел 
кризис и конфликт с моими замести-
телями и руководителем аппарата, ко-
торые начали строить жесткую совко-
вую систему. Я еще раз повторюсь: все 
и так регулируется на уровне СРО, где 
взаимодействуют некие проектные со-
общества. Когда-то в ГАПе собралось 

50 человек, они знали друг друга. По-
том мы немножко расширились и очень 
быстро поняли, что нельзя принимать 
всех подряд. Теперь в ГАП принима-
ют только в том случае, если есть две 
рекомендации действующих членов.  
У нас нет необходимости раздувать 
численность. И незачем создавать 
лишние звенья.

Почему у нас в стране такая стои-
мость жилья? Потому что нужно на-
кормить кучу различных чиновников и 
всех, кто хоть сколько-нибудь причас-
тен к проекту. Теперь еще нужно будет 
кормить чиновников из национального 
объединения. Раз членство обязатель-
ное, значит, все должны платить взно-
сы. Если не выполняешь решения сове-
та, тебя выгоняют.

В апреле на совещании в Госдуме 
под председательством Мартина Шак-
кума, главы комитета по строительст-
ву и земельным отношениям, удалось 
отклонить предложение о поправках 
в Градостроительный кодекс, которые 
наделили бы аппарат нацобъедине-
ния функциями постоянно действую-
щего исполнительного органа. Дмит-
рий Козак не допустил и наделения 
нацобъединений лишними контроль-
ными функциями. Также не прошла 
норма о том, что совет национального 
объединения может исключить СРО из 
НОПа. Решено это делать только через 
суд или инициировать проверку Рос-
технадзором.

Нужно очень осторожно относиться 
ко всем этим преобразованиям, иначе 
все может кончиться тем, что бизнес 
попросту станет нерентабельным. Мо-
лодежь не будет учиться, а старики уй-
дут. У нас и без того колоссальная про-
блема с кадрами. Сегодня практически 
нет специалистов в возрасте от �0 до 
50 лет, они покинули проектное дело в 
начале �990-х. Не стоит забывать, что 
если возникнут проблемы у проекти-
ровщиков, то завтра они настигнут и 
строителей. Что они построят, если не 
будет документации?

Это болезни роста, они, конечно, 
должны пройти со временем. И мне, 
президенту НОПа, и проектировщикам 
сложно все охватить, уделять этому 
много времени. Но мы стараемся ра-
ботать для общего блага. Как говорит-
ся, бывали на Руси времена и похуже, 
да и те прошли. Все когда-нибудь от-
строится цивилизованно.
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праВки к попраВкам
вступивший в силу с 1 июля приказ миНреГиоНа 
№ 624 вНес существеННые измеНеНия в перечеНь 

видов работ, для выполНеНия которых требуются 
допуски сро. судя по тому, что до самоГо 

последНеГо момеНта в сообществе архитектурНо-
строительНых проектировщиков велись оживлеННые 

дискуссии по поводу Необходимости отложить еГо 
введеНие На более поздНие сроки, строительНой 

отрасли россии будет Непросто переварить Новые 
условия работы. Но пути Назад Нет.

оКсана ПереПелица

мораторий 
на марафон

Свою инициативу по изменению пе-
речня видов работ чиновники объяс-
няют желанием поддержать малый и 
средний бизнес, освободив его от из-
лишних административных барьеров. 
Но, как считают многие функционе-
ры саморегулируемых организаций, 
на деле благие намерения в очеред-
ной раз обернулись бумажной волоки-
той. Более того, представители малого 
и среднего бизнеса, уже ставшие чле-
нами СРО, только проиграли от попра-
вок, поскольку законом не предусмот-
рен возврат средств, внесенных ими в 
компенсационный фонд. В итоге в вы-
игрыше сегодня оказались те, кто до 
сих пор не вступил в СРО. 

В настоящее время в России созда-
но ��0 саморегулируемых организа-
ций в строительной сфере: 22� СРО 
строителей, �55 – проектировщиков 
и 28 – изыскателей. Начало действия 
приказа № �2� поставило их перед 
необходимостью в самые сжатые сро-
ки внести изменения в свои внутрен-
ние документы и зарегистрировать их 
в Ростехнадзоре, для того чтобы про-
должать работу на законных основа-
ниях. Как отмечали участники состо-
явшейся в июне научно-практической 
конференции «Саморегулирование в 
строительном комплексе: последние 

изменения в практике и законодатель-
стве», документ был принят впопыхах 
и способен сильно затруднить работу 
проектных, изыскательских и строи-
тельных компаний. Прежде всего в нем 
отсутствует алгоритм перехода от пре-
дыдущего перечня работ, утвержден-
ного приказом № 2�� от 09.�2.2008 
года. Кроме того, по мнению цело-
го ряда представителей профессио-
нального сообщества, специалисты 
Минрегиона чересчур расширительно 
трактуют Градостроительный кодекс.  
В связи с этим сразу две саморегулиру-
емые организации – СРО проектиров-
щиков «ЦентрРегион» из Москвы и СРО 
«Сахалинское региональное объеди-
нение строителей» – подали на минис-
терство в суд. 

Как считает один из инициаторов су-
дебного разбирательства, президент 
НП СРО «ЦентрРегион» Кирилл Шалин, 
содержащийся в ст. �8.� Градкодек-
са список особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов слиш-
ком разнороден и включает в себя объ-
екты из самых разных отраслей народ-
ного хозяйства. Среди них и те, которые 
поднадзорны Росморречфлоту, а имен-
но гидротехнические сооружения, и те, 
что находятся в ведении Ростехнадзо-
ра, в частности объекты использова-
ния атомной энергии, а также линейно-
кабельные сооружения, относящиеся к 
Россвязьохранкультуре, объекты кос-

мической инфраструктуры, подчинен-
ные Роскосмосу, и т. д. К этим объек-
там Минрегион, исходя из положения 
о министерстве, утвержденного пра-
вительством, не может иметь никакого 
отношения. 

Кроме того, в перечне звездочками 
отмечены виды работ, допуск к которым 
требуется лишь в том случае, если они 
производятся на особо опасных, техни-
чески сложных и уникальных объектах. 
Права на подобные ограничения Ми-
нистерству регионального развития за-
конодатель не давал. Таким образом, 
имеющее место со стороны специалис-
тов министерства расширительное тол-
кование нормативно-правового акта в 
соответствии с п. � ст. � ФЗ № 3�5 «О са-
морегулируемых организациях» может 
быть оспорено в суде.

Инициаторы иска надеются, что суд 
рассмотрит правомерность данного 
документа в целом, а не только в той 
части, в которой он был обжалован, и 
что эта тяжба, создав прецедент, пой-
дет на пользу всему саморегулируемо-
му сообществу. Однако парадокс ситуа-
ции заключается в том, что если суд 
примет решение в пользу двух иници-
ативных СРО, то результат принесет не 
только плюсы, но и свежий ворох про-
блем. В этом случае может возникнуть 
новая правовая коллизия, требующая 
очередных решений с последующим 
документооборотом. 
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По словам руководителя аппарата 
Национального объединения строи-
телей Михаила Викторова, ситуация с 
СРО в строительной отрасли сегодня 
напоминает марафон. «Мы никак не 
можем остановиться и остановить за-
конодательный зуд различных групп, 
которые постоянно предлагают что-
то менять, виды работ то сокращать, 
то добавлять… Институту СРО нужно 
только одно – полтора-два года спо-
койно поработать, приобрести опыт, 
выстроить четкую систему, выпол-
нить все поставленные цели и задачи.  
И лишь после этого уже принимать ре-
шения», – говорит он. 

Стоит отметить, что призывы участ-
ников СРО к чиновникам с просьбой 
«перестать помогать и просто дать по-
работать» были услышаны. В конце 
июня президент России Дмитрий Мед-
ведев рекомендовал доработать про-
ект закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты РФ», 
соответствующее заключение было 
направлено председателю Госдумы 
Борису Грызлову.

муЖ, Жена 
и бухгалтер…

Как известно, ФЗ № 3�5 не являет-
ся нормотворческим актом, заверша-
ющим формирование законодатель-
ства в области саморегулирования. 
Принятый Госдумой в первом чтении 
и направленный на доработку зако-
нопроект о внесении изменений в 
Градкодекс прописывает еще целый 
ряд важнейших процедур по вопро-
сам определения минимальных тре-
бований к выдаче допусков, страхо-
вания ответственности членов СРО, 
а также правовых и организацион-
ных последствий изменения усло-
вий работы системы СРО, в том числе 
выхода компании из саморегулируе-
мой организации. Причем в послед-
нем случае взнос в компенсацион-
ный фонд в размере 300 тыс. рублей 
ей будет возвращен лишь в случае, 
если компания имеет допуски только 
на те виды работ, которые отмечены 
звездочками в перечне, утвержден-
ном приказом № �2�. Если же имеют-
ся допуски и на другие виды работ, то 
выход из СРО производится на общих 

основаниях, то есть взнос остается в 
компфонде.

Напомним, в законопроекте из чис-
ла юридических лиц, являющихся субъ-
ектами градостроительных отношений, 
наряду с «генеральными подрядчика-
ми на выполнение инженерных изыс-
каний» и «генеральными подрядчика-
ми на осуществление строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» выделяются «генераль-
ные проектировщики». В частности, 
ст. � Градкодекса дополняется опреде-
лениями этих понятий. 

Сегодня понятие «генпроектиров-
щик» не закреплено ни в одном 
нормотворческом документе, несмот-
ря на то что оно давно и повсеместно 
используется на практике. Более того, 
его невозможно подвести под один 
определенный вид работ. «В этом как 
раз и заключается основная пробле-
ма, – считает руководитель аппарата 
Национального объединения проек-
тировщиков (НОП) Александр Першин. 
– Маленькие организации говорят: мы 
бы могли взять один вид работ и спо-
койно работать. А позиция крупных – 
не надо допускать на рынок такие ком-
пании, в составе которых муж, жена 
и бухгалтер получают один допуск на 
генпроектирование и «пилят» тендер. 
Мы предлагаем в поправках в Град-
кодекс прописать как минимум два 
вида работ». 

Наряду с этим в Градостроительный 
кодекс предполагается внести ряд 
поправок, которые повышают взносы 

в компенсационный фонд саморегу-
лируемых организаций для генераль-
ных подрядчиков и проектировщиков. 
Пока единовременный взнос в ком-
пенсационный фонд для всех компа-
ний одинаков – 300 тыс. рублей, с при-
нятием поправок эта сумма составит 
от 500 тыс. (для малых строительных 
компаний) до 5 млн рублей. По мнению 
участников рынка, риски, которые не-
сут проектировщики и генподрядчики 
на практике, невозможно оценить ни 
в 500 тыс., ни в �,5 млн рублей. Поэто-
му в увеличении размера взноса смыс-
ла нет, это лишь дополнительное бремя 
для компаний. Более того, это может 
существенно сказаться на положении 
малого и среднего бизнеса и просто 
приведет к его уходу в тень.

В Госдуме также рассматривается 
поправка, устанавливающая предель-
ную численность членов строительных 
саморегулируемых организаций. Для 
объединений изыскателей и проекти-
ровщиков максимальное количество 
членов предлагается ограничить 500, 
для строителей – �000. Это, по мнению 
законодателей, поможет сдержать 
рост коммерческих СРО, которые ак-
тивно вербуют новых членов. 

вступить 
не оступившись

Однако более эффективной мерой 
борьбы с недобросовестными СРО, 
которую поддерживает большинст-
во участников рынка, представляет-

ШОТА ГОРДЕЗИАНИ,
руководитель рабочей группы по вопросам 
государственной и негосударственной  
экспертизы результатов инженерных изысканий  
и проектной документации экспертного совета  
по градостроительной деятельности комитета 
Госдумы по строительству и земельным отношениям:

– С принятием и введением поправок в Градостроительный ко-

декс придется пересматривать или заново готовить редакцию постановления пра-

вительства РФ № ��5 «Об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий», а также целый ряд 

других постановлений, в частности новое положение об аккредитации экспертных 

органов, об аттестации экспертов. Все это займет определенное время. Реально 

можно рассчитывать на то, что сам механизм негосударственной экспертизы, уже 

подкрепленный соответствующими нормативно-правовыми актами, сможет зарабо-

тать в полную силу ориентировочно с начала будущего года. Если мы в этот срок уло-

жимся, это будет очень здорово, потому что работа предстоит большая.

точка зреНия
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ся редакция поправок в Градкодекс, 
предусматривающая наделение на-
циональных объединений стройкомп-
лекса ограниченными контрольными 
функциями в отношении саморегули-
руемых организаций. Сегодня защита 
прав проектных компаний, выбираю-
щих СРО для вступления, превращает-
ся в одну из самых актуальных тем. 

Коммерциализированные СРО все 
с большей изобретательностью рек-
ламируют вступление в их ряды на 
привлекательных условиях. Нечего и 
говорить, что мошенническая само-
регулируемая организация, которая 
продает допуски всем желающим, не 
утруждает себя даже символической 
проверкой профессиональной квали-
фикации покупателей, поскольку по-
нимает свою безнаказанность. В реа-
лиях сегодняшнего дня Ростехнадзору 
явно не до скрупулезных проверок та-

ких продавцов воздуха, а у нацобъ-
единений на деле нет реальных право-
вых механизмов призвать аферистов 
к ответу. На их настойчивые призывы 
разместить в открытых источниках ин-
формацию, предписанную законом, 
коммерческие СРО реагируют жестким 
отказом, ссылаясь на то, что подобные 
инициативы являются вмешательст-
вом во внутрихозяйственную деятель-
ность. Подобная активность теневого 
рынка уже приводит к финансовым и 
репутационным потерям добросовест-
ных участников института саморегули-
рования. 

Однако не обошлось без подозре-
ний со стороны отдельных СРО о том, 
что планируемое нововведение из-
лишне забюрократизирует механизм 
саморегулирования и обернется лишь 
раздуванием численности аппарата и 
неоправданным увеличением отчис-
лений СРО на нужды нацобъединений. 
Последние, по их мнению, должны ог-
раничиться совещательными и мето-
дическими функциями без каких-либо 
контрольных полномочий. По словам 
А. Першина, у добропорядочных участ-

ников рынка нет никаких реальных 
оснований опасаться такого контро-
ля. Ведь нацобъединения смогут про-
верять СРО не по всем аспектам их 
деятельности, а лишь по четко ограни-
ченному и заранее известному числу 
очевидных и прозрачных критериев, 
по которым партнерства уже получили 
от Ростехнадзора статус СРО. Никакой 
коммерческой тайны эти сведения не 
представляют. 

Важно также, что детальная регла-
ментация контрольных функций нацио-
нальных объединений, в частности 
процедура и графики проверок СРО, 
будет приниматься не кулуарно в со-

ставе аппаратов нацобъединений, а 
на их всероссийских съездах и сами-
ми СРО. Нацобъединения не вправе 
будут самостоятельно исключать СРО 
из госреестра. Вначале они предуп-
редят нарушителей о недостатках в их 
деятельности и попросят устранить их 
в разумные сроки, проинформировав 
об этом Ростехнадзор. И лишь в случае 
упорного нежелания саморегулируе-
мой организации исправлять грубые 
нарушения нацобъединения направят 
в суд документы о ее исключении из 
госреестра. Таким образом, оконча-
тельное решение остается за судом.

меЖ Двух огней

Еще одним трудным рубежом как 
для заказчика, так и для проектиров-
щика становится прохождение госу-
дарственной экспертизы. По свиде-
тельству руководителя аппарата НОПа, 
нареканий в отношении специалистов 
Госэкспертизы у профессионального 
сообщества очень много. Поэтому не-
удивительно, что на рынке возникла 
идея о создании системы негосударст-

венной экспертизы, с тем чтобы в этой 
отрасли появилась конкуренция. 

В Градкодексе есть ст. 50 «О негосу-
дарственной экспертизе», но ряд экс-
пертов считают ее миной замедлен-
ного действия. Она не заработала по 
одной причине: прописав возможность 
прохождения негосударственной экс-
пертизы, законодатель не предусмот-
рел механизм реализации ее резуль-
татов. То есть имеющееся заключение 
не может быть использовано для по-
лучения разрешения на строительс-
тво. Поэтому мотивации у заказчика 
проходить негосударственную экспер-
тизу пока не появилось. Чтобы такой 

стимул был, в поправках к Градкодек-
су предложено уравнять в правах го-
сударственную и негосударственную 
экспертизы. Суть заключается в сле-
дующем: сферу деятельности экспер-
тизы предполагается разделить на два 
уровня. Федеральной экспертизе – ос-
тавить ту проектную документацию, 
которая связана с объектами оборон-
ной промышленности, составляющую 
государственную тайну, а также с осо-
бо опасными, технически сложными и 
уникальными объектами. Вся осталь-
ная номенклатура объектов должна 
быть отдана органам негосударствен-
ной экспертизы. Это позволит заказ-
чику с любым объектом этого уровня 
выбирать, кому доверить проведение 
экспертного исследования. При этом 
юридический статус заключений обеих 
экспертиз будет равнозначный.

Но для того чтобы уравнять эти две 
системы, нужен механизм, который 
бы обеспечил их квалифицированны-
ми кадрами. Сейчас закон дает пра-
во руководству органов экспертизы 
самим проводить аттестацию своих 
специалистов. Для усовершенство-

в реалиях сеГодНяшНеГо дНя ростехНадзору явНо Не до скрупулезНых проверок 
таких продавцов воздуха, а у НацобъедиНеНий На деле Нет реальНых правовых 
мехаНизмов призвать аферистов к ответу

ЦИфРы

750 дней требуется в России для получения разрешения 

на строительство. А в европейских странах – порядка 75 дней
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вания этого института поправки пре-
дусматривают создание жесткой цент-
рализованной системы аттестации 
экспертов. Эта задача возложена на 
Минрегион, которое должно сформи-
ровать центральную комиссию, опре-
делить учебные центры, где эксперт 
сначала должен пройти предвари-
тельную аттестацию и компьютерное 
тестирование, а затем только пред-
стать перед комиссией.

В поправках также появилась за-
пись о том, что исключительным пра-
вом готовить экспертные заключения 
обладает лишь аттестованный экс-
перт. Этим он будет огражден от «те-
лефонного права». Если эксперт несет 
персональную ответственность за ре-
зультаты экспертизы, если только он 
имеет право подписывать заключение, 
то мало найдется тех, кто пойдет на по-
воду у заказчика.

гип и гап  
спешат на помощь

Тем временем на фоне законотвор-
ческих неустроенностей накапливает-
ся целый ворох проблем, ждущих реше-
ния на практике, в том числе и вопросы 
некачественной работы самих проек-
тировщиков. Заказчики недовольны 
качеством проектной документации, 
проектировщики – проверяющей их 
государственной экспертизой. Вся на-
дежда и тех и других на механизм СРО, 
который позволит осуществлять конт-
роль самими участниками строитель-
ного процесса. 

Как отмечают в НОПе, чтобы улуч-
шить качество проектного сопровож-
дения строительных объектов, ген-
проектировщик обязательно должен 
иметь в своем составе главного инже-
нера проекта или главного архитекто-
ра проекта. Понятия ГИПа и ГАПа были 
в СНиПе, то есть в настоящее время 
они не обременены официальным ста-
тусом. Если раньше без главного ин-
женера проекта не вносились никакие 
изменения ни в проект, ни в сам про-
цесс строительства, ни в подготовку к 
эксплуатации, то сегодня этой нормы 
практически нет. «Сейчас воля дана за-
казчику, – отмечает А. Першин. – И как 
можно говорить о какой-то безопас-
ности в строительстве, когда заказ-
чик может заключить отдельно догово-

ры со всеми? Рабочую документацию 
выполняет далеко не тот, кто разра-
батывал проект, поэтому рассуждать 
об ответственности проектировщика 
крайне сложно. Для этого необходи-
мо ведение персонифицированной от-
ветственности конкретных людей».

О каком-либо последовательном 
проектном сопровождении строитель-
ства в настоящее время нет и речи. На-
чать хотя бы с самой первой ступени 
проектирования – генеральных пла-
нов городов. Их сегодня просто нет. 
Что, как подчеркивает вице-президент 
СРО НП «Проект» Леонид Каган, подпи-
тывает коррупционную составляющую 
отрасли. 

Отсутствие генпланов и, как след-
ствие, генеральных схем инженерных 
коммуникаций в целом отрицательно 
влияет на качество проектной доку-
ментации. Имеющиеся сегодня в горо-
дах и населенных пунктах генеральные 
схемы инженерных коммуникаций мо-
рально и физически устарели. Кроме 
того, многие промышленные предпри-
ятия в связи со снижением объемов 
производства резко сократили пот-
ребление электроэнергии, воды, газа, 
что привело к перераспределению на-
грузки по городу. Зачастую при получе-
нии ТУ на подключение к инженерным 
сетям эксплуатирующая организация 
требует от заказчика скорректировать 
схему той или иной коммуникации, что 
категорически недопустимо. Генераль-
ные схемы инженерного обеспечения 
должны выполняться специализиро-

ванными организациями, имеющи-
ми квалифицированных сотрудников, 
способных мыслить на перспективу в 
увязке с решением генерального пла-
на. Заказчиками на такие виды работ, 
по мнению Л. Кагана, должны высту-
пать администрации городов, а финан-
сирование должно быть обеспечено 
госбюджетом. 

Здесь существует огромный потен-
циал работы СРО с администрациями в 
регионах. К примеру, в России для по-
лучения разрешения на строительство 
требуется �50 дней. А в европейских 
странах – порядка �5 дней. Именно эту 
ситуацию, по словам эксперта, необхо-
димо менять на законодательном уров-
не. Все вспомогательные этапы работ, 
предшествующие реальному проекти-
рованию и строительству, должны вы-
полняться в кратчайшие сроки. 

Уровень качества проектной доку-
ментации, по мнению участников рын-
ка, от года к году становится все ниже. 
Нормативная база находится в са-
мом неудовлетворительном состоя-
нии – нормы устарелые, избыточные, 
заведомо неисполнимые или взаимо-
исключающие. Переломить ситуацию 
способны лишь тщательный контроль 
качества работы всех членов проект-
ных СРО, организация проверок и сбор 
отзывов от заказчиков. Вместе с тем 
необходимо в законодательной форме 
закрепить стадийное сопровождение 
реализации проекта и дифференциа-
цию по типам объектов в составе про-
ектной документации.

АЛЕКСАНДР ПЕРШИН, 
руководитель аппарата Национального объединения 
проектировщиков: 

– Мы делали мониторинг по поводу расширения функций конт-

роля нацобъединений. Ни одного выступления со стороны СРО 

о том, что мы вмешиваемся в их внутренние дела, пытаемся на-

рушить их суверенитет, не было. Уже сейчас круг СРО, откровен-

но нарушающих требования информационной открытости, оче-

виден. Это шесть-семь организаций, которые не опубликовывают ни реестр своих 

членов, ни размеры компенсационного фонда, ни размеры членских взносов. 

Контроль со стороны нацобъединений в первую очередь будет направлен на 

те организации, которые нарушают нашу профессиональную этику, демпингуют и 

действительно созданы для отмыва. Сегодня органы госвласти не принимают ни-

каких мер. Мы сами должны влиять на подобные процессы в рамках нашей про-

фессии, потому что контрольные функции даны не аппарату, а профессиональному 

сообществу. И те, кто выступают против контроля, либо что-то недопонимают, либо 

это те, кому есть что скрывать. И те, кто говорит, что это новая коррупционная со-

ставляющая, я думаю, меряют по себе.

точка зреНия
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капля За каплей

переход отрасли На самореГулироваНие ставит перед 
проектНыми орГаНизациями задачу адаптации  

к Новым условиям. при этом ведомства с завидНой 
периодичНостью спускают им такие Нормативы, 

которые заставляют компаНии изворачиваться ужом, 
чтобы выжить На рыНке.андреЙ лазарев

кто поД кого ДолЖен 
поДстраиваться? 

Большинство выступавших на  
III Всероссийской конференции «Акту-
альные проблемы проектирования 
автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений» говорили практи-
чески об одном и том же: сегодня до-
полнительные проблемы проектным 
организациям создает несовершен-
ство российского законодательства 
и существующие административные 
барьеры на пути инноваций. Решени-
ем именно этих проблем должны, по 
мнению представителей бизнеса, за-

ниматься саморегулируемые органи-
зации.

Однако сегодня многие участни-
ки рынка по-прежнему живут ожида-
ниями, что эту работу за них сдела-
ют чиновники. Несмотря на переход 
к саморегулированию, большинство 
проектных организаций в российских 
регионах остаются раздробленны-
ми и в условиях кризиса озабочены в 
первую очередь конкуренцией меж-
ду собой за федеральные заказы.  
А заниматься разработкой отраслевых 
стандартов у них не хватает ресурсов.

Кроме того, ощущается дисбаланс 
интересов: многие игроки полагают, 

что государство задает такие прави-
ла игры, которые чуть ли не разоряют 
бизнес. В свою очередь государство 
хочет понять, как образуются цены на 
проектные, изыскательские и строи-
тельные работы, в том числе на со-
оружение дорог. В целом же то, о чем 
говорят сегодня проектировщики в 
сфере автодорог, характерно и для 
всей отрасли.

В частности, директор Ассоциации 
дорожных проектно-изыскательских 
организаций «РОДОС» Дмитрий Нем-
чинов, повествуя о перспективах раз-
вития нормативной базы проектиро-
вания автомобильных дорог, отметил, 
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что в ближайшее время придется 
ориентироваться на новые требова-
ния, которые вытекают из ряда важ-
нейших документов. Получается так: 
с одной стороны – саморегулирова-
ние, попытки создать отраслевые 
стандарты, а с другой – федераль-
ные законы, которые заставляют эти 
стандарты переписывать. И сколько 
же еще раз это придется делать? По 
мнению Д. Немчинова, законы долж-
ны адаптироваться под стандарты 
саморегулирования. На практике же 
государство может менять базовые 
требования, а рынку приходится под 
них перманентно подстраиваться.

Прежде всего Д. Немчинов обра-
щает внимание на технический рег-
ламент «О безопасности зданий и 
сооружений» – федеральный закон, 
призванный дать оценку надежнос-
ти строительных конструкций (без 
функциональной безопасности – за 
это отвечают непосредственно под-
рядчики). В частности, речь идет о 
порядке применения зарубежных 
норм проектирования для дорожных 
одежд, конструкций из гофрирован-
ного металла, мостов и путепрово-
дов. Закон вступил в силу с � июля 
20�0 года.

Не менее важны также готовящий-
ся Свод правил по геометрическому 
проектированию автомобильных до-

рог и Функциональная классификация 
автодорог. Первый существует пока 
только в виде концепции. В свою оче-
редь, новая классификация потребует 
серьезных усилий разработчиков, по-
тому что предполагает долгосрочное 
проектирование будущих автодорог и 
перестройку всей сети существующих 
магистралей. В Нидерландах на эти 
цели потребовалось два десятка лет. 
Зато и результат налицо: аварийность 
на дорогах после перехода на функцио-
нальную классификацию автодорог 
снизилась на 30%.

