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Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» (НП СРО «МООACП»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» (НП СРО «МООACП»)

Некоммерческое партнёрство саморегулируемая организация 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
(НП СРО "МООАСП")

Некоммерческое партнёрство саморегулируемая организация 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
(НП СРО "МООАСП")

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

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
тел/факс: (812) 45-410-45 e-mail: info@mooasp.ru
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зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ
по  Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2009 года

за учетным  номером в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих  организаций 7814031644.

28 сентября 2009 года Некоммерческое партнерство внесено 
в государственный реестр саморегулируемых организаций.

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

железнодорожного транспорта общего пользования.
НП СРО "МООЖС" имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение организаций

железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение организаций

железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
(НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
(НП СРО «МООЖС»)
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БАНК РОССИИ И СРО УЧАСТНИКОВ  
ФОНДОВОГО РЫНКА ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

Банк России подписал соглашение о взаимодействии и обмене ин-
формацией с саморегулируемой организацией «Национальная ассо-
циация участников фондового рынка» (НАУФОР). Целью соглашения 
является информационное взаимодействие в целях своевременного 
выявления системных рисков для финансового сектора, а также совер-
шенствование правоприменительной практики.

Предусмотрена возможность получения Банком России от НАУФОР 
экспертного суждения о качестве системы управления рисками чле-
нов НАУФОР, не имеющих лицензии кредитной организации, а также 
информации о принятых НАУФОР стандартах в области финансового 
менеджмента и управления рисками.

Банк России, в свою очередь, будет предоставлять НАУФОР инфор-
мацию о выявленных системных рисках российского финансового рын-
ка или его отдельных сегментов, затрагивающих интересы профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг.
 »

МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ 
ОБЯЗАЛО ВЕЧНО ХРАНИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ СРО, 
СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Минкомсвязи России разъяснило правила хра-
нения персональных данных. «Градостроительным 
кодексом РФ предусмотрено, что дела членов СРО, 
а также дела лиц, членство которых в СРО прекра-
щено, подлежат бессрочному хранению в СРО. В слу-
чае исключения сведений о СРО из государственно-
го реестра СРО указанные дела подлежат передаче 
в соответствующее Национальное объединение са-
морегулируемых организаций. Таким образом, по на-
шему мнению, саморегулируемые организации долж-
ны хранить документы, содержащие информацию 
о персональных данных, полученных в соответствии 
с частями 9–10 статьи 55.6 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», —  говорится в тексте 
письма, опубликованного ведомством (это документ 
номер П11–1–4201 «О разъяснении норм федераль-
ного законодательства в части хранения персональ-
ных данных»).
 »

КРЫМСКИЕ ВИНОДЕЛЫ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В СРО

Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма 
«Крымское Бюро винограда и вина» получила ста-
тус саморегулируемой организации (СРО). На мо-
мент создания организации в ней было 33 участни-
ка. Председатель совета ассоциации, директор ПАО 
«Массандра» Янина Павленко заявила, что создание 
СРО избавит рынок от недобросовестных произво-
дителей, а также даст дополнительные возможности 
для продвижения крымского вина.
 »
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МИНСТРОЙ РАЗРАБОТАЛ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О РАБОТЕ 
С ГОСПОДРЯДЧИКАМИ

В Минстрое разработан проект изменений 
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Документ, в частности, предполагает возможность 
многократного использования проектной документа-
ции без согласия подрядчика (автора произведения 
архитектуры, градостроительства, автора проектной 
документации).

Также предлагается дополнить Федеральный закон 
№ 44-ФЗ условием о том, что исключительные права на 
созданную проектную документацию принадлежат сов-
местно исполнителю и Российской Федерации, испол-
нителю и субъекту Федерации или исполнителю и муни-
ципальному образованию, от имени которых выступает 
государственный или муниципальный заказчик, с мо-
мента подписания акта приёмки работ.

Кроме того, предлагается проводить приёмку работ 
по контракту, предметом которого является выполнение 
проектных и (или) изыскательных работ. Оплата предпо-
лагается после получения положительного заключения 
экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий, в случае если Градостроительным 
кодексом предусмотрена необходимость проведения 
экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий.
 »

МИНСТРОЙ ЗАПУСТИЛ САЙТ С ПЕРЕЧНЕМ  
ЭФФЕКТИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Минстрой создал банк данных о наиболее эффек-
тивных технологиях, применяемых при модернизации 
(строительстве, создании) объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Это интернет-портал, аккумулирующий самые передо-
вые наработки в сфере теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения и газоснабже-
ния, обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Справочник рассчитан на четыре категории пользова-
телей: производителей оборудования (разработчики 

смогут размещать свои технологии в Банке), «интегра-
торов» (это специалисты, которые уже интегрировали 
или только будут внедрять передовые технологии), за-
казчиков (те, кто заинтересован в использовании луч-
ших практик) и обычных пользователей (которым инте-
ресно ознакомиться с новейшими данными).

Для каждой из этих четырех категорий предусмотрен 
свой уровень доступа к порталу. 

Портал доступен по адресу: банкжкх.рф.
 »

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ 
ИЗ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Дмитрий Медведев утвердил перечень крупных проектов с государ-
ственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финан-
сируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств 
Фонда национального благосостояния. Минэкономразвития наделено 
полномочиями по актуализации перечня.

В список вошли, в частности, мост через Керченский пролив, ряд про-
ектов по реконструкции федеральных автодорог, приобретение тягово-
го подвижного состава, инфраструктурные проекты в Крыму
 »
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В РОССИИ СОЗДАДУТ СРО 
ЗЕРНОХРАНИТЕЛЕЙ

Министерство сельского хозяйства России разрабо-
тало законопроект, который предполагает создание са-
морегулируемых организаций (СРО) зернохранителей. 
Членство в СРО станет обязательным. Законопроект 
определяет правовые основы деятельности зерновых 
товарных складов общего пользования, в том числе, 
особенности приема складом зерна.

По информации Федеральной антимонопольной 
службы за 2011–2012 годы, услуги по хранению и скла-
дированию зерна оказывают более 500 хозяйствующих 
субъектов. Их суммарная мощность единовременного 
хранения зерна составляет, по данным Росстата, более 
120 миллионов тонн.
 »

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ СРО КОЛЛЕКТОРОВ
Комитет Госдумы по вопросам собственности реко-

мендовал к принятию в первом чтении законопроект 
о защите прав физлиц при осуществлении деятель-
ности по возврату долгов (законопроект № 999547–
6). Авторы документа —  председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, сенатор Сергей 
Рябухин, председатель Госдумы Сергей Нарышкин, 
депутаты Николай Гончар и Надежда Герасимова.

Возможным инструментом регулирования деятель-
ности коллекторов, по мнению разработчиков, могут 
быть саморегулируемые организации (СРО), функци-
онирующие на добровольной основе, а также внесе-
ние коллекторских организаций в государственный 
реестр. «Юридическое лицо, осуществляющее дея-

тельность по возврату долгов в качестве основного 
вида деятельности, вправе быть членом только одной 
саморегулируемой организации таких юридических 
лиц», —  говорится в тексте законопроекта.

Однако уже во время предварительного обсужде-
ния у депутатов возникли вопросы и возражения. 
Коллекторские агентства сравнивали с бандформи-
рованиями, часть депутатов высказалась за то, чтобы 
осуществлять возврат долгов только силами судеб-
ных приставов, число которых, возможно, для этого 
придется увеличить. 24 марта 2016 года было реше-
но перенести рассмотрение законопроекта.
 »

ВЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОБМАН ДОЛЬЩИКОВ

Госдума одобрила в первом чтении закон «Об 
установлении уголовной ответственности за нару-
шение требований законодательства об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое 
использование денежных средств, уплачиваемых 
участниками долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве» (номер докумен-
та № 469182–6).

Предлагается освобождать от уголовной ответст-
венности лицо, впервые совершившее данное пре-
ступление и возместившее ущерб в полном объеме.

В настоящее время по данным Министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации, в стране 
насчитывается свыше 70 тыс. граждан, инвестиро-
вавших денежные средства в строительство многок-
вартирных жилых домов и пострадавших в результате 
действий недобросовестных застройщиков.
 »

ССЖД СОЗДАСТ ОНЛАЙН БАЗУ СТРОИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Союз строителей железных дорог создаст интер-

нет-ресурс, который объединит данные об органи-
зациях строительного комплекса всех дорог. На ос-
новании собранной базы данных будет внедрена 
система независимой предквалификации строите-
лей железных дорог с целью контроля и оценки кри-
териев компаний для выполнения конкретных стро-
ительных работ.

Строительные компании будут вносить свои дан-
ные в Реестр на добровольных началах. Принципом 
работы интернет-портала станет также информаци-
онная открытость, прозрачность и публичность всех 
размещённых в сети данных о каждой конкретной 
строительной организации.

 »

■ СОБЫТИЯ ■ №4 (70) апрель 20166



20 апреля 2016
г. Москва, Казанский Вокзал



ЗАКОНОПРОЕКТ 
О САМОРЕГУЛИРОВАНИИ 
ПОЛУЧИЛ УСКОРЕНИЕ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ * 25 марта 2016 года в рамках Недели российского бизнеса Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялся VI Всероссийский Форум саморегулируемых 
организаций. В организации и проведении форума принимали участие Министерство экономического 
развития РФ, Государственная дума РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Национальные объединения 
саморегулируемых организаций, а также Комитет Гражданских инициатив.

Нынешний форум проводил-
ся в период, когда Минэконом-
развития завершает подготовку 
к внесению в Госдуму проекта 
новой редакции базового зако-
на «О саморегулируемых орга-
низациях». Концепция законо-
проекта широко обсуждалась 
в течение последних двух лет 
и была официально оформлена 
Распоряжением Председателя 
Правительс тва РФ Дмитрия 
Медведева № 2776-р от 30 де-
кабря 2015 года.

Президент РСПП Александр 
Шохин в своем выступлении не 

исключил, что данный законо-
проект будет рассмотрен как 
минимум в первом чтении ны-
нешним составом Госдумы до 
выборов, которые состоятся 
в сентябре 2016 года. В ходе 
состоявшегося накануне съе-
зда РСПП с участием президен-
та России Владимира Путина со-
стоялась дискуссия по вопросам 
законотворческой деятельности. 
Многие участники этого обсужде-
ния высказались в пользу того, 
чтобы ускорить работу над неко-
торыми важными для экономики 
законопроектами. В частности, 

разговор шел о новой редакции 
315-ФЗ и проекте закона «Об 
основах государственного и му-
ниципального контроля (надзо-
ра) в Российской Федерации». 
Выражаясь спортивной терми-
нологией, Александр Шохин ска-
зал, что первый подход к снаряду 
законодатели должны будут сде-
лать уже в ближайшие месяцы. 
В перспективе, после принятия 
новой редакции базового закона 
будет разработан еще один зако-
нопроект, предусматривающий 
изменения на уровне отраслево-
го законодательства.

АКТУАЛЬНО
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РСПП ПРИГЛАШАЕТ 
К ОБСУЖДЕНИЮ

В своем выступлении Александр 
Шохин подчеркнул, что приня-
тие Концепции продемонстриро-
вало, что государство и бизнес 
продолжают рассматривать са-
морегулирование в качестве не-
обходимого института экономиче-
ских отношений. Предлагаемые 
изменения в базовый закон но-
сят комплексный характер. В нем, 
в частности, будут установлены 
требования к стандартам и прави-
лам СРО, к раскрытию информа-
ции, конкретизируются процедуры 
контроля и привлечения к дисци-
плинарной ответственности членов 
СРО, устанавливаются правовые 
основы создания и деятельности 
Национальных объединений, опре-
деляются особенности саморегули-
рования, которые могут быть уста-
новлены в отраслевых законах.

Президент РСПП обозначил 
сразу несколько значимых но-
велл законопроекта, которые 
нуждаются в дополнительном 
обсуждении с участием профес-
сионального сообщества в бли-
жайшее время:

 �   запрет на введение обяза-
тельного саморегулирования в тех 
сферах, где СРО действуют менее 
3 лет и объединяют менее 50% 
субъектов предпринимательской 
деятельности;

 �   запрет на совмещение обяза-
тельного членства в СРО и иных 
форм допуска к профессиональ-
ной деятельности, в том числе обя-
зательного страхования;

 �   возможность делегирования 
государственных функций на ос-
новании заключенного с феде-
ральным органом исполнительной 
власти соглашения с саморегули-
руемой организацией о признании 
результатов её деятельности;

 �   формирование единого государ-
ственного реестра Национальных 
объединений и саморегулируемых 
организаций, который ведется упол-
номоченным органом власти;

 �   п р и о б р е т е н и е  с т а т у с а 
Национального объединения толь-
ко при условии объединения как 
минимум ¾ СРО в данной сфере 
экономической деятельности;

 �   введение солидарной от-
ветственности средствами ком-
пенсационного фонда вместо 
субсидиарной;

 �   установление размера выпла-
ты из компенсационного фонда по 
одному случаю причинения ущер-
ба членом СРО в пределах поло-
вины средств компенсационного 
фонда;

 �   запрет на выдачу членами СРО 
доверенности на голосование на 
Общем собрании другим членам 
или работникам СРО, а также за-
прет выступать на Общем собра-
нии, представляя интересы не-
скольких членов;

 �   установление минимально-
го кворума не менее 2/3 членов 
для установления правомочности 
Общего собрания членов СРО или 
Национального объединения.

Александр Шохин также отме-
тил, что в ходе работы над проек-
том федерального закона необхо-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Следует особо отметить, что впервые за время проведения 
Всероссийских форумов СРО с приветствием к его участникам обра-
тился лично президент РФ Владимир Путин. В тексте приветствия, 
которое зачитал Александр Шохин, отмечается, что «за прошедшие 
годы саморегулируемые организации в нашей стране прошли зна-
чимый этап становления, накопили опыт, продемонстрировали серь-
езный потенциал для решения стоящих перед нами проблем. Важно, 
чтобы деятельность саморегулируемых организаций стимулировала 
деловую активность, способствовала формированию благоприятной 
конкурентной среды, повышению ответственности бизнеса отече-
ственных производителей товаров и услуг». Владимир Путин особо 
подчеркнул, что «государство и граждане заинтересованы в том, что-
бы эта работа была более эффективной, открытой и независимой». 
«Рассчитываю, что в ходе содержательной и конструктивной дискус-
сии вы обсудите широкий круг профессиональных вопросов, а также 
задачи, обозначенные в недавно принятой Концепции совершенст-
вования механизмов саморегулирования», —  говорится в тексте при-
ветствия президента РФ.
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димо определить, в какой степени 
деятельность системы саморегу-
лирования будет регулироваться 
базовым федеральным законом, 
а в какой степени определяющую 
роль будут играть как раз те осо-
бенности, которые либо согласу-
ются с требованиями отраслевого 
законодательства, либо даже за-
меняют его. В ином случае, по сло-
вам президента РСПП, мы рискуем 
получить конструкцию, в рамках 
которой базовый закон не распро-
страняется на все сферы экономи-
ческой деятельности.

НЕКОТОРЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТА

Главный акцент в ходе обсужде-
ний на форуме в этом году сме-
стился в сторону сугубо практиче-
ских аспектов законодательного 
обеспечения системы саморегули-
рования. Именно поэтому основ-
ной доклад на пленарном заседа-
нии сделал не чиновник в ранге 
министра, а директор департамен-
та государственного регулирова-
ния в экономике Министерства 

экономического развития РФ 
Алексей Херсонцев, который не-
посредственно руководит про-
цессом написания проекта феде-
рального закона. Его выступление 
достаточно тяжело воспринима-
лось на слух, однако те эксперты, 
которые хорошо знакомы со все-
ми перипетиями процесса подго-
товки законопроекта по саморегу-
лированию, получили достаточно 
информации для осмысления.

Разработка изменений в 315-
ФЗ происходит одновременно 
с разработкой проекта закона 
о контрольной и надзорной дея-
тельности. В этой связи, отметил 
Алексей Херсонцев, на площадке 
РСПП неоднократно говорилось 
о необходимости синхронизиро-
вать и определить алгоритм ухо-
да от государственного контроля 
в тех сферах, где существует обя-
зательное саморегулирование. 
Следовательно, ключевым сейчас 
является вопрос об организации 
контроля СРО за своими членами 
именно в части соблюдения стан-
дартов деятельности, а не просто 
условий вступления и уплаты член-
ских взносов. Концепцией пред-

ложен подход, который должен 
помочь в продвижении эффектив-
ности этого контроля. В этой свя-
зи представитель министерства 
указал, что СРО с обязательным 
членством пока не до конца вы-
полняют свои функции, связанные 
с принятием стандартов. Поэтому 
законопроектом будут установле-
ны требования к системе стандар-
тов СРО —  содержанию, пример-
ной структуре, а также к порядку 
принятия.

Большое внимание в выступле-
нии Алексея Херсонцева было уде-
лено вопросу о компенсационных 
фондах СРО. По его словам, в боль-
шинстве отраслей, где применя-
ются механизмы саморегулиро-
вания, компенсационные фонды 
СРО сформированы в установлен-
ном порядке. Используются также 
механизмы страхования ответст-
венности субъектов предпринима-
тельской деятельности. С другой 
стороны, небольшое количество 
выплат из компенсационных фон-
дов и страховых выплат является 
важным индикатором, который по-
зволяет говорить, что эффектив-
ность применения механизмов 
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обеспечения имущественной от-
ветственности на сегодняшний 
день низкая. Необходимо повы-
сить оперативность обращения 
к компенсационным фондам СРО 
со стороны тех лиц, которые име-
ют право на возмещение ответст-
венности в связи с нарушениями 
стандартов деятельности. В свя-
зи с этим авторы законопроекта 
настаивают на переходе к меха-
низму солидарной ответственно-
сти. При этом институты страхо-
вания, которые рассматриваются 
в качестве дополняющих, не долж-
ны позволять избегать взаимной 
ответственности членов СРО друг 
за друга. Существует точка зрения, 
что в некоторых сферах деятель-
ности использование механизма 
страхования достаточно и ком-
пенсационные фонды не нужны. 
Однако Министерство экономиче-
ского развития считает, что такой 
подход приводит к отсутствию от-
ветственности членов СРО друг за 
друга. В этой ситуации СРО может 
превращаться в бюрократическую 
надстройку над рынком.