Однако это создает целый ряд про-
блем. По оценкам Д. Немчинова, пос-

ле того как новые документы зара-
ботают в полную силу, трудоемкость 
проектирования автомобильных до-
рог в РФ значительно увеличится. 
И проектировщикам придется под-
нимать расценки. Но при этом го-
сударственные заказчики не гото-
вы платить больше: федеральные 
программы в сфере дорожного 
строительства, как и большинство 
региональных, весной 20�0 года 
продолжали реализовываться в ан-
тикризисном режиме. Летом ситу-
ация начала меняться, но незначи-
тельно. Образующаяся вилка цен 
будет, по мнению представителя ас-
социации, вымывать из сферы фе-
деральных заказов малые предпри-
ятия. В ответ государство ожидает 
консолидации рынка и развития сис-
темы кооперации среди проектных 
организаций. Это задача, которую, 
как считают в Федеральном дорож-
ном агентстве, предстоит решить в 
рамках саморегулирования.

В связи с этим представители про-
ектных организаций выражают не-
доумение: получается, что саморе-
гулирование рассматривается как 
некий инструмент, с помощью кото-
рого отраслевые министерства ре-
шают свои узковедомственные зада-
чи. И можно предпринимать сколько 
угодно попыток создать отрасле-

вые стандарты в сфере проектиро-
вания, а крупнейшие заказчики вы-
пустят новые федеральные законы, 
которые заставят все наработанное 
переписать. Но ведь когда зарож-
далась идея саморегулирования, чи-
новники говорили совсем другое. 

Демпинг – 
Это неприлично

Однако этим проблемы проекти-
ровщиков не исчерпываются. Как 
замечает первый заместитель на-
чальника ФГУ «ФЦЦС» Виктор Седов, 
должна кардинально измениться 

система ценообразования в строи-
тельстве. Каким образом? Это мож-
но показать опять-таки на примере 
автодорожной отрасли.

С 2008 года Минрегион занима-
ется разработкой новых правил ре-
гулирования строительного рынка. 
Выпущены и нормативно-правовые, 
и методические указания к ним. Но-
визна и особенность этого творчес-
тва в том, чтобы установить связь 
между бюджетным планированием 
и ценообразованием. Ранее систе-
ма ценообразования напрямую не 
стыковалась с проектированием но-
вых объектов, заказчиками которых 
выступало государство. Необходи-
мость в этом возникла, когда потре-
бовалось привести ценообразова-
ние в соответствие с требованиями 
всем известного ФЗ № 9� от 2� июля 
2005 года о госзаказах и расходами 
бюджета.

Одновременно ставилась зада-
ча стимулирования внедрения сов-
ременных технологий: без введения 
норм на новые машины и материа-
лы заказчику сложно сформировать 
стартовые цены по лотам на тенде-
рах. Для этого теперь стоимость бу-
дущего объекта должна складывать-
ся из результатов проектирования 
и закрепляться в стартовой цене на 
тендерах. Иными словами, проект 

следует настолько детализировать, 
что на его основе можно было бы 
составить предварительную смету 
строительно-монтажных работ. Про-
ектировщикам, по сути, предлагает-
ся освоить дополнительную профес-
сию – сметчиков. И даже отчасти 
– инженеров-строителей. К приме-
ру, раньше было достаточно указать 
технологические свойства балки, ко-
торую закладывают в проект. Теперь 
же надо добавить точную маркиров-
ку стали и характеристики изделия, 
чтобы заказчик мог заглянуть в ка-
талоги предприятий и узнать, сколь-
ко такая балка должна стоить.

причиНа появлеНия Новых версий цеНообразоваНия – это попытка Государства 
заставить и проектировщиков, и строителей выполНять за те же деНьГи Гораздо 
больший объем работ
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А дальше – конкурс. И проблемы 
подрядчиков. Например, потому, что 
балку им придется заказывать вмес-
те с другими металлоизделиями: со-
бирать каждую гайку по разным уг-
лам, где дешевле, не получится. Есть 
еще логистика поставок и условия 
отгрузки партий продукции пред-
приятиями. Цена из каталога редко 
соответствует реальным расходам 
на доставку нужных изделий в оп-
ределенный срок в требуемом коли-
честве.

Подрядчики могут согласиться ра-
ботать по указанной цене или отка-
заться. Если они проявят твердость, 
тогда госзаказчику придется анали-
зировать причины невозможности 
выполнения подряда и проводить но-
вый тендер. На Западе это признак 
низкой квалификации, за что могут 
и уволить. В России же наказыва-
ют только за перерасход казенных 
средств. А перенос сроков строитель-
ства – обычное дело.

Вот только в кризис, как заме-
тил президент объединения «АСПОР» 
Александр Малов, отказов от господ-
рядов не было, какие бы условия ни 
выдвигал заказчик. Хорошо известен 
случай с заказом на проектирование 
участка одной из федеральных дорог, 
когда практически все проектные ор-
ганизации после тендера сошлись во 
мнении: цена настолько занижена, 
что работать на предлагаемых усло-
виях можно только в убыток. Тем не 
менее нашелся подрядчик, который 
согласился на все, сдал документы 
и получил заказ. Просто потому, что 
другой работы в тот момент у него не 
нашлось.

В кризис подобные вещи еще как-
то объяснимы: лишь бы ввязаться в 
дело, а там уж, авось, «бог не выдаст, 
свинья не съест». Но в обычных ус-
ловиях подобная политика, очевид-
но, равнозначна подписанию проек-
тировщиками самим себе смертного 
приговора. Два-три таких подряда, и 
у организации не только не останется 

средств для развития – она потеряет 
своих лучших специалистов.

А вот на Западе при развитой систе-
ме саморегулирования ни одна ком-
пания не нарушила бы в этом смысле 
корпоративную солидарность. Пото-
му что демпинг – это и незаконно, и 
неприлично, грубейшее нарушение 
правил ведения бизнеса, за соблю-
дением которых следить положено 
как раз СРО.

цена – как много  
в Этом слове...

Есть мнение, что сами госзаказы со-
ставляют у нас в общем объеме строи-
тельства уж слишком большую долю 
– вот и возникают такие проблемы, 
которых в экономиках  без избыточ-
ного участия государства обычно не 
бывает. Но это – отдельная тема. 

Большинство экспертов наряду с 
этим убеждено, что наша система фе-
деральных индексов уже давно ока-

залась оторванной от жизни. В реги-
онах, для того чтобы «приземлить» эти 
нормы, вводили свои индексы. Зако-
нодательство позволяло. Насколько 
обоснованно – проверить на феде-
ральном уровне сегодня уже прак-
тически невозможно: нельзя срав-
нивать с тем, чего уже в реальности 
нет. Соответственно, нельзя и оце-
нить, насколько эффективно расходу-
ют бюджетные средства регионы. Это 
стало еще одной причиной реформ, 
проводимых Минрегионом.

Но как только старый дом тряхну-
ли за несущие конструкции, так, ес-
тественно, вся система ценообразо-
вания обрушилась. И произошло это, 
по словам вице-президента между-
народной группы компаний «Гранд» 
Евгения Дзюбанова, как только по-
явилось постановление правитель-
ства РФ № �2� от �8 мая 2009 года 
«О порядке проведения проверки 
достоверности определения смет-
ной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, строительство 

которых финансируется с привлече-
нием средств федерального бюдже-
та». В нем, в частности, сказано, что 
«предметом проверки сметной стои- 
мости является изучение и оценка 
расчетов, содержащихся в сметной 
документации, в целях установления 
их соответствия сметным нормати-
вам, включенным в федеральный ре-
естр сметных нормативов, физичес-
ким объемам работ, конструктивным, 
организационно-технологическим 
и другим решениям, предусмотрен-
ных проектной документацией« (п. IV, 
ст. �8). Это постановление вступило 
в силу с � января 20�0 года. И уже 
в феврале все незапланированные 
(дополнительные) работы должны 
были отсекаться на уровне Главэкс-
пертизы.

В ответ на такие доводы В. Седов 
замечает: «Проблемы возникли из-
за того, что пока создана только ос-
нова для ценообразования, к ней 
еще не добавили стройной системы 

методических указаний. Появилось 
постановление правительства РФ  
№ �2�, но порядок его использова-
ния прописан еще не для всех объек-
тов строительства».

Например, в него не входят дорож-
ные объекты. Была предпринята толь-
ко одна попытка это сделать – при 
оценке олимпийской инфраструктуры 
в Сочи. После этого появилось сенса-
ционное заявление премьер-минис-
тра РФ Владимира Путина о том, что 
стоимость � км российских автодорог 
значительно завышена по сравнению 
с европейскими. Однако сегодня этот 
вывод уже больше никто не повторя-
ет: как выяснилось, В. Путина «слег-
ка» дезориентировали.

Свою версию сложившейся ситу-
ации озвучивает президент Союза 
инженеров-сметчиков Павел Горяч-
кин: «Причина появления новых вер-
сий ценообразования – это попытка 
государства заставить и проектиров-
щиков, и строителей выполнять за те 
же деньги гораздо больший объем 

в кризис демпиНГовые вещи еще были как-то объясНимы:  
лишь бы ввязаться в дело, а там уж, авось, «боГ Не выдаст, свиНья Не съест»
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работ. В частности, расходы проек-
тировщиков в 20�0-м резко возрос-
ли – у них появились дополнитель-
ные расходы на выполнение новых 
технико-экономических требований, 
прибавьте к ним взносы в СРО и не-
обходимость инвестиций в развитие 
цифровых технологий проектирова-
ния. Но ничего этого в новых нормах 
не заложено».

При этом, по его мнению, реформа 
бежит впереди паровоза, ведь вы-
работкой новых стандартов долж-
ны были заниматься СРО. Но если 
строители успели хоть как-то само-
организоваться, чтобы заявить о 
себе, то проектировщикам это сде-

лать сложнее: они остаются раз-
дробленными по отраслям, в кото-
рых работают.

Таким образом, задачи ценообра-
зования и техрегулирования, которые 
с � января 20�0 года должны были 
быть переданы СРО, сегодня фак-
тически остаются за государством. 
Пробелы в технологической цепочке 
проектирования вынуждена запол-
нять Главэкспертиза – она должна 
анализировать с точки зрения защи-
ты государственных интересов пред-
ставленные СРО стандарты. Посколь-
ку саморегулируемые организации 
еще не включились в процесс, Глав-
экспертиза сама за них продолжает 
готовить нормативные документы. 
«Но не стоит делать из Главэксперти-
зы козла отпущения. Ведь есть еще 
и правительственные структуры, от-
ветственные за ценообразование», 
– заметил по этому поводу президент 
объединения «АСПОР».

Представители бизнеса полагают: 
если государственные структуры не 
передали своих функций СРО при пе-
реходе на саморегулирование, то на 
нынешнем этапе они и должны фи-
нансировать процедуры регламен-

тирования ценообразования и тех-
регулирования. Это логично: должно 
пройти время, пока проектировщики 
и строители консолидируются в рам-
ках саморегулирования. Но пока со-
общества компаний нет. А готовить 
методические рекомендации и дово-
дить их до уровня технических регла-
ментов надо сегодня. 

«В принципе поведение госзаказ-
чиков понятно, – комментирует си-
туацию эксперт ООО «Сибур» Мария 
Бурова. – Прошло время, когда за-
казчики могли кивать во всем на ры-
нок: как складывается спрос и пред-
ложение, так, мол, и формируются 
цены. Если государство – заказчик, 

то оно должно понимать систему 
ценообразования. Точно так же, как 
и любая коммерческая корпорация. 
При заключении контрактов на про-
ектирование и строительство круп-
ные частные компании давно стол-
кнулись с аналогичной проблемой: 
как ни веди мониторинг строительно-
го рынка, от этого начальная систе-
ма цен контрактов при организации 
тендеров не становится прозрачнее. 
В каждом субъекте РФ – свои прави-
ла игры». Поэтому, считает М. Буро-
ва, государство должно сначала про-
анализировать не цены, а различные 
методики исследований ценообра-
зования.

К примеру, отмечает эксперт, в РФ 
нет данных по практике применения 
разных типов геосинтетики в строи-
тельстве. На рынке просто присут-
ствует множество поставщиков. И в 
регионах по-своему решают, кого вы-
брать. Действуют четыре стандарта 
испытаний геотекстиля, гармонизи-
рованные со стандартами ИСО. При 
этом в технической документации 
упоминаются не сами стандарты, по 
которым выпускается геотекстиль, а 
торговые марки продукции и ее ана-

логи, что открывает широкий доступ 
на рынок китайской геосинтетике, 
которая маскируется под эти самые 
«аналоги» известных европейских 
марок.

Под тем же соусом в российские 
техрегламенты могут попасть не ре-
альные технологические процессы, а, 
скажем, производительность машин. 
Причем «аналогом» может оказать-
ся техника с совершенно другой вы-
работкой. И в результате все вернет-
ся на исходные позиции – появятся 
обновленные нормативы, а в стар-
товой цене подрядов на строитель-
ство останутся заведомо завышен-
ные цифры…

и опыт,  
сын ошибок труДных

И так будет до тех пор, считает целый 
ряд экспертов, пока нормативы не бу-
дут вырабатываться цивилизованным 
путем – через систему саморегулиро-
вания. О чем свидетельствуют первые 
примеры активности в этом плане в 
российских регионах. В частности, в 
Санкт-Петербурге еще на стадии фор-
мирования СРО ряд подрядчиков и 
производителей новых материалов 
объединили усилия. На основе техни-
ческих описаний применения некото-
рых стройматериалов (при каких ус-
ловиях гарантируется достижение 
определенных параметров конструк-
ций из них) в жилищном строительст-
ве появились городские стандарты на 
окна, несущие конструкции и тепло-
сети. Подобный опыт в Российском со-
юзе строителей предложили обобщить 
и вместе с другими регионами вырабо-
тать конкретные предложения для тех-
регламентов в сфере возведения жи-
лья. Теперь такая работа Минрегионом 
ведется как пилотный проект. Пока это 
– капля в море. Но капля за каплей – 
и, как известно, вода камень точит.

если ГосударствеННые структуры Не передали своих фуНкций сро 
при переходе На самореГулироваНие, то На НыНешНем этапе оНи должНы 
фиНаНсировать процедуры реГламеНтироваНия цеНообразоваНия  
и техреГулироваНия
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ИНТЕРВью ПО ПОВОДУ

«хорошее и надежное 
не может стоить дешеВо»

о соотНошеНии цеНы и качества проектироваНия строительства объектов 
траНспортНой иНфраструктуры мы попросили рассказать ГеНеральНоГо 
директора оао «леНГипротраНс», председателя правлеНия  
Нп сро «мооасп» вячеслава рыбкиНа.

– Вячеслав Георгиевич, в настоя-

щее время выпущен ряд документов, 

вступление в силу которых приведет к 

повышению требований к проектиров-

щикам и, как следствие, к увеличению 

стоимости проектных работ. Насколь-

ко актуальна данная проблема при 

проектировании железнодорожной 

инфраструктуры?

– Проблема действительно актуальна, 

так как от качества проекта, при надле-

жащем контроле за ходом реализации 

проектных решений и качества строитель-

ных работ, зависит надежность объекта 

и долговечность его эксплуатации, что в 

конечном итоге является экономически 

выгодным. К сожалению, в России – будь 

это объект, финансируемый из федераль-

ного бюджета или, как это ни покажется 

странным, из средств частного инвестора 

– подход во многих случаях другой: сэконо-

мить на строительстве, а в дальнейшем все 

проблемы переложить на плечи эксплуата-

ционников со всеми расходами, но уже из 

других источников финансирования.

Здесь уместно процитировать извест-

ную истину: «Хорошее, красивое и надеж-

ное не может и не должно стоить деше-

во». Хотя основные проектные решения 

закладываются или, правильнее сказать, 

принимаются на стадии проектирования 

и по большинству из них можно начинать 

строительство, именно для этой стадии 

письмом Минрегиона РФ № 2�32� от 

2�.�0.2008 года установлено такое рас-

пределение базовой цены проектных 

работ: проектная документация – �0%, 

рабочая документация – �0%. К чему это 

может привести? Рабочую стадию прибе-

рет себе любая организация, в том числе 

и строительная, обладающая правами и 

допусками, и ради экономии начнет ра-

ботать на грани. И это уже происходит на 

практике!

Такое распределение базовой цены не 

соответствует ни оценке главенствующей 

стадии, ни оценке труда инженеров-про-

ектировщиков, поскольку именно эта ста-

дия, а не стадия рабочей документации 

проходит ведомственную и государствен-

ную экспертизы. Практика строительства 

объектов показывает, насколько важна 

стадия проектной документация. Недо-

оценивать ее нельзя, а заведомо прини-

жать ее значимость просто недопустимо. 

Учитывая эти и многие другие объектив-

ные факторы, СРО, в которую входит наш 

институт, предлагает изменить пропор-

циональное деление в пользу стадии про-

ектной документации – соответственно 

80% на 20%.

– Насколько сильны администра-

тивные барьеры на пути внедрения 

инновационных технологий при строи-

тельстве объектов транспортной 

инфраструктуры?

– Будем смотреть правде в глаза: се-

годня мнения проектных институтов об 

использовании того или иного инноваци-

онного решения имеют в основном реко-

мендательный, но не решающий харак-

тер. Все зависит от решения заказчика.

Наш институт выступил с инициати-

вой создать на своей площадке базу для 

оценки инноваций как российских, так и 

зарубежных компаний. При этом мы вы-

нуждены всегда обращать внимание ор-

ганизаций на необходимость включать в 

проекты инновационные решения, про-

шедшие экспериментальные испытания 

на полигонах РЖД, а также получившие 

заключения ведомственных организа-

ций, и проектировать то, что принял за-

казчик. СРО сегодня проходят пока еще 

период своего становления и могут в бу-

дущем занять свое место в этом процес-

се. Но для этого необходимо избавить их 

от излишнего вмешательства со стороны 

государства и ведомств.

– Дорожных строителей упрекают 

в завышении стоимости 1 км автодо-

рог. Государство хочет также регули-

ровать стоимость и 1 км железных до-

рог. Насколько эффективно подобное 

намерение? И как оно отражается на 

проектировании железнодорожной 

инфраструктуры?

– Не будем судить о причинах завыше-

ния стоимости � км автодорог, но не ду-

маю, что это связано с какими-то другими 

причинами, кроме повышения их качест-

ва. Проектирование железнодорожной 

инфраструктуры имеет свои особеннос-

ти в отличие от проектирования автомо-

бильных дорог – это объекты более ком-

плексные и, надо понимать правильно, 

более ответственные, что обоснованно: 

� км железнодорожной линии представ-

ляет из себя не только полотно с водо-

отводными сооружениями, но и электри-

фикацию, средства блокировки и связи, 

станционные сооружения, устройства ре-

гулирования движения поездов.

Регулировать стоимость проектирова-

ния и строительства как автомобильных, 

так и железнодорожных линий невозмож-

но и недопустимо. Каждый объект име-

ет свои особенности – будь это горная 

или равнинная дорога, расположена она 

в Сочи, в Мурманске или в Лабытнанги, 

скоростная это или высокоскоростная 

магистраль. Искусственное регулирова-

ние и желание привести все к общему 

знаменателю ведет к тому, что уже есть 

сегодня, – упрощениям, экономии и, к 

сожалению, низкому качеству строи-

тельства.

Твердо убежден в одном: автомобиль-

ные и железные дороги за рубежом име-

ют более значительные межремонтные 

сроки, так как строятся строго по нор-

мативам, заложенным в проектах, и при 

строжайшем контроле качества. Вот это и 

есть главное, а не то мнимое стремление 

сэкономить на технологиях, материалах 

или инновационных решениях.
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рекомендуется
к применению

миНреГиоН одобрил 
утверждеННые 
НациоНальНым 
объедиНеНием 
проектировщиков 
методические 
рекомеНдации 
по страховаНию. 
во время подГотовки 
этоГо докумеНта между 
самореГулируемыми 
орГаНизациями 
и страховыми 
компаНиями 
разверНулась 
достаточНо острая 
дискуссия. стаНет ли 
достиГНутое 
компромиссНое 
решеНие эффективНым 
и действеННым 
мехаНизмом и какие 
еще вопросы в сфере 
страховаНия волНуют 
проектировщиков?

елена уШКова

минимум заДан
Разработка Методических реко-

мендаций велась в рамках соглаше-
ния между рабочей группой Всерос-
сийского союза страховщиков (ВСС) 
и Национальным объединением про-
ектировщиков (НОП) в лице коми-
тета по страхованию и финансовым 
рискам. Документ, по мнению его ав-
торов, должен стать ориентиром для 
СРО при заключении договоров стра-
хования. Принятие профессиональ-
ным сообществом проектировщиков 
минимального набора страховых ус-
луг позволит избежать отказов в 
страховых выплатах, прийти к едино-
му знаменателю в отношении форму-

лировок наиболее значимых понятий 
– страховой случай, исключение из 
страхового покрытия и т. д. Глава ко-
митета Сергей Ильяев подчеркивает, 
что подготовленный документ носит 
исключительно рекомендательный 
характер. Кроме того, на базе Мето-
дических рекомендаций разработа-
ны Требования к условиям страхова-
ния. Этот документ также имеет гриф 
«рекомендовано», но чтобы работать 
по нему, его необходимо включить в 
устав СРО.

Сегодня бизнес находится в со-
вершенно новых условиях – как с 
точки зрения введения механизмов 
саморегулирования, так и в отноше-
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нии становления института страхо-
вания гражданской ответственнос-
ти. К страхованию участники СРО 
подходят различными способами: 
одни приобретают заведомо невы-
платной полис, только для того что-
бы формально его иметь; другие по 
своей неопытности заключают до-
говор, выгодный лишь самому стра-

ховщику; третьи ценой 
огромных усилий до-
б ив аю т с я    а д е к в а т-
ных условий, но лишь 
в индивидуальном 
порядке. Стандарты 

включают в себя тре-
бования к минимально-

му размеру страховой суммы 
(сначала предлагалось утвердить 
300 тыс. рублей, но в итоге реко-
мендовано поднять планку до 2 млн 
при страховании на «годовой базе»), 
сроку страхования, перечню рисков. 
При этом никто не ограничивает СРО 
в обеспечении своим членам еще 
большей степени защиты (с более 
высокими лимитами возмещения, 
сроками страхования и с более ши-
роким объемом страхового покры-
тия), но тогда они должны понимать, 
что и расходы будут выше.

Надо отметить, что ни НОП, ни от-
дельная СРО не могут рекомендо-
вать конкретные страховые ком-
пании, иначе вступят в конфликт с 
антимонопольным законодательст-
вом. Прав составлять рейтинги стра-
ховых компаний у них также нет.  
В то же время члены СРО, безуслов-
но, нуждаются в постоянном мони-
торинге деятельности страховщиков 
для выявления в их рядах недобро-
совестных игроков. Такой инфор-
мации на рынке явно недостаточно. 
Доступна, по сути, лишь статистика, 
которую регулярно составляет Фе-
деральная служба страхового над-
зора. В остальном приходится руко-
водствоваться только собственным 
опытом и знаниями. И вот тут могут 
пригодиться унифицированные пра-
вила, условия страхования.

поД Двойной  
системой защиты

В отличие от строителей, которые 
достаточно критично относятся к кол-

лективной форме страхования и в 
большинстве своем предпочли ин-
дивидуальную, проектировщики со-
хранили в своих Методических ре-
комендациях право выбора. Более 
того, С. Ильяев считает, что именно 
при коллективном страховании боль-
ше возможностей влиять на страхо-
вую компанию и добиваться от нее 
выполнения всех условий. Нередко 
возникает ситуация, когда некоторая 
компания приходит в СРО с дешевым 
индивидуальным договором, который 
не дотягивает по своим параметрам 
даже до минимального уровня и, ско-
рее всего, окажется невыплатным, 
а риск ляжет на компенсационный 
фонд саморегулируемой организа-
ции, а значит, на всех членов профес-
сионального сообщества. Зато при 
коллективном страховании уже сама 
СРО берет на себя часть ответствен-
ности за выработку адекватных тре-
бований к страховщику, соответст-
венно, такие договоры обладают 
большим весом.

Договор проверяется единожды, 
после чего предлагается всем членам 
СРО (причем только на добровольной 

основе) в унифицированном виде. При 
этом полис у каждого индивидуальный 
и тариф тоже. 

«Проектировщики считают, что кол-
лективное страхование обойдется им 
дешевле. С нашей точки зрения, этот 
вопрос очень неоднозначный, – от-
мечает руководитель рабочей груп-
пы по взаимодействию со строитель-
ными СРО при Всероссийском союзе 
страховщиков Александр Миллер-
ман. – Просчитать все риски такого 
договора нереально, особенно при-
том что методология даже индивиду-
ального страхования проектировщи-
ков развита весьма слабо. Все члены 
в рамках одной СРО отличаются по 
размеру, специализации, квалифи-
кации и объемам работ. Более того, 
и сама СРО постоянно меняется в ко-
личественном составе. Как в этих об-
стоятельствах правильно определить 
страховое покрытие? По логике тари-
фы в подобном договоре должны ус-
танавливаться не с оптовой скидкой, 
а с наценкой, поскольку риски весь-
ма неопределенны».

Впрочем, с � января 20�0 года, ког-
да проектировщики начали работать 

ГЕННАДИй НИКИфОРОВ,
член НП СРО «С.А.П.О. Пермский край», 
генеральный директор ЗАО «Викон»:

– На систему страхования очень пагубно влияет ФЗ № 9� от 

2� июля 2005 года «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». Чиновники очень некорректно его при-

меняют. Котировки, конкурсы, аукционы (закрытые и открытые) должны быть про-

писаны отдельно для каждой отрасли – проектирования, изыскательства и строи-

тельства. Это позволит конкретизировать систему страхования во времени  

и пространстве. 

СРО сама создает страховой фонд и контролирует своих членов, которые долж-

ны понимать, что за безответственность могут быть исключены. Внутри СРО необ-

ходимо построить систему страхования и ответственности за каждый конкретный 

разрабатываемый проект. Все члены организации должны нести персональную 

ответственность перед коллегами. Недалеко то время, когда советы СРО будут ре-

гулировать возможности каждого члена по выполнению им конкретного проекта, 

обеспечению надежности, экологической и пожарной безопасности, а также эсте-

тики.

Недопустимо, когда члены СРО в погоне за прибылью берут на себя обязатель-

ства по проектированию, которые не в состоянии выполнить, при этом необос-

нованно снижают цену в конкурсных заявках. Очень важно добиться через фе-

деральное законодательство, чтобы организаторы конкурсов выставляли цены 

согласно справочникам базовых цен на проектные работы, поскольку это прямо 

пропорционально влияет на систему проектного страхования.

точка зреНия
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в составе СРО, еще не было зафик-
сировано ни одного страхового слу-
чая, так что и оценивать заключен-
ные страховки пока рано. По мере 
появления статистики, вероятно, бу-
дут корректироваться и требования к 
условиям страхования.

В настоящее время принято два 
вида страхования – на «годовой 
базе» и на «объектной». В первом 
случае договор заключается на срок 
не менее года и распространяет-
ся на все виды работ, производи-
мых в течение срока страхования. 
Во втором страховой защите подле-
жит вред, нанесенный в результа-
те работ по подготовке проектной 
документации в отношении опреде-
ленного объекта капитального строи-
тельства. Договор на «объектной 
базе» рекомендуется заключать до-
полнительно к годовому в отношении 
работ, стоимость проектной докумен-
тации по которым составляет свыше  
50 млн рублей, а также объектов, от-
носящихся к категории особо опас-
ных, технически сложных и уникаль-
ных. Срок данного вида страхования 
складывается из времени на под-
готовку проектной документации, 
строительство объекта и еще плюс 
не менее трех лет после этого. Стра-
ховая сумма не должна составлять 
меньше �0 млн рублей. Размер ее за-
висит от стоимости работ по объекту, 
определяется страховой компанией и 
проектировщиком в зависимости от 
характера объекта и согласовывает-
ся с СРО.

Кстати, некоторые представители 
СРО небезосновательно считают, что 
страховать вообще следует только 
конкретные объекты. Действительно, 
возникает резонный вопрос: почему 
возмещение (по крайней мере мини-
мальное) одинаково для тех, кто в те-
чение года запроектировал разное ко-
личество объектов разной сложности? 
Годовой договор – это большой соб-
лазн для тех, кто гонится за меньшей 
ценой без учета возможных послед-
ствий. Зато страхование каждого объ-
екта обеспечит реальное возмещение 
вреда, считает наш собеседник. При 
этом можно рассчитывать и на повы-

шение безопасности, поскольку в ка-
честве проекта будет заинтересован 
еще один участник – страховая компа-
ния. В то же время надо учитывать, что 
при страховании каждого объекта за-
траты существенно возрастут и займут 
очень значительную долю в бюдже-
те любой проектной организации. Так 
что годовая страховка признана базо-
вой для работы на рынке, а уже для ре-
ализации наиболее крупных проектов 
целесообразно страховаться еще и на 
объектной основе. 

Член НП СРО «С.А.П.О. Пермский 
край», генеральный директор ЗАО «Ви-
кон» Геннадий Никифоров считает, что 
изначально для членов СРО должна 
быть общая минимальная страховка.  
А уже отдельно каждый участник стра-
хует свою деятельность по конкретно-
му контракту. В этом случае ответст-
венность за некачественный проект 
возлагается на самого исполнителя, а 
СРО в целом подстраховывает его.

«Учитывая специфику проектирова-
ния, членам СРО целесообразно за-
ключать договоры страхования на 
объектной базе, при этом рекоменду-
емый срок страхования приравнять к 
сроку жизни объекта и не ограничи-
вать его другими критериями», – до-
бавляет директор НП «Проектные орга-
низации ОАО «НК «Роснефть» Валентин  
Москальчук.

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕРМАН,
руководитель рабочей группы по взаимодействию 
со строительными СРО при Всероссийском союзе 
страховщиков, генеральный директор САО «Гефест»:

– Одной из трудностей в методологии страхования ответст-

венности проектировщиков является отсутствие единой статис-

тики по авариям из-за неправильного проектирования.  

У строителей подобная статистика есть, хоть и в небольшом количестве. При рас-

чете тарифов страхования ответственности строителей берется объем работ за 

прошлый год, а с проектировщиками этот метод не работает, ведь в прошлом году 

они могли проектировать небольшие объекты, а в будущем – крупные и сложные. 

По этим причинам в основу кладется объем проектных работ, которые проектиров-

щик планирует осуществлять в течение года. Однако здесь также есть трудности, 

которые заключаются в отсутствии у проектировщиков конкретных документов и 

планов. Фактически весь планируемый объем работ расписан только на словах. 

Так что если в течение года появляется незапланированный объект, который при-

носит новые виды работ, не включенные раннее в договор, то в таком случае воз-

никает необходимость пересмотра страховой суммы. 

точка зреНия

СЕРГЕй ИЛьяЕВ,
директор ООО «М.Градо», председатель коллегии 
НП «БЕЛАСПО», глава комитета по страхованию 
и финансовым рискам НОП:

– Как проектировщик, я заинтересован в том, чтобы появи-

лась персональная ответственность за объект проектирования. 

Ошибки, приводящие к нанесению вреда, – это всегда ошибки 

конкретного лица. Исполнитель должен более ответственно подходить к заданию. 

Если деятельность каждого инженера будет застрахована, это повысит качество 

проектирования. При этом страховая компания сможет предложить различный та-

риф в зависимости от того, кого страхует – юного выпускника вуза или опытного 

специалиста со стажем. За рубежом такая практика уже существует, и я надеюсь, 

что в России мы тоже к этому придем.

точка зреНия
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всегДа есть 
исключения

Особенно мнения проектировщи-
ков и страховщиков отличаются в от-
ношении составления списка исклю-
чений из страховых случаев. Таковых 
в итоговую редакцию Методичес-
ких рекомендаций вошло ��. При их 
формировании страховщики, конеч-
но, настаивали на наиболее широком 
спектре. В результате достигнуто ком-
промиссное решение. В то же время 
остались и спорные моменты. Напри-
мер, не подлежит возмещению вред, 
ставший следствием длительного воз-
действия влаги. Страховщики считают, 
что влага – это воздействие внешнее 
и не имеет отношения к ошибкам про-
ектирования. Однако сами проекти-
ровщики уверяют, что вода при пра-
вильном проектировании не должна 
попадать под фундамент, а если так 
происходит, то это именно их недора-
ботка, а значит, должно подлежать 
возмещению в случае причинения 
вреда третьим лицам. Правда, в ко-
нечной формулировке есть оговорка, 
что в случае «полного или частичного 
внезапного разрушения объекта про-
ектирования» страховая выплата все-
таки положена.

Здесь надо заметить, что ошиб-
ки проектирования могут стать при-
чиной нанесения вреда спустя дли-
тельное время после реализации 
проекта. Поэтому вводится такое 
понятие, как ретроактивный пери-
од. Он начинается с указанной в до-
говоре даты, предшествующей дате 
заключения договора страхования, 
и заканчивается в момент начала 
срока страхования. При этом стра-
хование распространяется на недо-
статки работ, допущенные в течение 
ретроактивного периода, при усло-
вии, что причинение вреда имело 

место в течение срока страхования. 
Устанавливать ретроактивный пери-
од рекомендуется непосредственно 
с дня получения страхователем сви-
детельства СРО о допуске к работам. 
Таким образом обеспечивается не-

прерывность страхования, а премию 
выплачивает та компания, с которой 
заключен договор в момент причи-
нения вреда.

«Действительно, многие проекты 
могут быть реализованы через 5–
�0 лет. По этой причине в договоре 
страхования предусмотрена ретро-
активная дата. У большинства круп-
ных страховщиков она составляет 
5 лет. Если разрушение произошло, 
допустим, через 3 года после проек-
тирования, то это будет страховым 
случаем, только если договор пере-
заключался на протяжении всех этих 

лет и в нем были прописаны те виды 
работ, из-за ошибок в которых про-
изошел убыток. Нужно быть очень 
внимательным при смене страхов-
щика, поскольку положение о ретро-
активном периоде есть не у всех 

компаний», – рекомендует А. Мил-
лерман.

а Дальше?
В итоге сейчас имеет место только 

страхование ответственности перед 
третьими лицами. Однако комитет 
по страхованию и финансовым рис-
кам НОП совместно с рабочей груп-
пой Всероссийского союза стра- 
ховщиков намерены начать прора-
ботку и иных видов страхования, в 
частности профессиональной ответ-
ственности архитекторов-проекти-
ровщиков.

одНи сро приобретают заведомо НевыплатНой полис только для тоГо, чтобы 
формальНо еГо иметь, друГие по своей НеопытНости заключают доГовор, 
выГодНый лишь страховщику, третьи цеНой оГромНых усилий добиваются 
адекватНых условий, Но в иНдивидуальНом порядке

ВАЛЕНТИН МОСКАЛьчУК,
директор НП «Проектные организации 
ОАО «НК «Роснефть»:

– Методические рекомендации по страхованию мы оцени-

ваем положительно. Это действительно нужный для СРО доку-

мент, на основе которого будут дорабатываться Требования 

к условиям страхования. Правда, остались незначительные 

недостатки в формулировках. Например, на наш взгляд, сле-

дует исключить из списка исключений из страховых случаев вред, причиненный 

вследствие воздействия асбеста, асбестоволокна или любых продуктов, содер-

жащих асбест, диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида, а также 

вред, ставший следствием постоянного, регулярного или длительного термичес-

кого воздействия или воздействия загрязняющих веществ, газов, паров, лучей, 

жидкостей, влаги и любых, в том числе взвешенных частиц в атмосфере (сажа, 

копоть, дым, пыль и пр.). 

В целом же мы все равно считаем, что подготовленный документ станет дейст-

венным механизмом для СРО проектировщиков, однако он бы обладал еще боль-

шим эффектом, если завершить его следующим высказыванием: «Настоящие Ме-

тодические рекомендации в одинаковой степени актуальны для использования в 

работе как СРО, так и страховых компаний. Последним начиная с 20�0 года пред-

лагается учесть Методические рекомендации при разработке правил страхования 

и заключении договоров с членами СРО проектировщиков».

точка зреНия
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обратной дороги нет

российский союз 
промышлеННиков  
и предприНимателей 
решил Не заНимать 
позицию стороННеГо 
Наблюдателя в сфере 
сро, Где сеГодНя ведутся 
ожесточеННые баталии, 
и создал специальНый 
подкомитет по развитию 
самореГулироваНия  
в рамках комитета  
по совершеНствоваНию 
коНтрольНо-НадзорНой 
деятельНости и устраНеНию 
адмиНистративНых 
барьеров. в еГо состав 
вошли депутаты 
ГосударствеННой думы рф, 
представители миНистерств 
и руководители крупНейших  
сро. На даННый момеНт 
это первая заявка На то, 
чтобы стать Неким 
орГаНом, который будет 
осуществлять коордиНацию 
самореГулироваНия  
в различНых отраслях 
бизНеса.

ТаМара андреева

толкаем локомотив 
по… безДороЖью 

Непреодолимые административ-
ные барьеры и коррупция – это глав-
ное препятствие в развитии бизнеса, 
утверждают в Российском союзе про-
мышленников и предпринимателей. По 
словам президента РСПП Александ-
ра Шохина, замещая государственное 
регулирование, саморегулирование 
уменьшает и административное дав-
ление на бизнес. Но за рубежом этот 
процесс развивался снизу, а в России 
саморегулирование вводилось в адми-
нистративном порядке сверху и прак-
тически с нуля. Лишь в медицине ини-
циатива шла снизу: по предложению 
врачебного сообщества создана Ме-
дицинская палата. 

Ввести саморегулирование пла-
нировали еще в рамках администра-
тивной реформы. Но оно вызвало ог-
ромное сопротивление, прежде всего 
со стороны чиновничьего аппарата.  

Он первым оценил, чем ему это гро-
зит – потерей влияния и теневых до-
ходов. Один из членов правительства 
так и сказал, что если СРО внедрят, 
минимум треть чиновников останет-
ся без работы. Кто ж добровольно на 
это согласится? Поэтому процесс тор-
мозился всеми силами. Первый зако-
нопроект о СРО внесли в Госдуму РФ 
еще в 2003-м, но приняли закон лишь 
четыре года спустя. При этом в парла-
менте шла борьба, что называется, не 
на жизнь, а на смерть. Разными груп-
пами, лоббирующими свои интересы, 
было подготовлено… шесть различных 
законопроектов о СРО. После долгих и 
ожесточенных споров и прогнозов, что 
с принятием закона начнется едва ли 
не конец света, его все же приняли. Но 
как только закон «О саморегулируемых 
организациях» вступил в действие, вы-
яснилось, что в нем осталось немало 
белых пятен. 

А. Шохин признает: законодательная 
база несовершенна, постоянной кор-
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ректировки требует и сам рамочный за-
кон о СРО, и отраслевые нормативно-
правовые акты. Для этого необходимо 
вести мониторинг саморегулируемых 
организаций, а также обмен опытом и 
информацией. Но главное – противо-
действовать негативным явлениям, не 
допустить, чтобы идея СРО была диск-
редитирована.

В развитых экономиках государство 
выступает не главным регулятором, 
а арбитром между бизнесом и обще-
ством. При этом бизнес устанавлива-
ет стандарты качества, а общество с 
этим соглашается или нет. У нас же все 
по-другому. Чиновник устанавлива-
ет стандарты, он же и контролирует их 
соблюдение. Концепция саморегули-
рования, по мнению председателя ко-
митета Госдумы РФ по собственности 
Виктора Плескачевского, неизмеримо 
шире принятого закона: это механизм 
демонополизации экономики. Евро-
па прошла свой нелегкий путь к само-
регулированию, и мы тоже должны его 
пройти. Вся сложность в том, что у нас 
механизм негосударственного регу-

лирования экономики приходится со-
здавать практически с нуля. Но начало 
положено – есть для этого законода-
тельная база, пусть и несовершенная. 
Надо идти дальше. Переход на само-
регулирование – процесс односторон-
ний. Туда можно, а обратно нет. 

Как выразился член правления 
РСПП, председатель подкомитета по 
развитию саморегулирования Леонид 
Казинец, приходится толкать локомо-
тив по бездорожью. Опыта ведь у нас 
нет. Государство готово отдать часть 
своих функций саморегулируемым ор-
ганизациям, оно вовсе не стремится 
регулировать все и вся. У руководства 
страны времени не хватит ездить по 
всем Пикалево «тушить пожары». А са-
морегулирование – это коллективный 
договор ответственности перед потре-
бителем и регулятором. Правда, пока 
нет ясности: а как все это будет регу-

лироваться внутри 
самого профессио-
нального сообще-
ства? Процедуры 
должны быть выра-
ботаны. Только тог-
да можно будет по-
требовать снизить 
административный 
контроль, а не на-
оборот: сначала от-
меняем контроль, 
а потом запуска-
ем механизм само-
регулирования.

сро или 
квазиминистерства?

Как бы ни хотелось, а новую жизнь 
не начнешь с ближайшего понедельни-
ка. Уйдет не год-два – гораздо больше 
времени на то, чтобы отладить четкую 
работу механизма саморегулирова-
ния. Вся его конструкция, по мнению 
А. Шохина, должна быть «прошита» до-
кументами, стандартами. И обсуждать 

общие принципы этих документов, их 
методологию надо на площадке РССП, 
следует помочь саморегулируемым ор-
ганизациям выработать единые подхо-
ды. А для этого необходим диалог с СРО, 
нужно знать главные болевые точки не 
только в строительном комплексе, но и 
в других отраслях. 

Вопросов сегодня много. Взять, на-
пример, принятие федеральных стан-
дартов по СРО: как не допустить здесь 
излишнего нормотворчества и опре-
делить границы этого процесса? Ка-
кие функции должны быть делегирова-
ны национальным объединениям СРО, 
чтобы они не превратились в квази-
министерства? Есть и такая опасность: 
чиновники пересядут в новые кресла – 
и закрутится та же карусель, только под 
лозунгом саморегулирования. Много 
вопросов связано и с компенсацион-
ными фондами. В частности, почему 

предлагается размещать средства 
в государственных ценных бумагах 
с низкой процентной ставкой, а не 
вкладывать их в доходные депозиты 
банков? 

Какова здесь роль РСПП и его подко-
митета? Директор департамента раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства Минэкономразвития России 
Андрей Шаров считает, что РСПП дол-
жен стать фильтром для множества 
идей, которые вырастают на почве 

саморегулирования. СРО сейчас мод-
ны и популярны. Это видно даже по со-
ставу участников заседания в Союзе 
промышленников и предпринимате-
лей, куда пришли представители СРО 
арбитражных управляющих, врачей, 
оценщиков, участников рынка цен-
ных бумаг, перевозчиков, аудиторов и 
даже... охотников. 

Подкомитет РСПП должен с широким 
кругом экспертов обсуждать сущест-
вующие проблемы и производить до-
настройку системы саморегулирова-
ния. Прежде всего надо договориться 
о моделях СРО. Отрасли ведь разные – 
есть, например, и такие, где сегодня от-
сутствует государственное регулирова-
ние, в частности сфера автоперевозок, 
где лет пять назад отменили лицензи-
рование. Но после этого значительная 
часть рынка ушла в тень и встал воп-
рос о возвращении к госрегулирова-

мНоГие эксперты Не исключают, что коммерческие сро моГут 
вытесНить профессиоНалов, и это стаНет подмеНой мехаНизма реальНоГо 
самореГулироваНия фальшивкой, бутафорией, которая будет прикрывать старую 
коррупциоННую схему
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нию. А сегодня и этот рынок переходит 
на саморегулирование: в марте была 
зарегистрирована первая СРО – Ор-
ловская региональная общественная 
организация пассажирских перевоз-
чиков «Альтернатива». Есть и еще одна 
сфера, которая ждет саморегулирова-
ния, – это ЖКХ. В стране насчитыва-
ется более 200 млн кв. м жилья, а ры-
ночных механизмов управления этой 
огромной недвижимостью пока нет.

А вот в строительной отрасли процесс 
пошел с прошлого года очень активно. 
Толчок дала отмена лицензий. Строи-
тели уже объединились в саморегули-
руемые организации и создали нацио-
нальное объединение СРО – НОСТРОЙ. 
Сегодня идет разработка стандартов и 
правил СРО. Но проблем и здесь выше 
крыши. Одни из самых острых – созда-
ние фиктивных саморегулируемых ор-
ганизаций и открытая торговля допус-
ками на рынок. Это дало экспертам 
право утверждать, что в новом меха-
низме регулирования строительной 
деятельности, который утвердил Градо-
строительный кодекс, воспроизведено 
все худшее, что было в процессе лицен-
зирования строительных организаций. 
«Часть последствий мы предсказыва-
ли еще несколько лет назад, – заметил 
В. Плескачевский, – торговлю компа-
ниями, злоупотребления с допусками 
и т. д.». Многие эксперты не исключа-
ют, что коммерческие СРО могут вы-
теснить профессионалов, и это станет 
подменой механизма реального само-
регулирования фальшивкой, бутафо-
рией, которая будет прикрывать ста-
рую коррупционную схему. Удастся ли 
отрасли избавиться от фирм-однодне-
вок, фирм-прокладок, которые служат 
лишь для отката части средств, выде-
ленных на строительство? Это сегодня 
большой вопрос. Кстати, попытка очис-
тить местный рынок от мошенников в 
Дальневосточном регионе закончи-
лась покушением на жизнь одного из 
руководителей СРО. Так что борьба 
идет не на жизнь, а на смерть.

Все эти проблемы надо обсуждать в 
открытом диалоге между бизнесом, го-
сударством и обществом. Но само про-
фессиональное сообщество порой это-
му сопротивляется. Так, Национальное 
объединение СРО изыскателей в про-
токоле своего учредительного съезда 
записало: «...запретить общаться со 

СМИ в целях защиты своих интересов». 
Но разве интересы СРО лежат вне сфе-
ры интересов общества? 

раскол или  
свобоДа собраний?

Каждый день жизнь ставит новые 
вопросы. Так, 29 июня в РСПП про-
шло второе заседание подкомитета по 
развитию саморегулирования. Острую 
дискуссию на этот раз вызвал проект 
ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ», который 
Госдума приняла в первом чтении.  
И приняла бы уже во втором и треть-
ем, но общественность подняла боль-
шой шум, и 2� июня президент России 
Дмитрий Медведев направил предсе-
дателю Госдумы Борису Грызлову пись-
мо о том, что законопроект сырой и 
требует доработки в связи с рядом за-
мечаний юридического характера.

Что же вызвало неприятие в доку-
менте, одним из авторов которого яв-
ляется глава комитета Госдумы РФ по 
строительству и земельным отноше-
ниям Мартин Шаккум? Законопроект 
уточняет нормы деятельности СРО в 
области инженерных изысканий, про-
ектирования и строительства. В част-
ности, предлагает также ввести в 
Градкодекс понятия «генеральный под-
рядчик» и «генеральный проектиров-
щик». Он также предусматривает воз-
можность реорганизации СРО путем 
слияния и присоединения отдельных 
организаций. А национальные объ-
единения СРО наделяет полномочия-
ми контролировать выдачу допусков к 
работам, которые влияют на безопас-
ность объектов капитального строи-
тельства. (См. также статью «Тотальная 
вертикаль? Это мы уже проходили...»  
на стр. 32–3�.)

Эти предложения вызвали жаркую 
дискуссию на слушаниях в Обществен-
ной палате РФ. Сенатор, член палаты 
Глеб Фетисов заявил, что идея само-
регулирования состояла в том, чтобы 
уйти от чиновничьего беспредела и уб-
рать коррупционную ренту из структу-
ры издержек строительного бизнеса. 
Но на практике ее удалось основатель-
но выхолостить. «Оказывается, можно 
подмять под себя всю отрасль, прикры-
ваясь лозунгом саморегулирования. 

Для этого всего-то и надо, что согнать 
все саморегулируемые организации 
в национальные объединения, кото-
рые наделить беспрецедентными пол-
номочиями по контролю и надзору.  
И что же мы получим в итоге? Все-
властие нацобъединений и монополию 
«карманных» СРО, наделение стату-
сом генподрядчика «своих» компаний, 
а в итоге рост цен на строительство. 
Как говорится, от чего ушли – к тому и 
пришли. Это не саморегулирование, а  
НОСТРОЙрегулирование!» – возмуща-
ется Г. Фетисов.

Наибольший протест вызвало обяза-
тельное членство саморегулируемых 
организаций в Национальном объ-
единении (его надо было оформить до  
� июля, в противном случае СРО ли-
шаются права выдачи допусков) и 
возложенный на него контроль за де-
ятельностью входящих в него членов. 
Сегодня существует всего одно Нацио-
нальное объединение строителей – 
НОСТРОЙ, в которое входят более �80 
СРО из 225 зарегистрированных, то 
есть более 80%. Кстати, по закону не 
менее 2/3 СРО должны состоять в орга-
низации, которая претендует на статус 
нацобъединения. Тем не менее пред-
ставители «несогласных» на слушани-
ях в Общественной палате попытались 
поставить под сомнение легитимность 
НОСТРОЯ. И в тот же день учредили но-
вую общероссийскую негосударствен-
ную некоммерческую организацию под 
названием «НОСО» (Национальное объ-
единение СРО, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, в 
ассоциации саморегулируемых органи-
заций строительной отрасли). Это вы-
звало иронию в СМИ, одна из статей 
вышла под заголовком «Строительная 
отрасль останется с «НОСОм»? 

Впрочем, никто не запрещает со-
здавать различные объединения СРО. 
Но есть мнение, что форма, в кото-
рой это было сделано, и время, кото-
рое выбрали (за три дня до окончания 
приема в Национальное объедине-
ние СРО), выражают стремление вне-
сти раскол в процесс становления 
саморегулирования в строительной 
отрасли. Чтобы привлечь в свои ряды 
побольше членов, НОСО даже снизи-
ло ежегодный взнос саморегулируе-
мых организаций с 5 до � тыс. рублей 
и решило не взимать вступительный 
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взнос (в НОСТРОЕ он составляет  
500 тыс. руб.). А кроме того, объявило, 
что не хочет брать на себя контроль-
ные функции. Но оппоненты ставят 
вопрос: а для чего же тогда оно созда-
ется? Что за механизм саморегулиро-
вания – без контроля?

бурление страстей 
и аргументов

На втором заседании подкомитета в 
РСПП дискуссию открыл В. Плескачев-
ский, который отметил, что большая 
часть положений нового законопроек-
та не бесспорна. Одним из дискуссион-
ных моментов является обязательность 
членства в национальных объединени-
ях СРО. Нельзя назвать демократичной 
и предлагаемую систему выбора пре-
зидента национальных объединений 
– советом объединения, а не на съез-
де. Но соответствующие поправки уже 
внесены комитетом по собственности 
на рассмотрение Госдумы.

В свою очередь, Г. Фетисов расска-
зал и об итогах состоявшихся нака-

нуне слушаний. По его словам, выра-
ботан ряд важных рекомендаций, в 
частности, о проведении антикорруп-
ционной экспертизы законопроекта, 
переносе срока вступления в нацио-
нальные объединения с � июля 20�0 
года на � января 20��-го и о созыве 
съезда строительных СРО для обсуж-
дения законопроекта. По мнению се-
натора, в законопроекте нужно чет-
ко прописать требования к выдаче 
свидетельств о допуске и требования 
к соответствию той или иной органи-
зации статусу генподрядчика. Что же 
касается средств компенсационных 
фондов, то их необходимо размещать 
с помощью управляющих компаний, 
имеющих соответствующие лицензии. 
«Мы должны сделать все, чтобы оста-
новить этот закон или радикально его 
трансформировать», – сказал в за-
ключение Г. Фетисов.

Разговор продолжил заместитель 
генерального директора СРО «Еди-
ное межрегиональное строительное 
объединение» Андрей Пауткин, кото-
рый выступил против делегирования  
НОСТРОЮ функций контроля СРО, ини-
циирования им исключения органи-
заций из госреестра и права в этом 
случае экспроприировать средства 
компенсационного фонда. По его мне-
нию, это может привести к злоупотреб-
лениям. Он высказался также против 
завышенных требований к страхо-
ванию рисков, поскольку из-за этого 
многие компании, имеющие высоко-
классных специалистов и оборудова-
ние, но не обладающие мощной финан-
совой поддержкой, могут не получить 
допуск к работам.

Безусловно, все предложения нужно 
просеять через фильтр здравого смыс-
ла и принять самые разумные. Но вна-
чале скажем, что же предлагают «несо-
гласные». Во-первых, предусмотреть 
в законе возможность создания не-
скольких национальных объединений 
СРО по каждому виду деятельности. 

Наличие одного-единственного объ-
единения, по их мнению, порождает 
бесконтрольность и злоупотребления. 
Во-вторых, привлечение представите-
лей государственных органов власти, 
профильных министерств и ведомств, 
банковских и страховых структур в со-
став органов управления нацобъеди-
нений СРО. В-третьих, этим объедине-
ниям нужно дать только те функции, 
которые предусмотрены действующим 
Градостроительным кодексом. А это 
защита интересов СРО, обсуждение 
направлений государственной полити-
ки и формирование предложений орга-
нам власти. 

Противники такой точки зрения ут-
верждают, что если руководствовать-
ся простой логикой, то чем больше на-
циональных объединений, тем больше 
неразберихи на рынке. Как в услови-
ях, когда «один за Ваньку, а другой – за 

Маньку», договориться о единых под-
ходах и правилах саморегулирования? 
Вряд ли это получится. Зато наверня-
ка удастся замутить водичку, и в ней 
всплывут не менее мутные СРО, объ-
единяющие фирмы «Рога и копыта», ко-
торые не приняло в свои ряды профес-
сиональное строительное сообщество. 
А теперь у них появится возможность со-
здать свое национальное объединение 
СРО и, наконец, обрести легитимность. 
Но при этом коррупционная рента ни-
куда не исчезнет, и прозрачным рынок 
не станет. Что же касается введения в 
состав органов управления националь-
ных СРО разного рода чиновников, то 
как с этим сочетается горячее желание 
избавиться от «чиновничьего беспре-
дела»? Ну а предложение ограничить 
функции национальных СРО обсужде-
нием госполитики и формированием 
предложений органам государствен-
ной власти, по мнению ряда экспертов, 
чревато тем, что они превратятся в еще 
одну Общественную палату, которая бу-
дет выдавать умные рекомендации, ни 
за что толком не отвечая.  