Представитель Минэконом-
развития особо отметил необ-
ходимость четкого определения 
функций Национальных объеди-
нений СРО. Национальные объе-
динения сегодня уже достаточно 
прочно вошли в систему саморе-
гулирования, однако базовый за-
кон до сих пор не определяет рам-
ки их деятельности. Между тем, 
если в той или иной отрасли ре-
ализуется неправильный подход 
к формированию национальных 
объединений СРО, то введение 
обязательного членства в данной 
сфере приведет к появлению на 
базе Национального объедине-
ния «квазиоргана власти» и еще 
одного «квазичиновничьего отря-
да». При этом участники рынка бу-
дут нести избыточные издержки 
на его содержание. К основным 
функциям Национальных объе-
динений авторы законопроекта 
предлагают отнести утверждение 
федеральных стандартов; админи-
стрирование средств компенса-
ционных фондов СРО, лишившихся 

своего статуса; выработку пред-
ложений по вопросам государст-
венной политики в соответствую-
щей сфере; анализ и координацию 
деятельности своих членов; пред-
ставительство их интересов в ор-
ганах власти.

Алексей Херсонцев подтвердил 
позицию Минэкономразвития, что 
членство СРО в Национальных 
объединениях должны быть до-
бровольным. «Наша точка зре-

ния основана на том, что клю-
чевая задача Национальных 
объединений состоит в форми-
ровании стандартов деятельнос-
ти. Поэтому участники рынка са-
ми должны быть заинтересованы 
участвовать в данном процессе. 
Это, в свою очередь, может быть 
обеспечено только при условии 
членства в Национальном объе-
динении», —  сказал представитель 
министерства. ¶

Алексей Херсонцев еще раз подтвердил, что при подготовке 
новой редакции закона «О саморегулируемых организациях» 
министерство исходило из того, что данный закон является 
базовым и призван устанавливать основополагающие 
принципы. В частности, проект федерального закона будет 
содержать исчерпывающий перечень сфер экономической 
деятельности, где осуществляется обязательное 
саморегулирование. Принятие иных законов, предполагающих 
введение новых сфер экономической деятельности 
с обязательным членством в СРО, будет возможным при 
условии внесения изменений в перечень базового закона. 
Предусматривается также ограничение отраслевых 
особенностей саморегулирования, которые могут быть 
установлены отраслевыми федеральными законами.
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АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ —  
НОВЫЙ РУЛЕВОЙ НОСТРОЙ
ДИАНА ШУНЯЕВА * 21 марта в Москве состоялся XI Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительств. В летопись организатора мероприятия —
Национального объединения строителей —  он войдет вместе с избранием нового, третьего по счету 
главы в истории ассоциации.

В президиуме перед участни-
ками встречи предстал весь цвет 
строительного саморегулируемо-
го сообщества. В работе Съезда 
приняли участие министр стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень, его 
зам и новый куратор саморегу-
лирования Хамит Мавлияров, ди-
ректор Правового департамен-
та Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Олег Сперанский, 
депутат Государственной думы 
Елена Николаева, почетный пре-
зидент НОСТРОЙ Ефим Басин, 
президент национального объ-
единения изыскателей и проек-

тировщиков Михаил Посохин, 
а также кандидат в новые прези-
денты Национального объедине-
ния строителей, генеральный ди-
ректор ПАО «Группа ЛСР» Андрей 
Молчанов.

В съезде приняли участие не-
сколько сотен строителей со всей 
России, в том числе 249 делега-
тов с правом решающего голоса. 
Как и все последние годы, пред-
ставителей строительных СРО при-
ютил конференц-зал гостиницы 
«Рэдиссон Славянская».

По традиции все началось с при-
ветственных слов участников пре-
зидиума. Первым с напутственной 
речью перед делегатами выступил 
Михаил Мень. В своем выступле-

нии он похвалил НОСТРОЙ за ра-
боту, проделанную за предыдущие 
два года. Отметил, что многое бы-
ло сделано в области техническо-
го регулирования, приняты важ-
ные изменения действующего 
законодательства, расширяющие 
полномочия национальных объ-
единений. Также рассказал про 
ряд изменений, которым предпо-
лагается подвергнуть отраслевое 
саморегулирование. По его сло-
вам, модернизация института бу-
дет проходить в три этапа. Первый 
из них уже пройден. Он заключал-
ся в наделении нацобъединений 
правом исключать из реестра не-
добросовестные СРО. Во второй 
этап вошел законопроект, с по-
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мощью которого Минстрой наме-
рен «обелить компенсационные 
фонды саморегулируемых орга-
низаций». В данный момент про-
ект находится на рассмотрении 
в Госдуме. Подробностей третье-
го этапа министр пока предпочел 
не раскрывать.

«Пока рано говорить о какой-
то конкретике, идут большие дис-
куссии. Мы работаем по этой теме 
с нацобъединениями, со всем со-
обществом, с общественными ор-
ганизациями. Идея состоит в том, 
чтобы обязательность членства 
в СРО относилась только к предста-
вителям тех компаний, которые яв-
ляются государственными или не-
государственными генеральными 
подрядчиками. Также у нас есть це-
лый ряд идей по второму компен-
сационному фонду только для ген-
подрядчиков. Я не хочу озвучивать 
подробности пока нет конкрет-
ных решений, пока законопроект 
со всеми не согласован. Могу ска-
зать, что с помощью третьего эта-
па изменений мы надеемся изба-
виться от «коммерческих» СРО, за 
которые часто критикуется само-
регулирование в стройке», —  рас-
сказал министр.

Чуть позднее на встрече с журна-
листами Михаил Мень подчеркнул, 
что отказываться от саморегулиро-
вания министерство не намерено. 
Вопрос об укрупнении и регионали-
зации СРО, а также о слиянии двух 
строительных объединений также 
пока не рассматривается.

«Пока мы не видим такой необ-
ходимости. У нас уже произош-
ло объединение Национального 
объединения проектировщи-
ков и Национального объедине-
ния изыскателей —  был создан 
НОПРИЗ. Планируется форми-
рование Координационного со-
в е т а  —   с т р у к т у р ы,  с о с т о я -
щей из руководства НОСТРОЙ 
и НОПРИЗ, представителей нашего 
Министерства и Общественного со-
вета, которые будут решать общие 
стратегические проблемы. В буду-
щем можно будет вернуться к это-
му вопросу, но сегодня мы будем 
работать через Координационный 
совет», —  поделился он ближайши-
ми планами.

В завершение выступления 
он пожелал участникам Съезда 
успешной работы и отметил, что 
рассчитывает на плодотворное 
сотрудничество с новым руково-
дителем НОСТРОЙ, которому бы-
ла оказана поддержка со сторо-
ны Министерства, Правительства 
и всех окружных конференций.

Елена Николаева согласилась 
с министром строительства в том, 
что у саморегулирования боль-
шое будущее. При этом базой для 
его развития должны стать три 
безусловных принципа: откры-
тость принятия всех решений, от-
ветственность за принятые реше-
ния и общественный контроль за 
тем, что происходит в отрасли.

Президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин выразил благодарность 
руководству НОСТРОЙ за сов-
местную работу, которая прово-
дилась в последние годы.

«За это время произошел ко-
лоссальный разворот в сторону 
учета интересов не только само-
регулируемых организаций, что 
является основным направле-
нием деятельности националь-
ных объединений, но и в сторо-

ну разработки огромного объема 
технических норм и правил, ко-
торой занималось наше сообще-
ство, объединяя самых серьез-
ных и крупных профессионалов 
в строительной отрасли», —  ска-
зал в своем выступлении Михаил 
Посохин.

Президент НОПРИЗ также вы-
разил надежду на продолжение 
плодотворного сотрудничества 
с новым руководством НОСТРОЙ 
и выполнения поставленных за-
дач совместными силами двух 
национальных объединений. 
Главным проблемным вопросом, 
с которым нацобъединениям не-
обходимо будет в ближайшее вре-
мя разобраться, он назвал ква-
лификацию кадров. При этом 
заверил присутствующих, что «ор-
ганизм саморегулирования полу-
чил тренд к выздоровлению».

Первым вопросом повестки дня 
Съезда стал доклад президента 
Ассоциации «Национальное объ-
единение строителей» Николая 
Кутьина. В своем сообщении он 
подробно рассказал об итогах 
двухлетней работы НОСТРОЙ под 
его руководством.
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«Мне сегодня не хотелось бы 
в своем докладе обсуждать такой 
модный вопрос как состоялось ли 
саморегулирование или нет. Факт 
в том, что саморегулирование ро-
ждено. Оно уже живет. Некоторые 
противники пытаются на основании 
детских болезней ставить диагноз 
и прописывать лечение, в том чи-
сле и лечение смертью. Я же поста-
раюсь подвести итоги проделанной 
работы и высказать предложения 
о дальнейшем векторе развития 
саморегулирования в строитель-
ной сфере, о задачах, направлен-
ных на защиту интересов членов 
СРО и самих СРО», —  начал свой до-
клад Кутьин.

Он рассказал, что Национа-
льным объединением строителей 
под его руководством велась рабо-
та по развитию системы эффектив-
ного участия строительного сообще-
ства в техническом регулировании 
в строительстве, по совершенст-
вованию системы стандартизации 
НОСТРОЙ, внедрению системы до-
бровольной оценки соответствия 
и построению системы профквали-
фикаций и ДПО работников стро-
ительной отрасли. Особенно важ-
ным направлением деятельности 
НОСТРОЙ Кутьин назвал совершен-
ствование системы саморегулиро-
вания и борьбу с недобросовест-
ными СРО. В рамках этой задачи 

осуществлялся постоянный мони-
торинг сайтов саморегулируемых 
организаций, выявлялись заме-
чания и нарушения, подготавлива-
лись уведомления с предложением 
об их устранении. Результатом про-
деланной работы стало исключение 
из государственного реестра само-
регулируемых организаций сведе-
ний о четырех СРО во внесудебном 
порядке на основании заключений 
Совета НОСТРОЙ. В данный момент 
на рассмотрении находятся мате-
риалы проверок в отношении еще 
20 СРО. При этом он подчеркнул, что 
подавляющее большинство само-
регулируемых организаций все же 
ответственно относятся к выполне-
нию своих обязанностей и всегда 
готовы оказать помощь и поддер-
жку своим членам.

Важным инструментом реше-
ния многих задач, возложенных на 
Ассоциацию, был назван единый 
реестр членов СРО. По его словам, 
успешно работающий реестр име-
ет высокий потенциал стать полез-
ным для государственных заказ-
чиков при организации закупок 
подрядных работ в сфере строи-
тельства, позволит создать и обес-
печить применение единого элек-
тронного бланка свидетельства 
о допуске, сделать процесс выдачи 
свидетельств о допуске предельно 
прозрачным.

Помимо прочего, Кутьин высоко 
оценил деятельность Экспертного 
Совета Национального объедине-
ния строителей. За отчетный пе-
риод им было рассмотрено более 
150 проектов нормативных пра-
вовых актов, прямо или косвен-
но влияющих на регулирование 
отношений в сфере строительст-
ва и саморегулирования, а также 
все поступившие от СРО обраще-
ния по совершенствованию зако-
нодательства о градостроитель-
ной деятельности. Итогом работы 
стали заключения, направляемые 
в органы государственной власти, 
значительное количество которых 
были впоследствии учтены.

В завершение своего докла-
да Николай Кутьин обратил вни-
мание на значительную работу, 
проведенную профессиональ-
ным строительным сообщест-
вом, и поблагодарил каждого, 
кто принимал участие в процес-
се развития и совершенствова-
ния саморегулирования.

Следующим вопросом повест-
ки дня стало утверждение го-
дового и бухгалтерского (фи-
нансового) отчета Ассоциации 
«Национальное объединение 
строителей» за 2015 год. Их пред-
ставил руководитель Аппарата 
НОСТРОЙ Николай Капинус. 
В том числе, он рассказал о раз-
мещении Аппаратом свободных 
денежных средств на депози-
тах в банках, в частности, в бан-
ке «Российский кредит», у кото-
рого в 2015 году Центральный 
банк России отозвал лицензию. 
Но несмотря на возникшие слож-
ности, все платежи Ассоциацией 
«Национальное объединение 
строителей» в прошлом году бы-
ли проведены в полном объеме. 
На конец года даже образовал-
ся переходящий остаток порядка 
40 млн рублей.

Отчет ревизионной комиссии 
Национального объединения 
строителей за 2015 год предста-
вила председатель контролиру-
ющего органа Татьяна Кузьмина. 
Все без исключения доклады 
представителей НОСТРОЙ бы-
ли одобрены делегатами Съезда 
большинством голосов.
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Основным вопросом повест-
ки дня стали выборы президента 
Ассоциации «Национальное объ-
единение строителей» и довыбо-
ры членов Совета Ассоциации 
«Национальное объединение стро-
ителей». За кандидатуру генераль-
ного директора ПАО «Группа ЛСР» 
проголосовало 223 из 239 учтен-
ных голосов. С этого момента но-
вым президентом Национального 
объединения строительных СРО 
стал руководитель одного из круп-
нейших российских строитель-
ных холдингов Андрей Молчанов, 
а Николай Кутьин автоматически 
лишился полномочий руководите-
ля объединения.

Новыми членами Совета по ито-
гам голосования были избраны 
заместитель министра строитель-
ства Хамит Мавлияров, генераль-
ный директор, вице-президент НП 
«Объединение строителей Санкт-
Петербурга» Алексей Белоусов 
и член Совета НП «Балтийский 
строительный комплекс» Антон 
Мороз. Они сменили освобо-
жденного от занимаемой долж-
ности по собственному желанию 
Юрия Рейльяна, а также добро-
вольно прекративших свое членст-
во в Совете Владимира Чмырева 
и Максима Шубарева.

Еще одним важным вопросом 
повестки дня стало принятие ре-
золюции Съезда по актуальным 
вопросам строительной отрасли 
Российской Федерации. Проект 
документа представил председа-
тель Экспертного Совета по со-
вершенствованию законодатель-
ства Антон Глушков. Делегаты 
Съезда приняли за основу пред-
ставленный документ, который бу-
дет дополнен озвученными в ходе 
Съезда предложениями. Решения 
войдут в доклад для одного из са-
мых важных строительных меро-
приятий последнего десятилетия —  

Государственного совета, который 
должен состояться в конце мая.

Впервые в истории Ассоциации 
вопросы о порядке уплаты отчи-
слений саморегулируемых орга-
низаций на нужды Ассоциации 
и о смете расходов на содержа-
ние Национального объединения 
строителей на текущий год было 
решено перенести на рассмотре-
ние следующего Съезда. Только 
что принявший бразды правле-
ния Андрей Молчанов попросил 
отсрочку для их рассмотрения, 
чтобы тщательно разобраться. До 
утверждения новой сметы рас-
ходов НОСТРОЙ будет выделять-
ся в месяц 1/12 часть средств от 
сметы предыдущего года. Также 
Съезд разрешил использовать по 
необходимости резервный фонд 
НОСТРОЙ, который на сегод-
няшний день составляет 68 млн 
рублей.

В завершение Съезда новый 
президент пообещал участникам 
встречи исполнить свое предвы-
борное обещание —  разобраться 
с торговлей допусками и приве-
сти в порядок процедуру исклю-
чения недобросовестных СРО из 
реестра.

Срезу же по окончании встречи 
состоялось очередное заседание 
Совета Национального объедине-
ния строителей —  первое под ру-
ководством нового Президента. 
Главным вопросом повестки дня 
стало избрание нового руководи-
теля Аппарата НОСТРОЙ в связи 
с уходом по собственному жела-
нию с данной должности Николая 
Капинуса. Члены Совета тайным 
голосованием единогласно избра-
ли на пост руководителя Аппарата 
НОСТРОЙ Виктора Прядеина. 
Также участникам были представ-
лены заместители руководителя 
Аппарата. Ими стали Александр 
Князев и Герман Хасханов. ¶

СПРАВКА
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тель Комитета по стратегии и ин-
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С мая 2015 г. — генеральный ди-
ректор, председатель правления 
«Группы ЛСР».
Общественная	деятельность:
С марта 2016 г. —  президент 

Национального объединения 
строителей.

С 2013 г. —  член Общественной 
палаты Российской Федерации от 
Ленинградской области.

В и ц е - п р е з и д е н т  и  ч л е н 
Правления Российского Союза 
строителей.

Награды, почетные звания:
Доктор экономических наук.
Почётный строитель России.
Награждён медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством»  

II степени.
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ВЛАДИМИР ГУРВИЧ * Контрактная система —  важнейший элемент государственного управления. 
В рамках Всероссийского форума-выставки: «Госзаказ, честные закупки» состоялось пленарное 
заседание «Боремся за честные закупки —  развиваем Россию!». Его участники попытались дать ответ 
на самые горячие вопросы, связанные с реализацией государственного заказа.

БРОНЯ КРЕПКА?

Система госзакупок еще до 
конца не выстроена. Мы оказа-
лись в ситуации, которую мож-
но условно назвать: броня-сна-
ряд. Д ля каж дой процед уры 
находится способ, как ее обой-
ти. Чтобы этого не происходило, 
требуется эффективный пост-
контроль —  серия мероприятий, 
позволяющая оценивать каж-
дый контракт с точки зрения его 
целесообразности, оптимально-
сти и выгодности.

По мнению Евгения Елина, за-
местителя министра экономи-
ческого развития Российской 

Федерации, 2015 год в раз-
витии контрак тной сис темы 
выявил несколько проблем. 
Увеличивается доля государст-
ва, причем, оно все активней за-
лезает в те сферы, где ему вооб-
ще нечего делать: в озеленение, 
в бытовые услуги.

Снижается конкуренция, при 
определении победителя дале-
ко не всегда используются объ-
ективные факторы. Это в свою 
очередь ведет к росту числа слу-
чаев, когда закупки производят-
ся у единственного поставщика, 
что часто не обосновано. За про-
шедший год их число выросло на 
18% и достигло 21,7%.

Это превратилось в одну из 
самых острых проблем. Единых 
поставщиков развелось очень 
много. Когда речь идет о постав-
ке уникальных изделий —  это 
оправдано. Но у нас они захва-
тывают ниши, где вполне может 
быть нормальная конкуренция. 
В итоге возникают дополнитель-
ные барьеры для входа на ры-
нок, билет на него для многих 
участников становится черес-
чур дорогим. Как считает руко-
водитель ФАС Игорь Артемьев, 
до 80% единичных поставщиков 
следует вернуть в нормальные 
условия.