Как бы то ни было, несомненно, на-
кал страстей в сфере саморегулирова-
ния свидетельствует о том, что оно за-
тронуло интересы весьма влиятельных 
кругов. Они намерены произвести «до-
настройку механизма». Белые пятна в 
законах позволяют это сделать. Тот же 
М. Шаккум как-то сказал, что какой из 
аспектов деятельности СРО ни возь-
ми, всюду натыкаешься на проблему 
несовершенства российской право-
вой базы. А один из известных людей 
заметил, что количество изменений, 
которые необходимо внести в наше 
законодательство, чтобы саморегули-
рование успешно развивалось, столь 
велико, что строителям надо переква-
лифицироваться в юристы. А посколь-
ку это невозможно, то в конце концов 
самих строителей и обвинят в провале 
этой идеи. 

И все-таки обратной дороги нет.

Накал страстей в сфере самореГулироваНия свидетельствует о том, что оНо 
затроНуло иНтересы весьма влиятельНых круГов. оНи НамереНы произвести 
«доНастройку мехаНизма», а белые пятНа в закоНах позволяют это сделать
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тотальная Вертикаль?
Это мы уже проходили...

19 мая 2010 Года ГосударствеННой думой рф был в первом чтеНии приНят 
закоНопроект № 252540-5, вНосящий измеНеНия в ГрадостроительНый кодекс. 
соГласНо поправкам, НациоНальНые объедиНеНия смоГут осуществлять коНтроль 

за деятельНостью сро, проводить плаНовые и вНеплаНовые проверки 
самореГулируемых орГаНизаций и мНоГое друГое. Не является ли это отходом от самих 

приНципов самореГулироваНия? или же такое управлеНие жизНеННо Необходимо?

сергеЙ васильев

всЁ поД контролем?
Обозначим коротко предусмат-

риваемые законопроектом полно-
мочия национальных объединений 
по осуществлению контроля за де-
ятельностью СРО. Их можно сгруппи-
ровать по следующим основным на-
правлениям. Первое. Соответствие 
принятых саморегулируемой органи-
зацией требований по выдаче сви-
детельств о допуске минимальным 
требованиям, установленным нор-
мативно-правовыми актами (Градко-
дексом либо постановлением Пра-
вительства РФ № �8 «О минимально 
необходимых требованиях к выдаче 
саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектах капиталь-
ного строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных 
объектов»). 

Второе. Соответствие свидетельств 
о допуске к работам, выданных чле-
нам СРО, тем требованиям, которые 
установлены самой саморегулируе-
мой организацией. Это обусловлено 
тем, что иногда строительные компа-
нии с минимальными ресурсами полу-

чают свидетельство о допуске на пол-
ный перечень видов работ.

Третье направление – проверка раз-
меров компенсационного фонда СРО 
и его сохранности. Согласно действую-
щему законодательству, компфонд мо-
жет храниться на счете организации 
либо в активах. Однако в каких имен-
но – не оговаривается. Законопроект 
№ 2525�0-5 регламентирует размеще-
ние компенсационного фонда, ограни-
чивая его только депозитами банков. 
При этом критерии отбора банков долж-
ны будут определяться национальны-
ми объединениями. По мысли авторов 
законопроекта, если этот процесс не 
контролировать, многие СРО не смогут 
обеспечить оперативное использова-
ние средств компенсационного фонда 
для покрытия ущерба третьим лицам.

решать 
Эволюционному 
процессу 
конкурентных 
преимуществ

Согласно документу, в случае выяв-
ления нарушений по критериям кон-

троля Национальное объединение 
будет вправе сначала выдать само-
регулируемой организации предписа-
ние об устранении таких нарушений, 
уведомив об этой ситуации Ростех-
надзор, который будет обязан в срок 
не позднее десяти дней провести вне-
плановую проверку этой СРО. Если 
же предписания не будут исполнены, 
нацобъединение сможет обратить-
ся в Ростехнадзор с требованием об 
исключении сведений о данной са-
морегулируемой организации из го-
сударственного реестра. После это-
го государственная служба надзора 
также не позднее чем через десять 
дней после обращения должна будет 
принять решение об исключении СРО 
из госреестра либо отказать в этом с 
обоснованием причин. Основанием 
для такого отказа смогут быть толь-
ко недостоверные сведения нацио-
нального объединения о нарушении 
законодательства со стороны само-
регулируемой организации или свое-
временное устранение выявленных 
нарушений. 

«В настоящее время Ростехнадзор 
как орган по надзору за СРО, вероят-
но, не имеет достаточно возможнос-



33

праВообсуждаем

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 3 (3) июль 20�0

тей охватить тотальным контролем 
все саморегулируемые организации, 
проверить каждый выданный допуск, 
его соответствие требованиям и т. п., 
– говорит руководитель аппарата На-
ционального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) Михаил Викторов. – Поэто-
му, видимо, и возникла у законотвор-
цев идея наделения национальных 
объединений ограниченными конт-
рольными функциями за их членами. 
Поскольку нацобъединения представ-
ляют собой открытые демократичес-
кие, а значит, подконтрольные инсти-
туты, выражающие интересы целых 
сообществ СРО и кровно заинтересо-
ванные в том, чтобы обезопасить их 
от малейшей дискредитации самого 
принципа саморегулирования. Имен-
но изнутри сообщества намного луч-
ше видны дефекты его составных час-
тей». 

Между тем, по мнению президента 
СРО НП «Центр объединения строите-
лей «СФЕРА-А» Ильи Константинова, 
наделение национального объеди-
нения функциями контроля за де-
ятельностью СРО – вопрос двоякий. 
«Нужно точно понимать, кому конк-
ретно мы должны подчиняться и чьи 
соблюдать нормативы деятельнос-
ти – Ростехнадзора или НОСТРОЯ. 
Контроль необходим, и этот вопрос 
чрезвычайно серьезен. Но структу-
ра контроля за нашей деятельнос-
тью должна быть одна!» – подчерки-
вает он.

Аналогичной позиции придержива-
ются большинство участников про-
фессионального сообщества. Так, 
председатель наблюдательного со-
вета СРО НП «Лига строительных ор-
ганизаций» Николай Таскин считает: 
«Безусловно, структура саморегули-
рования должна иметь вертикаль. Но 
не должно быть повторения того, от 
чего мы ушли. В национальном объ-
единении должен быть контрольный 

орган, но не глобальный. Нацобъеди-
нение должно сконцентрироваться на 
вопросах скорейшей разработки и ут-
верждения всех нормативов в облас-
ти строительства, технических регла-
ментов. Сегодня там непаханое поле. 
Если же произойдет крен в необосно-
ванный тотальный контроль, это мо-
жет перечеркнуть саму идею».

Руководители саморегулируемых 
организаций настаивают и на чет-
ком нормировании и регламентации 
проведения проверок СРО компетен-
тными инстанциями национальных 
объединений. Этот процесс должен 
быть открыт, прозрачен и понятен 
и, конечно же, опираться только на 
узаконенные положения и стандар-
ты, полагает председатель Советов 
Некоммерческих партнерств «Глав-
союз» Алексей Пышкин. При этом, по 
его мнению, целью таких проверок 

должно стать упреждение попыток 
отдельных СРО превратить систему 
саморегулирования в личный бизнес 
руководства.

«Необходима четкая регламента-
ция проверок: в какой форме и в ка-
кие сроки они будут проходить, какие 
документы у нас вообще имеют право 
проверять, а какие нет, – добавляет 
И. Константинов. – Должен быть чет-
кий график проверок по той форме, 
которая заранее предусмотрена. Мы 
должны понимать, что у нас будут про-
верять сегодня, а что – завтра и какая 
именно структура будет за это ответ-
ственна».

Как отмечают участники процесса 
саморегулирования, необходимы так-
же поиск и отработка механизмов ми-
нимизации негативных последствий. 
Одним из таких механизмов, по сло-
вам А. Пышкина, может стать мони-
торинг деятельности и состояния всех 
зарегистрированных в реестре Рос-
технадзора СРО, с тем чтобы данны-
ми, полученными на основе анализа, 

могли воспользоваться члены неком-
мерческих партнерств на ранней ста-
дии появления негативной информа-
ции. «Тогда у них будет время для того, 
чтобы самим навести порядок, напри-
мер, через принятие решений на об-
щем собрании СРО», – полагает он. 

«У меня особый интерес вызыва-
ют положения о реорганизации СРО 
в форме слияния и присоединения, 
– рассуждает директор по стратеги-
ческому развитию СРО НП «ЦРС», СРО 
НП «ЦРАСП» Владимир Шахов. – Ска-
завший «а» должен следовать до пос-
ледней буквы алфавита. А тут вопро-
сов больше, чем ответов. Одно дело, 
если речь идет о компаниях, входя-
щих в НП, теряющее статус СРО. Дру-
гое – если будут попытки давления на 
так называемые малые СРО или при-
нудительное укрупнение существую-
щих крупных СРО за счет поглощения 

малых. Мне приходилось слышать и 
читать высказывания о том, что боль-
шое количество саморегулируемых 
организаций неблагоприятно скажет-
ся на развитии института саморегули-
рования и повысит строительные рис-
ки. Может и так, конечно, но кто и по 
каким критериям будет определять их 
оптимальное количество? Мне пред-
ставляется, что регулятором как раз 
и должен выступить эволюционный 
процесс конкурентных преимуществ 
той или иной СРО». 

оркестр сро 
играет без нот?

Близкой к организационному стро-
ительству вертикали управления в 
системе СРО является проблема нор-
мотворчества. Очевидно, что сегодня 
саморегулирование в строительной 
отрасли, не успев толком встать на 
ноги, уже обрастает законодательны-
ми новеллами, появляющимися чуть 
ли не каждый месяц. Насколько объ-

реалии жизНи, а уж тем более в реГулироваНии Государством бизНес-процессов, 
таковы, что от издаНия закоНа до еГо притираНия к практике проходит Немало 
времеНи. поэтому Надо стремиться к тому, чтобы измеНеНия в закоНах  
Не Носили «буреломНый» характер



3�

праВо обсуждаем

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 3 (3) июль 20�0

ективен и чем обусловлен этот про-
цесс? Не пора ли поставить некую, 
хотя бы временную, точку в законот-
ворчестве о саморегулируемых ор-
ганизациях? И не стоит ли именно в 
этом вопросе во многом упорядочить 
ситуацию нацобъединениям?

Мнения разные. Нужно нарабаты-
вать практику, считает, например, 
И. Константинов. «Должно прой-
ти время, чтобы понять, как все 
это должно взаимодействовать. По-
правки к законодательству долж-
ны быть доработаны! С � июля 20�0 
года вступил в силу новый Пере-
чень видов работ, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. Это 

вновь затруднит нормальную работу 
СРО. Мне известно, что на 3� июня 
около 90% СРО не получили разре-
шений Ростехнадзора. Такая ситуа-
ция, на мой взгляд, может негативно 
сказаться на строительной отрасли 
и вызвать коллапс в работе всей ин-
дустрии!» – заключает эксперт.

А вот мнение Н. Таскина: «Не успе-
ли саморегулируемые организации 
провести определенные ранее при-
нятыми законами организационные 
мероприятия, только перешли к нор-
мальной текущей работе, как при-
нимается новый нормативный акт. 
В результате отлаженной структу-
ры до сих пор нет. Так мы погрязнем 
в организационной части, не зани-

маясь сутью саморегулирования. 
А ведь суть саморегулирования не в 
бумажной работе. Суть – в обеспече-
нии качества строительства, чтобы не 
рушились здания и сооружения, не об-
валивалась штукатурка». Между тем, 
по его словам, есть направления, на 
которые сегодня просто махнули ру-
кой, – это технические регламенты, 
нормативы, стандарты. «Мы сегодня 
дирижируем оркестром, который не 
имеет нормальных нот! – продолжа-
ет Н. Таскин. – Все музыканты желают 
играть, но ноты совершенно устаре-
ли. Хотелось бы, чтобы в ближайший 
год базовых законодательных изме-
нений не было. Надо остановиться на 
год-два, осмотреться, проанализиро-

вать работу и только после этого при-
ступать к дискуссии о том, что у нас не 
так, и, соответственно, к выработке 
решений».

Однако законотворчество все-
таки не стоит на месте. «Это процесс 
объективный, и не надо думать, что 
наши законодатели, принимая тот 
или иной закон, все предусмотрели и 
учли, – отмечает В. Шахов. – Реалии 
жизни, а уж тем более в регулиро-
вании государством бизнес-процес-
сов, таковы, что от издания закона 
до его притирания к практике про-
ходит немало времени. Конечно же, 
надо стремиться к тому, чтобы изме-
нения в законах не носили «бурелом-
ный» характер». 

резюме
Итак, процесс идет, и именно стро-

ительная отрасль сегодня, безуслов-
но, является локомотивом перехода к 
системе саморегулирования в нашей 
стране. Именно строители стали пер-
вопроходцами, и их опыт, в том числе 
и в отношении как разработки вопро-
сов организационного строительства, 
так и нормотворчества, будет учтен 
при последующем становлении систе-
мы СРО в России.  

НацобъедиНеНие должНо скоНцеНтрироваться На вопросах скорейшей разработки 
и утверждеНия всех Нормативов в области строительства, техНических реГламеНтов. 
сеГодНя там НепахаНое поле
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Закон об актуарных сро: 
неиЗбежность? небрежность? ненужность?

приНятый ГосударствеННой думой рф 
в первом чтеНии проект федеральНоГо 
закоНа «об актуарНой деятельНости  
в российской федерации», призваННый 
Не только заложить закоНодательНый 
фуНдамеНт для полНоцеННоГо 
фуНкциоНироваНия даННоГо 
профессиоНальНоГо сообщества,  
Но и обеспечить условия для еГо 
дальНейшеГо развития На осНове создаНия 
самореГулируемых орГаНизаций, вызывает 
больше НедоумеНия, чем восторГов.  
в реальНом же решеНии вопроса  
за последНие два Года существеННых 
сдвиГов пока Не видНо.

российский актуарий: 
кто он?

Несмотря на то что во всем мире 
профессия актуария существует уже 
несколько столетий, найти ее опреде-
ление в отечественных экономичес-
ких словарях отнюдь не просто. При-
чин этому много, и одна из них кроется 
в том, что сама необходимость инсти-
тута актуариев как одного из важней-
ших элементов, обеспечивающих в 
условиях рыночных отношений жизне-
способность таких значимых сфер 
российской экономики, как страхо-
вание, негосударственные пенсион-
ные фонды и прочее, возникла сов-
сем недавно – всего каких-то �0–�5 
лет назад. Поэтому неудивительно, 
что на современном российском рын-
ке труда людей, владеющих этой спе-
циальностью, относят пока к разряду 
экзотов, а общее количество хорошо 
подготовленных, квалифицированных 
актуариев составляет в России при-
мерно 250–300 человек. 

Так кто же они такие, эти актуарии? 
Основная их функция – правильно и 
грамотно оценивать резервные воз-
можности страховой компании, пен-
сионного фонда или другой подоб-
ной финансовой организации с точки 
зрения принятых ею на себя совокуп-
ных обязательств перед своими кли-
ентами на том или ином долгосроч-
ном временном интервале. По сути 
актуарий – это высококлассный спе-
циалист-математик, занимающийся 
сложными расчетами, связанными с 
образованием необходимого финан-
сового резерва, а также разработ-
кой методологии определения вели-
чины различных взносов и тарифов 
– страховых, пенсионных и пр. При 
этом он должен владеть не только тра-
диционным для такого рода аналити-
ков инструментарием, включающим в 
себя математическую статистику и те-
орию вероятностей, но и обладать бо-
лее широкими знаниями, связанными 
с изучением таких, казалось бы, дале-
ких от математики дисциплин, как, на-

пример, макроэкономика, финансы и 
финансовая отчетность, социология, 
демография и т. д. Кроме того, в сво-
ей практической деятельности актуа-
рию необходимо учитывать требова-
ния отраслевых надзорных органов, 
различные факторы, связанные с ры-
ночной конкуренцией, влияние инфля-
ционных процессов и многое другое. 
В глобальном же смысле итогом рабо-
ты актуария является выработка для 
компании-заказчика экспертных ре-
комендаций, направленных на сохра-
нение ее непрерывной стабильности 
и финансовой устойчивости. 

Таким образом, можно сказать, что 
именно от актуариев во многом зави-
сит здоровье, а порой и жизнь всей 
страховой или пенсионной системы 
страны в целом.

профессия есть, 
закона – нет

Возможно, кому-то это покажет-
ся парадоксом, но в России и стра-

анна сороКина
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хование, и НПФы достаточно долгое 
время благополучно обходились во-
обще без актуариев, и актуарная де-
ятельность существовала почти ис-
ключительно как некая игра в себе 
небольшой кучки чудаков-матема-
тиков. Не нужны они были и госу-
дарству. Хочешь, например, зани-
маться страхованием – пожалуйста, 
получай лицензию и занимайся. Ни-
кого из чиновников не интересова-
ло: а, собственно, на основании ка-
ких расчетов страховая компания 
дает твердую гарантию выплаты по 
страховым случаям и как высок за-
пас прочности страховщика, если 

таких случаев вдруг окажется до-
статочно много? В свою очередь, 
страховщики, пользуясь безнака-
занностью и определенными упуще-
ниями со стороны государства, дол-
гое время работали исключительно 
в рамках «экономической» концеп-
ции «побольше собрать, поменьше 
выплатить». 

Тем не менее по мере взросления 
рынка востребованность профессии 
актуария постепенно повышалась. 
Причем зрела она одновременно и в 
компаниях, и у государства. Крупные 
рыночные игроки стали все чаще ори-
ентироваться на пример своих коллег 
из цивилизованных стран с давними, 
уже сложившимися традициями; в 
штатных расписаниях, наконец, офи-
циально появилась должность ак-
туария, а с ней, соответственно, и 
должностные инструкции. С другой 
стороны, и государство, намучавшись 
со всякого рода скандалами, наотби-
рав вволю лицензий, решило подойти 
к вопросу контроля финансовых рын-
ков более системно. Вот тут-то у госу-
дарственных мужей и возникла идея 
закона об актуарных СРО, вместе с 
которой пришлось искать ответы на 
целый ряд других накопившихся воп-
росов. А таковых оказалось, увы, не-
мало. 

Во-первых, никакого законода-
тельно закрепленного статуса про-
фессия актуария не имела и не име-
ет до сих пор. Да, отдельные нормы 
о регулировании их деятельности со-
держатся в законодательстве о стра-
ховой деятельности, деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсион-
ному страхованию. Но ответа на глав-
ный вопрос так и нет, и профессия ак-
туарий по-прежнему значится только 
в должностных инструкциях. 

Одновременно с отсутствием за-
конодательно закрепленного оп-
ределения субъекта актуарной де-
ятельности и его квалифицирующих 

признаков законом также не оп-
ределены предметы и объекты ак-
туарной оценки. Нет требований к 
порядку осуществления актуарной 
деятельности и системе контроля 
за ней. Нет норм, предусматриваю-
щих   ответственность актуария за 
результаты своей работы, и много-
го другого. И это притом что в стране 
есть уже целых два успешно действу-
ющих профессиональных объедине-
ния актуариев – гильдия и нацио-
нальное общество, которые вполне 
могли бы стать основой для созда-
ния на их базе мощных саморегули-
руемых организаций. 

юрист наш – 
параДоксов Друг

Впервые о необходимости приня-
тия комплексного закона, который 
создал бы единую законодатель-
ную основу для всего спектра воп-
росов деятельности российских ак-
туариев, включая, естественно, и 
вопросы саморегулирования, заго-
ворили летом 200�-го. Тогда же был 
зарегистрирован и соответствую-
щий законопроект, инициатором ко-
торого выступил глава комитета ГД 
РФ по собственности, депутат Вик-
тор Плескачевский. Рассмотрение 

Госдумой нового закона в первом 
чтении было намечено на весеннюю 
сессию 2008 года (март), но в нача-
ле месяца ответственный комитет, 
неделей ранее уже выступавший 
с инициативой принять документ  
в первом чтении, неожиданно меня-
ет свою позицию и предлагает рас-
смотрение законопроекта отложить. 
В итоге состоялось оно только в на-
чале 20�0 года.

Вопреки ожиданиям принятый 
Госдумой в первом чтении законо-
проект оказался, мягко говоря, сы-
рым. Как следует из его поясни-
тельной записки, целью разработки 

закона «Об актуарной деятельности в 
РФ» «является установление эффек-
тивного нормативного регулирова-
ния актуарной деятельности, исклю-
чение дублирования и противоречий 
в нормативном регулировании де-
ятельности актуария, введение инс-
титута саморегулирования актуари-
ев как условия допуска к профессии 
и гармонизация нашего законода-
тельства об актуарной деятельнос-
ти с международным законодательс-
твом». Однако, как видится, наиболее 
слабым местом документа как раз и 
является его юридическая грамот-
ность.

Формально законопроект регули-
рует отношения, связанные с полу-
чением статуса актуария, а также 
лишением такого статуса, разработ-
кой стандартов и правил, вопроса-
ми контроля  актуарной деятельнос-
ти, страхованием профессиональной 
ответственности актуария и, конеч-
но, деятельностью СРО актуариев. 
Но, даже бегло прочитав документ, 
едва ли можно согласиться с тем, что 
в таком – порой крайне противоре-
чивом – виде он является хоть сколь-
ко-нибудь рабочим. 

Прежде всего обращает на себя 
внимание дискриминационный под-
ход, связанный с невозможностью 

прежде всеГо обращает На себя вНимаНие дискримиНациоННый подход, 
связаННый с НевозможНостью заНиматься актуарНой деятельНостью юридическим 
лицам
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заниматься актуарной деятельнос-
тью юридическим лицам (ст. 3). Фак-
тически, если оставить в стороне 
штатных специалистов компаний, 
это влечет за собой единственно 
возможную организационно-право-
вую форму осуществления актуар-
ной деятельности – индивидуаль-
ное предпринимательство. Казалось 
бы, все ясно: никаких коллективных 
форм осуществления актуарной де-
ятельности по закону нет и быть не 
может. Тем не менее в п. � ст. �� за-
конодатель почему-то указывает, 
что «лицо, осуществляющее функ-
ции единоличного исполнительного 
органа саморегулируемой органи-
зации актуариев, лица, являющие-
ся членами коллегиального испол-
нительного органа управления 
саморегулируемой организации ак-
туариев, не вправе учреждать юри-
дические лица или являться членами 
органов управления юридических 
лиц, осуществляющих актуарную 
деятельность, их дочерних и зависи-
мых обществ». 

Порой присутствуют и просто гру-
бые опечатки. Например, по смыслу 

изложенного в п. 3 ст. �5 вполне оче-
видно следует читать «коллегиаль-
ный орган управления саморегу-
лируемой организации актуариев 
принимает решение о соответствии 
лица требованиям, установленным 
частями первой и второй настоящей 
статьи», а не «второй и третьей», как 
указано в тексте. 

Впрочем, кажется, авторы настоль-
ко запутались в словах и терминах, 
что даже одну из статей умудрились 
назвать «Регулирование актуарной 
деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций актуари-
ев» (ст. �). В итоге получилось нечто 
вроде «сиреневый желток», хотя в са-
мом тексте фигурирует куда как бо-
лее уместное применительно к само-
регулированию слово – «надзор». 

меЖДу стаЖем 
и страЖем

Очень любопытным (даже с точки 
зрения банальной житейской логики) 
является положение п. 2 ст. �5, за-
крепляющее перечень документов, 
представляемых кандидатом в члены 
СРО актуариев. Среди прочего здесь 
фигурирует нотариально засвиде-
тельствованная копия «документа, 
подтверждающего стаж работы в об-
ласти актуарных услуг не менее од-
ного года». Невольно напрашивает-
ся вопрос: что будет являться таким 
документом после принятия закона? 
Более того, как вообще после вступ-
ления закона в силу будет организо-
вано пополнение рядов актуарных 
СРО новичками, то есть лицами, не 
имеющими стажа? Сейчас в законе 
виден только замкнутый круг: ново-
испеченный кандидат не может ока-
зывать актуарные услуги в силу того, 
что, не будучи членом СРО, он не яв-
ляется субъектом этой деятельности 
(ст. 3), а вступить в СРО он не может, 
поскольку нет документа, подтверж-
дающего стаж. 

Что касается другого упомянуто-
го в этой статье документа – справ-
ки «об отсутствии неснятой или непо-
гашенной судимости за преступления 
в сфере экономики, а также за пре-
ступления средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие преступления», – то к 
нему невольно и без тени иронии хо-
чется добавить как минимум справку 
об отсутствии наркотической зави-
симости. Иначе получается довольно 
странно: преступников не берем, а 
наркоманов – пожалуйста? 

к ликвиДации 
не приступать

Пункт 5 ст. �0 гласит, что «ликвида-
ция некоммерческой организации, 
имеющей статус саморегулируемой 

организации актуариев, осуществля-
ется в соответствии с законодатель-
ством о некоммерческих организаци-
ях», однако, как видится, авторы его 
подзабыли. Иначе откуда бы взяться 
в этом же пункте фразе: «Некоммер-
ческая организация, имеющая ста-
тус СРО актуариев, не может быть 
реорганизована», что впрямую про-
тиворечит положениям ст. �3 и �� фе-
дерального закона № �-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», где четко 
указано, что «некоммерческая орга-
низация может быть создана в ре-
зультате ее учреждения, а также в 
результате реорганизации существу-
ющей некоммерческой организации» 
(п. � ст. �3) и что «некоммерческая 
организация может быть реоргани-
зована в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РФ, настоя-
щим Федеральным законом и други-
ми федеральными законами». То есть 
другие законы могут лишь предусмот-
реть порядок реорганизации, но не 
запрет. 

В то же время, безусловно, стоит 
обратить внимание и на прогляды-
вающие сквозь множественные не-

достатки определенные достоинства 
законопроекта. К числу этих плюсов, 
несомненно, нужно отнести закры-
тый перечень оснований для отказа в 
приеме в члены СРО (п. � ст. �5), что 
делает всю процедуру приема пол-
ностью прозрачной и практически 
исключает возможность каких-либо 
негативных манипуляций внутри ор-
ганизации. 

В целом же нужно отметить, что 
прошедший первое чтение в Госду-
ме РФ законопроект об актуарной 
деятельности требует куда более ши-
рокого участия профессионально-
го сообщества в его доработке, чем 
это могло казаться раньше. Ибо ито-
ги двухлетнего периода депутатско-
го законотворчества пока оставляют 
желать лучшего.  

закоНопроект об актуарНой деятельНости требует куда более широкоГо 
участия профессиоНальНоГо сообщества в еГо доработке, чем это моГло 
казаться раНьше
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финансы страхоВание

от саморегулироВания
к самострахоВанию

существует две формы реализации 
самостраховаНия – кэптивНые страховые 

компаНии и общества взаимНоГо страховаНия 
(овс). в чем заключаются их особеННости  

и можНо ли ожидать появлеНия таких орГаНизаций 
На российском рыНке сро?

елена уШКова

из оДного кармана 
в Другой

Кэптивность означает �00%-ную 
привязку собственников компании к 
производственному процессу, с ко-
торым связаны страхуемые риски. 
Кэптивная страховая организация по 
сути ничем не отличается от обычной 
коммерческой. Ее создает крупный 
собственник бизнеса, нуждающийся 
в страховании и заинтересованный 
в том, чтобы все финансовые пото-
ки оставались в одной системе. В пе-
риод становления страхового рынка 
кэптивных компаний было множест-
во, их организовывали практически 
все крупные организации и холдинги. 
«Но скоро стало понятно, что для уп-
равления рисками в создании такого 
механизма смысла мало, поскольку 
при наступлении страхового случая 
деньги просто перекладываются из 
одного кармана в другой. По этой при-

чине сегодня большинство кэптивных 
страховых компаний меняют свою 
стратегию и пытаются активно выхо-
дить на другие рынки», – отмечает за-
меститель генерального директора 
САО «Гефест» Александр Шахов. 

Среди преимуществ самострахова-
ния, осуществляемого на основе кэп-

тивных технологий, доцент кафедры 
управления рисками и страхования 
факультета экономики СПбГУ, к. т. н. 
Игорь Фомин называет усиление сис-
темы стимулов для проведения пре-
вентивных мер, улучшение процеду-
ры возмещения убытков, сохранение 
прибыли внутри объединенной дело-

АЛЕКСАНДР ШАхОВ,
заместитель генерального директора САО «Гефест»,  
к. э. н.:

– Применение механизмов ОВС к рынку строительных СРО,  

на мой взгляд, нецелесообразно, поскольку у них есть компен-

сационный фонд, за который они несут субсидиарную ответст-

венность и который по сути не слишком отличается от страхово-

го фонда. Как раз с целью сохранения компенсационного фонда 

СРО передают персональные риски ответственности за причинение вреда третьим 

лицам в коммерческие страховые компании. Зато создание ОВС, возможно, 

актуально для СРО туроператоров, арбитражных управляющих и некоторых других 

профессиональных объединений.

точка зреНия
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от саморегулироВания
к самострахоВанию

вой единицы, повышение прибыль-
ности компании за счет инвестирова-
ния собранных страховых резервов 
(фондов финансирования убытков). 
Кроме того, кэптивные страховые 
компании имеют льготы по налого-
обложению и позволяют упростить 
оформление страхового договора 
для всех структурных элементов ор-
ганизации в целом.

Есть, правда, и ряд недостатков. 
Для создания такой структуры необ-
ходим наем специалистов по страхо-
ванию, при этом для головной орга-
низации все равно существует риск 
новой для нее (страховой) деятель-
ности, появляются дополнительные 
расходы, связанные с выполнени-
ем страховых операций, а сам факт 
возмещения ущерба оказывает кос-
венное влияние на финансовые  
результаты объединенной деловой  
единицы. 

без цели 
получения прибыли

Основное отличие ОВС состоит в 
том, что это некоммерческая орга-
низация, поэтому у нее нет цели по-
лучения прибыли. Это одна из форм 
организации страхового фонда, ос-
нованная на централизации паевых 
средств своих членов. Участники об-
щества взаимного страхования од-
новременно выступают в качестве 
страхователя и страховщика, обме-
ниваясь рисками и неся солидар-
ную ответственность. Историчес-
ки сложилось, что объединение в 
ОВС происходило либо по принципу 
родственных профессий, либо по тер-
риториальному признаку. Например, 
жители одной деревни могли создать 
такое общество, вкладывая опреде-
ленную сумму денег. При необходи-
мости часть средств этой «кубышки» 
отдавалась пострадавшей от пожара 

семье. Если за отчетный период ниче-
го не случалось, деньги можно было 
перенести на следующий год. 

ОВС обычно создается там, где нет 
технологических основ для организа-
ции коммерческого страхования, не 
существует достаточной статистики 
или очень сложно оценить риски. Еще 
одно отличие таких обществ от ком-
мерческой компании заключается 
в том, что взносы здесь собираются 
только по мере необходимости. Так-
же у ОВС почти всегда ниже страхо-
вая премия. Кроме того, отсутствует 
так называемая рисковая надбавка к 
тарифу, что также снижает стоимость 
страхования.

До революции �9�� года в Рос-
сийской империи взаимное страхо-
вание играло заметную роль наряду 
с коммерческим. В �990-х предпри-
нимались отдельные попытки воз-
родить эту форму, но после того как 
деятельность ОВС стала четко регу-
лироваться, их обязали проходить ли-
цензирование, разрабатывать тари-
фы и готовить отчетность, и данное 
направление стало менее популяр-
но. А поскольку воплотить первона-
чальную идею ОВС стало фактичес-

ки невозможно, то и стоимость их 
услуг почти сравнялась с таковой у 
коммерческих страховых компаний. 
«Только у последних вся деятельность 
четко выстроена и отрегулирована, 
чего нельзя сказать об обществах 
взаимного страхования. Так что ка-
кой-то заметной экономической вы-
годы в создании ОВС сейчас не про-
сматривается», – считает А. Шахов. 

правила проще – 
затраты выше

Кэптивных страховых компаний в 
мире не так много. Зато количество 
ОВС на западном рынке исчисляется 
несколькими сотнями. Особенно та-
кие общества развиты во Франции, 
где объем собранных ОВС страховых 
премий превышает аналогичный по-
казатель у коммерческих страховых 
организаций. Также в Европе в фор-
ме клубов взаимного страхования 
(Protection and Indemnity Clubs – P&I 
Clubs) успешно функционируют объ-
единения судовладельцев – пере-
возчиков нефтепродуктов. Величина 
покрываемого ущерба, нанесенного 
третьим лицам или окружающей сре-
де, составляет десятки миллиардов 
долларов. 

В России же зарегистрировано 
всего менее десяти ОВС, которые 
не столь известны в широких кру-
гах. Сейчас страховой бизнес встал 
на путь укрупнения и универсализа-
ции. В условиях конкуренции выжи-
вают те компании, которые за мень-
шую страховую премию предлагают 

ВЛАДИМИР чЕРНяЕВ,
заместитель директора по финансам 
НП «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»:

– Благоприятной средой для развития самострахования яв-

ляется неразвитость страхового рынка. Однако этот этап Россия 

уже прошла, поэтому будущее принадлежит крупным страховым 

компаниям. В принципе модель самострахования применима к 

российским СРО, но для этого требуется доработка законодательства, которое бы 

позволило в рамках СРО создавать ОВС. Но это все равно достаточно затратный 

путь. А более правильный, на мой взгляд, вариант – это развитие в рамках СРО 

функции дострахования (коллективного страхования) некоммерческим партнер-

ством своих членов в действующих крупных универсальных страховых компаниях. 

Рынок к этому уже готов. Вместе с тем это дешевле для бюджета СРО, а значит, и 

для их членов.

точка зреНия

ГЛОССАРИй

КэПТИВНАя СТРАхОВАя ОРГАНИЗАЦИя – страховая компания, кото-
рая входит в группу нестраховых организаций и страхует риски голо-
вного предприятия и/или его филиалов

ОБщЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАхОВАНИя – форма некоммерческого 
страхования рисков участников однотипной хозяйственной деятель-
ности
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большую страховую сумму и широкий 
спектр услуг. Клиенты при этом сету-
ют, что страховщики устанавливают 
очень жесткие правила страхования, 
при которых чрезвычайно сложно по-

лучить выплаты. В этих обстоятель-
ствах по идее и могут появляться 
кэптивные (карманные) страховые 
компании, а также общества взаим-
ного страхования.

Целью самострахования, как прави-
ло, является упрощение правил стра-
хования для своих членов и/или учре-
дителей. «В то же время, – отмечает 
заместитель директора по финансам 
НП «Проектные организации ОАО «НК 
«Роснефть» Владимир Черняев, – бла-
городная цель помочь себе и ближне-
му в беде требует больших затрат на 
выплату, чем в крупных универсаль-
ных компаниях. Иными словами, у кэп-
тивных страховых организаций и ОВС 
возникает необходимость повышать 
страховую премию, что немедленно 
снижает их конкурентоспособность». 
Получается, что их следует создавать 
только под конкретные задачи и на оп-
ределенный срок. Такие образования, 
как правило, прекращают свое сущест-
вование, как только выполнена пос-
тавленная задача либо заканчивают-
ся деньги на выплату страховых сумм. 
При этом кэптивные страховщики мо-
гут превратиться в универсальную 
компанию, а ОВС исчезают бесследно.

страховое лобби
Итак, бесспорными преимущест-

вами модели самострахования явля-
ются ее мягкие и удобные правила 
страхования для своих участников и 

собственников, а недостатками – бо-
лее высокие затраты на выплаты по 
страховым случаям. 

В. Черняев выделяет два наибо-
лее спорных момента, которые мо-
гут препятствовать созданию ОВС 

в России. Во-первых, когда задачу 
увеличения страховой суммы мож-
но решить с меньшими издержками, 
то очень сложно убедить членов СРО 
в целесообразности создания ОВС. 
Во-вторых, требуются изменения в 
законодательстве о СРО и о страхо-
вании в части добавления саморе-
гулируемым организациям функции 
страхования и порядка получения 
ими лицензии страховщика. Сде-
лать это непросто при наличии мощ-
ного лобби действующих страховых 
компаний, которые непременно по-
стараются сохранить за собой долю 
страхового бизнеса СРО. 

В то же время многим российским 
СРО вполне под силу создание ОВС. 

Минимальный размер уставного ка-
питала для любой страховой ком-
пании, в том числе ОВС, составляет  
30 млн рублей – как раз во столько 
оценивается средний размер ком-
пенсационного фонда СРО.

ИГОРь фОМИН,
доцент кафедры управления рисками 
и страхования факультета экономики СПбГУ, к. т. н.:

– К сожалению, в России не ведется серьезная работа по изу-

чению и организации обществ взаимного страхования. Кроме 

того, и российские страховщики в штыки воспринимают своих 

потенциально более успешных конкурентов. Таким образом, 

созданию ОВС препятствуют сразу два обстоятельства – отсутствие опыта и сопро-

тивление страхового лобби.

точка зреНия

бесспорНыми преимуществами модели самостраховаНия являются ее мяГкие  
и удобНые правила страховаНия для своих участНиков и собствеННиков,  
а Недостатками – более высокие затраты На выплаты по страховым случаям

НАТАЛья КУРОПОВА,
директор Пермского филиала ЗАО «ГУТА-Страхование»:

– Основные задачи ОВС и СРО по сути очень схожи, ведь и 

компенсационный фонд создается именно с целью гарантиро-

вать выплаты третьим лицам в случае причинения им убытков в 

результате профессиональной деятельности членов СРО. С точ-

ки зрения финансовой эффективности выгоднее приобретать 

гарантии через страховые организации. Во-первых, если будет 

предъявлено требование о возмещении вреда, то значительно дешевле оплатить 

дополнительный взнос и восстановить страховую сумму по договору, чем оплачи-

вать восстановление компенсационного фонда. Во-вторых, страховая компания 

заключает не �00, а 5–�0 тыс. договоров с организациями – членами различных 

СРО, что позволяет за меньший взнос предоставлять страховую защиту. В-третьих, 

механизм перестрахования рисков дает возможность предоставления страховой 

защиты на значительные суммы. И, наконец, даже если страхование рисков строи-

тельных организаций окажется убыточным, то за счет рентабельных видов стра-

хования обязательства компании по возмещению убытков третьим лицам будут 

выполнены.

Поскольку строительная отрасль относится к производствам с повышенной сте-

пенью риска и суммы убытков могут быть очень значительными, управление рис-

ками следует передавать профессиональным страховым компаниям.

точка зреНия
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поВышая оценку
сеГодНя в сфере 
оцеНочНой деятельНости 
зареГистрироваНо десять 
самореГулируемых 
орГаНизаций. система  
сро введеНа здесь  
в 2008 Году, Но,  
по призНаНию участНиков 
рыНка, все еще Находится 
На стадии стаНовлеНия.

оКсана ПереПелица

национальный совет 
Да любовь

Лицензирование оценочной дея-
тельности было прекращено с � июля 
200� года. Это изменило всю систе-
му принципов и механизмов регули-
рования деятельности оценщиков, 
сместив вектор с государственного 
регулирования предпринимательской 
деятельности на регулирование про-
фессиональной деятельности в сфе-
ре независимой оценки. В то же вре-
мя роль оценочной деятельности в 
экономике страны возрастает, сегод-
ня результаты оценки стоимости раз-
личных объектов собственности яв-
ляются одной из основ для принятия 
решений при определении размеров 
компенсации ущерба, страховании, 
определении рисков, сделках слияний 
и поглощений и так далее. Профессио-
нальная деятельность оценщика в 
настоящее время регламентируется 
№ �35-ФЗ «Об оценочной деятельнос-
ти», № 3�5-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», федеральными стан-
дартами оценки, а также требовани-
ями и стандартами, разработанны-
ми саморегулируемой организацией, 
членом которой он является.

Функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере оце-
ночной деятельности осуществляет 
Минэкономразвития. В перспективе 
значительная часть его полномочий 
должна отойти Национальному сове-
ту по оценочной деятельности (НСОД). 
По закону он должен объединять не 
менее половины СРОО, в которые 
входит более чем 50% всех оценщи-
ков. По разным данным, количество 
специалистов оценочной деятель-
ности, перешедших в саморегулируе-
мые организации, составило две тре-
ти относительно тех, кто в свое время 
был вписан в лицензии. Девять СРОО 
уже являются членами Национально-
го совета. Коллегиальный орган уп-
равления Национального совета по 
оценочной деятельности возглавляет 
Герман Греф. 

закон-монополизатор
Настоящей лакмусовой бумажкой, 

определяющей готовность НСОДа за-
щищать и отстаивать интересы про-
фессионального сообщества, стало 
обсуждение проекта закона «О вне-
сении изменения в федеральный за-
кон «Об оценочной деятельности в РФ» 
и другие законодательные акты РФ». 
Напомним, что Госдума одобрила этот 
проект в первом чтении. Документом 
вводится определение государствен-

ной кадастровой оценки, под которой 
понимается формирование перечня 
объектов недвижимости, подлежащих 
государственной кадастровой оценке; 
отбор исполнителя работ по определе-
нию кадастровой стоимости и заклю-
чение с ним договора на проведение 
оценки; утверждение результатов оп-
ределения кадастровой стоимости и 
публикация утвержденных результа-
тов определения кадастровой стои-
мости; а также, и это наиболее важно, 
– внесение результатов определения 
кадастровой стоимости в государст-
венный кадастр объектов недвижи-
мости. Согласно законопроекту, за-
казчиком кадастровой оценки будет 
выступать орган исполнительной 
власти субъекта РФ, а исполнителями 
– только оценщики, удовлетворяющие 
требованиям закона об оценочной 
деятельности и дополнительно застра-
ховавшие свою ответственность на 
сумму не менее 30 млн рублей. Тем са-
мым уровень страховки в этом случае 
предусматривается более значитель-
ный, чем в базовом законе об оценоч-
ной деятельности (300 тыс. рублей), 
поскольку учитывается высокая обще-
ственная значимость объективности 
оценки объектов недвижимости.

Сегодня органы исполнительной 
власти не обязаны привлекать неза-



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 3 (3) июль 20�0 �3

практикаделимся опытом

висимого оценщика к процедуре ка-
дастровой оценки. Это дает чинов-
никам возможность злоупотреблять 
своим положением – например, зани-
жать стоимость государственной не-
движимости при ее продаже или завы-
шать ее для целей налогообложения, 
аренды и т. д. Принятие данного зако-
нопроекта даст предпринимательско-
му сообществу и гражданам возмож-
ность оспорить не только процедуру 
кадастровой оценки (что возможно и 
сегодня), но и, что крайне важно, – ее 
результаты. И такая возможность в 
совокупности с нормами материаль-
ной ответственности оценщиков за 
результат оценки являются не толь-
ко условием повышения объектив-
ности оценки объекта, но и хорошим 
противодействием против «заказной» 
оценки и сокращения количества об-
ращений в суд для обжалования ре-
зультатов кадастровой оценки в связи 
с повышением точности информации, 
используемой для ее проведения. 
Оценщику теперь априори будет невы-
годно вступать в сговор с заказчиком 
оценки, например чиновником.

В то же время при обсуждении за-
конопроекта НСОД выразил озабо-
ченность снижением роли саморегу-
лирования и передачи функций СРОО 
Национальному совету, а функций На-
ционального совета – Минэкономраз-
вития. В частности, госрегулирование 
усиливается в части трансляции Мин-
экономразвития функций по разра-
ботке федеральных стандартов оцен-
ки и порядка организации единого 
квалификационного экзамена для 
экспертов (п.п. 5, �, � законопроекта). 
Таким образом, произойдет увеличе-
ние административного регулирова-
ния оценочной деятельности, сетуют 
представители профессионального 
сообщества. 

Монополизацию оценочной дея-
тельности закрепляет передача функ-
ций СРОО Национальному совету в 
части проведения единого квалифи-
кационного экзамена (п.п. �, �, �). 
Кроме того, положение законопроек-
та об увеличении компенсационной 
выплаты за счет компфонда по тре-
бованию или требованиям заказчи-
ков либо третьих лиц к одному оцен-
щику по одному страховому случаю с  
�00 тыс. до 5 млн рублей (п. ��), по 

мнению членов Нацсовета, не под-
креплено экономическим обоснова-
нием целесообразности такого по-
вышения ответственности, данная 
поправка приведет к угрозе функцио-
нированию и риску ликвидации боль-
шинства СРОО. Озабоченность экс-
пертов вызывает и множественность 
видов экспертизы отчетов об оценке.

орган, 
которого не хватает

Тем временем, по мнению председа-
теля Всероссийского профессиональ-
ного союза работников аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтин-
говых организаций Владимира Писку-
рева, у сообщества оценщиков пока 
нет реального представительского 
органа, который способен повлиять 
на принятие действенных решений.  
В связи с этим профсоюз предлагает 
установить государственный контроль 
за отраслью. В адрес президента Рос-
сии Дмитрия Медведева было направ-
лено письмо, где отмечается, что си-
туация в оценочной сфере с каждым 
днем все более и более приобретает 
непредсказуемый характер: «Начался 
повсеместный демпинг, перерастаю-
щий в «заказную» оценку, систему взя-
ток за искажение отчетности, корруп-
цию и процветание серых зарплатных 
схем. Как показывает практика, оцен-
ка зачастую проводится не в интере-

сах государства, а в интересах руко-
водителей оцениваемых предприятий 
или иных заинтересованных сторон, 
которые берут на себя фактическую 
стоимость оценочных работ.

Оценщики предлагают президенту 
создать федеральный надзорный ор-
ган, поскольку существующий НСОД 
пока работает слабо: за полтора года 
он не принял ни одного проекта феде-
ральных стандартов оценки. В связи с 
этим авторы письма считают необхо-
димым срочное развитие норматив-
ной правовой базы в области оценки 
и призывают к скорейшему созданию 
в структуре Минэкономразвития но-
вого самостоятельного структурного 
подразделения, хотя бы на уровне де-
партамента, которое будет осуществ-
лять надзорную и координирующую 
деятельность. 

Однако некоторые эксперты рас-
сматривают возврат к государствен-
ному надзору в оценочной деятель-
ности как тупиковый вариант. Так, 
президент Центра стратегических 
разработок (ЦСР) Михаил Дмитриев 
в качестве одного из возможных ва-
риантов решения проблемы назы-
вает введение процедуры независи-
мого арбитража случаев нарушений 
практики добросовестной конкурен-
ции с возможным применением санк-
ций к оценщикам-нарушителям в виде 
штрафов и исключения из СРО. «С точ-
ки зрения долгосрочных перспектив 

ВЛАДИМИР ПИСКУРЕВ,
председатель Всероссийского профессионального 
союза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций: 

– У нас нет механизма внесения в Госдуму закона от СРО. Пра-

вом законодательной инициативы пользуются несколько субъек-

тов, это президент, правительство и депутаты. Сегодня отрасль 

вышла на ключевые позиции в экономике, но при этом она брошенная. Наш россий-

ский менталитет пока не готов к саморегулированию. Нам нужно, чтобы хотя бы на 

первом этапе перехода к саморегулированию, пока идет становление рынка, рабо-

тал некий государственный орган надзора. В других отраслях существуют подобные 

структуры: Ростехнадзор, Росохранкультура, департамент регулирования аудитор-

ской деятельности при Минфине, Росстрахнадзор. Чем мы хуже? 

Отрасль настолько инертна сама по себе, что должна заниматься собой. И та-

кой механизм есть – профсоюз имеет очень большие полномочия на федераль-

ном уровне. Его функции сегодня намного шире, чем у СРОО и НСОД, но для них мы 

не конкуренты, а наоборот, помощники. Мы идем разными путями, но в одном на-

правлении. А сегодня надо использовать все возможности для движения.

точка зреНия
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институционального развития такой 
подход обеспечит более устойчивое 
улучшение, чем госрегулирование в 
условиях отсутствия необходимого  
потенциала для этого», – убежден гла-
ва ЦСР.

а что на Деле?
Как отмечают эксперты, отсутствие 

полноценной нормативно-правовой 
базы и федеральных стандартов оце-
ночной деятельности особенно ост-
ро проявилось при изъятии земель-
ных участков и имущества в Сочи при 
подготовке Олимпийских игр 20�� 
года. И именно саморегулирование 
зачастую выступает реальным ме-
ханизмом разрешения споров, в том 
числе судебных. Так, НП «Саморегу-
лируемая организация Ассоциации 
российских магистров оценки» (НП 
«СРО АРМО») обратилось в арбитраж-
ный суд г. Москвы с иском о взыска-
нии долга и процентов по договору 
№ 05-0�/�-9�9 на оказание услуг по 
разработке методических рекомен-
даций к Государственной корпорации 
по строительству олимпийских объ-
ектов и развитию города Сочи как 
горноклиматического курорта («ГК 
Олимпстрой»). В рамках рассмотре-
ния дела НП «СРО АРМО» выступило 
инициатором подписания мирового 
соглашения, однако в ходе перегово-
ров сторонами не был достигнут кон-
сенсус по существенным условиям 
соглашения. В дальнейшем НП уточ-
нило свои исковые требования, а «ГК 

Олимпстрой» подала встречное иско-
вое заявление о возврате аванса по 
вышеуказанному договору и уплате 
процентов за пользование чужими 
денежными средствами. На итоговом 
заседании арбитражный суд г. Моск-
вы, рассмотрев иск НП «АРМО» к «ГК 
Олимпстрой», удовлетворил исковые 
требования НП «АРМО» в полном объ-
еме. Во встречном иске «ГК Олимп-
строй» суд отказал.

Определенный опыт решения 
споров касательно цены нежило-
го фонда, выдвинутого на прода-
жу, наработан в Санкт-Петербурге. 
Арендаторы, желающие выкупить 
помещения, находящиеся в собствен-
ности  города, и оспаривающие стои- 
 мость данных объектов недвижимос-
ти, предоставленной им Городским 
управлением инвентаризации и оцен-
ки недвижимости (ГУИОН), имеют воз-

можность отстаивать свои права не 
только через арбитражный суд, но и 
с привлечением СРО оценщиков. По 
словам председателя комитета по 
управлению городским имуществом 
Дмитрия Куракина, качество отчетов, 
предоставляемых ГУИОН, не вызыва-
ет претензий у властей, но в связи с 
постоянными обращениями арендато-
ров в суды комитет считает целесооб-
разным участие в качестве третейско-
го арбитра при рассмотрении споров 
о цене выкупаемых помещений само-
регулируемой организации оценщи-
ков. Такая мера будет стоить в разы 
дешевле, чем судебные тяжбы арен-
даторов с муниципалитетом. В качест-
ве такого арбитра выступает НП СРОО 
«Сообщество профессионалов оцен-
ки». Подобный опыт разрешения спо-
ров уже имеется. Сейчас решается 
судьба не менее десяти судебных ис-
ков, возбужденных мелкими и сред-
ними предпринимателями, которые не 
согласны с решением ГУИОН.

резюме
Публичный характер деятельнос-

ти оценщика повышает требования 
к обеспечению профессиональных 
стандартов качества и ответствен-
ности. Но создание эффективных 
механизмов функционирования оце-
ночной деятельности пока упирает-
ся в отсутствие четко выстроенного 
диалога с государством, в том числе 
в области распределения функций 
между регулятором и НСОД, а также 
тормозится недостаточностью нор-
мативно-правовой базы, которая 
находится в стадии перманентной 
разработки.

ВАЛЕРИй БОчАРОВ,
генеральный директор НП «Национальная лига 
субъектов оценочной деятельности»: 

– Такая проблема повышения качества оценки, как разра-

ботка профессиональных стандартов и современной мето-

дологии оценочной деятельности, характерна для мирового 

сообщества оценщиков в целом. Но темпы и объемы разрабо-

ток отечественной системы стандартов оценочной деятельнос-

ти крайне недостаточны на фоне динамично модифицируемых международных, 

европейских и иных зарубежных стандартов и методологии оценки в развитых 

экономиках. И в этом отношении профессиональные оценщики в своей работе, с 

одной стороны, опираются на регулярно выполняемые отечественными специа-

листами переводы современных иностранных стандартов и методологических 

материалов. И с другой – не имеют возможности четко соотнести их с действу-

ющими в России стандартами и материалами нормативно-правового и методо-

логического характера.

точка зреНия

ДМИТРИй КУЗНЕЦОВ,  
член совета и экспертного совета НП СРОО 
«Сообщество профессионалов оценки», к. т. н., доцент:

– На мой взгляд, необходимо начать разработку стандартов 

нового поколения, которые позволили бы оценщику проводить 

добросовестный и квалифицированный поиск вариантов ответа 

на вопрос о стоимости того или иного объекта. Косметические 

улучшения стандартов, которые позволяют оценщику с чистой 

совестью получать любую цифру в диапазоне плюс-минус 50%, а то и больше, –  

занятие бессмысленное. Давно назрела необходимость формулирования резуль-

тата оценки в виде диапазона, а не числа. Эта идея поддерживается большин-

ством опытных питерских оценщиков, состоящих в разных СРО.

точка зреНия
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благодаря и Вопреки
последствия мировоГо фиНаНсовоГо кризиса Не помешали 
открытию завода по производству трубопроводНой арматуры 
в коломеНском райоНе московской области. это самое 
крупНое представительство датской компаНии «броеН» в мире. 
завод уже отГружает продукцию Не только На российский 
рыНок, Но и потребителям в казахстаНе, а также белоруссии, 
в перспективе – расширеНие ГеоГрафии поставок (польша, 
ГермаНия, китай, сша). между тем еще два Года Назад 
даже Начало строительства этоГо объекта Находилось под 
уГрозой. и только блаГодаря активНой позиции сро Нп 
«стройкоНсолидация» проект был успешНо завершеН.