КОНТАКТЫ И КОНТРАСТЫ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
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НЕЛЬЗЯ ДВА РАЗА 
ВОЙТИ В ОДНУ РЕКУ

Проблемы контрактной сис-
темы во многом заложены в не-
совершенстве законодательной 
базы. Существует серьезный 
дисбаланс между двумя базовы-
ми законами: 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
Особенно много нареканий вы-
зывает последний законодатель-
ный акт. По сути дела он позволя-
ет заказчику делать все, что тот 
пожелает. Менеджмент ГУПов 
и МУПов устанавливает выгод-
ные для него условия.

Но при этом Игорь Артемьев 
отверг возможность возврата 
к закону 94-ФЗ. Вернуться к его 
использованию и нельзя, и не 
нужно. Войти два раза в одну 
и ту же реку невозможно. 44-ФЗ 
обладает рядом достоинств, на-
пример, там прописана система 
планирования госзаказа, кото-
рой не было в предшествующем 
законодательном акте. Но это не 
означает, что в действующем за-
конодательстве ничего не следу-
ет менять.

Жизнь подсказывает, что в пе-
риод разработки и принятия 44-
ФЗ лоббистам удалось внести 
в него целый ряд эффективных 
обходных путей. Это позволи-
ло свыше половины объема го-
сударственных закупок увести 
в «серую» зону. То есть туда, где 
они и были раньше.

Те, кто непосредственно писали 
текст закона, руководствовались 
благими намерениями. Они хоте-
ли исправить недостатки ФЗ-94. 
Но возникли новые упущения. 
Так, согласно ФЗ-44 можно разы-
грывать госзказ на основе кон-
курентной процедуры —  аукцио-
на или конкурса, а можно выдать 
субсидию своего ГУПу.

Как часто поступает губерна-
тор? Вместо того, чтобы идти на 
торги  —  например, разыгрывает-
ся подряд на строительство шко-
лы —  региональная власть предо-
ставляет субсидию ГУПу. А он уже 
не попадает под действие 44- ФЗ, 
тут вступает в силу 223-ФЗ. А что 
говорит 223-ФЗ? Он позволяет 
поступать так, как хочет ГУП.

В итоге, что происходит на пра-
ктике? Бюджетные деньги идут 
не на конкурсные процедуры, 
а ГУПу, а тот в свою очередь за-
ключает контракт с приглянув-
шейся ему компанией. Вместо то-
го, чтобы в состязательном споре 
добиваться экономии государст-
венных средств, повышения каче-
ства услуг, контракт отдается без 
всякого соревнования. Сегодня 
это явление приобрело массовый 
характер, во многих регионах та-
кое распределение госзаказа до-
ходит до 40%.

В свое время 94-ФЗ критико-
вали за то, что чиновник при при-
менении конкурсной процедуры 
должен оценить опыт компании. 
Было записано, что участвовать 
в конкурсе можно в том случае, 
если в предыдущие 5 лет орга-
низация построила подобный 
объект на территории России. 
Подразумевалось, что такое пред-
приятие обладает полным набо-
ром необходимых компетенций: 
кадрами, техникой и технологией 
для проведения работы.

Членам комиссии разрешалось 
выставлять максимальную оценку 

в размере 20%. Чтобы стать побе-
дителем, следовало получить 51% 
или 51 балл. И 20% можно бы-
ло выставить одному участнику 
торгов, а другому, к примеру, 0%. 
Когда было такое соотношение, 
то оно не убивало конкуренцию; 
у тех, кто получал нулевую оцен-
ку, оставались шансы на выигрыш. 
В итоге реально снижались цены 
на подряд.

Что получилось в конечном ито-
ге? Для строительства эти субъ-
ективные критерии превратились 
в 40%, а для некоторых других от-
раслей они достигли 80%. С логи-
ческой точки зрения это бессмы-
сленно. Если победитель получает 
такую оценку, зачем она нужна, 
если проходной бал 51%, резюми-
рует Игорь Артемьев.

К чему это ведет? Предположим, 
стартовая цена строительства 
объекта 100 млрд рублей. Если 
одной компании изначально дали 
40 баллов, а другой —  0 баллов, 
то для того, чтобы компании побе-
дить, она должна снизить цену ми-
нимум в 3 раза. Но и это не даст 
победы, так как такая организа-
ция, согласно 44-ФЗ, попадет под 
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антидемпинговое расследование. 
И ее скорей всего все равно отсе-
ют, так как если участник конкур-
са так сильно сбрасывает цену, то 
это уже не честная конкуренция.

Но и этим дело не ограничивает-
ся, в законе предусмотрена воз-
можность одностороннего растор-
жения договора. Если, по мнению 
конкурсной комиссии, победил не 
тот участник, заказчик может ан-
нулировать с ним контракт, при-
чем без всякого суда. Просто по 
своему желанию.

Но и это не все. 94-ФЗ крити-
ковали за то, что это был закон 
в пользу бизнеса; компания могла 
доказать свою правоту в ФАСе, 
в суде. В итоге не было предопре-
деленности результата, но сейчас 
она существует.

Раньше, когда действовал 94-
ФЗ, многие возмущались тем, что 
он плохо работает, что падают мо-
сты, рушатся дома. На самом де-
ле ничего подобного по причине 
самой процедуры не происходило, 
уверен глава ФАС. Сейчас же все 
молчат, в том числе и чиновники. 
И не удивительно: если они про-
водят торги, то обычно заранее 
знают их результат. Тоесть бизнес 
никак не защищен. А это означа-
ет, что госзакупки превратились 
в профанацию.

Да, есть добросовестные заказ-
чики, которые дают компаниям 
реальные балы. Но практика по-
казывает, что примерно в 85% слу-
чев ставятся либо максимальные, 
либо минимальные оценки. Когда 
это стало очень распространен-
ным явлением, ФАС забил тревогу.

— По нашему мнению, так не 
должно быть, —  говорит Игорь 
Артемьев. —  Поэтому речь идет 
о принятии нового закона. Более 
того, этот процесс уже идет. 
Вместе с Минэкономразвития 
ФАСом подготовлены и направ-
лены в Госдуму законопроекты, 
которые приняты в первом чте-
нии. Один из них закрепляет по-
рядок перевода всех конкурсов 
в электронную форму, сокращает 
количество обязательных проце-
дур. Сейчас по 223-ФЗ их свыше 
3 тыс., остается меньше десяти, но 
они прозрачные.

Эти законы были заблокиро-
ваны естественными монопо-
лиями в конце 2015 года. Было 
проведено совещание у вице-
премьера правительства РФ 
Игоря Шувалова, где снова был 
дан ход этим документам.

Но все равно это не более чем 
паллиативное лечение ситуации, 
подчеркивает Игорь Артемьев. 
Поэтому у нас такая маленькая 
экономия в системе госзакупок. 
Раньше разница в цене могла до-
стигать несколько сот миллиар-
дов рублей, теперь такими циф-
рами и не пахнет. На один лот 
претендовали 10–12 компаний. 
А сейчас такое происходит только 
на маленьких лотах, до 300 тыс. 
рублей, где представлен малый 
бизнес. Надо оставить все луч-
шее, что есть в ФЗ-44 и писать 
новый закон.

Тревоги руководителя ФАС не 
безосновательны. Начался про-
цесс ухудшения того, что было 
уже достигнуто. Есть реальная 
опасность, что рынок госзаку-
пок может быть отброшен на не-
сколько лет назад. Об этом сви-
детельствует, в частности, такой 
факт: в 2015 году возросло на 
31,5% число случаев односторон-
него расторжения контрактов со 
стороны заказчика на основании 
субъективных факторов.

Субъективные критерии прио-
бретают все больший вес, напри-
мер, в строительстве при выборе 
подрядчика они достигают 40%, 
а при распределении заказов на 
проведение научных и приклад-
ных исследований —  до 80%.

ОТ ЗОЛУШКИ 
ДО ПРИНЦЕССЫ?

Долгое время малый и сред-
ний бизнес был на положении 
золушки в системе госзак у-
пок. Но, как уверяет президент 
« ОПОРЫ Ро с сии» А лекс анд р 
Никитин, с начала кризиса пра-
вительство стало уделять раз-
витию этого сектора гораздо 
больше внимания. Принят ряд 
решений, которые гарантируют 
небольшим предприятиям учас-
тие в госзаказе.
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Важное событие должно прои-
зойти 1 мая 2016 года. К 35 го-
спредприятиям добавятся еще 
100, которые будут регулярно 
мониториться на выделение квот 
для МСБ.

Проблема в другом, подчерки-
вает Александр Никитин, меры 
к допуску МСБ к госзакупкам при-
нимаются, но нет полноценной си-
стемы. Ее-то и следует создавать.

С тем, что в системе поддер-
жки участия МСБ в контрактной 
системе много прорех, согласен 
и Игорь Артемьев. По официаль-
ным данным, малый и средний 
бизнес заключил контрактов на 
госзакупки в 2015 году на 2,2 тр-
лн рублей. Но руководитель ФАС 
опровергает эти цифры. Во мно-
гих случаях деньги получили либо 
фиктивные, либо аффилирован-
ные фирмы. Реально же малый 
и средний бизнес заключил дого-
воры на 400–500 млрд рублей.

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ  
НЕ ХОДЯТ

За последние три года снизил-
ся общий уровень конкуренции 
в контрактной системе. В закуп-
ках на сумму свыше 500 млн руб. 
в среднем 1,3 участника. Это при-
водит к тому, что стартовая стои-
мость контракта снижается всего 
на 1,5–3%. Раньше при исполь-
зовании открытых аукционов она 
сокращалась на 10–15%. Есть 
рынки, которые де-факто закре-
плены за одним поставщиком. 
Поэтому новых участников появ-
ляется мало. Результат: качество 
госзакупок постоянно снижается, 
констатирует министр Открытого 
правительства Михаил Абызов.

Контрактная система так и не 
стала по-настоящему открытой, 
хотя остро нуждается в общест-
венном контроле. Большинство 
сделок на сумму свыше 1 млрд 
руб. проходят вне поля публично-
го обсуждения.

Не изжит институт посредниче-
ства. Многие посредники чувст-
вуют себя в кабинетах чиновни-
ков как дома. Но если в системе 
госзакупок используются третьи 

лица, то таких контрактных офи-
церов, допускающих подобную 
практику, следует увольнять.

По словам Евгения Елина, в се-
редине 2016 должно произойти 
изменение в повестке дня; вме-
сто продолжения строительст-
ва контрактной системы должен 
наступить этап ее качественно-
го роста. Нужно идти к созданию 
единой структуры, сейчас же она 
разорвана двумя законами, со-
здающие разный правовой и эко-
номический режим. Достаточно 
привести такие цифры: по данным 
Счетной палаты, если использо-
вание 44-ФЗ позволяет сэконо-
мить до 70% средств, то приме-
нение 223-Ф3 —  в лучшем случае 
2%, а участников на один лот ста-
ло в среднем меньше двух.

У  р аб о т аю щ и х п о  223 - Ф3 
усложненные процедуры уча-
стия. Действуют свыше 200 элек-
тронных площадок, у некото-
рых госкомпаний их свыше трех. 
Вопрос: зачем они нужны?

БОЧКА МЕДА 
С ЛОЖКОЙ ДЕГТЯ 
ИЛИ БОЧКА ДЕГТЯ 
С ЛОЖКОЙ МЕДА

Так что же все-таки у нас по-
лучилось с контрактной сис-
темой? По мнению Валентина 
Летуновского, заместителя на-
чальника Главного контрольно-
го управления Администрации 
П р е з и д е н т а  Р о с с и й с к о й 
Федерации, с принятием 44-ФЗ 
были заложены все основные 
ее параметры. Это действующая 
модель, однако, сегодня ей не до-

стает целого ряд фрагментов, что 
мешает ее более эффективному 
использованию.

Стоит задача по увеличению 
многообразия заказчиков при од-
новременном повышении уровня 
профессионализма чиновников.

У нас много контрольных орга-
нов в системе госзакупки, но не 
ясно, кто из них главный. А это 
важно, так как в его обязанности 
должна входить разработка мето-
дик проверок.

По-прежнему слабое участие 
общественности. Нет такого важ-
ного института как рейтинговые 
агентства. А кто в таком случае 
определяет уровень порядочно-
сти, профессионализма, какие 
электронные площадки наибо-
лее эффективны? А раз нет рей-
тингов, то и нет больших стимулов 
что-то улучшать.

Как показывает практика, от-
ладка контрактной системы ока-
залась задачей гораздо более 
сложной и многоуровневой, чем 
это представлялось при ее раз-
работке и внедрении. Сегодня 
в условиях дефицита государст-
венных средств это стало одним 
из основных вызовов для госу-
дарства. Дискуссия показала, 
что есть ясное понимание стоя-
щих проблем. Беда в другом: у нас 
от понимания до конкретных ре-
шений часто путь оказывается 
почти космический. И пока ре-
шение насущных вопросов идет 
не столь быстро, как требует того 
ситуация. Одной констатации уже 
совершенно недостаточно, пора 
находить решения и внедрять их 
в жизнь. ¶

Нужно идти к созданию единой структуры, сейчас же она 
разорвана двумя законами, создающими разный правовой 
и экономический режим. Достаточно привести такие 
цифры: по данным Счетной палаты, если использование 
44-ФЗ позволяет сэкономить до 70% средств, то 
применение 223-Ф3 —  в лучшем случае 2%, 
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Кадастровых инженеров (КИ) и отраслевые саморегулируемые объединения (СРО) в этом году ждут 
серьезные изменения. С 1 июля 2016 года вступают в силу основные новеллы Федерального закона от 
30 декабря 2015 года № 452-ФЗ. Проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров» разработан в соответствии с планом 
мероприятий («дорожной картой»)«Повышение качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2012 г. № 2236-р.

УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Словосочетание «кадастровый инженер» ввел в обиход Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Новый ФЗ уточняет понятие деятельности, которую 
специалист имеет право вести. Под кадастровой деятельностью будет пониматься «выполнение ра-
бот в отношении недвижимого имущества в соответствии с установленными законом требованиями, 
в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осу-
ществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе, и оказание услуг в уста-
новленных Федеральным законом случаях». Статья о том, кто конкретно может заниматься кадастро-
вой деятельностью, претерпела значительные изменения.

Квалификация «кадастровый 
инженер» будет присваиваеть-
ся специально созданной комис-
сией физическому лицу, успешно 
сдавшему экзамен на соответст-

вие требованиям, предъявляемым 
к кадастровым инженерам. Авторы 
ФЗ поясняют, что предыдущие 
требования в части наличия об-
разования и опыта работы не 

способствовали становлению про-
фессионального сообщества в дан-
ной сфере и негативным образом 
сказались на отношении ко всей 
отрасли.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ: 
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ СРО 
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
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УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

С у ще с т ву ющим з аконод а -
тельством предусмотрена от-
ве тс т венно с т ь к а д ас т р ово -
го инженера в ввиде лишения 
квалификационного аттестата. 
Однако отсутствует возможность 
приостановления действия тако-
го аттестата в силу объективных 
причин, связанных, например, 
с временным неосуществлени-
ем своей профессиональной де-
ятельности. Кроме того, не были 
урегулированы права и обязан-
ности кадастрового инженера 
как субъекта профессиональной 
деятельности. По информации, 
представленной Росреестром, 
в 2013 году наблюдался зна-
чительный рост количества су-
дебных дел, по которым подве-
домственное учреждение и его 
филиалы были привлечены к уча-
стию в качестве ответчика, тре-
тьего лица, заинтересованного 
лица, по сравнению с 2012 го-
дом. Количество таких судеб-
ных дел увеличилось в среднем 
на 27%. Кроме того, в 2013 году 
увеличилось количество судеб-
ных дел, связанных с исправ-
лением кадастровых ошибок 
в сведениях государственного 

кадастра недвижимости, кото-
рые, в свою очередь, возникают 
вследствие несоблюдения тре-
бований к подготовке межевых, 
технических планов кадастро-
выми инженерами, в том числе 
вследствие нарушения порядка 
согласования границ при уточ-
нении местоположения границ 
и площади земельного участ-
ка, неверного определения ка-
дастровым инженером коорди-
нат характерных точек границ 
земельных участков, контуров 
объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, 
нарушения требований к поряд-
ку выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей доле-
вой собственности на земельные 
участки сельскохозяйственного 
назначения, неверного указания 

площади объектов капитального 
строительства.

Рост количества жалоб на де-
ятельность кадастровых инже-
неров, высокий процент отказов 
и приостановок в осуществлении 
кадастрового учета, а также нали-
чие значительного количества оши-
бок заставил специалистов прийти 
к очевидному выводу: существую-
щие механизмы контроля за дея-
тельностью кадастровых инжене-
ров, а также требования к лицам, 
претендующим на получение ква-
лификационного аттестата када-
стрового инженера, в части нали-
чия образования и опыта работы 
являются неэффективными. В этой 
связи было решено усовершенст-
вовать законодательство, регули-
рующее деятельность кадастровых 
инженеров.

ПЕРЕХОД НА САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
Одной из ключевых новелл Федерального закона № 452-ФЗ является обязательность членства ка-
дастровых инженеров в саморегулируемых организациях с 1 июля 2016 года. Предполагается, что 
кадастровая деятельность, которая будет опираться на СРО, позволит, с одной стороны, снизить на-
грузку на органы исполнительной власти, осуществляющих контроль за деятельностью кадастровых 
инженеров, способствуя тем самым экономии бюджетных средств. С другой стороны —  обеспечит 
поддержку развития предпринимательства и конкуренции в данной области, что приведет к сокра-
щению средств и времени, затрачиваемых потребителями данных услуг. В то же время обязатель-
ность членства в СРО даст возможность контролировать качество работ и соблюдение стандартов. 
У этого требования есть и другая сторона. Если кадастровые инженеры не станут членами СРО, то 
лишатся возможности работать по этой специальности.