дМиТриЙ ханцевиЧ

Последствия рецессии оказались 
ощутимыми даже для такого гиганта, 
как «Броен». Руководство одного из 
крупнейших производителей запор-
ной и регулирующей аппаратуры для 
систем тепло-, водоснабжения, газо-
распределения, кондиционирования 
и охлаждения вынуждено было се-
рьезно пересмотреть планы разви-
тия предприятия. Несмотря на то, что 
компания официально представлена 
в нашей стране с �99� года и россий-
ское направление считается одним из 
наиболее перспективных, сокраще-
ние расходов на строительство новых 
предприятий казалось неизбежным. 
Соответственно, и проект завода с го-
довой производительностью 500 тыс. 
кранов в сельском поселении Ниж-
нее Хорошово мог разделить печаль-
ную судьбу сотен аналогичных начи-
наний, отложенных до лучших времен. 
Неожиданно решение проблемы уда-
лось найти, задействовав российские 
ресурсы.

Компания ООО «Градстрой-ГП», явля-
ясь генеральным подрядчиком строи-
тельства завода, при отсутствии фи-
нансирования со стороны заказчика 
обратилась в СРО НП «Стройконсоли-
дация» за содействием в завершении 
строительства. Благодаря помощи 
строительных организаций, входящих 
в эту саморегулируемую организацию, 
ООО «Градстрой-ГП» получило необхо-
димое финансирование от российских 
банков. Члены организации предо-

ставили свое имущество для форми-
рования обеспечительного залога по 
кредитам, что и позволило успешно 
завершить строительство. 

Посол Королевства Дания в РФ Пер 
Карлсен в ходе торжественной цере-
монии открытия предприятия отметил, 
что его страна высоко оценивает ту по-
литику, которую проводит сегодня ны-
нешнее российское правительство, и 
ратует за дальнейшее сотрудничество 
двух государств. По мнению генераль-
ного директора «Броен» Могенса Ла-
урсена, добиться результата было бы 
невозможно без усилий и поддержки 
со стороны российских партнеров и 
представителей местной власти.

«Говорят, ребенок, рожденный в 
муках, – самый любимый, – отметил  
г-н Лаурсен. – Я считаю, эти слова 
очень точно описывают процесс за-
рождения нашего производственного 
процесса. Первый кирпич был зало-
жен в июне 2008 года. Кризис заста-
вил нас сомневаться в целесообраз-
ности строительства. Однако наши 
опасения оказались напрасны – 
все получилось».

Как отмечают специалисты, пока 
это единственный случай, когда опре-
деляющим моментом в судьбе круп-
ного проекта стало участие само-
регулируемой организации. Весьма 
показательно, что авторитет участ- 
ников СРО был признан не только 
руководителями местной власти и 
иностранным инвестором, но и пред-

ставителями финансовых организа-
ций, которых традиционно отличает 
довольно настороженное отношение 
к общественным организациям и оп-
ределенный консерватизм в вопро-
сах кредитования. Примечательно 
также, что в выигрыше оказались не 
только сами строители и заказчик, но 
и местное сообщество (численность 
сотрудников предприятия будет со-
ставлять 250 человек), а также бюд-
жеты всех уровней.
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они протиВ течения 
или течение протиВ них?
под общим лозуНГом «аНтисро» ряд представителей малоГо бизНеса в рамках 
межреГиоНальНой обществеННой орГаНизации «объедиНеННая строительНая 
альтерНатива» (оса) активНо отстаивают Необходимость вНесеНия существеННых 
измеНеНий в ГрадостроительНый кодекс рф.

елена ниКолаева

благими 
намерениями…

Вступивший в силу � января 20�0 
года федеральный закон № ��8-ФЗ 
«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ» вызвал 
большое количество критических 
замечаний. Многие представители 
строительных предприятий сегодня 
констатируют, что в процессе приня-
тия закона его основные положения 
не были представлены на суд обще-
ственности, чтобы в ходе обсуждения 
найти разумный баланс интересов. 
Парадоксально, но получается, что ин-
ститут саморегулирования, который 
по идее является одним из проявле-
ний гражданского общества, был вве-
ден в России без надлежащего учета 
всего спектра мнений этого самого 
гражданского общества. 

Доводы критиков можно разделить 
на три больших блока – финансовый, 
организационный и коррупционный. 
Первый блок претензий касается не-
посредственно доходной базы многих 
компаний. Как известно, с � января 
текущего года были автоматически от-
менены выданные ранее лицензии.  
У ряда предприятий они были оплаче-
ны до 20�2–20�3 гг., и за то, что дей-
ствие их вдруг было прекращено, ком-
пенсация не положена. Однако это 
самая малая часть затрат. 

Вступление в СРО обходится в де-
сятки раз дороже, чем получение ли-
цензий в недавнем прошлом. Кроме 
того, размер взносов в компенсаци-
онный фонд одинаков для всех чле-
нов, независимо от масштаба органи-
зации. Этот взнос необходимо сделать 

единовременно. Понятно, что для не-
больших компаний суммы ощутимые. 
К тому же при выходе из саморегули-
руемой организации или переходе в 
другую взносы, внесенные в компен-
сационный фонд, не возвращаются. 

Второй блок замечаний относится 
к организационным вопросам. Так, 
создание СРО по принципу коллекти-
визма не учитывает ни территориаль-
ную специфику, ни специализацию 
того или иного участника, что, ско-
рее, препятствует повышению качест-
ва работ, чем способствует. В связи с 
удаленностью участников силами ис-
полнительных органов саморегули-
руемых организаций практически не-
возможно осуществлять контроль за 
выполнением всеми законов о безо-
пасности, СНиПов, ГОСТов и т. д. Да 
и не наличием трех инженеров опре-
деляется безопасность, а качеством 
проекта, то есть соблюдением техрег-
ламентов. Однако в правилах некото-
рых даже очень влиятельных СРО есть 
пункт о том, что партнерство не осу-
ществляет данный контроль.

Наконец, третий блок недостатков, 
на который указывают критики само-
регулирования, касается коррупцион-
ной составляющей. Предприниматели, 
в частности, отмечают возможность 
махинаций с компенсационными фон-
дами и членскими взносами при фак-
тической бесконтрольности руковод-
ства СРО со стороны ее членов. Кроме 
того, некоторые саморегулируемые 
организации навязывают платные ус-
луги по подготовке документов и обу-
чению персонала. А интернет уже пест-
рит объявлениями о продаже готовых 
фирм с допусками. «Разве не обещали 
нам идеологи введения саморегули-

рования, что при новой системе полу-
чения допусков с рынка уйдут недоб-
росовестные фирмы-однодневки и в 
ряды СРО не попадут лихачи, которые 
раньше, купив лицензию, могли ра-
ботать без всякой ответственности?» 
– спрашивают последователи движе-
ния «АнтиСРО». 

Поскольку предприимчивых людей 
в России предостаточно, новые серые 
схемы не заставили себя долго ждать, 
только теперь входной билет на рынок 
заметно подорожал. Да и текущие до-
полнительные расходы будут повыше. 
Кроме того, сама система регистра-
ции юридических лиц в СРО не фильт-
рует недобросовестных строителей. 
Нарушитель может через третьих лиц 
купить новую фирму и вновь вступить 
в саморегулируемую организацию. 
Если бы велась регистрация физичес-
ких лиц, укрыться от ответственности 
было бы гораздо сложнее. 

переписка с властью
Одним словом, в реализуемой ныне 

концепции СРО техническое регулиро-
вание фактически смешалось с ком-
мерческой деятельностью. При этом 
повышение качества работ, ради чего 
все и затевалось, по-прежнему оста-
ется под вопросом. 

Генеральный директор ЗАО «Поли-
кром» Владимир Полозюк убежден, что 
необходимо усилить ответственность 
заказчика строительства за безопас-
ность объектов, возводимых избран-
ными им подрядчиками. Для устране-
ния недостатков закона № ��8-ФЗ 
вместо взносов в компенсационный 
фонд СРО он предлагает создать Фе-
деральный фонд безопасности строи-
тельства с отчислением в него 0,5–�% 
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от ПИР и СМР (с отнесением их на се-
бестоимость работ). Распоряжаться 
фондом целесообразно поручить МЧС 
под строгим контролем Счетной пала-
ты. Использовать средства этого фон-
да следовало бы разрешить только 
для компенсации затрат при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситу-
аций, возникших по вине изыскате-
лей, проектировщиков и строителей, а 
также для их предупреждения (напри-
мер, установки современных систем 
пожаротушения в уже существующих 
школах, домах престарелых, срочно-
го ремонта сооружений, представля-
ющих угрозу для населения). «Вместе 
с тем необходимо укрепить Государ-
ственную строительную инспекцию, 
сделать ее непреодолимым препят-
ствием для бракоделов, усилить ее 
ответственность, расширив при этом 
полномочия», – считает В. Полозюк. 

В начале марта 20�0 года в адрес 
руководителей исполнительной и за-
конодательной власти РФ было пере-
дано обращение, подписанное десят-
ками представителей строительного 
бизнеса из разных регионов страны. 
В письме, в частности, содержалась 
просьба о скорейшем пересмотре 
концепции саморегулирования, вне-
сении поправок в закон № ��8-ФЗ и 
проведении его антикоррупционной 
экспертизы.

Официальный ответ Министерства 
регионального развития РФ за под-
писью директора департамента ре-
гулирования градостроительной де-
ятельности Ильи Пономарева носит 
в основном разъяснительный харак-
тер. В пределах своей компетенции 
Минрегион сообщил о целях введе-
ния саморегулирования, полномочи-
ях государства, компетенции общего 
собрания членов СРО (к которой отно-
сится, в частности, установление раз-
меров взносов в компенсационный 
фонд, порядка его формирования, оп-
ределение возможных способов раз-
мещения средств – в рамках действу-

ющего законодательства). В письме 
также указано, что при разработке 
перечня работ, для осуществления ко-
торых необходимо получать допуск, 
были учтены особенности деятельнос-
ти субъектов малого предпринима-
тельства. Таким образом, Минрегион 
считает, что предпринятые меры «на-
правлены на устранение излишних ад-
министративных барьеров и должны 
способствовать деятельности субъ-
ектов, в том числе малого и среднего 
предпринимательства в области стро-
ительства».  

В свою очередь, председатель коми-
тета Совета Федерации по экономи-
ческой политике, предпринимательст-
ву и собственности Оганес Оганян в 
своем официальном ответе рекомен-
довал «в случае если известны конк-
ретные факты нарушения законода-
тельства (коррупции), сообщать о них 

в компетентные органы». В то же вре-
мя он пообещал, что высказанные 
инициативной группой предложения 
«будут обязательно учтены при совер-
шенствовании законодательства о са-
морегулировании в строительстве». 
А вот о проведении антикоррупцион-
ной экспертизы закона в этих ответ-
ных письмах нет ни слова...

иллюзия 
граЖДанского 
Диалога?

Предложения по внесению измене-
ний и дополнений в Градостроительный 
кодекс готовятся различными ведом-
ствами регулярно. Один из последних 
примеров – проект депутата Госдумы 
Константина Ширшова, направлен-
ный на предотвращение нарушений 
законодательства, регламентирую-
щего деятельность саморегулируемой 
организации, и повышение безопас-
ности объектов капитального строи-
тельства. Так, например, предлагается 
в рамках Уголовного кодекса наказы-
вать штрафом или лишением свободы 

за незаконное расходование средств 
компенсационных фондов СРО, а так-
же за незаконное внесение сведений 
о некоммерческой организации в го-
сударственный реестр СРО. 

Ранее К. Ширшов вносил другой про-
ект, предполагающий увеличение взно-
сов в компенсационный фонд с � июля 
20�� года до � млн рублей для генпод-
рядчиков на выполнение изысканий 
и генеральных проектировщиков и 
до 3 млн рублей – для генподрядчи-
ков на осуществление строительства,  
а с � июля 20�3-го – до �,5 млн и 5 млн 
рублей соответственно. Более того, де-
путат предлагал исключить возмож-
ность снижения размера взноса в 
компенсационный фонд СРО при уста-
новлении требований к страхованию 
ее членами гражданской ответствен-
ности. Таким образом, минимальный 
размер взносов составил бы для изыс-

кателей и проектировщиков 500 тыс. 
рублей, для строителей – � млн руб-
лей. При этом субъектам малого пред-
принимательства в сфере строитель-
ства предполагалось предоставить 
50%-ную скидку. Есть мнение, что столь 
завышенные требования выдвигались 
с намерением в дальнейшем устано-
вить более низкие параметры, что, в 
свою очередь, создаст иллюзию граж-
данского диалога и вызовет меньше 
недовольства. Впрочем, через два ме-
сяца после внесения проекта в Госду-
му депутат вообще его отозвал.

что-то буДет...
А тем временем общественная орга-

низация «ОСА» проводит опрос малых и 
микропредприятий в сфере строитель-
ства, проектирования и инженерных 
изысканий, с тем чтобы проанализи-
ровать их положение после вступле-
ния в силу закона № ��8-ФЗ. Общая 
тональность респондентов – критичес-
кая. Посмотрим, учтет ли эти мнения 
власть при дальнейших корректиров-
ках законодательства о СРО.

в реализуемой НыНе коНцепции сро техНическое реГулироваНие фактически 
смешалось с коммерческой деятельНостью. при этом повышеНие качества 
работ, ради чеГо все и затевалось, по-прежНему остается под вопросом
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техосмотр и саморегулироВание: 
нашли друг друга 
предприНимательская деятельНость в области 
техНической экспертизы автотраНспортНых 
средств, то есть тот самый Горячо любимый 
всеми автовладельцами техосмотр. всякий 
раз, коГда звучит это слово, в сердцах 
мНожества людей, так или иНаче пользующихся 
автомобилем, подНимаются самые различНые 
чувства. и объедиНяет их лишь одНо: оНи редко 
бывают добрыми. отНосительНо тоГо, что сами 
приНципы, На которых строится бизНес в этой 
сфере, Надо меНять, особых сомНеНий Нет. 
ответом же На вопрос, как имеННо это делать, 
сеГодНя, похоже, стала возможНость создаНия 
здесь самореГулируемых орГаНизаций.

в клещах
�9 марта текущего года санкт-петер-

бургское некоммерческое партнер-
ство «АвтоЭксперт», объединяющее 
предпринимателей, занимающихся 
проверкой «технического состояния с 
использованием средств техническо-
го диагностирования при техническом 
осмотре автотранспортных средств», 
получило статус саморегулируемой 
организации, став одной из первых 
СРО в этой сфере бизнеса. В настоя-
щий момент НП «АвтоЭксперт» актив-
но развивается, являясь, кроме про-
чего, своеобразным локомотивом 
более крупной структуры – Союза 
организаций технических экспертов 
(«ТехЭксперт»), действующего уже в 
масштабах всей России. Создание та-
кой СРО тем более примечательно, что 
по закону для данного бизнеса само-
регулирование является делом сугубо 
добровольным. Уже одного этого фак-
та вполне достаточно, чтобы понять: 
рынок технической экспертизы нуж-
дается в институте СРО.

По мнению генерального директора 
НП «АвтоЭксперт» и союза «ТехЭксперт» 
Сергея Зайцева, какой-либо приемле-

мой альтернативы саморегулирова-
нию в этой сфере просто нет. Полно-
стью согласны с этим и его коллеги. 
В отличие от некоторых иных видов 
бизнеса, относительно которых про-
должаются сравнительно бурные дис-
куссии об эффективности СРО, здесь 
положение вещей вполне однозначно. 
Во-первых, массовое недовольство 
потребителей той ситуацией, которая 
сложилась на данном рынке услуг. Во-
вторых, непростое положение пред-
принимателей, зажатых в своеоб-
разные клещи. Одной составляющей 
этих клещей являются государствен-
ные органы, которые по обыкновению 
стремятся жестко, директивно и, что 
называется, на века планировать хо-
зяйственную деятельность, как-то за-

бывая в своем благородном порыве 
о том, что это не очень-то совместимо 
с рыночными отношениями. В итоге 
возникают ситуации (как, например, 
в Великом Новгороде), когда вслед-
ствие активного административного 
регулирования полноценная и качест-
венная работа по проведению техни-
ческой экспертизы становилась заве-
домо убыточной. (Не говоря уже о том, 
что такое администрирование являет-
ся незаконным.) 

Другим элементом этих клещей 
явились (да и по сей день являются) 
те мастера теневого рынка, которые 
предпочитают «инвестировать» в за-
душевные отношения с отдельными 
чиновниками, а не в техническое ос-
нащение собственного предприятия и 

ЦИфРы

63% российских автомобилистов не проходят реальную процеду-
ру техосмотра

до 50% всех объединений, производящих техническую экспер-
тизу, до недавнего времени не имели для этого необходимого обору-
дования

дМиТриЙ саввин
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обучение своих сотрудников. Прохож-
дение техосмотра в подобных заведе-
ниях а-ля «Рога и копыта» – по системе 
«столько-то денег и шесть фотографий» 
(в данном случае автомобиля) – хоро-
шо знакомо почти всем автовладель-
цам. Подсчитать точное количество 
таких контор едва ли возможно, но, по 
мнению С. Зайцева, до недавнего вре-
мени до половины всех объединений, 
производящих техническую эксперти-
зу, не имело для этого необходимого 
оборудования. Естественно, конкури-
ровать с таким «троглодитским» биз-
несом непросто, не говоря уже о том, 
что само понятие экспертизы здесь 
полностью профанируется.

Вырвать бизнес из описанных выше 
клещей и обеспечить потребителя ка-
чественными услугами до настояще-
го времени не удавалось. Еще в 2003 
году было официально признано, что 
техосмотр является для государства 
«избыточной функцией». Но лишь с 
принятием закона о СРО появилась 
возможность иной формы организа-
ции работы технических экспертов. 
Потому инициатива снизу по созда-
нию собственных СРО после вышеука-
занных хождений по мукам была зако-
номерной.

окно в цивилизацию
Переход к саморегулированию, на-

чавшийся совсем недавно, уже при-
нес первые плоды. Пожалуй, одним 
из самых значимых результатов вве-
дения саморегулирования стало даль-
нейшее развитие отношений с Между-
народным комитетом по техническому 
осмотру транспортных средств (CITA), 
членом которого «ТехЭксперт» стал в 
декабре прошлого года. «Саморегули-
рование воспринимается нашими за-
рубежными партнерами лучше, чем 
что-либо другое», – отмечает С. Зай-
цев. Кроме того, НП «АвтоЭксперт» 
совместно с другими СРО – членами 
союза «ТехЭксперт» уже выработали 
ряд нормативных документов, опре-
деляющих требования к общему про-
цессу и технологии диагностирования 

при техосмотре, квалификационные 
и должностные требования к экспер-
там, порядок внутренней аттеста-
ции экспертов и оценки соответствия 
станций контроля технического со-
стояния автотранспортных средств. 
Признаком того, что и на этот раз са-
морегулирование проявило себя по-
ложительно, является заметный рост 
интереса к СРО объединений техни-
ческих экспертов, ранее СРО сторо-
нившихся.

Объективно, впрочем, это неиз-
бежно. И проблема заключается в 
упомянутых уже клещах. Для пред-
принимателей, которые изначально 
ориентировались на законный биз-
нес, создавали современные стан-
ции технической диагностики (и до-
бились успеха: достаточно упомянуть, 
что одна из лучших в Европе, по оцен-
ке специалистов Bosh, станций тех-
нической диагностики обнаружилась 
не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге), 

необходима качественная и совре-
менная регламентация работы, а так-
же соответствующий контроль. И то, 
и другое, и третье сейчас могут дать 
только СРО. Государственное адми-
нистрирование здесь давно потерпе-
ло фиаско.

В настоящий момент во властных 
структурах, а также в деловых и об-
щественных кругах усиливается мне-
ние, что членство в СРО нужно сделать 
обязательным для всех организаций 
технических экспертов. Становится 
все более очевидным: в этом виде де-
ятельности альтернативы саморегули-
рованию сегодня просто нет. Правда, 
С. Зайцев отмечает, что такая точка 
зрения признается все-таки не всеми 
его коллегами, однако сейчас подоб-
ные оппозиционеры составляют уже 
явное меньшинство.

остороЖно: гибДД!
Введение принципов саморегули-

рования в сфере технической экс-
пертизы автотранспорта сулит сущест-
венные выгоды. «По словам наших 
зарубежных партнеров, если система 
СРО будет реализована так, как мы за-
думали, то это будет шаг вперед даже 
по сравнению с Европой», – отмечает 
генеральный директор НП «Межрегио-
нальный союз технических экспертов» 
(Красноярский край) Михаил Омышев. 
Но это только в том случае, если будет. 
Ведь и принятие закона о саморегули-
руемых организациях, и намечающий-
ся уже диалог между организациями 
техэкспертов и властями отнюдь не оз-
начают, что положение вещей в этом 
виде бизнеса стало оптимальным. 
Правовая база СРО нуждается в даль-
нейшем развитии. И прежде всего, с 
точки зрения НП «АвтоЭксперт», не-
обходимо принятие специального фе-

дерального закона «Об обязательном 
техническом осмотре автотранспорт-
ных средств в РФ», предусматриваю-
щего объединение юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
– владельцев станций контроля тех-
нического состояния и техэкспертов 
в рамках саморегулируемых структур. 
Кроме того, большие надежды возла-
гаются также на реформу МВД, с ко-
торой напрямую связано дальнейшее 
изменение правового статуса орга-
низаций, занимающихся технической 
экспертизой. Без постоянного совер-
шенствования законодательства, уже 
вместе с СРО, саморегулирование мо-
жет оказаться неэффективным и даже 
выродиться в некую новую бюрокра-
тию, то есть ровно в то, от чего само-
регулирование должно как раз изба-
вить бизнес.

Eсли система сро будет реализоваНа так, как мы задумали, то это будет шаГ 
вперед даже по сравНеНию с европой

ЦИфРы

60–70% – столько в настоящий момент объединений тех-
экспертов, по некоторым данным, ориентировано на вхождение в СРО. 
Однозначно против саморегулирования выступает не более 15–20%
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Такая проблема – угроза вновь ска-
титься в мафиозно-бюрократическое 
болото – волнует сегодня многих. Как 
полагает генеральный директор НП 
«Саморегулируемое объединение ор-
ганизаций Тюменской области конт-
роля технического состояния и экспер-
тиз автотранспортных средств» Виктор 
Никишин, за собственно технических 
экспертов можно особо не беспоко-
иться: взаимная требовательность и 
контроль в этой среде находятся на до-
статочно высоком уровне. Опасность 
же могут представлять… сотрудники 
ГИБДД, причем не столько действую-
щие, сколько попадающие в ближай-
шее время под сокращение работни-
ки технических отделов (именно их и 
призваны заменить СРО). По словам 
В. Никишина, уже сейчас имеются пре-
цеденты, когда те, кто вчера произво-
дил техосмотр в качестве сотрудников 
ГИБДД, сегодня создают СРО, чтобы 
заниматься тем же самым. Очень высо-
ка опасность, что недавние работники 
ГИБДД, которые, к сожалению, далеко 
не всегда отличались исключительной 
добросовестностью, привнесут в СРО 
старые беды: коррупцию, низкое ка-
чество контроля и т. п.

Во избежание этого, по мнению экс-
перта, необходимо законодательно за-
претить участвовать в работе саморегу-

лируемых организаций тем сотрудникам 
ГИБДД, которые ранее уже скомпроме-
тировали себя. В противном случае СРО 
рискуют превратиться в мафиозные 
структуры; ни о каком развитии полно-
ценного рынка и улучшении качества 
оказываемых услуг, а равно и повыше-
нии уровня безопасности автомобиль-
ных перевозок при таком развитии со-
бытий речи быть не может. 

Впрочем, не все разделяют эту точку 
зрения. Так, генеральный директор НП 
«Организация по техническому конт-
ролю и диагностике автомототранс-
портных средств» (Самарская область) 
Александр Силин считает, что в насто-
ящий момент угроза бюрократизации 
СРО, объединяющих технических экс-
пертов, является, скорее, надуман-
ной, чем реальной.

как бороться 
с кумовством 

Конечно, опасностей и рисков нема-
ло. Однако на сегодняшний день уже 
накоплен некоторый опыт по проти-
водействию негативным тенденциям. 
По мнению М. Омышева, взаимный 
контроль без активного вмешатель-
ства государства является достаточ-
но эффективным средством, но лишь 
при условии, что он осуществляется на 

межрегиональном уровне. Жесткая, 
централистская модель СРО, действую-
щей в масштабе всей России, чревата 
потерей связи между неким контроли-
рующим центром и регионами – поте-
рей связи вместе с потерей контроля. 
Однако замыкание на региональном 
уровне может привести к тому, что не-
когда называлось кумовством, то есть 
к собственно мафиозной системе отно-
шений. Межрегиональный же уровень 
работы СРО, по мнению М. Омыше-
ва (именно так действует возглавляе-
мый им Межрегиональный союз тех-
нических экспертов), представляет 
собой своеобразную золотую середину. 
В данном случае СРО функционирует 
примерно в масштабе федерального 
округа. С одной стороны, совместной 
работе и взаимоконтролю не меша-
ют большие расстояния, с другой – 
расстояния эти слишком велики, для 
того чтобы общение стало слишком уж 
неформальным.

союз «техЭксперт» 
начинает 
и выигрывает?

Учитывая все эти риски, СРО, объ-
единенные в союз «ТехЭксперт», актив-
но готовят необходимую базу для свое-
го дальнейшего развития на принципах 
саморегулирования. В частности, на-
лаживается сотрудничество с органи-
зациями автовладельцев – главных 
потребителей услуг, создаются курсы 
повышения квалификации для экспер-
тов организаций – членов СРО (в бли-
жайшее время они будут открыты при 
минимум восьми вузах, причем пре-
имущественно в регионах). На октябрь 
запланирована конференция союза, 
на которой предполагается обсудить 
проект нового, необходимого для дан-
ной отрасли федерального закона. Ре-
золюция конференции с конкретными 
предложениями по развитию законода-
тельства с использованием принципов 
саморегулирования будет направлена 
в правительство и президенту РФ. 

В идеале начало следующего года 
СРО технических экспертов должны 
встретить во всеоружии. И, быть мо-
жет, в таком качестве они станут од-
ной из существенных сил, способству-
ющих развитию саморегулирования в 
российской экономике в целом.

СПРАВКА

2 июля 2010 г. Государственной думой был принят в первом чтении 
законопроект «Об обязательном техническом осмотре транспортных 
средств в Рф». Согласно тексту данного законопроекта, технический 
осмотр автотранспорта передается юридическим лицам – коммерчес-
ким организациям и индивидуальным предпринимателям, входящим 
в соответствующие СРО. При этом плановая проверка коммерческих 
центров техосмотра может проводиться уполномоченными госоргана-
ми не чаще чем раз в три года.

Новый законопроект предусматривает сокращение количества до-
кументов, которые автовладелец обязан предъявить при прохожде-
нии техосмотра (так, отныне ему уже не потребуется в обязательном 
порядке предъявлять медицинскую справку и полис ОСАГО). Теорети-
чески на автовладельцев работает и данное исполнительной власти 
регионов право на определение ценового потолка для услуг, оказыва-
емых техническими экспертами. Правда, эта мера может иметь и об-
ратный эффект: если ценовые ограничения будут произвольно-чрез-
мерными и, как следствие, приводящими к убыткам, то очередного 
витка коррупции избежать, скорее всего, не удастся.