Затронут нововведения и все 
существующие на сегодняшний 
день 23 СРО. Для них введено 
условие для получения «входно-
го билета» в официальный реестр 
СРО КИ —  объединение в сво-
ем составе не менее 700 чле-
нов (до этого минимальное число 
участников для получения ста-
туса СРО было установленно на 
уровне 100 кадастровых инже-
неров). Если существующие на 

1 июля саморегулируемые орга-
низации не наберут нужного ко-
личества участников к 1 дека-
бря, статус партнерства будет 
аннулирован. Таким образом, 
сегодня перед существующими 
саморегулируемыми организа-
циями кадастровых инженеров 
стоит задача быть включенны-
ми в новый специальный реестр 
СРО, созданный в соответствии 
с Федеральным законом № 452-

ФЗ. Его ведение будет закре-
плено за Федеральной службой 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии. При пере-
регистрации СРО в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона № 452-ФЗ, дирекция 
должна представить в Росреестр 
данные, подтверждающие соот-
ветствие каждого кадастрового 
инженера —  члена СРО обяза-
тельным условиям членства.
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Нормативным актом также 
был установлен порядок осу-
ществления саморегулируемой 
организацией кадастровых ин-

женеров контроля за соблюде-
нием их членами законодатель-
ства РФ и установленных СРО 
правил, а также уточнен порядок 

и условия исключения кадастро-
вых инженеров из саморегулиру-
емых организаций кадастровых 
инженеров.

ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА
На сегодняшний день кадастровые инженеры осуществляют выполнение работ в отношении земель-
ных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, осуществ-
ляют замеры, вычисления и тому подобное. В результате вычислений обеспечивается подготовка до-
кументов, содержащих сведения, необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета и последующей регистрации прав на такие объекты. В соответствии с Законом о кадастре орган 
кадастрового учета вносит сведения об объекте в государственный кадастр недвижимости на осно-
вании подготовленных кадастровым инженером документов (межевого плана, технического плана, 
акта обследования). В этой связи было решено ввести дополнительные квалификационные требо-
вания к уровню образования и наличию специальных навыков в указанной области.

Обязательными условиями при-
нятия физического лица в члены 
саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров с июля 
станут:

 �   наличие двухлетнего опыта ра-
боты в качестве помощника када-
стрового инженера;

 �   сдача теоретического экза-
мена, подтверждающего наличие 
профессиональных знаний;

 �   отсутствие дисквалифика-
ций за нарушение законода-
тельства о государственном ка-
дастровом учете недвижимого 
имущества и кадастровой де-
ятельности, предусмотренное 

Кодексом Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях, в соответствии с вступив-
шим в законную силу решением 
суда;

 �  отсутствие непогашенной или 
неснятой судимости за соверше-
ние умышленного преступления;

 �   наличие действующего дого-
вора обязательного страхования 
гражданской ответственности ка-
дастрового инженера на сумму не 
менее 2,5 миллиона рублей в год;

 �  отсутствие прочих ограничений.
Федеральным законом закре-

плены правила прохождения фи-
зическими лицами стажировки 

в качестве помощника кадастро-
вого инженера и порядок прове-
дения экзамена, подтверждаю-
щего наличие у физических лиц 
профессиональных знаний, необ-
ходимых для осуществления када-
стровой деятельности.

В отношении тех кадастровых 
инженеров, сведения о которых 
были включены в государствен-
ный реестр кадастровых инжене-
ров до момента вступления в си-
лу положений в части требований 
к наличию высшего образова-
ния, установлен переходный пе-
риод применения —  до 1 января 
2020 года.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Предусматривается возможность создания национального объединения саморегулируемых органи-
заций кадастровых инженеров, наделенного, в том числе, полномочиями по представлению интере-
сов СРО в органах государственной власти, осуществлению методической деятельности в области 
кадастровой деятельности, а также по разработке и утверждению обязательных для саморегулиру-
емых организаций кадастровых инженеров правил деятельности.

Федеральным законом устанав-
ливаются условия приобретения 
и утраты ассоциацией или про-
фессиональным союзом статуса 
саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, права 
и обязанности такой организа-

ции, а также порядок и условия 
принятия физических лиц в чле-
ны СРО кадастровых инженеров. 
К таким условиям, среди прочего, 
относятся наличие высшего или 
дополнительного профессиональ-
ного образования, опыта работы 

в качестве помощника инженера, 
а также сдача теоретического эк-
замена, подтверждающего нали-
чие необходимых профессиональ-
ных знаний. 
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Законом № 452-ФЗ определен порядок досудебного обжалования решений о приостановлении осу-
ществления государственного кадастрового учета. Они будут оспариваться в апелляционных комис-
сиях, формируемых органом кадастрового учета в каждом субъекте Российской Федерации и состоя-
щих из представителей органа кадастрового учёта и национального объединения саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров.

Определен круг лиц, которые 
имеют право обжаловать реше-
ние, установлены сроки и порядок 
обжалования, а также основания 
для удовлетворения или отказа за-
явления об обжаловании. Формы 
документов и регламенты проце-

дуры будут разработаны и утвер-
ждены в ближайшее время.

Для обжалования решения ка-
дастровый инженер в течение 30 
дней с даты его принятия обраща-
ется в комиссию с соответствую-
щим заявлением, которое может 

подаваться как в письменной, так 
и в электронной форме, в том чи-
сле при помощи единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

СОВРЕМЕННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

С 1 января 2017 г. вст упа-
ет в силу Федеральный закон от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимо-
сти» (за исключением некоторых 
положений, для которых предус-
мотрены иные сроки). Им установ-
лено, что кадастровый учет недви-
жимости и госрегистрация прав 
на нее будут объединены в еди-
ную систему учета и регистрации. 
Будет сформирован Единый го-

сударственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН), который объединит 
сведения, содержащиеся в на-
стоящее время в кадастре недви-
жимости и Едином государствен-
ном реестре прав. В ЕГРН войдут, 
в частности, кадастр недвижимо-
сти, реестр прав, их ограничений 
и обременений недвижимого иму-
щества, реестр границ.

Сейчас кадастр недвижимости 
и ЕГРП ведутся на электронных 

и бумажных носителях, с приори-
тетом у последних. Со следующе-
го года ЕГРН будет вестись в элек-
тронном виде. Иск лючением 
станут реестровые дела и доку-
менты, оригиналы которых отсут-
ствуют в других органах госвласти, 
органах местного самоуправле-
ния и архивах. Они будут хранить-
ся в бумажном виде. ¶

СПРАВКА

 � В	данный	момент	в	России	зарегистрировано	23	саморегулируемые	организации	в	сфере	кадастровой	
деятельности.

 � 13	из	них	состоят	в	НП	«Национальное	объединение	саморегулируемых	организаций	в	сфере	кадастровой	дея-
тельности»	(Национальная	палата	кадастровых	инженеров).

 � Самой	крупной	СРО	на	сегодняшний	день	является	Некоммерческое	партнерство	«Организация	деятельности	
кадастровых	инженеров»	(СРО	«Кадастровые	инженеры»),	которое	имеет	подразделения,	открытые	в	35	субъектах	
РФ.	В	состав	организации	всходит	более	5000	членов.

 � До	недавнего	времени	в	реестре	кадастровых	инженеров	числилось	порядка	35	тысяч	специалистов.	За	по-
следние	месяцы	их	число	сократилось	на	3,5	тысячи.	По	оценкам	экспертов,	через	два	года	их	станет	еще	в	2	ра-
за	меньше.

 � Потребность	в	специалистах	для	российской	экономики	оценивается	в	17-18	тысяч	кадастровых	инженеров.

 � Так	как	по	новому	закону,	прежде	чем	стать	специалистом	в	области	кадастровой	деятельности,	новичкам	при-
дется	проходить	двухлетнюю	стажировку	в	качестве	помощника	кадастрового	инженера,	в	ближайшие	два	с	не-
большим	года	в	России	не	появится	ни	одного	нового	кадастрового	инженера.

 ■ Саморегулирование и Бизнес ■ №4 (70) апрель 2016 25



СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ * Кадастровый учет находится на пороге преобразований. Их цель — повышение 
качества этой деятельности. Инструментом избрана система саморегулирования, несмотря на то, что ее 
результативность до сих пор вызывает споры. 

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин 30 декабря 
2015 года подписал Федеральный 
закон № 452-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О государственном кадастре не-
движимости» и статью 76 Феде-
рального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в части 
совершенствования деятельности 
кадастровых инженеров». 

Закон вступает в силу с 1 июля 
2016 года. Впрочем, есть отдель-
ные положения, для которых уста-
новлены иные сроки.

К НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПАЛАТЕ

Закон устанавливает обязатель-
ное членство кадастровых инже-
неров в саморегулируемых орга-
низациях кадастровых инженеров. 
Предусматривается создание на-
ционального объединения СРО ка-
дастровых инженеров. Законом 
определяются условия приобре-
тения и утраты ассоциацией (со-
юзом) статуса СРО кадастровых 
инженеров, права и обязанности 
такой организации, а также поря-

док и условия принятия физиче-
ских лиц в члены саморегулируе-
мой организации.

Законом также закреплен по-
рядок проведения экзамена, под-
тверждающего наличие у физи-
ческих лиц профессиональных 
знаний, необходимых для осущест-
вления кадастровой деятельности.

Установлены правила ведения 
государственного реестра СРО ка-
дастровых инженеров, а также по-
рядок осуществления государст-
венного надзора за деятельностью 
СРО кадастровых инженеров и на-
ционального объединения саморе-
гулируемых организаций кадастро-
вых инженеров.

Согласно логике дальней-
шее развитие отрасли будет 
определяться решениями НП 
«Национальная палата кадастро-
вых инженеров», однако однознач-
ные выводы делать пока рано.

Президент Национальной па-
латы Виктор Кислов расска-
зал о направлениях деятель-

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ:  
НА ПУТИ К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ

АКТУАЛЬНО

Президент Национальной палаты Виктор Кислов рассказал о направлени-
ях деятельности центрального органа саморегулирования кадастрового уче-
та: «Национальное объединение активно работает с властью по совершенст-
вованию законодательной и нормативной базы. Были детально проработаны 
поправки в закон о кадастре с вопросами, регулирующими кадастровую дея-
тельность, которые в предыдущем законе были не учтены. Мы нашли возмож-
ности их прописать. Поправки говорят о полномочиях саморегулируемых ор-
ганизаций, о полномочиях национального объединения, об ответственности 
и полномочиях кадастровых инженеров: что он должен, кому должен, как он 
будет отвечать за ошибки, кто их будет исправлять».
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но с ти центра льного органа 
саморегулирования кадастрово-
го учета: «Национальное объеди-
нение активно работает с властью 
по совершенствованию законода-
тельной и нормативной базы. Были 
детально проработаны поправки 
в закон о кадастре с вопросами, 
регулирующими кадастровую де-
ятельность, которые в предыду-
щем законе были не учтены. Мы 
нашли возможности их прописать. 
Поправки говорят о полномочиях 
саморегулируемых организаций, 
о полномочиях национального 
объединения, об ответственности 
и полномочиях кадастровых инже-
неров: что он должен, кому должен, 
как он будет отвечать за ошибки, 
кто их будет исправлять».

Решения, принимаемые Нацио-
нальной палатой кадастровых ин-
женеров, и разработанные ею 
документы будут обязательными 
к исполнению для всех саморегу-
лируемых организаций в сфере ка-
дастровой деятельности независи-
мо от их членства в национальном 
объединении.

АПЕЛЛЯЦИЯ НУЖНА, 
АПЕЛЛЯЦИЯ ВАЖНА

Важнейшая новелла 452-ФЗ, по 
утверждению заместителя руково-
дителя рабочей группы Агентства 
стратегических инициатив Ларисы 
Усович, введение института апел-
ляционных комиссий в целях до-
судебного обжалования решений 
о приостановлении осуществления 
кадастрового учета в отношении 
объектов капитального строитель-
ства, линейных объектов, а также 
земельных участков. В новом за-
коне эти положения выделены 
в отдельную главу. В составе апел-
ляционных комиссий, рассматри-
вающих обращения кадастровых 
инженеров при необоснованном, 
по их мнению, приостановлении 
кадастрового учета, интересы 
профессионального сообщества 
смогут представлять только члены 
Национальной палаты.

До с уде бно е обж а лование 
становится обязательным пе-
ред обращением в суд, при этом 
требования кадастровых инже-

неров в апелляции представ-
ляет Национа льная па лат а. 
Апелляционная комиссия появит-
ся в каждом субъекте Российской 
Федерации. На паритетных прин-
ципах в эти органы войдут также 
специалисты территориального 
органа государственного када-
стрового учета.

Положительное решение апел-
ляционной комиссии, подтвер-
ждающее соответствие выпол-
ненных кадастровым инженером 
работ требованиям закона, явля-
ется основанием для учетно-реги-
страционного действия. Никаких 
дополнительных заявлений от ка-
дастрового инженера в орган ка-
дастрового учета не требуется. 
Для вынесения решения апелля-
ционная комиссия вправе запро-
сить экспертизу качества выпол-
ненных конкретным инженером 
кадастровых работ в СРО, где он 
состоит.

При этом в ходе экспертизы 
определяется не виновность ка-
дастрового инженера, а факт до-
пущенных кадастровых ошибок, 
либо их отсутствие. А само экс-
пертное заключение должно быть 
предельно конкретным: с подроб-
ным описанием проведенной про-
верки и ссылками на положения 
221-ФЗ и других федеральных за-
конов и нормативно-правовых 
актов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Любые преобразования вызы-
вают вопросы и даже беспокой-
ство. Тем более в непростой эко-
номической ситуации и в таком 
достаточно сложном направле-
нии деятельности как кадастро-
вый учет.

Генеральный директор А СРО 
«Кадастровые инженеры» Марина 
Петрушина советует кадастровым 
инженерам тщательно изучить 
452-ФЗ. Дело в том, что его тре-
бования отличаются в зависимо-
сти от того, к какой категории от-
носится кадастровый инженер. 
Наиболее оптимален переход к но-
вому правовому регулированию 
у тех, кто на 1 июля имеет статус 
кадастрового инженера и являет-

ся членом СРО. Для такой катего-
рии законодатель предусмотрел 
льготные периоды. В чисто бюро-
кратическом плане для оформле-
ния статуса понадобится меньше 
документов. Несколько усложнит-
ся жизнь у тех кадастровых инже-
неров, которые не вступят в са-
морегулируемую организацию 
к 1 июля. А вот тем, кто к момен-
ту вступления в силу основных 
положений 452-ФЗ либо еще не 
сдаст экзамен, либо будет лишен 
аттестата кадастрового инжене-
ра из-за допущенных в работе на-
рушений, придется изрядно по-
стараться, чтобы вступить в ряды 
профессионалов.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?

Численность «кадастровых» СРО 
должна, согласно закону, состав-
лять не менее 700 членов. Уже 
сейчас наблюдается процесс, ко-
торый был характерен для само-
регулирования в строительстве 

ВИКТОР КИСЛОВ,  
президент 
Национальной палаты 
кадастровых 
инженеров

Наша задача —  обеспе-
чить единство качества ока-
зания услуг кадастровых ин-
женеров на всей территории 
страны. Поэтому именно на на-
циональное объединение воз-
ложена ответственность за 
разработку нормативных до-
кументов, стандартов, регули-
рующих вопросы прохождения 
стажировки кандидатами в ка-
дастровые инженеры, сдачи 
профессионального экзамена 
и регулярного подтверждения 
уровня знаний, деятельности 
апелляционных комиссий и т. д..
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и смежных отраслях —  активизи-
ровались организации, которым 
необходимо срочно увеличить чи-
сленность членов, доведя её до ут-
вержденной законом цифры. В ин-
тернете появилось большое число 
объявлений с приглашением всту-
пить в ту или иную ассоциацию или 
СРО. Обещают быстро и чуть ли не 
бесплатно выполнить все необхо-
димые процедуры. То есть нали-
цо начало процесса создания так 
называемых «коммерческих СРО», 
в борьбе с которыми было слома-
на немало копий.

Сит уация усугубляется еще 
и тем, что пока немногие, как го-
ворилось выше, представляют ал-
горитм действий, чтобы успеть во-
время получить требуемый статус.

Наблюдается и такой процесс 
как слияние СРО, с тем чтобы 
обеспечить необходимое количе-
ство членов. Так, недавно в Санкт-
Петербурге соглашение об объе-

динении было подписано между 
двумя саморегулируемыми орга-
низациями, правда, по количест-
ву членов они немного «не дотя-
нули» —  650 вместо требуемой 
цифры. Но время еще есть.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ИТОГ

Какова цель нововведений? 
Самая общая —  традиционно де-
кларируемая —  повышение каче-
ства работы, в данном случае, ка-
дастровых инженеров. Напомним, 
что в 2012 году, после отмены 
госрегулирования, кадастровая 
сфера стала открытой и вот теперь 
переходит к саморегулированию.

Важный момент: обязательное 
страхование деятельности када-
стрового инженера —  практика, 
которая применяется во всем ми-
ре. То есть в случае непреднаме-
ренной ошибки страховая компа-

ния может возместить те ущербы, 
которые не может возместить 
сам кадастровый инженер. Таким 
образом, кадастровый инженер 
будет иметь за спиной финансо-
вый ресурс, на случай, если он 
ошибся и должен покрыть убытки.

Получается, что в саморегули-
руемом кадастровом сообщест-
ве нет компенсационных фондов, 
а, значит, нет дополнительной на-
грузки на бизнес, и задача СРО —  
не собрать и хранить средства, 
а развиваться профессионально, 
вырабатывая стандарты качест-
ва, контролируя выполнение норм 
и правил.

Обязательное условие д ля 
дальнейшего развития кадастро-
вой деятельности — постоянное 
повышение уровня квалифика-
ции специалистов, обсуждение 
действующего законодательства 
и практического применения нор-
мативно-правовых актов, а так-
же осуществление регулярного 
контроля за деятельностью ка-
дастровых инженеров, полага-
ет директор филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской об-
ласти Олег Михеев.