Новая система техосмотра должна будет окончательно утвердиться 
в течение предусматриваемого законопроектом переходного перио-
да, который завершится 30 июня 2011 г.
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кому достанутся
Электронные деньги?

рыНок электроННых деНеГ в россии 
Начал формироваться 12 лет Назад 
и по сей деНь работает в условиях 
отсутствия специализироваННой 
закоНодательНой базы и четко 
прописаННых мехаНизмов 
ГосударствеННоГо реГулироваНия. 
правительство предлаГает отдать 
роль управлеНия этой отраслью 
миНфиНу или цеНтробаНку. 
а сами компаНии задумываются 
о примеНеНии иНститута 
самореГулироваНия.

компьютер вместо 
кошелька

Отечественный рынок электронных 
денег начал формироваться в �998 
году, когда была проведена первая 
операция по переводу средств с одно-
го счета на другой с использованием 
системы Webmoney. В 2002-м появил-
ся еще один крупный игрок – «Яндекс.
Деньги». Спустя семь лет, к концу 2009 
года, оборот этого рынка в России со-
ставил, по некоторым данным, по-
рядка 900 млрд рублей. Сегодня еже-
квартально электронными деньгами 
пользуется в среднем 30 млн россиян. 
Посредством платежей через терми-
налы (самый большой по объемам сег-
мент рынка) главным образом опла-
чиваются услуги сотовой связи (около 
20%), ЖКХ (25%), межбанковские услу-
ги (�5%) и доступ в интернет (�0%).

Интернет-деньгами преимуществен-
но пользуются для покупки товаров и 
услуг в Глобальной компьютерной сети. 
При этом основная часть приходится 

на оплату компьютерных игр онлайн 
– до 50%, а также различных интерак-
тивных сервисов в социальных сетях и 
на сайтах знакомств – �0%. На оплату 
«регулярных» услуг (таких как доступ в 
интернет, телевидение и пр.) приходит-
ся менее �0%.

Самым маленьким сектором рынка 
сегодня являются мобильные платежи, 
и это несмотря на развитую техничес-
кую и инфраструктурную базу операто-
ров связи. Главная причина этого, по 
мнению ряда отраслевых специалис-
тов, кроется в отсутствии необходимых 
законодательных норм, что делает не-
возможным полноценное использова-
ние данного канала платежей для поку-
пок товаров и услуг и ограничивает его 
использование преимущественно про-
дажами интерактивного контента, в том 
числе в компьютерных играх онлайн.

В настоящее время число компаний, 
работающих на данном рынке в Рос-
сии, составляет несколько десятков. 
Так, в сегменте терминальных денег 
большую часть рынка занимают «Ки-

берПлат», QIWI и «Элекснет». В секторе 
интернет-денег 90% приходится на «Ян-
декс.Деньги» и Webmoney. Менее оп-
ределенная ситуация в сфере мобиль-
ных платежей. 

При этом отрасль до сих пор действу-
ет в рамках общего законодательства. 
Ни определение электронных денег, ни 
особенности их функционирования не 
закреплены в нормативно-правой базе. 
Что уж говорить об отраслевом специа-
лизированном законе… Вместе с тем 
именно такое положение вещей явля-
ется главным тормозом развития рын-
ка, из-за которого страдает в первую 
очередь потребитель. К примеру, одна 
из сложностей использования элект-
ронных денег, с которой уже столкну-
лись многие российские пользователи, 
заключается в ограниченных возмож-
ностях осуществления трансграничных 
(международных) платежей. Если опла-
тить электронными деньгами иностран-
ные товары, покупаемые за границей, 
россияне еще могут, то вот продать та-
ким образом что-то за рубеж и получить 

анна неЖинсКаЯ
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оплату нельзя (наши соотечественни-
ки, в частности, продают программное 
обеспечение, фотографии на междуна-
родных фотостоках, пишут статьи для 
зарубежных изданий). В результате в 
таких случаях, как правило, использу-
ются громоздкие и не всегда легальные 
схемы получения средств.

мнение принимают 
к свеДению

О том, что рынку электронных де-
нег необходимо специализированное 
законодательство, достаточно дав-
но говорят сами его участники. Нако-
нец, осенью 2009 года Госдума заяви-
ла, что отрасль необходимо поставить 
под государственный контроль с целью 
предотвращения использования элек-
тронных платежей для нелегальных 
операций. В начале февраля 20�0-го 
даже был проведен совместный круг-
лый стол с участием представителей 
отрасли и комитета Госдумы по финан-
совому рынку. А в середине февраля 
нынешнего года о данном рынке заго-
ворил президент России Дмитрий Мед-
ведев, дав поручение о разработке 
нормативно-правовой базы, регули-
рующей сферу электронных денег, при-
чем в крайне сжатые сроки – до кон-
ца марта. В час икс было предложено 
вписать управление отраслью в закон 
о Национальной платежной системе 
(российский аналог международных 
платежных систем, таких как Visa или 
Mastercard), проходящий обсуждение 
в высших органах власти в 20�0 году. 
При этом роль регулирующей органи-
зации отдавалась Центробанку. 

Как сам закон о Национальной 
платежной системе, так и наличие в 
нем норм, связанных с рынком элект-
ронных денег, и само содержание 
этих норм в настоящее время актив-
но обсуждается при участии Минфи-
на, Центробанка и силовых ведомств. 
Участвуют ли в этом процессе сами 
компании? На этот вопрос председа-
тель НП «Электронные деньги» Виктор 
Достов ответил, что члены партнерства 
активно участвуют в обсуждениях про-
екта закона и их мнение принимают к 
сведению. Между тем, по его словам, 
часть функций контроля данной отрас-
ли в России может взять на себя само-
регулируемая организация, базой для 

которой может послужить уже дейст-
вующее НП «Электронные деньги». Пос-
леднее появилось осенью прошлого 
года и на первых порах объединило 
основных игроков: «Яндекс.Деньги», 
Webmoney, i-Free, QIWI. В дальнейшем 
предполагается привлекать новых 
участников. Одна из основных задач 
данной организации – участие в раз-
работке законодательной базы, среди 
более оперативных вопросов – созда-
ние универсальной формы отчетнос-
ти, которая позволит унифицировать 
показатели разных компаний, таким 
образом появится возможность срав-
нивать итоги работы нескольких пред-
приятий и оценивать рынок в целом. 

В. Достов полагает, что доброволь-
ное объединение участников отрас-
ли может функционировать как СРО и 
взять на себя часть функций регулиро-
вания системы электронных денег, к 
примеру, определение основных норм 
работы участников рынка (в частнос-
ти, установление предельного размера 
платежа) и контроль за их выполнени-
ем. Внешний контроль может осуществ-
ляться через наблюдательный совет, в 
состав которого должны войти предста-
вители основных финансовых регулято-
ров: Минфина, Центробанка и др. Все 
это, по мнению В. Достова, позволит бо-
лее гибко и оперативно реагировать на 
происходящие в отрасли изменения. 

на чуЖих примерах 
учатся?

В качестве образца может по-
служить опыт Великобритании, где с 
2002 года обязанности по обеспече-
нию функционирования данного рын-
ка были переданы организации, осу-
ществляющей контроль над рядом 
финансовых институтов Соединенно-
го Королевства, – Financial Service 
Authority (FSA). Она была создана госу-
дарством, однако является финансово 
независимой и существует на взносы 
компаний-участниц. FSA устанавлива-
ет нормы работы для финансовых ор-
ганизаций и имеет право применять 
санкции к тем, кто не соответствует 
действующим стандартам. 

Возможно ли в России приме-
нить подобную модель? Созда-
ние СРО в финансовой сфере – не-
простая задача, включающая в себя 
очень много формальных моментов, 
и сомнительно, что ее удастся реа-
лизовать за короткий срок, убеж-
ден В. Достов. Поэтому, по его сло-
вам, скорее всего, будет принят 
закон, закрепляющий роль регулято-
ра за Центробанком или Минфином. 
О том, как решится ситуация и оста-
нется ли в ней место для СРО, мы уз-
наем наверняка уже в самом ближай-
шем будущем.

СПРАВКА

четкого понятия, что такое электронные деньги, в российском за-
конодательстве нет. В выпущенной в 2000 г. директиве Европарла-
мента, призванной обозначить основные принципы работы данной 
отрасли на территории ЕС, указывается, что электронные деньги мо-
гут рассматриваться как электронный заменитель монет и банкнот, 
хранящийся на электронном носителе и используемый для осущест-
вления электронных платежей. Отечественные эксперты, в свою оче-
редь, выделяют три актуальных в настоящее время для России вида 
данной «валюты». Во-первых, виртуальные кошельки, которые поль-
зователи пополняют реальными деньгами и которые управляются че-
рез интернет (к числу таких платежных систем относятся, к примеру, 
«яндекс.Деньги» и Webmoney). Во-вторых, мобильные кошельки: речь 
идет о системах, позволяющих средства, которые кладутся на счет че-
рез платежный терминал, не тратить все сразу, а воспользоваться ими 
через какое-то время. И третий вид электронных денег в России – это 
мобильные платежи. К нему относится, например, покупка баллов в 
социальной сети «ВКонтакте». эти операции нельзя путать с расчета-
ми, при которых покупаемый продукт доставляется на мобильный те-
лефон. Так, оплата с помощью SMS и последующее скачивание музы-
ки на телефон не являются применением электронных денег.
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риелторы В поисках фундамента
в июНе саНкт-петербурГской палатой Недвижимости 
было приНято решеНие о создаНии самореГулируемой 
орГаНизации специалистов в сфере Недвижимости. 
по всей видимости, это будет первая в россии сро 
риелторов. в свое время с подобНой идеей выступали 
и в друГих реГиоНах, одНако пока дальше деклараций 
дело Не пошло. если опыт риелторов северо-запада 
будет призНаН эффективНым, то, вполНе возможНо, 
еГо постараются переНять и друГие субъекты 
федерации.

дМиТриЙ ханцевиЧ

лицензированные 
мошенники 
как неДавнее прошлое

Необходимость перемен в риелтор-
ском бизнесе очевидна. Девять из де-
сяти (а на вторичном рынке жилья – 
до 95%) сделок в сфере недвижимости 
совершаются с участием агентств или 
частных маклеров. Между тем в час-
ти законодательного регулирования 
этой деятельности практически ниче-
го не изменилось с начала девянос-
тых, когда купля-продажа объектов 
недвижимости была легитимизирова-
на. Сами понятия «риелтор» или «квар-
тирный маклер» отсутствуют в офици-
альных классификаторах профессий. 
Безусловно, развитие отрасли не мо-
жет базироваться только на общих 
нормах права и положениях Граж-
данского кодекса. Множественность 
толкований и отсутствие реальных 
механизмов для урегулирования воз-
никающих противоречий создают не-
нужную нервозность среди основных 
участников и не способствуют стаби-
лизации рынка, что, собственно, не-
удивительно, поскольку грань между 
черным и белым риелтором оказыва-
ется ускользающе тонкой, а понима-
ние того, что есть хорошо и что плохо, 
каждый из игроков зачастую вынуж-
ден вырабатывать самостоятельно.

Нельзя сказать, что попыток навес-
ти порядок не предпринималось. Од-
нако опыт 90-х годов прошлого века, 
когда государственное лицензирова-
ние в этой сфере было обязательным, 

никак не назовешь позитивным. Фак-
тически наличие лицензии не могло 
служить гарантией профессионализ-
ма и чистоплотности и лишь созда-
вало иллюзию того, что ситуация под 
контролем. Соответствующие органы 
власти быстро обросли множеством 
посреднических фирм, и, уплатив не-
кую сумму, можно было получить вож-
деленный документ, не прилагая ни-
каких дополнительных усилий. Вполне 
закономерно, что в итоге десятки ком-
паний бесследно исчезали, оставив 
клиентам лишь ничем не подкреплен-
ные договоры и горечь разочарова-
ния. Так что отмена лицензирования в 
2002 году не оказала существенного 
влияния на рынок риелторских услуг.

Тем не менее финансовый объем 
купли-продажи недвижимости только 
за последние десять лет вырос в пят-
надцать раз и, по некоторым оценкам, 
сравним с годовым объемом ВВП. 
В стране действует свыше 80 тыс. 
юридических лиц, специализирую-
щихся на посредничестве между про-
давцами и покупателями объектов не-
движимости, а количество ПБОЮЛов 
вообще не поддается подсчетам. Ре-
гулирование необходимо. Вот только 
в каких формах?

палатный вхоД
Ответом на этот вопрос может стать 

опыт некоммерческого партнерства 
«Северо-Западная палата недвижи-
мости», созданного на базе Санкт-Пе-
тербургской палаты недвижимости. 
По словам президента СЗПН, главы 

Череповецкой ассоциации риелторов 
Юрия Румянцева, главные задачи объ-
единения – наладить отношения с ор-
ганами власти, донести до них пробле-
мы риелторского бизнеса (и прежде 
всего малых компаний), дать возмож-
ность бизнес-сообществу выступать 
с законодательными инициативами. 
Кроме того, СЗПН поможет навести 
порядок на рынке недвижимости, ог-
радить потребителей от мошенников 
и недобросовестных компаний. 

Как подчеркнул председатель прав-
ления СЗПН Павел Созинов, необхо-
димо наладить эффективное взаимо-
действие между бизнесом и властью 
и на местном, и на межрегиональ-
ном уровне. По его словам, управле-
ние НП строится по территориально-
му принципу. В каждом регионе будут 
работать представительства – вновь 
созданные либо организованные на 
базе существующих профессиональ-
ных объединений. Уже сейчас отделе-
ния палаты действуют во всех �� субъ-
ектах Северо-Западного региона, и 
дальнейшая их работа будет выстраи-
ваться в плотном взаимодействии с 
представителями субфедеральных ор-
ганов власти. Соответствующие доку-
менты подписаны и, надо полагать, в 
ближайшее время будут подкреплены 
реальными действиями.

Не менее амбициозные задачи сто-
ят и перед Санкт-Петербургской па-
латой. К концу года она должна объ-
единить порядка �00 организаций 
и частных предпринимателей, а к  
20�2-му – не менее �0% участников 
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рынка. Такие планы выглядят вполне 
реальными с учетом того, что за пол-
года количество членов СПН увеличи-
лось более чем в шесть раз, а в СЗПН 
входят более 80% риелторов Северо- 
Запада. Показателен и пример со-
зданной в �995 году Уральской пала-
ты недвижимости, которая к настоя-
щему моменту объединяет более 200 
компаний Свердловской области.

Инициатива питерских риелторов 
получила поддержку на самом вы-
соком уровне. По мнению начальни-
ка департамента аппарата полпреда 
президента в СЗФО Сергея Зимина, 
идея саморегулирования в данном 
случае является наиболее перспек-
тивной. «Мы поддерживаем созда-
ние СЗПН как инструмента саморегу-
лирования и прозрачной основы для 
взаимодействия бизнеса и властных 
структур и будем помогать укрепле-
нию ее отношений с исполнительной 
властью», – отметил он.

разночтения 
и опасения

Между тем на пути преобразования 
палаты в полноценную СРО сущест-
вуют весьма серьезные препятствия. 
Прежде всего – нет единства в пони-
мании целей и задач подобной реор-
ганизации. «Я не уверен, что удастся 
выработать единые стандарты рабо-
ты для всех ныне действующих участ-
ников рынка, – говорит независимый 
риелтор Егор Аверин. – То, что хорошо 
и оправданно для крупных компаний, 
для мелких может означать экономи-
ческий крах. К тому же финансовое 
обеспечение механизмов реализа-
ции принятых решений может стать 
неподъемным для молодых фирм или 
частников. На моей памяти было не-
сколько попыток объединиться, но ни 
одна из них не оказалась результа-
тивной».

Опасения скептически настроен-
ной части риелторского сообщества 
оправданны, но возможные плюсы 
куда весомее возникающих рисков. 
По мнению сторонников саморегули-
рования, в повышении прозрачнос-
ти и вменяемости рынка заинтересо-
ваны все конструктивно настроенные 
участники. И тем не менее даже среди 
приверженцев реформирования на-

блюдаются серьезные разночтения. 
Однако президент Дальневосточной 
гильдии риелторов Владимир Кампин-
ский считает, что несмотря на сущест-
венные различия в видении и необ-
ходимость учитывать региональные 
особенности, риелторы должны сфор-
мировать единую платформу, свое-
образную идеологическую основу, 
положения которой будут разделять 
подавляющее большинство действу-
ющих компаний и частных предпри-
нимателей. Достижимо ли это? Ведь 
даже законодательство и правопри-
менительная практика в различных 
субъектах Федерации существенно 
различаются. Действительно, прийти 
к консенсусу будет непросто, но если 
сами риелторы не выработают прави-
ла игры, этим будет вынужден занять-
ся кто-то другой. 

«Учитывая, что рынок риелторских 
услуг сегодня никак не регулируется, 
необходимо создать прозрачную сис-
тему допуска агентств и специалис-

тов к работе, как это делается в стро-
ительстве. А для этого нужно еще раз 
продумать и четко прописать стандар-
ты профессиональной деятельности 
и механизм страхования ответствен-
ности перед третьими лицами», – го-
ворит депутат Законодательного соб-
рания Санкт-Петербурга, президент 
СРО НП «Строители Петербурга» Ана-
толий Костерев. Более того, он вы-
разил надежду на плодотворное со-
трудничество с новым объединением 
и совместную проработку законода-
тельных инициатив. 

к Добровольному 
балансу свобоДы 
и ответственности

Впрочем, разработка соответству-
ющего закона пока только в отда-
ленных планах. Сначала необходимо 
определить базовые понятия. На-
пример, что же является предметом 
сделки между риелтором и клиентом, 

ЦИфРы

80 тыс. юридических лиц, специализирующихся на посредни-
честве между продавцами и покупателями объектов недвижимости, 
действует сегодня в стране. Количество же ПБОюЛов вообще не под-
дается подсчетам

СЕРГЕй САяПИН, 
президент Гильдии риелторов Москвы: 

– Создание и дальнейшее развитие общественных организа-

ций риелторов – процесс, безусловно, позитивный. Но для того 

чтобы они имели возможность преобразоваться в полноценные 

СРО, отсутствует ряд ключевых условий. Во-первых, пока доступ 

на рынок открыт и членство в СРО не является непременным ус-

ловием вхождения, что, конечно, не способствует укреплению 

подобных организаций. Во-вторых, нет легитимных оснований для формирования 

механизмов взаимной ответственности, следовательно, на данном этапе СРО не мо-

гут исполнять одну из основных функций – обеспечивать соблюдение участниками 

норм и правил. В-третьих, государство пока не определилось в главном – роли и ста-

тусе посредников на рынке недвижимости. Соответственно, нет фундамента для вы-

страивания каких-то корпоративных правил и норм. Те рычаги воздействия, которые 

имеются у действующих общественных организаций (выдача сертификатов, удосто-

верений и свидетельств, ведение и публикация реестров неких «проверенных» аген-

тов, попытки проводить обучение и так далее), сами по себе не настолько действен-

ны, чтобы радикально изменить ситуацию и сделать СРО реальными регуляторами. 

Только после наделения саморегулируемых организаций соответствующими права-

ми и корреспондирующими их обязанностями ситуация в отрасли изменится. 

точка зреНия



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 3 (3) июль 20�05�

практика кто следующий?

каковы пределы ответственности по- 
средника, наконец, кто может, а кто не  
может называться этим загадочным 
словом «риелтор»? В мире действует 
несколько схем организации посред-
нического бизнеса в сфере сделок с 
недвижимостью, и от того, какая бу-
дет реализована на территории Рос-
сии, зависят роль, функции, а также 
полномочия саморегулируемых ор-
ганизаций. Но без СРО ни одна циви-
лизованная модель не работает. Сей-
час палата делает только свои первые 
шаги. Сформирована структура, опре-
делен внутренний регламент деятель-
ности и задачи на ближайшее буду-
щее, разрабатываются механизмы 
взаимодействия как внутри партнер-
ства, так и с основными субъектами 
внешней среды. Объем работы колос-
сальный, но, как показывает практи-
ка, иного эффективного пути разви-
тия не существует. 

По мнению президента Санкт-Петер-
бургской палаты недвижимости Дмит-
рия Щегельского, очень важно, чтобы 
региональная палата действительно 
стала своеобразным катализатором 
активности представителей бизнес-
сообщества. Отсутствие действующе-
го правового регулирования создает 
уникальную возможность выстроить 
такую систему, которая бы гаранти-
ровала соблюдение интересов всех 
участников рынка. «С одной стороны, 
критически важно определить баланс 

свободы и ответственности, чтобы из-
лишнее регулирование не стало тор-
мозом на пути развития, не спрово-
цировало бы новый виток развития 
коррупционных отношений. С другой 
– система взаимных обязательств, 
наличие механизмов реализации 
принимаемых решений и действен-
ных процедур привлечения к ответст-
венности должны обеспечить защиту 
прав и интересов каждого участника 
сделки», – подчеркнул Д. Щегельский.

нет возраЖений!
Органы власти, реализующие госу-

дарственные жилищные программы, 
застройщики, а также население се-
годня как никогда нуждаются в надеж-
ных контрагентах и профессиональ-
ных специалистах. Иначе продавцы и 
покупатели будут существовать в не-
ких параллельных мирах, практичес-
ки не пересекающихся между собой. 
Поэтому деятельность СЗПН вызыва-
ет особенное внимание. Если ее опыт 
будет признан эффективным, вполне 
возможно транслировать его и на дру-
гие регионы.

Более того, подобный опыт саморе-
гулирования может стать отправной 
точкой для построения новой системы 
взаимоотношений и в других отраслях 
современной российской экономики, 
где меры государственного воздейст-
вия не приносят ожидаемого эффек-
та. Пока же на совместном заседа-
нии СЗПН и СПН принят меморандум, 
согласно одному из положений кото-
рого, в частности, объявлено о нача-
ле формирования СРО риелторов на 
территории Санкт-Петербурга. Возра-
жений у собравшихся не было, влас-
ти также обещали подставить плечо. 
С учетом динамики уже произошед-
ших перемен это означает, что в бли-
жайшее время правила игры на рынке 
могут измениться радикально.

ДМИТРИй КОЛчИН,
исполнительный директор Ассоциации риэлторов 
Кемеровской области:

– После вступления в силу ФЗ «О саморегулируемых органи-

зациях» наша ассоциация внесла изменения в уставные доку-

менты для приведения их в соответствие с указанным законом. 

По сути, мы готовы к деятельности в качестве СРО, однако со 

стороны государства необходимы следующие шаги: создание реестра СРО в сфере 

брокерской деятельности на рынке недвижимости и указание на обязательность 

членства риелторской компании в СРО в качестве условия допуска к профессии. 

Надеемся, что эти меры не за горами. Регулирование рынка недвижимости со сто-

роны государства в период обязательного лицензирования показало довольно 

низкую эффективность и не ставило достаточного заслона для недобросовестных 

и низкоквалифицированных участников. Профессиональное сообщество в этом 

вопросе будет более заинтересовано, а значит, регулирование рынка через СРО 

– более эффективно. Роль государства – выстроить систему контроля непосред-

ственно за СРО и условиями соблюдения ими необходимых требований законо-

дательства, в частности наличия и содержания системы обучения специалистов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, страхования ответствен-

ности либо иных способов обеспечения исполнения обязательств и т. д.

точка зреНия

СЕРГЕй СЕМЕНОВ, 
председатель Пензенской областной гильдии риелторов: 

– Для региональных объединений риелторов вопрос о форми-

ровании механизмов регулирования критически важен. Сейчас 

членство в каком-либо объединении – вопрос индивидуального 

мироощущения агентств недвижимости или риелторов-одиночек. 

Зачастую предприятия, которые берут на себя дополнительные 

обязательства по обеспечению прозрачности бизнеса или соблюдению норм корпо-

ративной этики, проигрывают в конкурентной борьбе. Прежняя система лицензиро-

вания при всех ее недостатках хоть как-то отфильтровывала нечистоплотные компа-

нии. Сейчас мы вынуждены конкурировать даже не между собой, а с теми дельцами, 

которые вообще не соблюдают большинство норм и правил и зачастую не имеют 

элементарного свидетельства о государственной регистрации. Вопрос в том, како-

вы будут критерии отбора. Многие участники рынка опасаются, что не смогут войти 

в состав СРО из-за неких арифметических показателей (площадь и расположение 

офиса, количество штатных сотрудников или размер уставного капитала). Кто и как 

будет определять условия вхождения в бизнес? От ответов на эти вопросы будет за-

висеть не только отношение небольших компаний, но и их действия.

точка зреНия
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шВейцарский подход
«берите столько сувереНитета, сколько можете уНести» – 
так в целом можНо охарактеризовать подход швейцарских 
властей к самореГулироваНию фиНаНсовоГо сектора. 
чиНовНики страНы всеми силами поддерживают 
самореГулируемые орГаНизации баНкиров, иНвестициоННых 
управляющих и страховщиков, поскольку поНимают: без Них 
с развитием ГлавНой отрасли НациоНальНоГо хозяйства  
Не справиться Никак. одНако такое расположеНие вовсе  
Не ослабляет ГосударствеННый коНтроль, более тоГо – оНо 
еГо дополНяет, делая Надзор более эффективНым.

иван сТуПаЧенКо

повышенные 
капиталистические 
обязательства

Авторы доклада «Саморегули-
рование финансового сектора 
Швейцарии», подготовленного 
Национальной банковской ко-
миссией в 200� году, отмечают, 
что в последнее время в меж-
дународной практике наблюда-
ется следующая тенденция: ор-
ганы власти стремятся усилить 
свое влияние в деле финансов. 
Причиной этому послужил ряд 
международных скандалов, в 
первую очередь махинации с от-
четностями, введение в заблуж-
дение инвесторов и так далее. 
Швейцария же, даже принимая 
во внимание данный факт, дей-
ствует прямо противоположным 
образом, стремясь передать на 
уровень объединений частных 
компаний все функции, которые 
нет смысла держать на государ-
ственном. Как отдельно подчер-
кивается в докладе, реализация 
такого подхода будет продолже-
на, причем несмотря на то, что 
объем документов по саморегу-
лированию уже превышает объ-
ем официальных бумаг – зако-
нов и предписаний. 

И это неудивительно. Альпий-
ская Республика – крупнейший 
финансовый центр Европы, иг-

рающий даже более важную, 
как недавно выяснилось, роль, 
нежели Лондон и Франкфурт. На-
хождение страны вне Европей-
ского союза, зоны евро, банков-
ская тайна и крайне развитый 
финансовый сектор, состоящий 
из множества банков, страхо-
вых компаний, фондов коллек-
тивных инвестиций, пенсион-
ных и хедж-фондов, бирж и пр., 
привели сюда огромный объ-
ем капитала, который не любит 
лишнего внимания. Здесь, на-
пример, предпочитали хранить 
деньги состоятельные немец-
кие и американские граждане, 
желающие избежать драконов-
ского налогообложения в сво-
их странах, что и выяснилось 
в ряде скандальных разбира-
тельств наподобие конфликта 
между властями США и банком 
UBS. 