Национальная палата кадастро-
вых инженеров —  надстройка, ко-
торая, вероятно, будет регулиро-
вать деятельность СРО. По оценке 
Виктора Кислова, это не «мини-
стерство», а «парламент» саморе-
гулируемых организаций в када-
стровой деятельности. ¶

КСТАТИ

1 декабря 2016 года обозначено как День X, после которой кадастровые 
инженеры, не вступившие в СРО, лишатся права вести профессиональную 
деятельность. Впрочем, для подготовки к новым требованиям закона для 
кадастровых инженеров и для саморегулируемых организаций установле-
ны одинаковые временные рамки. Это означает, что, с одной стороны, ка-
дастровые инженеры должны очень тщательно подойти к выбору членства 
в саморегулируемой организации, с другой —  этот выбор необходимо сде-
лать заранее. По словам Марины Петрушиной, СРО должны внести измене-
ния в уставные документы, принять их на общем собрании и заново зареги-
стрировать их в Министерстве юстиции. Только на перерегистрацию уйдет 
около трех месяцев, плюс еще время —  на внесение саморегулируемой орга-
низации в базу Росреестра.
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МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ
АНДРЕЙ ИЛЬИН A Формирование института саморегулирования в строительной сфере сопровождается 
поступательным развитием системы надзора. Опыт, конфликтные ситуации и практика работы 
саморегулируемых организаций стали основанием для уточнения требований к деятельности на 
законодательном и ведомственном уровне. 24 ноября 2014 года в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации были внесены очередные поправки, существенно меняющие структуру надзора над деятельностью 
СРО. В материале, подготовленном на основе данных Национального агентства мониторинга и статистики, 
прослеживаются этапы развития системы надзора над саморегулируемым организациями строительной сферы.

ПО ФОРМАЛЬНЫМ 
ПРИЗНАКАМ

Саморегулируемые организа-
ции добровольного типа начали 

регистрироваться Росреестром 
с 2007 года. Эти организации воз-
никали в рамках 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях» 
от 1 декабря 2007 года. Так как 

данные организации имели до-
бровольный характер и их реше-
ния не были обязательными для 
всех участников рынка, серьез-
ного внимания к их работе со сто-
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роны органов государственной 
власти не возникало, а конфлик-
ты регистратора и СРО успешно 
разрешались в рамках решений 
Арбитражного суда. Введение 
обязательного участия строи-
тельных компаний, сопровожда-
лось принятием дополнительных 
законов. 22 июля 2008 года по 
решению Государственной ду-
мы РФ в Градостроительный 
кодекс РФ была введена гла-
ва 6.1 (148-ФЗ), описывающая 
особенности саморегулирова-
ния в строительстве и основные 
требования к СРО строитель-
ной сферы. Государственная 
регистрация СРО и надзор над 
их деятельностью был возло-
жен на Федеральную службу 
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору 
(Ростехнадзор). Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2010 
№ 749 Ростехнадзор обязали ис-
полнять функцию по ведению 
Государственного реестра само-
регулируемых организаций стро-
ительной сферы. Право прове-
дения плановых и внеплановых 
проверок СРО было возложе-
но на Центральное управление 
Ростехнадзора.

В 2009 г.Ростехнадзор заре-
гистрировал в Государственном 
реестре СРО 294 некоммер-
ческих партнерства. Входной 
контроль, как правило, ограни-
чивался проверкой соответст-
вия документов представленных 
некоммерческими партнерст-
вами требованиям к СРО, со-
держащихся в 315-ФЗ «О само-
регулируемых организациях» 
и Градостроительном кодексе 
РФ. Глубокий анализ предостав-
ленной документации и про-
верка достоверности предо-
ставленных данных на первом 
этапе формирования системы 
практически не осуществля-
лись. Партнерства получали ста-
тус СРО по простому соответст-
вию формальным признакам. 
В первый период формирова-
ния института саморегулирова-
ния в строительстве надзорные 
органы большой активности не 
проявляли.

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

Надзор над деятельностью са-
морегулируемых организаций 
осуществляется путем проведе-
ния плановых и внеплановых про-
верок Ростехнадзором. Согласно 
редакции Градостроительного 
кодекса РФ на начало 2010 го-
да, плановая проверка СРО, 
должна производится один раз 
в два года. Таким образом, к осу-
ществлению плановых прове-
рок Ростехнадзор прист упил 
только в 2011 году. При выяв-
лении нарушений в ходе про-
верки, Ростехнадзор мог выне-
сти предписание об устранении 
выявленных нарушений, в слу-
чае неисполнения предписа-
ния в установленный срок — 
обращался в суд для принятия 
решения об исключении СРО 
из Государственного реестра. 
Первой такой организацией 
стала СРО НП «СтройРегион». 
По официальному сообщению 
Ростехнадзора из выявленных 
в результате первой проверки 
18-ти нарушений, 17 нарушений 
НП «СтройРегион» так и не были 
устранены.Главным нарушением, 
выявленным органом надзора 
стало несоответствие количест-
ва членов данной СРО по состоя-
нию на разные даты. По данным 
Ростехнадзора, количество чле-
нов НП СРО «СтройРегион» по со-

стоянию на 02.06.2011 состав-
ляло 4901 член, а по состоянию 
на 12.12.2011 — 1448 членов. 
При этом на сайте самой СРО не 
было размещено никаких доку-
ментов, подтверждающих судь-
бу почти 3500 выбывших членов 
партнерства. В результате су-
дебного разбирательства, кото-
рое продолжалось больше года, 
суд признал данное нарушение 
«устранимым» и принял решение 
отказать в иске. Окончательное 
решение по делу было закрепле-
но 12 марта 2014 года решени-
ем тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда.

Данный прецедент ухода само-
регулируемой организации от от-
ветственности за допущенные на-
рушения позволил разработать 
комплекс мер и поправок в фе-
деральное законодательство, для 
их дальнейшего предотвращения.

2011 2012 2013 2014 2015
СОВОКУПНОЕ  КОЛИЧЕСТВО  ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК  ПРОКУРАТУРЫ 
в период с 2011  по 2015 гг.   
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СПРАВКА 

Наибольший прирост саморегу-
лируемых организаций строитель-
ного комплекса продемонстриро-
ван в 2009 году и составил 294 
СРО. В 2010 году количество СРО 
увеличилось на 126 СРО и соста-
вило 420 СРО. На данный момент 
в Государственном реестре само-
регулируемых организаций состо-
ят 508 СРО.
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ВЫЯВИТЬ И НАКАЗАТЬ

К концу 2012 года стало оче-
видно, что осуществить контр-
оль всех саморег улируемых 
организаций строительной сфе-
р ы с и л ами и с к лю чи те льн о -
го Центрального управления 
Ростехнадзора затруднительно 
и нерационально. В мае 2013 го-
да в соответствии с приказом 
№ 195, право осуществлять функ-
цию надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций 
получили территориальные орга-
ны Ростехнадзора. Количество 
проводимых проверок сущест-
венно возросло.

По результатам анализа выше-
описанного судебного прецеден-
та был разработан и принят в ию-
не 2013 года Федеральный закон 
№ 113-ФЗ, который усилил требо-
вания к информационной откры-
тости СРО и правилам ведения 
и размещения реестра членов 
СРО в сети Интернет. В декабре 
2013 года Приказом Минрегиона 
№ 803 были утверждены «Требо-
вания к обеспечению саморегу-
лируемыми организациями досту-

па к документам и информации, 
подлежащим обязательному раз-
мещению на официальных сайтах, 
а также требований к технологи-
ческим, программным, лингви-
стическим средствам обеспече-
ния пользования официальными 
сайтами СРО». В документе под-
робно сформулированы требова-
ния к информации и документам, 
которые должны быть размеще-
ны на официальных сайтах СРО. 
Приказ вступил в силу в апреле 
2014 года.

За нарушение требований ин-
формационной открытости за-
конодатель предусмотрел для 
должностных лиц СРО штрафные 
санкции. Соответствующие по-
правки в КОАП вступили в силу 
в июне 2014 года.

Уровень информационной от-
крытости или «прозрачности» 
работы СРО существенно воз-
рос. Корректировка требований 
закона привела к невозможно-
сти квалифицировать имеющи-
еся нарушения, как случайные, 
непреднамеренные или легкоу-
странимые. В результате данных 
мер, большая часть СРО пришли 

к единообразному пониманию со-
става нарушений и признаков, по 
которым можно судить об их нали-
чии в той или иной организации.

Проверки, проведенные ре-
гиональными управлениями 
Ростехнадзора в 2013–2014 го-
ду, выявили целый ряд способов 
ухода руководства саморегулиру-
емых организаций от ответствен-
ности. Механизм лишения орга-
низаций статуса СРО через суд на 
основании заключений проверок 
Ростехнадзора показал свою не-
эффективность. Проведение про-
верок в некоторых организациях 
и фиксация нарушений надзорны-
ми органами часто оказывались за-
труднены в силу того, что СРО меня-
ли юридический адрес или вообще 
не находились по месту официаль-
ной регистрации. Руководство та-
ких СРО легко уклонялось от встре-
чи с инспекторами. Стало очевидно, 
что недостаточно определить нали-
чие нарушений в той или иной СРО. 
На следующем этапе, появилась 
необходимость определить спосо-
бы ограничения деятельности СРО, 
имеющих нарушения в своей рабо-
те или скрывающихся от проверок.

ЦФО;
138

СЗФО;
44

УрФО;
29

СФО;
30

ДВФО;
16

ПрФО;
56

ЮФО;
33СКФО;

11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВЕРОК СРО 
ПРОКУРАТУРОЙ ПО РЕГИОНАМ 
с 2011 по 2015гг.
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Второй этап построения системы 
стартовал в 2014 года. Ключевым 
моментом стало принятие фе-
дерального закона от 24 ноября 
2014 года (359-ФЗ), который ввел 
в правовое поле следующие край-
не важные позиции:

 �  Был законодательно опреде-
лен исчерпывающий перечень 
оснований для прекращения ра-
боты СРО;

 �  Органам надзора разрешили 
прекращать работу СРО в досу-
дебном порядке;

 �  Решение об исключении СРО 
из Государственного реестра 
принимается Ростехнадзором 
п о  з а я в л е н и ю  С о в е т а 
Национального объединения 
СРО соответствующего вида;

 �  Национальные объединения 
СРО могут проводит проверки 
своих членов;

 �  Закон обязал Национальные 
объединения СРО вести Единый 
реестр членов СРО.

Данные законодательные но-
вации находятся в стадии ста-
новления. По новому закону из 
Государственного реестра СРО 
на данный момент иск люче-
но только одно партнерство НП 
«Регионстройсервис». Есть все 
основания полагать, что вопло-
щение в жизнь норм 359-ФЗ за-
вершит формирования системы 

надзора над саморегулируемы-
ми организациями строительной 
сферы.

На основании информации, раз-
мещенной на официальном сайте 
Ростехнадзора, в результате про-
веденных плановых проверок дея-
тельности саморегулируемых орга-
низаций только за первый квартал 
2014 года были выявлены более 
450 нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности 
и о саморегулируемых организаци-
ях. Основными нарушениями как 
правило являются нарушения тре-
бований по формированию и раз-
мещению компенсационного фон-
да; выдача свидетельств о допуске 
до оплаты взноса в компенсацион-
ный фонд; отсутствие контроля де-
ятельности своих членов; нет в на-
личии сведении и документации, 
обязательных к размещению на 
официальных сайтах .

СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ

Наряду с Ростехнадзором про-
веркой деятельности саморегули-
руемых организаций занимается 
и прокуратура. Иногда их провер-
ки проходят параллельно или даже 
совместно. Ниже представлена ди-
намика изменения количества про-
верок с 2011 по 2015 годы.

В 2014 году вступили в силу два 

Федеральных закона и Приказ 
Минрегиона, усиливавшие требо-
вания к саморегулируемым орга-
низациям. Количество проверок 
Прокуратуры в 2014 году много-
кратно увеличилось по отношению 
к 2013 году. Такой всплеск вполне 
объясним, тем, что у проверяющей 
структуры сформировалось чет-
кое понимание: что, в каком объ-
еме и по каким критериям необхо-
димо проверять.

По данным, полученным с офи-
циального сайта Генеральной 
прокуратуры, стало известно, 
что за период с 2011 по 215 год 
Прокуратурой было осуществ-
лено 357 плановых проверок. 
Наибольшее количество проверок 

СПРАВКА 

За несоблюдение требований ин-
формационной открытости и за неи-
сполнение предписания Ростехнадзора 
по ус транению нару шений в ус та-
н о в л е нный с р о к 22 С Р О пр ив л е -
чены к административной ответст-
веннос ти. СРО, что ук лонились от 
прохождения плановых проверок в 2014 
году: СРО НП «Регионстройсервис», 
С Р О - С - 2 2 0 –2 8 0 4 2 0 1 0 ;  С Р О  Н П 
« Н а ц и о н а л ь н ы й  а л ь я н с  с т р о и т е -
лей», СРО-С-246–13062012; СРО НП 
«Геоиндустрия», СРО-И-034–01102012; 
С Р О  Н П  « С о л и д а р н о с т ь » , 
СРО-С-252–03092012; СРО НП «ДСТ 
ЦССР», СРО-С-248–25062012.

СОПОСТАВЛЕНИЕ  КОЛИЧЕСТВА  ПРОВЕРОК  РОСТЕХНАДЗОРА 
И  ПРОКУРАТУРЫ  К КОЛИЧЕСТВУ СРОНА КОНЕЦ КАЖДОГО ГОДА 
в период с 2011  по 2015 гг. 
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было проведено в Центральном фе-
деральном округе, что вполне за-
кономерно, так как на территории 
этого федерального округа заре-
гистрировано больше всего само-
регулируемых организаций. Ниже 
в таблице № 1 представлена ин-
формация о количестве проведен-
ных проверок Прокуратуры по го-
дам в период с 2011 по 2015 гг. 
в  р азр е з е по ф е дер а льным 
округам.

На предыдущих графиках на-
глядно показано, что до 2014 года 
контроль за саморегулируемыми 
организациями со стороны над-
зорных и правоохранительных ор-
ганов был недостаточный. На гра-
фике рисунка № 4 показано, что 
до 2013 года количество прово-
димых проверок значительно усту-
пало совокупному количеству са-
морегулируемых организаций 
строительного комплекса. Общее чи-
сло проверок, исходя из данных, раз-
мещенных на официальных сайтах  
Ростехнадзора и Генеральной  
прокуратуры, в 2013 году состав-
ляло менее 100 (примерно 60 
различных СРО). В конце 2013 го-

да общее количество саморегули-
руемых организаций в отраслях 
строительства, проектирования, 
инженерных изысканиях состави-
ло 497 СРО. Получается, в 2013 го-
ду была проверена лишь каждая 
восьмая саморегулируемая орга-
низация. В 2014 совокупное ко-
личество проверок надзорных 
ведомств увеличилось в несколь-
ко раз и составило 264, что свиде-
тельствует об усилении надзора за 
деятельностью саморегулируемых 
организаций.

По результатам проведенного 
исследования можно сделать вы-
вод о том, что механизм надзо-
ра за деятельностью саморегули-
руемых организаций существует 
и начал действовать с появлени-
ем института саморегулирования. 
В процессе развития саморегули-
рования этот механизм претер-
певал необходимые изменения, 
в том числе и на законодатель-
ном уровне. Требования законо-
дательства стали более конкрет-
ными, увеличились полномочия 
надзорного органа, появились 
новые функции у Национальных 

объединений. Количественные 
показатели, свидетельствующие 
об эффективности контроля дея-
тельности СРО, выросли. 

На 2015 год Ростехнадзором за-
планировано 106 плановых про-
верок, эта цифра увеличится еще 
и за счет проведения внеплано-
вых проверок. Вот по результатам 
проверок 2015 года, по количест-
ву и степени тяжести выявленных 
нарушений можно будет сделать 
вывод о том, насколько на данный 
момент функция надзора за СРО 
эффективна и результативна. На 
данный момент в открытом досту-
пе в сети Интернет имеется инфор-
мация о СРО, которые имеют за-
долженность по оплате членских 
взносов в НОСТРОЙ, отсутствует 
реестр членов на сайте, возможен 
только поиск по ИНН, 7 СРО не рас-
положены по адресу регистации. 
Сколько из них будут исключены, 
спрогнозировать невозможно, так 
как часть из перечисленных нару-
шений может иметь устранимый 
характер. 

Таблица №1: 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕННЫХ ПРОКУРАТУРОЙ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ  
в период с 2011 по 2015 гг 
Федеральный	округ 2011 2012 2013 2014 2015 Общий	итог

ДВФО 1 1 2 3 9 16

ПРФО 6 5 8 27 10 56

СЗФО 4 7 8 25 44

СКФО 3 2 6 11

СФО 1 2 7 10 10 30

УРФО 8 16 5 29

ЦФО 4 27 8 53 46 138

ЮФО 1 3 1 17 11 33

ОБЩИЙ ИТОГ 13 42 44 136 122 357
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ,  
КАК ИНСТРУМЕНТ 
НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА 
В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ 
МЕТАЛЛОЛОМА
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ * 29 февраля и 1 марта 2016 года в Большом конференц-зале Здания Правительства 
Москвы состоялся XIIмеждународный форум «Лом черных и цветных металлов», организованный 
саморегулируемой организацией «РУСЛОМ.КОМ».

В мероприятии приняли учас-
тие более 400 специалистов из 30 
стран мира, включая Россию, США, 
Италию, Германию, Китай, Японию, 
Швецию, Иран, Финляндию, 
К аз а хс т ан,  Ли т ву,  В е нг р ию 
и Австрию.Во время работы фору-
ма была организована отраслевая 
выставка.

Сфера переработки лома чер-
ных и цветных металлов пережи-
вает в настоящее время непро-
стые времена. В последние два 
года цены на металлы в мире на-

ходились на самом низком уровне 
со времени кризиса 2008–2010 го-
дов. Из-за общего снижения дело-
вой активности, а также по причи-
не появления на рынке достаточно 
качественной продукции из Китая, 
Индонезии, Филиппин и ряда дру-
гих  стран на рынках отмечалось из-
быточное предложение металлов 
и металлического лома. Эксперты 
российских и международных ана-
литических компаний, принявшие 
участие в работе форума, отмети-
ли, что данная ситуация не может 

продолжаться долго, поскольку это 
приведет к банкротству даже са-
мых сильных игроков. Несмотря на 
уменьшение валютной прибыли, 
российские экспортеры смогли по-
лучить выгоду из-за снижения курса 
рубля. Однако в тот же период мно-
гие предприятия испытали мощное 
административное давление, кото-
рое привело к полной дезорганиза-
ции их деятельности. Ссылаясь на 
требования Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О про-
тиводействии легализации (отмы-
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ванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма”, банки в массовом 
порядке и безо всяких объяснений 
стали отказывать ломозаготовите-
лям в обслуживании и закрывать 
счета. Кроме того, стали появлять-
ся слухи о предстоящем запрете по-
ставок металлического лома за ру-
беж.Ломозаготовители связывают 
это с интригами банков, которые 
стремятся скрыть свои собствен-
ные финансовые махинации, а так-
же с проявлением недобросовест-
ной конкуренции со стороны группы 
крупных игроков рынка.