Согласно известному зако-
ну менеджмента, управляющая 
система должна быть не менее 
сложной, чем управляемая. Если 
швейцарский финансовый ре-
гулятор взялся бы контролиро-
вать абсолютно все аспекты 
деятельности подведомственных 
ему организаций, его штат был 
бы неимоверно раздут, а эффек-
тивность управления обратно 
пропорциональна размеру бюро-
кратии. 
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моЖно, ДолЖно  
и непременно 

На финансовом рынке Швейца-
рии, в зависимости от баланса ро-
лей государства и частных компаний 
и от степени обязательности – добро-
вольности, можно выделить три вида 
саморегулирования, что отражено в 
профильном законодательстве и кон-
цепциях, посвященных обсуждаемо-
му вопросу.

Свободное, или автономное, само-
регулирование отдано полностью на 
откуп бизнесу, который по какой-то 
внутренней причине решился обоз-
начить приоритеты в том или ином 
виде деятельности. В качестве при-
мера можно привести кодексы пове-
дения, разрабатываемые для своих 
представителей различными профес-
сиональными сообществами.

Промежуточный вариант: СРО в 
ходе своей деятельности вырабаты-
вают некие нормы, которые, как по-
лагает сама организация или регуля-
тор, целесообразно распространить 
на всю отрасль. В таком случае они 
вводятся для СРО в качестве обяза-
тельных минимальных стандартов. 
Так, Швейцарское банкирское объ-
единение выпустило �� правил, ка-
сающихся самых разных сфер – от 
выдачи кредитов до управления иму-
ществом. Они описывают процесс 
идентификации партнера, работу с 

ценными бумагами и пр. Эти прави-
ла были распространены на все бан-
ки, а их нарушение рассматривается 
специальной комиссией. 

Обязательное саморегулирование 
можно сравнить с практикой, кото-
рая в настоящее время наблюдается 
в России: государство принимает ре-
шение, что определенный аспект дея-
тельности финансовых институтов  
(в России – отдельная отрасль, ска-

жем, оценщики или строители) должен 
регулироваться с помощью механиз-
мов самоуправления и самоконтроля.  
В первую очередь обязательная часть 
саморегулирования касается таких 
вопросов, как страхование вкладов, 
борьба с отмыванием денег, обеспе-
чение интересов коллективных ин-
весторов и ряд других. 

Рассмотрим практику двух крупных 
организаций финансового сектора.

ассоциация 
швейцарских 
банкиров: 
все раДи клиента! 

Главной целью Ассоциации швей-
царских банкиров, основанной в 
�9�2 году, является формирование 
и продвижение наиболее благопри-
ятных для банковской отрасли усло-
вий функционирования. Она пред-
ставляет интересы участников рынка 
в органах власти, продвигает образ 
Швейцарии как финансового центра 
за рубежом, развивает систему са-
морегулирования, занимается рас-
пространением среди своих членов 
полезной информации и координи-
рует их совместные проекты. По от-
дельным направлениям работают  
�2 специализированных комитетов и 
рабочих групп, которые в подавляю-
щей части состоят из профессиональ-
ных банкиров.

АШБ разрабатывает документы, ко-
торые носят общее название «кодек-
сы поведения» и касаются опреде-
ленных аспектов работы финансовых 
институтов. Их генеральное предна-
значение – обеспечить этичное по-
ведение банкиров по отношению к 
своим клиентам в конкретном специ-
фическом виде деятельности. Подоб-
ного рода соглашения касаются тех 
случаев, когда те или иные моменты 

не регулируются напрямую законода-
тельством или же законодательные 
нормы оставляют определенную сво-
боду действий, злоупотребление ко-
торой может навредить и отдельной 
компании, и индустрии в целом. 

В качестве примера можно при-
вести Соглашение по управлению 
активами, посвященное взаимодей-
ствию банка с частным инвестором. 
Документ определяет некоторые 
важные механизмы, четкое выпол-
нение которых позволит обеим сто-
ронам избежать недопонимания, и 
таким образом защищает вкладчи-
ка от возможных хитростей недоб-
росовестного банка, среди которых 
чаще всего фигурирует неполное ин-
формирование о рисках, проблемах 
или обязательствах. Клиентам мно-
гих российских учреждений подоб-
ные ситуации, к сожалению, хорошо 
знакомы. 

Соглашение, в частности, указы-
вает, что если вкладчик дает толь-
ко общие указания по поводу того, 
куда инвестировать его средства, то 
персонал банка должен руководст-
воваться тем, чтобы интересы кли-
ента были соблюдены максимально 
полно, а для этого требуется не толь-
ко честно исполнять свои функции с 
формальной точки зрения, но и при-
лагать определенные усилия. Если 
выполнение каких-то специфических 
поручений связано с рисками, то фи-

нансовый институт обязан в доступ-
ной форме и заблаговременно про-
информировать инвестора об этих 
угрозах. Другой интересный момент: 
банк не должен реструктурировать 
портфель инвестора, если это не уве-
личивает прибыль последнего, а слу-
жит исключительно для роста при-
были самой кредитной организации. 
Особо оговаривается то, что ответ-
ственность за нарушение Соглаше-

если швейцарский фиНаНсовый реГулятор взялся бы коНтролировать 
абсолютНо все аспекты деятельНости подведомствеННых ему орГаНизаций, 
еГо штат был бы НеимоверНо раздут, а эффективНость управлеНия обратНо 
пропорциоНальНа размеру бюрократии
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ния несет сам банк как юридическое 
лицо, а не его сотрудник, допустив-
ший оплошность. 

Анализ этого и других подобных до-
кументов, выпущенных АШБ, показы-
вает, что они направлены на то, что-
бы существенно ограничить свободу 
самих финансовых институтов, как 
бы парадоксально это ни звучало. 
Они регулируют взаимоотношения с 
клиентами таким образом, что в слу-
чае конфликта банкиры окажутся не-
правыми, даже если все формальные 
предписания были соблюдены и в суд 
подавать бессмысленно, но очевид-
но, что должного старания в интере-
сах вкладчика приложено не было. 
Прописанная ответственность юри-
дического лица страхует от практики, 
к которой сегодня прибегают многие 
российские организации: на прови-
нившегося работника вешают все  
грехи, увольняют задним числом и 
забывают об имевшем место конф-
ликте, отказывая в компенсациях по-
страдавшему клиенту.

швейцарская 
фонДовая 
ассоциация:  
стерильная чистота 
операций

ШФА занимается такой относи-
тельно новой и непростой темой, как 
коллективные инвестиции, самым 
известным видом которых являют-
ся паевые инвестиционные фонды. 
Образованная только в �992 году, 
ассоциация, которая насчитывает 
шесть специализированных коми-
тетов, объединяет 95% работающих 
на этом рынке компаний, а также их 
менеджеров, призвана обеспечить в 
указанном сегменте требуемое госу-
дарством саморегулирование, а так-
же помочь официальным органам в 

законодательном оформлении под-
отрасли.

Основой для саморегулирования 
служит Кодекс поведения, который в 
принципе по духу и функции мало чем 
отличается от рассмотренного выше 
Соглашения об управлении активами 
АШБ. Управляющая компания обязана 
делать все, что в ее силах, чтобы при-
умножить капитал инвестора в рам-
ках согласованной с ним стратегии и 
не допустить ущемления его интере-
сов. Как и в Соглашении, упор сделан 
не на должном выполнении формаль-
ных процедур, и так уже прописанных 
в законах, а на их уточнении.

Скажем, политика управляющей 
компании обязана предусматривать 
механизмы, которые не позволяют 
менеджерам использовать свое зна-
ние о клиенте и его операциях в сво-
их корыстных целях. УК запрещено 
хоть как-то манипулировать рынка-
ми, играя на цене покупаемых или 
продаваемых активов: бумаги, при-
обретаемые на собственный баланс 

за счет собственных средств или же 
выпускаемые на рынок, должны быть 
оплачены по текущей рыночной стои-
мости. Или, например, если у УК есть 
несколько фондов, то она обязана уп-
равлять ими равноценно, не допус-
кая роста прибыли одного за счет 
уменьшения другого, должна возде-
рживаться от того, чтобы предостав-
лять одним инвесторам какие-либо 
особые права, а другим – нет. 

Чтобы не пересказывать множест-
во специфических финансовых мо-
ментов, отметим их общую суть: 
саморегулирование в сфере коллек-
тивных инвестиций разработано с 
целью оградить вкладчиков, зачас-
тую не разбирающихся в каких-то 
тонкостях, от произвола и введения 
в заблуждение со стороны недобро-
совестных профессионалов. Разуме-
ется, такая ситуация не исключена, 

но ее разбор будет проводиться уже 
профессиональным сообществом и 
по правилам, которым УК обязалась 
следовать. Злоупотребление или 
даже элементарное равнодушие к 
интересам клиентов будет не просто 
подвергнуто обструкции, а наказано.

сро или 
мегабюрократия? 

Вопреки расхожему мнению, что 
финансовая сфера довольно консер-
вативна, бюрократична и тяжела на 
подъем, предшествовавшие кризису 
годы показали, что она на самом деле 
крайне динамична. Каких только ин-
вестиционных и банковских продуктов 
не появилось – чегго стоят одни знаме-
нитые деривативы, на которые теперь 
пытаются списать системные пробле-
мы мировой экономики. Очевидно, 
роль государства как регулятора будет 
в ближайшей перспективе усиливать-
ся в том смысле, что напуганные очис-
тительной стихией недавнего кризиса 

эксперты заговорили даже о создании 
финансового мегарегулятора, который 
будет в глобальном масштабе внима-
тельно надзирать за всеми секторами 
рынка, не допуская перекосов, дисба-
лансов и злоупотреблений. 

России еще только предстоит опре-
делиться, какую степень государствен-
ного вмешательства считать для себя 
приемлемой. Выбор, конечно, надо бу-
дет сделать не очень скоро: наш финан-
совый сектор пока столь слабо развит, 
что о дилемме  «государственное/част-
ное» речь не идет. И тем не менее уже 
сейчас кажется, что швейцарский под-
ход, направленный на усиление СРО, 
является оптимальным, а может быть, 
и единственно возможным. 

Ведь мегарегулирование, как уже 
было отмечено выше авторами про-
цитированного доклада, ведет к мега-
бюрократии и мегаиздержкам.

самореГулироваНие в сфере коллективНых иНвестиций разработаНо с целью 
оГрадить вкладчиков, зачастую Не разбирающихся в каких-то тоНкостях, 
от произвола и введеНия в заблуждеНие со стороНы НедобросовестНых 
профессиоНалов
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когда букВа протиВоречит духу

среди тех проблем, которые в Настоящее время 
осложНяют жизНь российским самореГулируемым 
орГаНизациям, большиНство экспертов едва ли 
Не в первую очередь Называют НедостаточНую 
проработаННость закоНодательНой базы. вопросы, 
которые возНикли у сро и миНистерства 
фиНаНсов отНосительНо НалоГообложеНия доходов 
от использоваНия компеНсациоННых фоНдов сро, 
в очередНой раз подтвердили правоту этой точки 
зреНия.

дМиТриЙ саввин

По закону саморегулируемые ор-
ганизации являются некоммерчес-
кими структурами и предпринима-
тельской деятельностью заниматься 
не могут. Все вполне однозначно. 
Необходимые средства, как пред-

полагается, СРО получают в общем 
и целом из тех же источников, что и 
прочие некоммерческие объедине-
ния. Но, как это часто бывает, ясная 
и четкая картина оказалась смазана 
одним «пунктиком».

Также согласно законодательству 
каждая СРО имеет компенсационный 
фонд. Средства же этого фонда могут 
использоваться исключительно для 
одной надобности: «в целях обеспече-
ния имущественной ответственности 
членов саморегулируемой органи-
зации перед потребителями произ-
веденных ими товаров (работ, услуг) 
и иными лицами» (ФЗ № 3�5, ст. �3,  
п. �3). Изъять их и употребить для 
чего-либо иного нельзя (по крайней 
мере на законной основе). 

Естественно, сразу же возникает 
вопрос о том, подлежат ли поступа-
ющие в компенсационный фонд сред-
ства налогообложению? По закону о 
СРО одним из источников этих средств 
являются взносы членов СРО. Другим 
– доходы от размещения средств фон-
да в различные активы через управ-
ляющие компании.

Облагать взносы членов СРО в ком-
пенсационный фонд налогом или нет 
– ответа на этот вопрос современ-
ное российское законодательство 
(Налоговый кодекс) не содержит. Но 
поскольку НК определяет, что вступи-
тельные взносы (как разновидность 
целевых поступлений) не подлежат 
налогообложению, а выплаты в ком-
пенсационный фонд, являющиеся 
обязательным условием для вступле-

АНДРЕй хМЕЛьНИЦКИй, 
президент НП СРО «Стройконсолидация»:

– Закон говорит вполне однозначно о том, что мы должны вы-

плачивать налоги с той прибыли, которую получают компенса-

ционные фонды СРО от размещения средств фондов на банков-

ских депозитах, в ценных бумагах и т. п. Но при этом, опять же 

по закону, эти поступления нельзя рассматривать как прибыль, 

поскольку саморегулируемые организации ею распоряжаться 

не могут. Эти средства могут быть использованы лишь для обеспечения имущест-

венной ответственности членов СРО перед потребителями. Очевидно, что необхо-

димо внести соответствующие изменения в законодательство, которые бы исклю-

чили названные финансовые поступления из сферы налогообложения.

Позиция госорганов – о необходимости обязательного налогообложения так на-

зываемых доходов компенсационных фондов – с правовой точки зрения полно-

стью оправданна. Проблема в том, что в п. � ст. �3 закона о СРО необоснованно 

используется слово «доход» применительно к указанным денежным поступлени-

ям в компенсационные фонды. Ведь доход – это то, что остается в распоряжении 

предприятия. А тем, что получают компфонды от своих инвестиций, СРО распоря-

жаться не могут. 

На наш взгляд, эти средства должны рассматриваться как пополнение фон-

да, а не как доход СРО – по аналогии со средствами пенсионных фондов. СРО НП 

«Стройконсолидация» вместе с другими СРО планирует в ближайшем будущем вы-

ступить с инициативой о внесении соответствующих изменений в федеральный за-

кон о саморегулируемых организациях.

точка зреНия
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ния в СРО, могут рассматриваться как 
вступительный взнос, то можно счи-
тать, что на этом основании взносам 
членов СРО налоги не грозят. 

Сложнее обстоят дела с теми фи-
нансовыми поступлениями, которые 
дает инвестирование и размещение 
средств компфондов. Во-первых, как 
уже было сказано выше, использо-
вать их можно только для одной кон-
кретной цели (выплаты компенсаций). 
По этой причине классифицировать 
эти поступления как доход – «эконо-
мическую выгоду в денежной или на-
туральной форме», которой может 
свободно распоряжаться организа-
ция (в данном случае СРО), – нельзя. 
А во-вторых, они не подпадают ни под 
одно определение финансовых пос-
туплений, с которых некоммерческие 
организации не платят налог. Более 
того, в законе о СРО содержится впол-
не однозначное определение: «Доход, 
полученный от размещения и инвес-
тирования средств компенсационно-
го фонда…» (ФЗ № 3�5, ст. �3, п. �). 
Таким образом, финансовые поступ-
ления, которые по всем объективным 
признакам, четко прописанным в за-
коне о СРО, доходом саморегулируе-
мой организации не являются, в том 
же самом законе были прописаны 
именно как доход!

Выводы, которые из данной ситуации 
сделало Министерство финансов РФ, 

с юридической точки зрения являют-
ся вполне логичными и правовыми: 
«Доходы саморегулируемой организа-
ции от размещения денежных средств 
на банковских депозитах, от инвести-
рования средств компенсационного 
фонда в ценные бумаги Российской 
Федерации подлежат учету в целях 
налогообложения прибыли в составе 
внереализационных доходов» (ответ 
на запрос директора департамента 
налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина И. В. Трунина).

Что ж, работников министерства ос-
тается лишь похвалить за то, что они, 
как и положено исполнительной ветви 
власти, не пытаются трактовать закон, 

а лишь требуют выполнения его поло-
жений. Однако абсурдное противоре-
чие в законе о СРО от этого не стано-
вится менее абсурдным, а проблем 
только прибавляется, ведь букваль-
ная трактовка разрушает всю логику 
законодательства о саморегулируе-
мых организациях.

Единственным выходом из этой си-
туации является внесение поправок в 
существующий федеральный закон о 
СРО. Финансовые поступления, кото-
рые получает компенсационный фонд 
от инвестиций и размещения собст-
венных средств, должны рассматри-
ваться как инструмент пополнения 
фонда и в таком качестве не облагать-
ся налогом.

Описанная проблема сегодня вызы-
вает обеспокоенность во многих СРО. 
�� июня сего года аудиторско-консал-
тинговой компанией «Гориславцев 
и К.» и СРО НП «Стройконсолидация» 
был организован круглый стол по теме 
«Вопросы налогообложения доходов 
от использования компенсационного 
фонда». В настоящий момент выраба-
тываются предложения по корректи-
ровке закона о СРО, которые должна 
будет обобщить и направить на рас-
смотрение высшего руководства РФ 
намеченная на сентябрь конферен-
ция представителей саморегулируе-
мых организаций. 

Остается надеяться, что эта инициа-
тива увенчается успехом и СРО тем са-
мым смогут выполнить одну из основ-
ных своих функций – способствовать 
развитию российского законодатель-
ства в сфере бизнеса.

СПРАВКА

Из письма директора департамента налоговой и таможенно-тариф-
ной политики Минфина Рф от 2 июня 2010 года (№ 03-03-06/4/58) 
И. В. Трунина:

…Согласно ст. 248 НК РФ, к доходам относятся доходы от реализации, ко
торыми признается выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собст
венного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации 
имущественных прав и внереализационные доходы.

В соответствии с п. 6 ст. 250 НК РФ в состав внереализационных дохо
дов включаются доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, 
кредита, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долго
вым обязательствам.

Таким образом, доходы саморегулируемых организаций от размещения 
денежных средств на банковских депозитах, от инвестирования средств 
компенсационного фонда в ценные бумаги Российской Федерации подле
жат учету в целях налогообложения прибыли в составе внереализационных 
доходов.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо департамента не содер
жит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные 
предписания, и не является нормативным правовым актом…

МАРИНА КЛОПОТОВСКАя,  
генеральный директор АКГ «Гориславцев и К.»:

– Финансовые поступления, которые получают компенсаци-

онные фонды саморегулируемых организаций от инвестиций и 

размещения средств фондов, было бы неправильно рассмат-

ривать как доход, поскольку СРО не имеют права распоряжать-

ся ими по своему усмотрению. На наш взгляд, эти поступления 

следует считать компенсацией инфляционных потерь, и из сферы налогообложе-

ния они должны быть изъяты. К сожалению, законодательные нормы относитель-

но этого вопроса не вполне ясны. По нашему мнению, СРО могут воспользоваться 

своим правом и обратиться к законодателям с предложением внести изменения в 

Налоговый кодекс и федеральный закон о саморегулируемых организациях, кото-

рые разъяснят этот вопрос и выведут поступления в компенсационные фонды СРО 

из сферы налогообложения.

точка зреНия
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проВерят по порядку
приказ ростехНадзора № 370 от 07.05.2010 Года устаНавливает порядок осуществлеНия проверки 
деятельНости самореГулируемых орГаНизаций в области строительства. 

Согласно приказу Ростехнадзо-
ра № 3�0 от 0�.05.20�0 года 
«Об организации осуществле-

ния контроля (надзора) за деятельнос-
тью саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, ар-
хитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капи-
тального строительства» проверка де-
ятельности СРО в области строитель-
ства будет осуществляться данным 
ведомством в форме документарных и 
выездных проверок.

Приказ регламентирует порядок, 
определяющий требования к прове-
дению данных проверок, а также ус-
танавливает сроки и последователь-
ность действий Ростехнадзора при их 
осуществлении (напомним, такой по-
рядок будет применяться вплоть до 
введения в действие соответствующе-
го административного регламента).

Основаниями для проведения про-
верки, как указано в нововведенном 
порядке, являются поручения прези-
дента, правительства, Минприроды, 

обращения и заявления граждан, юри-
дических лиц и органов государствен-
ной власти, а также истечение срока 
исполнения ранее выданного Ростех-
надзором предписания об устранении 
выявленного нарушения.

СРО будет уведомляться о провер-
ке не позднее чем за три рабочих дня 
до ее начала. Кроме того, она не будет 
осуществляться в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя или 
иного уполномоченного представите-
ля СРО.

Срок проведения проверки не мо-
жет превышать двадцати рабочих 
дней. При необходимости он может 
быть продлен, но не более чем на та-
кой же срок. 

Одновременно приказом установ-
лено, что в рамках документарной 
проверки (осуществляемой по месту 
нахождения органов Ростехнадзора) 
проверяются сведения, содержащи-
еся в документах, используемых при 
деятельности данной СРО, и связан-
ные с исполнением обязательных тре-
бований, установленных нормативны-

ми правовыми актами, с исполнением 
предписаний.

Выездная проверка проводится по 
месту нахождения СРО или по мес-
ту фактического осуществления ее 
деятельности в том случае, если при 
документарной проверке не пред-
ставляется возможным, к примеру, 
удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, содержащихся в 
имеющихся в распоряжении Ростех-
надзора документах СРО, или оценить 
соответствие деятельности СРО уста-
новленным требованиям. 

По результатам проверки уполномо-
ченными должностными лицами со-
ставляется соответствующий акт. Кро-
ме того, по ее окончании может быть 
выдано предписание об устранении вы-
явленных нарушений требований зако-
нодательства РФ, составлен протокол 
об административных правонарушени-
ях, а также подготовлены материалы 
проверки для направления в арбитраж-
ный суд с требованием об исключении 
сведений о некоммерческой организа-
ции из государственного реестра СРО.

предъяВят ноВые требоВания
в июНе миНэНерГо выпустило приказ, устаНавливающий перечеНь требоваНий к эНерГетическому паспорту, 
составлеННому по результатам обязательНоГо эНерГетическоГо обследоваНия.

В Минюсте � июня 20�0 года 
(№ ���98) зарегистрирован 
приказ Минэнерго РФ № �82 

от �9.0�.20�0 г. «Об утверждении тре-
бований к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обяза-
тельного энергетического обследова-
ния, и энергетическому паспорту, со-
ставленному на основании проектной 
документации, и правил направления 
копии энергетического паспорта, со-
ставленного по результатам обязатель-
ного энергетического обследования». 

Приказ закрепляет ряд требова-
ний к типовым формам энергетичес-
ких паспортов, а также порядок их 
подачи в Российское энергетичес-
кое агентство (РЭА). По словам вице-
президента НП «СоюзЭнергоАудит» 
(одно из НП, претендующих на статус 
СРО в сфере энергетических обсле-
дований, г. Санкт-Петербург) Юрия 
Добровольского, пока данный при-
каз носит, скорее, декларативный 
характер, так как сейчас для прове-
дения энергетических обследований 

еще не хватает ряда ГОСТов и ме-
ханизмы их осуществления пока до 
конца не ясны.

Более того, за неимением регла-
мента, устанавливающего порядок 
создания и функционирования СРО в 
данной сфере, пока еще нет ни одно-
го субъекта, уполномоченного выда-
вать такие энергетические паспорта, 
так как еще нет, собственно, ни одной 
СРО в сфере энергетических обследо-
ваний (хотя НП, желающих получить 
такой статус, уже 30).
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Bi to be  �
Bosh  �9
Financial Service Authority (FSA)  
53
QIWI  52
АвтоЭксперт  �8, �9
Альтернатива  30
АП Смолавтотранс  8
Аптечная гильдия  8
Ассоциация подрядных 
организаций в дорожном 
хозяйстве (АСПОР)  20, 22
Ассоциации риэлторов 
Кемеровской области  5�
БЕЛАСПО  2�
Броен  �5
Бюро архитектора Воронцова  
�0, ��
Викон  25, 2�
Всероссийский союз 
страховщиков (ВСС)  2�, 2�
Гефест  2�, 38
Гильдия риелторов Москвы  55
Гильдия архитекторов и 
проектировщиков  �0
Гипрогор  2�
Главсоюз  33
Главэкспертиза  22
Гориславцев и К.  ��
Градстрой-ГП  �5
Гранд  20
ГУТА-Страхование  �0
Защита  �
Единое межрегиональное 
строительное объединение  
3�
КиберПлат  52
Ленгипротранс  23
Лига строительных 
организаций  33
Лифтсервис  8
М.Градо  2�
Межрегиональный союз 
кредитных кооперативов  �
Межрегиональный союз 
технических экспертов  �9

Межрегиональное 
объединение организаций 
архитектурно-строительного 
проектирования (МООАСП)  23
Национальная лига субъектов 
оценочной деятельности  ��
Национальная лига 
управляющих  �
Национальное объединение 
проектировщиков (НОП)  �0, 
��, 2�, 25, 2�
Национальное объединение 
СРО изыскателей  30
Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ)  ��, �5, 
30, 3�, 33
Национальный совет 
по оценочной деятельности 
(НСОД)  �2
Объединение генеральных 
подрядчиков в строительстве  �
Объединенная строительная 
альтернатива (ОСА)  ��, ��
Олимпстрой  ��
Опора России  �
Организация по техническому 
контролю и диагностике авто-
мототранспортных средств  50
Пензенская областная гильдия 
риелторов  5�
Петербургский 
государственный университет 
путей сообщения (ПГУПС) 29
Поликром  ��
Проект  ��
Проектные организации ОАО 
«НК «Роснефть»  2�, 2�, 39, �0 
Российские железные дороги 
(РЖД)  23
РОДОС  �8
Роснефть  2�
Российский союз 
промышленников  
и  предпринимателей (РСПП)  
28, 29, 30, 3�
С.А.П.О. Пермский край  25, 2�

Саморегулируемая 
организация Ассоциации 
российских магистров оценки 
(СРО АРМО)  ��
Саморегулируемое 
объединение организаций 
Тюменской области контроля 
технического состояния  
и экспертиз автотранспортных 
средств  50
Сахалинское региональное 
объединение строителей  ��
Северо-Западная палата 
недвижимости (СЗПН)  5� 55, 
5�
Сибур  22
Сигма  5
Сигма.инновации  5
Сообщество профессионалов 
оценки  ��
Союзатомстрой  �3
СоюзЭнергоАудит  �2
Союз инженеров-сметчиков  20
Санкт-Петербургский 
государственный  университет 
(СПбГУ)  38
Стройконсолидация  �5, �0, ��
Строители Петербурга  55
СФЕРА-А  33
ТехЭксперт  �8, �9, 50
Транспромбезопасность  8
Унискан  5
Федеральный центр 
ценообразования  
в строительстве  
и промышленности 
строительных материалов 
(ФЦЦС)  �9
ЦентрРегион  ��
Центр развития архитектурно-
строительного проектирования 
(ЦРАСП)  33
Центр развития строительства 
(ЦРС)  33
Элекснет  52
Электронные деньги  53
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