Су ть основного обвинения 
в адрес заготовителей и перера-
ботчиков металлического лома 
сводится к незаконному возврату 
налога на добавленную стоимость 
(НДС) при экспорте алюминиевого 
изделия АК5М2. Его поставляют на 
экспорт в качестве сплава. Таким 
образом, данная продукция осво-
бождается от высокой таможен-
ной пошлины, а поставщик получа-
ет возмещение начисленного НДС. 
Металл поставляется в виде вы-
плавленных чушек, однако по дей-
ствующим ГОСТам получается, что 
химический состав АК5М2 совпа-
дает с металлическим ломом марки 
«Алюминий 27». Дмитрий Пузанов 
проинформировал о данной ситу-
ации правоохранительные органы, 
что привело к ситуации, которую 
пришлось разбирать в ходе данно-
го форума с участием всех заинте-
ресованных сторон.

В этой связи многие участники 
обсуждения высказались в пользу 
объединения ломозаготовителей 
в саморегулируемую организацию. 
Это позволит предприятиям выйти 
из тени, создать площадку для об-
суждения всех спорных вопросов 
и в дальнейшем защищать свои ин-
тересы коллективными усилиями.

Важной задачей является по-
вышения уровня технологической 
оснащенности предприятий ломо-
переработки. Дело в том, что лом 
является очень важным сырьем 
для производства стали. Его ис-
пользование позволяет добивать-
ся существенной экономии элек-
троэнергии и снижает выброс 
углекислого газа в атмосферу. 
Вместе с тем, перепроизводство 
лома приводит к обострению кон-
куренции и заставляет компании 
во всем мире внедрять более про-
изводительное оборудование. На 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации, по 
мнению Виктора Ковшевного, предприятия смогут 
спасти свой бизнес, только использовав инструментарий 
саморегулирования. Ломопереработчики и банки 
должны сделать два шага навстречу друг другу, 
заявил Виктор Ковшевный в своем выступлении 
на форуме.«Несомненным преимуществом нашей 
политики является открытость и стремление помочь 
профессиональному сообществу выработать собственные 
подходы к решению непростых экономических 
и политических вопросов».

Представители европейских компаний высказали претензии 
к качеству лома, поставляемого из России. В частности, 
в металлическом ломе, который должен использоваться 
для производства стали, содержится слишком много 
меди. При этом поставщики сырья более низкого качества 
получают за свой товар ту же цену. Поэтому компаниям-
переработчикам предлагается обзавестись оборудованием, 
которое позволяет производить размельчение поступающего 
металлического лома, определять содержание различных 
компонентов, выделять разные фракции и обеспечивать 
желаемое качество сырья.
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форуме затрагивались проблемы 
устойчивого развития, сохранени-
ем окружающей среды, развития 
в России промышленности и мало-
го бизнеса, обострения противо-
речий между промышленным и фи-
нансовым капиталом в различных 
странах мира. Небольшая само-
регулируемая организация имеет 
четкое представление о том, ка-
кие меры надо предпринять, чтобы 
обеспечить условия для нормаль-
ного развития отрасли, стремится 
сплотить вокруг себя прогрессив-
но мыслящих руководителей пред-
приятий и помочь им реализовать 
осмысленные действия в защи-
ту своих интересов. Это позволя-
ет надеяться, что ситуация в дан-
ной сфере профессиональной 
деятельности может измениться 
к лучшему.  ¶
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АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ * В этом году 6–7 апреля пройдет XX Ежегодная Конференция по перестрахованию. 
На ней предлагается обсудить не только состояние и возможные пути развития отечественного 
перестрахования, но и вопрос создания Национальной перестраховочной компании (НПК) и модели ее 
работы.

 2015 год продемонстрировал новые проблемы 
российского перестрахования —  прежде всего, 
«санкционные». Ведь достаточные для размеще-
ния крупных рисков емкости есть, по сути, только 
у западных перестраховщиков. Да и в Азии пере-
страховать «санкционные» риски тоже не получа-
ется, так как в перестраховании она очень силь-
но зависит от ЕС и США.

Но, возможно, вы нашли какие-то собственные 
пути решения этих проблем?

А. Юрьев: 

Для обеспечения финансовой устойчивости стра-
ховых операций по обязательному страхованию пе-
ревозчиков (67-ФЗ) и владельцев опасных объектов 
(225-ФЗ) в НССО были созданы перестраховочные 

пулы. В рамках пулов действуют пропорциональные, 
квотные договоры облигаторного перестрахова-
ния, которые заключаются всеми участниками пула. 
Согласно этим договорам, перестрахователь обязан 
передавать свои риски партнерам, а перестрахов-
щик не вправе отклонить свою долю ответственно-
сти по этим рискам.

Правда, в 2015 году НССО по разным причинам по-
кинуло 13 страховых компаний. Все они, естествен-
но, были участниками пулов, и исполнение их обяза-
тельств перед участниками пулов обеспечивается 
счетами гарантийного фонда, которые были откры-
ты. Наряду с этим НССО в 2015 году доработал тех-
нологию передачи страхового и перестраховочного 
портфелей по ОПО и ОСП. Это позволяет страховщи-
ку, принявшему решение о завершении деятельнос-
ти по обязательному страхованию в рамках 67-ФЗ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЖИДАНИЙ ОТ 
РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

СПЕЦПРОЕКТ
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и 225-ФЗ, полностью передать все обязательства 
и вернуть себе средства со счета гарантийного фон-
да в течение 6 месяцев

Из вышедших из НССО в 2015 году 13-ти страхо-
вых компаний успешно передали свои страховые 
портфели четыре компании: ООО «СК АЛРОСА», ООО 
«СО «Регион Союз», ООО «СК «Гражданский страховой 
дом», ООО СК «Мегарусс-Д».

Е. Ильченко: 

В настоящее время основной проблемой россий-
ского рынка перестрахования, действительно, яв-
ляется недостаток емкости, который все больше 
увеличивается в связи с уходом с рынка некоторых 
перестраховочных компаний. Но, помимо этого, рос-
сийские перестраховщики ежегодно ужесточают ан-
деррайтинговый подход к рискам входящего пере-
страхования, что также негативно сказывается на 
потенциале российского рынка.

В определенной степени альтернативой являет-
ся полноценное развитие института сострахования 
внутри страны, но все-таки полноценной заменой 
перестрахованию его назвать нельзя —  мировая 
практика показывает, что целиком заменить этот 
механизм невозможно. Данные проблемы серьез-
но отражаются на всех страховых компаниях, т. к. 
при отсутствии перестрахования приходится отка-
зываться от каких-либо рисков или даже целых на-
правлений бизнеса.

Наилучшим выходом из сложившейся ситуа-
ции видится поиск альтернативных емкостей. 
Продолжающаяся экономическая интеграция 
со странами СНГ (в первую очередь, Беларусью 
и Казахстаном) предоставляет наилучшую в данный 
момент возможность.

Также, разумеется, можно использовать знакомые 
рынки западных стран, однако нынешняя экономиче-
ская ситуация не располагает к этому (в том числе, из-
за недостаточно гибкой ценовой политики партнеров).

Третьим и наиболее перспективным вариантом 
видится азиатский регион, но отношения с ним по-
ка развиты недостаточно, что и относит его к разря-
ду «перспективных». Китай и другие крупные страны 
с большим интересом относятся к российским вы-
ходящим рискам, но свои емкости предоставляют 
неохотно.

Можно сказать, что решение этих проблем —  во-
прос времени, так как найти это решение все равно 
необходимо.

С января 2016 года в российском страховании 
введено обязательное саморегулирование.

Расскажите, пожалуйста, о роли СРО в развитии 
национального страхового и перестраховочного 
рынка. Понятно, что как таковые страховые СРО 
еще не созданы, но ведь страховые союзы, близ-
кие к ним по сути, уже существуют и теоретиче-
ски могут пытаться влиять на перестраховщиков.

ИГОРЬ ЮРГЕНС,  
президент Всероссийского 
союза страховщиков

АНДРЕЙ ЮРЬЕВ, 
президент Национального 
союза страховщиков 
ответственности (НССО)

АНДРЕЙ ШЕЛКОВЫЙ,  
советник председателя 
Правления НО «ПОВС 
застройщиков»  
по стратегическому развитию

АЛЕКСАНДР АРТАМОНОВ, 
руководитель Комитета 
ВСС по перестрахованию, 
генеральный директор СК 
«Респект»,

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ, 
председатель 
Координационного совета по 
страхованию в строительном 
комплексе Общественного 
совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга,

ЕВГЕНИЙ ИЛЬЧЕНКО, 
начальник управления 
андеррайтинга 
и перестрахования СК 
«Абсолют Страхование».
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И. Юргенс: 

Закон 223-ФЗ вступил в силу 11.01.2016 года. 
В настоящий момент Банк России ведет активную 
работу по разработке нормативных актов, требуе-
мых для запуска данного закона.

Решение о создании СРО на страховом рынке при-
нято. СРО будет создана на базе Всероссийского 
Союза Страховщиков. Сформирована проектная 
группа, которая находится на завершающей стадии 
разработки необходимых документов для регистра-
ции СРО. В июне состоится съезд членов ВСС, на ко-
тором планируется утвердить документы, необходи-
мые для создания СРО.

А. Артамонов: 

Вопрос о СРО находится в компетенции, скорее, 
Банка России и Минфина. Насколько я знаю, про-
цесс формирования единого СРО для всех субъек-
тов страхового рынка должен завершиться к середи-
не 2016 года. В основе его деятельности будут цели 
и задачи, которые сегодня пока реализуются в рам-
ках ВСС. Надеюсь, что и вопросы перестрахования 
будут должным образом учтены в функционале со-
здаваемой страховой СРО.

Есть ли у вас рекомендации по перестрахова-
нию основных видов ответственности, прежде 
всего, застройщиков)?

А. Шелковый: 

Проблема перестрахования, несомненно, сущест-
вует, но 2015 год показал общую неготовность стра-
хового рынка к страхованию гражданской ответст-
венности застройщиков (ГОЗ).

В конце прошлого года были введены требования 
к страховым компаниям, которые имеют право за-
ниматься этим видом деятельности —  прежде все-
го, к размерам их капитала. И в настоящий момент 
именно Банк России определяет перечень страхо-
вых компаний, которые имеют право заниматься 
этим видом страхования. Их 19, и среди них —  одно 
Общество взаимного страхования застройщиков. 
При этом надо отметить, что из этих 19-ти компа-
ний интенсивно на рынке сейчас работает пример-
но треть. Но ситуация меняется, в частности, актив-
но прорабатывается вопрос по организации пула 
страховщиков для принятия на страхование круп-
ных объемов рисков.

А. Артамонов:

 Как известно, в октябре 2015 года ЦБ РФ, учиты-
вая недочеты прошлого в реализации так называе-
мых вмененных видов страхования (туроператоры, 
сельхозриски и т. д.), решил изначально сформировать 
жесткие требования к субъектам 214-ФЗ, регулирую-
щим страхование ответственности застройщиков пе-
ред дольщиками. Причина проста: защита дольщиков 
носит социальный характер. Так появились требова-
ния к страховым компаниям по достаточности их соб-
ственных средств. Аналогичные требования предъ-
являются и к застройщикам. Принимая во внимание 
значительные обязательства, которые может принять 
на себя страховая компания, получившая разрешение 
на осуществление данного вида страхования, мегаре-
гулятор вполне оправданно обязывает ее иметь на-
дежную перестраховочную защиту. В принципе, меха-
низм перестрахования необходим и по многим другим 
видам страхования, просто при страховании ответст-
венности застройщиков есть свои нюансы, которые 
предполагают обязательность перестрахования. 
В этой связи наша компания изначально прорабаты-
вала вопрос наличия качественного перестрахова-
ния. Сложность в перестраховании была одна —  нет 
достаточной емкости на национальном страховом 
и перестраховочном рынках в силу низкой капитали-
зации отечественных компаний либо отсутствие ин-
тереса в принятии таких рисков в перестрахование. 
Поэтому мы нашли надежную емкость за рубежом. 
Детали рассказывать не буду, но это не экзотические 
перестраховочные рынки типа Нигерии, Ботстваны или 
Монголии, которые вызывают вопросы не только у ЦБ 
РФ, но и у меня, как специалиста, посвятившего дол-
гие годы развитию перестрахования в РФ.

Кроме того, комитет ВСС по развитию страхования 
в сфере жилищного строительства и ипотеки выдвинул 
инициативу: создать состраховочный (не перестрахо-
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вочный!) пул страховщиков, занимающихся страхова-
нием гражданской ответственности застройщиков. Эту 
инициативу уже поддержал ЦБ РФ. Изначально плани-
ровалось, что такой пул будет сформирован в феврале 
текущего года, однако потом стали возникать некото-
рые сложности. Из 18-ти страховых компаний, имею-
щих разрешение мегарегулятора на проведение этого 
вида страхования, интерес к формированию консо-
лидированной пуловой емкости проявили лишь 12. 
Остальные либо изъявили желание развивать данное 
направление самостоятельно, либо ожидают разъяс-
нений по структуре пула, условиям участия, тарифной 
политике и т. д. В настоящий момент работа по созда-
нию такого объединения продолжается и потребуется 
еще какое-то время на согласование ряда вопросов 
среди страховщиков, готовых вступить в него.

Сейчас перед ОВС застройщиков должен встать во-
прос о перестраховании его собственной ответствен-
ности. Есть ли у вас рекомендации по формированию 
этого рынка (нового для нашей страны)?

А. Шелковый: 

Если говорить об ОВС, то страхование гражданской 
ответственности застройщиков —  это единственный 
вид страхования, которым занимается Общество. 
У нас есть опыт перестрахования. До недавнего вре-
мени такую услугу предоставляла Страховая компа-
ния АИЖК, и часть портфеля была перестрахована. 
Перестраховывать весь свой портфель у нас не бы-
ло необходимости.

С точки зрения развития системы перестрахования 
мы видим основную задачу (кроме решения вопро-
са финансовых емкостей) в унификации стандартов, 
требований, подходов, методик оценки страховых 
рисков. Это необходимо для данного вида страхо-
вания уже сейчас, чтобы в дальнейшем это давало 
возможность перестрахования и на западных рын-
ках. Несмотря на то, что у ОВС в настоящий момент 
нет проблемы, связанной с недостатком финансовой 
страховой емкости, мы, тем не менее, также заинте-
ресованы в возможности перестрахования, но не для 
того, чтобы переложить все финансовые риски на пе-
рестраховщика, а для того, чтобы обеспечить наибо-
лее качественное, диверсифицированное управле-
ние страховым портфелем.

Специфика России такова, что теперь у нас бу-
дут чрезвычайно важны государственное регули-
рование и государственный надзор в сфере пе-
рестрахования. Какие шаги государства в этом 
направлении вы уже успели заметить? С какими 
из них вы согласны, а с какими —  нет?

Е. Ильченко: 

В последнее время государство, действительно, 
предприняло ряд мер по «устрожению» регулирования 
этой сферы. Ключевыми видятся три шага.

Первый —  увеличение минимального требова-
ния к уставному капиталу компании, занимающей-
ся входящим перестрахованием. Его можно назвать 
абсолютно правильным, поскольку компания, кото-
рая предоставляет другим свои емкости, по опреде-
лению обязана обладать достаточной финансовой 
устойчивостью.

Второй шаг —  попытки утвердить максимальное 
собственное нетто-удержание по риску в зависимо-
сти от финансовых показателей страховой компа-
нии. Также верное решение, поскольку данное требо-
вание не позволит страховым компаниям бездумно 
увеличивать собственное удержание по рискам, не 
принимая во внимание дальнейшее исполнение при-
нятых на себя обязательств.

Третий шаг —  создание Национальной перестра-
ховочной компании (НПК). В целом, данное решение 

Страховая	 компания	 «Абсолют	
Страхование»	(«ИСК	Евро-Полис»)	была	
создана	в	1992	году	и	является	универ-
сальной	компанией	в	сфере	корпора-
тивного	и	розничного	страхования.

В	марте	2016	года	компания	измени-
ла	название	на	«Абсолют	Страхование»,	
ранее — 	«ИСК	Евро-Полис».

Ассортимент	страховых	программ	
компании	насчитывает	десятки	наиме-
нований.	Активы	компании	превыша-
ют	2,9	млрд	рублей.	Собственные	сред-
ства	составляют	более	1	млрд	рублей,	
уставный	капитал — 	966,5	млн	рублей.	
В	2015	году	подтвержден	рейтинг	А+	
«Очень	высокий	уровень	надежности»	
от	агентства	RAEX	(«Эксперт	РА»),	про-
гноз	по	рейтингу	«Стабильный».

Клиентами	«Абсолют	Страхования»	
являются	предприятия	и	организации	
различных	форм	собственности,	веду-
щие	свой	бизнес	в	самых	разных	об-
ластях	экономики,	индивидуальные	
предприниматели	и	физические	лица.	
Деятельность	компании	основывается	
на	принципах	открытости	и	максималь-
ного	внимания	к	потребностям	каждого	
клиента.	Компания	ставит	своей	целью	
обеспечение	наивысшего	уровня	ком-
форта	для	каждого	клиента.	«Абсолют	
Страхование»	гарантирует	своим	кли-
ентам	финансовую	безопасность	и	пол-
ное	исполнение	своих	обязательств	при	
наступлении	страхового	случая.

По	результатам	2015	года	компания	
показала	положительный	результат	по	
всем	видам	деятельности.	Сборы	выро-
сли	на	10%	и	составили	более	2,6	млрд	
рублей.

123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А
8-495-987-18-38 www.absolutins.ru
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является положительным для российского рынка, в 
первую очередь, потому что будет создана сущест-
венная емкость для перестрахования санкционных 
и иных рисков. Перестрахование рисков с участи-
ем бюджетных средств окажется сконцентрирова-
но в одних руках, а значит, у государства будет га-
рантия исполнения обязательств страховщика при 
поддержке НПК.

Однако инициатива по обязательной цессии части 
рисков в НПК вызывает обеспокоенность. Это может 
нарушить принципы конкуренции на рынке и привес-
ти к унифицированным условиям и покрытию, а в пер-
спективе —  к монополизации. Она, в свою очередь, 
лишит рынок инноваций, ведь в сложившихся усло-
виях они будут просто не нужны..

Если обратиться к опыту зарубежных коллег, то бе-
лорусский рынок показывает, что с момента созда-
ния государственного перестраховщика все страхо-
вые компании со временем превратились, по сути, 
в «агентов», которые поставляют государственной 
компании риски по одинаковым условиям. При этом 
отдельные проекты, например, страхование объектов 
с иностранным участием и обязательным перестра-
хованием в определенной условиями перестраховоч-
ной компании вообще не могут быть реализованы из-
за необходимости привлечения НПК.

В феврале министр строительства и ЖКХ 
М. А. Мень сделал одно важное заявление о пе-
рестраховании в его связи со строительной 
отраслью: по словам министра, «уже внесено 
предложение, чтобы в приоритетах у будущей 
Национальной перестраховочной компании бы-
ло строительство жилья».

Как вам кажется, возможно ли создание в НПК 
такого механизма? Каким он мог бы быть?

А. Кузнецов: 

В связи с недостаточностью в стране перестрахо-
вочной емкости при страховании ГОЗ, НПК должна 
участвовать в этом процессе (надо учитывать, что ГОЗ 
– социально значимый вид страхования). Если такое 
случится, то, конечно же, ситуация на рынке страхо-
вания гражданской ответственности застройщиков 
станет спокойнее.

А. Артамонов: 

Этот вопрос лучше адресовать представителям ме-
гарегулятора, который выступил с инициативой со-
здания государственной перестраховочной емко-
сти и продекларировал себя 100%-ым акционером. 
Полагаю, что в сфере приоритетных интересов НПК 
будут не только риски, связанные со страхованием 
ГОЗ, но и другие важные направления развития стра-
хового рынка РФ. К их числу можно отнести страхова-
ние и обязательств по госконтрактам, и иных рисков, 
которые сегодня невозможно или сложно перестра-
ховать за рубежом в связи с различными санкциями 
в отношении России, и иные секторы страхования, 
например, страхование жилья от ущерба, вызванно-
го пожаром, стихийными бедствиями и иными чрез-
вычайными ситуациями.

А. Шелковый: 

С учётом текущей экономической ситуации и всех 
моментов, связанных с санкционными ограниче-
ниями, действительно, хорошим решением мог бы 
стать запуск перестрахования рисков застройщиков 
в Национальной перестраховочной компании, хоро-
шим решением не только для создания перестрахо-
вочных финансовых емкостей, но и, прежде всего, для 
формирования единых требований и стандартов,  а 
также для сбора статистики для дальнейшего выхода 
на западные рынки перестрахования. ¶
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ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ 
К ПАССАЖИРУ
ЮЛИЯ КВИТКО * Вопросы, которые сегодня задают пассажиры в адрес железнодорожников, 
традиционно касаются ценообразования, тарифных предложений, проблемы обновления парка 
подвижного состава, развития сети курсирования поездов «Дневной экспресс», а также развития 
электронных сервисов. На многие из них призван дать ответы Год пассажира, объявленный российскими 
железными дорогами в 2016-м. А с приближением лета все более актуальным становится вопрос 
организации перевозок к местам туризма и отдыха, где также накопилось немало нерешенных вопросов.

КОГДА 
ПАССАЖИРСКИЕ 
ЦЕННЕЕ ГРУЗОВЫХ

Как показывает опыт работы 
железных дорог в других стра-
нах, российская тенденция со-
кращения пассажирской работы 
на сети РЖД выглядит достаточ-
но противоречиво на фоне миро-
вого тренда. Сегодня рост пас-
сажирооборота наблюдается 
на железных дорогах Германии, 
Великобритании, Франции, США. 
Весьма интересная тенденция 
в сфере железнодорожного пас-
сажирского транспорта отмеча-
ется и в Китае. В минувшем году 
впервые доходы китайских желез-
ных дорог превысили поступления 
от грузовых перевозок, причем до-
стижение подобных показателей 

планировалось не ранее 2020 г. 
Китайский опыт свидетельству-
ет, что ставка на доходность пере-
возки грузов по железной доро-
ге не всегда бывает оправданной 
и более выгодной, нежели пере-
возка пассажиров. Последняя, 
хоть и требует больших затрат от 
перевозчика на содержание ва-
гонного парка и инфраструктуры, 
но в конечном итоге окупает себя. 
Однако для этого необходим опре-
деленный демографический уро-
вень и высокая плотность насе-
ления, а также его мобильность, 
связанная с деловой активностью 
в экономике. Немалый прирост 
в объемах пассажирооборота при-
носит и туристическая отрасль.

К сожалению, судя по заявлени-
ям экономического блока прави-
тельства, рост деловой активно-

сти в нашей стране восстановится 
не так скоро, как хотелось бы, поэ-
тому основным драйвером спроса 
на железнодорожные пассажир-
ские перевозки остается как вну-
тренний, так и вьездной туризм. 
С одной стороны, замедление рос-
сийской экономики, глобальный 
финансовый кризис, низкая цена 
на углеводородное сырье и сни-
жение покупательной способно-
сти населения на фоне роста се-
бестоимости самой перевозки 
далеко не способствуют повыше-
нию спроса на услуги пассажир-
ского комплекса холдинга РЖД. 
С другой стороны, ограничения на 
выезд за рубеж по наиболее по-
пулярным у российских туристов 
направлениям: Египет и Турцию, 
запрет на отдых за границей для 
сотрудников силовых ведомств 

ИНФРАСТРУКТУРА
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и новое направление развития 
внутреннего туризма в недавно 
ставший российским Крым мо-
гут вновь сделать вполне при-
влекательным поездки по желез-
ной дороге, особенно в период 
летних отпусков. Однако суще-
ственный рост за последние два 
года стоимости билетов на про-
езд по железной дороге в значи-
тельной мере нивелировал такие 
преимущества.

НЕ ПРОИГРАТЬ 
КОНКУРЕНТАМ

Логика бизнес-процессов го-
ворит о том, что любая компа-
ния-перевозчик заинтересована 
в больших объемах перевозки пас-
сажиров в максимально комфорт-
ных для них условиях. Но не секрет, 
что, например, из-за дороговизны 
железнодорожных билетов мно-
гие отечественные турфирмы стали 
ориентироваться преимуществен-
но на авиаперелеты или же на ав-
тобусные маршруты доставки тури-
стов к началу их путешествий. Так 
происходит, например, в направле-
нии белорусско-польской границы, 
Финляндии и стран Балтии. В то же 
время субсидирование авиапере-
летов в сторону Дальнего Востока, 
Крыма, Калининграда сделали 
услуги авиакомпаний более вы-
годными и удобными по времени 

в сравнении с железнодорожны-
ми поездками. Субсидирование 
межрегиональных перевозок 
с целью поддержки внутреннего 
туризма, заложенное в план дей-
ствий правительства, направлен-
ных на обеспечение стабильного 
социально-экономического раз-
вития России в 2016 г., кажет-
ся в этой связи вполне логичным 
и ожидаемым решением пробле-
мы межвидовой конкуренции тран-
спорта. Вопросам развития вну-
треннего туризма пристальное 
внимание уделяется и внутри ком-
пании РЖД, руководство которой 
проводит рабочие встречи с туро-
ператорами России и регулятора-
ми отрасли. Совместно с предста-
вителями Ростуризма, АО “ФПК”, 

компании “РЖД Тур” и туропера-
торов формируется рабочая груп-
па для сотрудничества в формате 
дополнительного инициативного 
взаимодействия. Одним из наибо-
лее перспективных направлений 
работы в ближайшие месяцы ее 
участники называют наращивание 
пассажиропотока в направлении 
Северного Кавказа и Крыма. По 
экспертным оценкам, в 2016 г. пас-
сажиропоток в направлении курор-
тов Северного Кавказа и Крыма 
может вырасти до 7,2 млн пасса-
жиров (+13% к 2015 г.). Основную 
их часть составят перевозки в на-
правлении Черноморского побе-
режья —  6,3 млн человек (+14,5% 
к 2015 году). Впрочем, что касает-
ся Крыма, то здесь до завершения 

СПРАВКА

В 2016 г. АО «ФПК» направит 10 
млрд руб. на приобретение нового 
подвижного состава. Обновление 
парка пассажирских вагонов ста-
ло возможным благодаря решению 
правительства о сокращении НДС 
с 18% до 10%, которое было приня-
то в конце 2015 г. Средства пойдут 
на приобретение 186 вагонов. Из 
них 112 вагонов будут изготовлены 
в одноэтажном исполнении и 74 —  
в двухэтажном. Маршруты, на кото-
рых они будут курсировать, так же 
определены. Новые вагоны придут 
на смену четырем фирменным пое-
здам и на те направления, где будут 
ходить двухэтажные поезда. Среди 
последних —  направление Москва-
Воронеж, где будет запущен до-
полнительный двухэтажный поезд 
и Санкт-Петербург- Адлер.

ОЛЕГ БЕЛОЗЁРОВ, 
президент ОАО «РЖД»

В минувшем году в пассажирском комплексе 
было отправлено более одного миллиарда пас-
сажиров. При этом в отдельных сегментах пас-
сажирских перевозок достигнут существенный 
рост показателей. Например, в скоростном со-
общении объём перевозок вырос более чем на 
22 процента. В пассажирском комплексе отме-

чены положительные тенденции в части замедления темпов снижения 
пассажирооборота. Существенное развитие получила услуга перево-
зок в дневное время в скоростных и комфортабельных подвижных со-
ставах. Доходы от перевозок за два месяца с начала года увеличены 
на 4,3 процента, при этом рост себестоимости на перевозочных видах 
деятельности в 2,5 раза меньше инфляции.
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2014 -103.1 млн. пасс.

2013

2012

2009

-7%

-12%

-14%

Тенденция ухода пассажиров 
с железнодорожного транспорта 
поезда дальнего следования
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строительства Керченского мо-
ста, говорить о каких-либо серьез-
ных объемах пассажирской рабо-
ты в железнодорожном сообщении 
не приходится. Сегодня вылететь 
туда на самолете можно, заплатив 
2 тыс. руб. и затратив на дорогу 
2,5 часа. А достаточно утомитель-
ное суточное путешествие в плац-
картном вагоне с пересадками на 
паром и автобус минувшим летом 
стоило от 3,5 тыс. руб.

Если же говорить об организа-
ции пакетных туристических мар-
шру тов железными дорогами 
России, то и здесь вопрос соотно-
шения ценовой доступности и ком-
форта так же остается ключевым 
при принятии потенциальным кли-
ентом решений в пользу путешест-
вий железной дорогой. К приме-
ру, стоимость 15-ти дневного тура 
по Транссибу доходит почти что до 

1 тыс. евро на человека. Пожалуй, 
такая цена пока что доступна боль-
шинству представителей стреми-
тельно редеющего среднего класса 
России, однако бюджетным тури-
стам она становится не по карма-
ну. В то же время сложившаяся 
конъюнктура туристического рын-
ка делает подобные путешествия 
все более привлекательными для 
иностранных туристов. Падение на-
циональной валюты относительно 
евро, доллара и юаня делает на-
шу страну Меккой международно-
го туриста. Большинство путешест-
венников прибывают в Россию из 
Китая и стран Юго-Восточной Азии. 
Жители соседних государств начи-
нают осознавать преимущества 
недорогого шопинга, медицинско-
го обслуживания и туристического 
отдыха в России. В целом, согласно 
данным Ростуризма, благодаря па-
дению курса рубля число иностран-
ных путешественников, посетив-
ших Россию в 2015 г., увеличилось 
на 13%. Сегодня пассажирскому 
комплексу РЖД есть что предло-
жить как отечественным, так и за-
рубежным потребителям транс-
портных услуг. Остается надеяться, 
что этим предложением сможет 
воспользоваться как можно бо-
лее широкий круг пассажиров. ¶
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МАКСИМ СОКОЛОВ, 
Министр транспорта РФ:

Мы достаточно спокойно вошли в новый год 
в части пригородных перевозок. И это резуль-
тат принятых Правительством мер государст-
венной поддержки (в годовом исчислении этот 
объём составляет по итогам прошлого года 44 
миллиарда рублей), но, безусловно, и резуль-
тат выстроенной адресной работы с каждым 

из субъектов Российской Федерации, где есть пригородное сообще-
ние, с каждой пригородной пассажирской компанией. Помимо это-
го, несмотря на напряжённую инвестиционную программу, РЖД пред-
усматривает приобретение 232 единиц моторвагонного подвижного 
состава. И большая часть из этого объёма, 150 вагонов, —  это полю-
бившиеся с олимпийских времён поезда типа «Ласточка». Это позво-
ляет решать не только важные социальные вопросы в пригородных пе-
ревозках, но и обеспечивать необходимый заказ для транспортного 
машиностроения.
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ОЛЕГ САФОНОВ, 
руководитель Федерального 
агентства по туризму РФ:

По нашему мнению, перевозка железнодо-
рожным транспортом внутри страны может быть 
очень комфортной, недорогой и удобной для 
пассажиров. В настоящее время ведется под-
готовка к “высокому” летнему сезону 2016 го-
да. Ключевой задачей является предоставле-

ние потребителям качественного конкурентоспособного турпродукта, 
приемлемого по цене. В рамках подготовки к высокому туристическо-
му сезону и расширения линейки пакетных туров, очень важно орга-
низовать теснейшее взаимодействие между туристической отраслью, 
Ростуризмом и ОАО “РЖД”.

2014 г.2015 г.2015 г.
Всего 

1,024 млрд пассажиров

Пригородные 

926,5 млн пассажиров

Дальнего следования 

97,9 млрд пассажиров

Пассажиропоток 

120,4 млрд пасс-км.

-4,3%

-4,2%

-5,1%

-6,5%

Снижение пассажиропотока в 2015 г.
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ЮЛИЯ КВИТКО * В сегодняшних условиях инфраструктурные проекты по созданию новой транспортной 
инфраструктуры в стране способны стать тем локомотивом, который вывезет экономику, —  в один голос 
уверяют эксперты. С этим согласны в правительстве, выделяя в условиях строжайшей бюджетной 
экономии средства на обновление инфраструкутры, износ которой подходит к критическому рубежу. 
Однако освоение выделяемых средств порой происходит неэффективно. И дело здесь не в злом умысле 
причастных сторон: профильных ведомств или бизнес-структур, а в общей разбалансированности 
звеньев инвестиционной цепочки.

ИСКУССТВО БЫТЬ 
СВОЕВРЕМЕННЫМ

В конце марта правительством 
был утвержден перечень из 73 
крупных проектов с госучастием. 
В их отношении будет проходить 
наиболее тщательный монито-
ринг, направленный на минимиза-
цию коррупционных проявлений 
и рисков. Подобная превентив-
ная мера контроля вызвана как 
неэффективностью расходова-
ния самих средств, так и опасе-
ниями, что в условиях экономиче-
ской рецессии могут возникнуть 
трудности с дальнейшим финан-
сированием намеченных планов. 

Правила такого мониторинга ра-
нее были разработаны при актив-
ном участии Экспертного совета 
при Правительстве и утвержде-
ны в ноябре прошлого года, а сам 
перечень сформирован на осно-
ве предложений главных распо-
рядителей бюджетных средств. 
Каждый проект тщательно ана-
лизировался с точки зрения его 
значимости, полезности для эко-
номики и социальной сферы. В ито-
ге в список вошли строительство 
и реконструкция объектов транс-
портной инфраструктуры, энерге-
тики, здравоохранения, ряд круп-
нейших спортивных проектов. 
В частности, речь идёт о строитель-

стве Центральной кольцевой ав-
тодороги и скоростной автотрассы 
Москва —  Петербург, возведении 
транспортного перехода через 
Керченский пролив, модерниза-
ции БАМа и Транссиба, подготов-
ке инфраструктуры к Чемпионату 
мира по футболу, возведении ряда 
медицинских учреждений и учре-
ждений социальной сферы.

Одной из причин более при-
стального контроля стало низ-
кое освоение бюджетных средств 
в условиях тех экономических реа-
лий, в которых оказались как сами 
заказчики, так и их частные со-ин-
весторы. Так, например, проверки 
Счетной палаты по итогам работы 

СПРОС НА ИНВЕСТИЦИИ
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профильных ведомств и госкорпо-
раций в минувшем году показали 
достаточно низкую инвестици-
онную активность относительно 
предусмотренных программными 
документами проектов. Так, в мар-
те 2015 г. на реализацию проекта 
модернизации БАМа и Транссиба 
были привлечены средства Фонда 
национального благосостояния 
в сумме 50 млрд руб. Однако на 
1 января 2016 г. кассовый расход 
составил лишь 3,7 млрд руб. или 
7% от полученной суммы. В то же 
время, согласно договору, заклю-
ченному между заказчиком про-
екта, компанией «РЖД» и банком 
«ВТБ», на остаток средств ФНБ за 
2015 г. были начислены процен-
ты —  4,2 млрд руб. Как подчерки-
вается в материалах проверки, 
полученные проценты учтены об-
ществом в составе доходов от фи-
нансовой деятельности и расхо-
дуются для обеспечения текущей 
деятельности. Впрочем, как под-
черкивают в Минтрансе, в этом го-
ду впервые за несколько послед-
них лет РЖД для безубыточности 
своей деятельности обходится без 
дополнительных субсидий из фе-
дерального бюджета. В первую 
очередь речь, конечно, о субсиди-
ях на текущую деятельность, в том 
числе и для капитального ремон-
та инфраструктуры. Объём такой 
поддержки составлял в прошлые 
периоды —  ежегодно по 20–30 
млрд руб.

Одной из причин низкого ос-
воения средств ФНБ называет-
ся отсутствие утвержденной про-
ектно-сметной документации по 
объектам, строительство которых 
было запланировано на 2015 г. 
В минувшем году фактически не 
удалось выдержать запланирован-
ные сроки строительства объектов 
в рамках данного инвестпроекта. 
Из 88 объектов, где предусматри-
валось выполнение строительно-
монтажных работ, договоры были 
заключены по 73-м. При этом на 
30 из них работы вообще не начи-
нались. В нарушение требований 
Градостроительного кодекса по 9 
объектам, на которых выполня-
лись и оплачивались строительно-
монтажные работы, отсутствовала 

утвержденная проектно-сметная 
документация и разрешения на 
строительство. Низкие темпы ос-
воения средств в конечном итоге 
привели к тому, что, согласно но-
вому плану, который был актуали-
зирован в декабре 2015 г., общие 
сроки реализации проекта увели-
чены на 2 года —  до 2019 г. В ходе 
проверки был также выявлен ряд 
нарушений законодательства о за-
купочной деятельности. При прове-
дении конкурсов не соблюдались 
требования федерального зако-
на № 223-ФЗ: в составе конкурс-
ной документации не размещалась 
проектно-сметная документация, 
а по ряду конкурсов отсутствова-
ло обоснование предельной цены. 
Также не были выдержаны сроки 
заключения отдельных договоров 
по итогам проведенных конкур-
сов. И хотя распоряжением ОАО 
«РЖД» утверждено Типовое поло-
жение о корпоративном стандарте 
осуществления договорной рабо-
ты между дочерними общества-
ми ОАО «РЖД», позволяющее осу-
ществлять закупку товаров, работ 
и услуг без проведения дополни-
тельных процедур выбора постав-
щика, такой документ, по оценкам 
аудиторов Счетной палаты, оказал-
ся противоречащим 223-ФЗ. В ито-
ге ее председателем было озвуче-
но, что решение о направлении 
средств ФНБ на финансирование 
проекта по модернизации ин-

фраструктуры Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорож-
ных магистралей не было прора-
ботанным, а график финансирова-
ния проекта составлен без учета 
фактических сроков подготовки 
документов, необходимых для его 
реализации.

ПО ПРИНЦИПУ 
«РАСТОПЫРЕННЫХ 
ПАЛЬЦЕВ»

Аналогичные нарушения были 
выявлены и при проверке еще од-
ного транспортного ведомства —  
Росавиации. Ежегодно только по 
федеральной целевой программе 
«Развитие транспортной системы» 
на проекты аэропортовой инфра-
структуры направляется до 30 мл-
рд руб. Кроме того, около 9 млрд 
руб. выделяется государством на 
реализацию программ субсиди-
рования внутренних воздушных 
авиаперевозок. Но результатив-
ность этих расходов оставляет 
желать лучшего, опять-таки из-за 
некачественного планирования 
бюджета. В частности, по пред-
ложениям Росавиации ежегодно 
в Федеральную адресную инвести-
ционную программу включаются 
объекты, по которым отсутствует 
утвержденная проектно-сметная 
документация или положительные 
заключения на нее. Это приводит 
к тому, что выделенные госсред-

■ Саморегулирование и Бизнес ■ №4 (70) апрель 2016 51



ства могут в течение длительно-
го периода не использоваться по 
целевому назначению. Так, уже 
в апреле 2015 г. первоначально 
запланированные объемы расхо-
дов на осуществление капиталь-
ных вложений были уменьшены 
на 8,8 млрд руб. Однако и остав-
шиеся расходы не были исполне-
ны в полном объеме. В итоге, за 
прошедший год в эксплуатацию 
не был введен в установленные 
сроки ни один из 10 запланиро-
ванных объектов аэропортовой 
инфраструктуры. А проектно-смет-
ная документация была утвержде-
на только по 4 (из 8-ми) объектам 
строительства и реконструкции 
аэропортовых комплексов. Такая 
же ситуация наблюдается в рам-
ках ФЦП «Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского регио-
на». Не введены в эксплуатацию 
объекты: «Реконструкция аэропор-
та Никольское» и «Реконструкция 
объек тов федеральной соб -
с т в е н н о с т и  в  а э р о п о р т у 
Петропавловск-Камчатский».

Росавиацией менее чем на 60% 
исполнены бюджетные ассигнова-
ния на подготовку к Чемпионату 
мира по футболу. К январю теку-
щего года не использованными 
оставались средства федерально-
го бюджета в сумме 11,1 млрд руб. 
К этому привели позднее заключе-
ние государственных контрактов 
(аэропорты «Кольцово» и «Нижний 
Новгород»), а также несоблюдение 
подрядчиками сроков выполнения 
работ (аэропорты «Домодедово», 

«Храброво» и аэропортовый ком-
плекс в г. Саранске). Кроме того, 
в рамках государственного суб-
сидирования региональных ави-
аперевозок не обеспечено до-
статочное развитие маршрутов 
в удаленные и труднодоступные 
населенные пункты страны.

В итоге несвоевременного ос-
воения инвестиций закономерно 
может возникнуть риск их сокра-
щения со стороны государства, 
что уже, собственно, и предла-
гают сделать в Счетной палате. 
Однако такой шаг представляет-
ся не вполне целесообразным при 
том инфраструктурном голоде, ко-
торый ощутим уже сегодня. Для 
развития российской экономики 
необходим мощный инвестицион-
ный поток, однако пока его источ-
ник выглядит не очень-то полно-
водным. Если вспомнить майские 
указы президента РФ № 526 от 
2012 г., то к 2015 г. доля инвес-
тиций в ВВП РФ должна была со-
ставлять 25%. А к 2018 г. данный 
показатель планировалось дове-
сти аж до 27%. Но на сегодня мы 
имеем не более 18,5–19%. При 
этом разница между заявленным 
ранее объемом инвестиций и ны-
нешним их уровнем, а это при-
мерно 5%, в реальном измерении 
составляет довольно приличную 
сумму в 5–6 трлн руб. ежегодно. 
Чтобы найти источники для таких 
инвестиций, бюджет должен на-
полняться из реального сектора. 
Оджнако его доходная часть не-
уклонно сокращается, зарплаты 
населения падают, на внутреннем 

рынке происходит сжатие спроса 
со стороны потребителей. То есть, 
генераторов инвестиционного ро-
ста внутри страны попросту нет, 
а внешние источники кредитова-
ния также недоступны из-за вве-
денных санкций.

Представители бизнес-сооб-
щества сегодня говорят о том, что 
работа профильных министерств 
и институтов развития ведется 
недостаточно эффективно —  они 
работают по принципу «растопы-
ренных пальцев», не имея опре-
деленной стратегии и прорабо-
танных механизмов. Казалось 
бы, сейчас в стране действует бо-
лее 40 институтов развития и под-
держки бизнеса. В их числе такие 
крупные структуры, как «Роснано», 
Фонд развития промышленности, 
Сколковский центр. По оценкам 
Минфина, около 400 млрд руб. 
находятся на счетах этих инсти-
тутов развития. Однако проин-
вестировано в реальные проек-
ты меньше трети от всего объема 
имеющихся в их распоряжении 
средств. В то же время очевидно 
и то, что бизнес не должен делать 
проекты только за казенный счет, 
а любая бизнес-структура долж-
на осознавать набор рисков при 
вкладывании средств. Вопросы 
оптимизации затрат и четкого 
структурирования проекта вы-
ходят сегодня на передний план. 
И если мы уже сегодня не созда-
дим условий для развития про-
мышленности, нам не стоит ожи-
дать серьезной перспективы на 
будущее. В такой ситуации, как 
сегодня, российская экономик 
еще никогда не была. Даже в кри-
зисном 2009 г. увеличить расхо-
ды бюджета удалось примерно на 
6,4% от ВВП, что помогло погасить 
кризис деньгами. Но тогда неко-
торое оживление экономики по-
чти сразу пошло на спад, посколь-
ку эти деньги не были обеспечены 
инвестиционными программами. 
Сейчас таких средств в бюджете 
нет, и вопрос —  где взять инве-
стиции, стоит достаточно остро. 
Поэтому программа выработки 
бюджетных решений должна быть 
более выверенной. ¶ Р
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ЮЛИЯ КВИТКО * До конца текущего года планируется принять целый пакет законопроектов, 
направленных на совершенствование механизмов контроля и надзора со стороны государства за 
бизнесом. Выходит на финишную прямую работа над «дорожной картой» по вопросам 
совершенствования контроля и надзора, до 1 июня планируется завершить подготовку законопроекта 
о государственном и муниципальном контроле и надзоре, депутаты Госдумы готовят проект нового 
Кодекса об административных правонарушениях. Однако, несмотря на столь активную деятельность 
законотворцев, предприниматели продолжают жаловаться на избыточные требования 
и административное давление власти и контролирующих органов.

СУРОВЫЙ ВЕРДИКТ

Сегодня переход на модель про-
ведения контрольно-надзорных 
мероприятий, ориентированную 
не на наказание, а на управление 
рисками и предотвращение ущер-
ба, при которой проверки бизнеса 
осуществлялись бы исходя из сте-
пени рисков на том или ином пред-
приятии, заявлена ключевым на-
правлением реформы госконтроля 

в России. Попытки облегчить веде-
ние бизнеса в нашей стране на сис-
темном уровне государство демон-
стрирует, начиная с 2007 г., когда 
Федеральная налоговая служба 
одной из первых стала внедрять 
новую модель управления риска-
ми. А уже к 2018 г. планируется 
повсеместно распространить на-
работанную практику в качестве 
новой методологии осуществления 
надзорно-контрольных функций.

Сегодня контролирующие орга-
ны физически не в состоянии осу-
ществлять весь предписанный 
объем выездных проверок плано-
вого и внепланового характера. 
Поэтому необходимость расста-
вить приоритеты и определиться 
с целеполаганием назрела объ-
ективно. А практика работы той 
же ФНС говорят о возможности 
упрощения этой работы. Так, со-
гласно данным налогового ведом-

РИСКИ  
РИСКООРИЕНТИРОВАННОСТИ

ФИНАНСЫ
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ства, за период с 2007 г. число вы-
ездных проверок сократилось со 
100 тыс. до 30 тыс. в год. Таким 
образом, теперь на тысячу пред-
приятий приходится всего четыре 
проверки. Тем не менее, в целом 
общая картина взаимодействия 
государства и бизнеса выглядит 
пока не столь оптимистичной. Так, 
очередной раунд опроса предста-
вителей бизнеса в рамках ставше-
го уже традиционным мониторин-
га деловой среды в РФ показал 
ряд достаточно настораживаю-
щих результатов. Прежде всего, 
высокую зависимость качества 
диалога бизнеса и власти от об-
щего состояния дел в экономике. 
Так, показатель «взаимоотноше-
ния с органами государственной 
власти» после того, как в январе 
текущего года его значение про-
валилось до минимального зна-
чения за последние несколько лет 
(до 41,3 пункта) смог незначитель-
но восстановиться, поднявшись 
на 2 п. п. с начала года. При этом 
индекс социальной и инвестици-
онной активности также остался 
в негативной зоне оценки. Спад 
делового климата в России от-
мечает и большинство иностран-
ных инвесторов. Таких оказалось 
77% из 100 компаний, приняв-
ших участие в опросе агентства 

Fleishman Hillard Vanguard и РСПП, 
который был подготовлен специ-
ально к Неделе российского биз-
неса. Согласно исследованию, 
резко выросла группа респонден-
тов (17%), которая за год не увиде-
ла никаких позитивных изменений 
в деловом климате страны. По их 
оценке, больше всего от кризиса 
и санкций пострадали такие отра-
сли, как автопром, строительная 
сфера и девелопмент. Под давле-
ние негативного тренда остаются 
производители техники и электро-
ники, а также импортеры. Меньше 
всего нынешний кризис затронул 
те зарубежныекомпании, кото-
рые до 2014 г. успели запустить 

в России свои производственные 
мощности. Кроме того, лучше дру-
гих чувствуют себя производители 
интеллектуальных рыночных про-
дуктов, а также рынок бытовых 
и профессиональных услуг. В пя-
терке основных проблем при ве-
дении бизнеса административные 
барьеры респонденты ставят се-
годня на третье место. Так считает 
41% участников. На первом месте 
сегодня —  рост цен (55% респон-
дентов), далее следует нехват-
ка квалифицированных кадров 
(49%). Почетное четвертое и пя-
тое место заняли сложности с до-
ступом к кредитам (35%), а также 
коррупция в органах власти (34%). 

ДАНИИЛ ЕГОРОВ,  
заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы РФ:

В своей работе ФНС нацелена на то, чтобы 
всех стимулировать самостоятельно платить на-
логи и соблюдать налоговое законодательство. 
Мы стали думать, как мы можем управлять пове-
дением рынков, как можно сформировать такую 
среду в том или ином сегменте рынка, которая бу-

дет нетолерантна к нарушению налогового законодательства. Теперь 
мы рассматриваем риски в основном применительно к отраслям, а не 
к налогоплательщикам. В 2015 году ФНС удалось добиться четырёх-
кратного роста налоговых платежей при сокращении объёмов реализа-
ции благодаря отказу проверяемых субъектов от «серых» схем и повы-
шению прозрачности ведения бизнеса.
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АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,  
председатель Комитета 
Государственной Думы по 
экономической политике, 
инновационному развитию 
и предпринимательству:

Снижение административного давления и рас-
ширение доступа к финансированию должно 
стать приоритетом при поддержке малого и сред-

него бизнеса. В частности, для уменьшения административного дав-
ления необходимо отменить проверки, инициированные на основе 
анонимных источников. Было бы также целесообразным ужесточить 
ответственность должностных лиц за необоснованный отказ в выда-
че согласований и разрешений, если необоснованность таких реше-
ний должностных лиц была подтверждена в суде. Следует также рас-
пространить действие надзорных каникул на средние предприятия 
и ввести практику «первого предупреждения» при проверках субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, не предусматривающего 
штрафов и административной ответственности. Нужно подумать и о том, 
как упростить административные процедуры и сократить их число для 
согласования и получения разрешений на строительство и реконструк-
цию объектов недвижимости, ввести запрет на создание государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий в конкурентных сферах, 
например, в сфере торговли и общественного питания.
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При этом наиболее эффективным 
способом взаимодействия с пред-
ставителями власти в бизнес-со-
обществе считают личные контак-
ты (88%). За год их роль выросла 
на 6%. Участие в бизнес-ассоциа-
циях в качестве действенной ме-
ры признали 77% опрошенных. 
Публичные мероприятия стоят на 
третьем месте (44%).

СРЕДИ  
«БЕЛОГО ШУМА» 
И АЙСБЕРГОВ

Поможет ли система управле-
ния рисками предупредить опасе-
ния бизнеса, не очень-то уверен-
ного в безбарьерной реализации 
экономических свобод на фоне 
все возрастающих экономиче-
ских неурядиц? На самом деле от-
вет на этот вопрос будет зависеть 
от системы управления данными, 
которые получат в свое распоря-
жение контрольно-надзорные ор-
ганы. Очевидно, что без управ-
ления данными идентификация 
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АЛЕКСАНДР ШОХИН,  
президент Российского союза 
промышленников 
и предпринимателей

Система отчетности и оценки эффективно-
сти деятельности надзорных органов строится 
пока что на количественных показателях, вы-
явленных нарушениях и наложенных санкци-
ях. Такая система стимулирует инспекторов не 

к предотвращению ущерба, а к выявлению и наказанию. До оконча-
ния проверки со стороны контрольно —  надзорных органов необходи-
мо исключить возможность начала процедуры привлечения к админи-
стративной ответственности. Только акт проверки может быть поводом 
для возбуждения дел об административном правонарушении в сфере 
предпринимательства.
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рисков будет напоминать вер-
хушку айсберга и базироваться 
лишь на гипотезах. Невозможно 
будет выстроить ни систему оцен-
ки, ни систему обратной связи. 
Но здесь, с другой стороны, су-
ществует и опасность переизбыт-
ка данных: бывает, что организа-
ция пытается показать как можно 
больше информации, в результате 
чего она попросту превращается 
в «белый шум», а обнаружить в ней 
то, что необходимо в данный кон-
кретный момент становится пра-
ктически невозможным. В то же 
время, совершенно очевидно, что 
открытые данные —  это один из 
наиболее важных и недооценён-
ных механизмов управления ри-
сками, поскольку предоставление 
открытой информации в надзор-
но-контрольные органы позволя-
ет им принимать более сбаланси-
рованные и взвешенные решения.

Кроме того, принятие системы 
управления рисками не должно 
превращаться в самоцель, ведь 
это всего лишь инструмент в до-
стижении цели. Не подлежит сом-
нению, что достаточно сложно 
управлять рисками без понимания 
того, какая цель преследуется при 
этом. При отсутствии стратегии 
модель рисков не будет иметь век-
тора, а следовательно, и чёткого 
результата. Только после того, как 
будут чётко обозначены все цели, 
можно предоставить и карту ри-
сков. Приемлемым консенсусом 
в понимании основополагающих 
целей всеми участниками эконо-
мической деятельности признает-
ся сегодня безопасность и качест-
во производимых товаров и услуг.

Вторым важным моментом при 
внедрении рискоориентированно-
го подхода в надзорно-контроль-
ной политике государства являет-
ся выработка и оценка системы 
показателей. В нынешней сис-
теме координат под этим наибо-
лее часто подразумевается сис-
тема оценки KPI (Key Performance 
Indicators —  KPI), в которой тоже 
есть свои риски. Если такая сис-
тема не выстроена, то переход на 
риск-менеджмент будет воспри-
ниматься скорее как цель кон-
кретного сотрудника или подра-

зделения, а не общей синергии 
экономической деятельности того 
или иного предприятия, посколь-
ку разные подразделения будут 
ориентированы каждое на свой 
результат. Кроме того, как прави-
ло, федеральные органы склон-
ны несколько упрощенно подхо-
дить к самому определению риска 
и их оценка скорее выстраивает-
ся, следуя линейному принципу, 
отчего зачастую возникает и ду-
блирование функций и избыточ-
ность. Так, например, опрос РСПП 
показал, что главный недостаток 
в работе контрольно-надзорных 
органов при проведении прове-
рок (так ответили 46% респонден-
тов) —  это требование избыточно-
го числа документов. Во многом 
это происходит из-за несовершен-
ства системы требований, соблю-
дение которых подлежит оценке 
контрольно-надзорными органа-
ми. Поэтому формирование пе-
речня обязательных требований 
по каждому виду контроля и их ак-
туализация должны стать одним из 
приоритетных направлений рабо-
ты, считают в РСПП.

Но даже если система риск ме-
неджмента в работе надзорных 
служб найдет свои базовые прин-
ципы и инструменты —  все они 
будут касаться преимуществен-
но сокращения плановых прове-
рок. Между тем, 60% опрошенных 
респондентов РСПП считают, что 
самое распространенное обосно-
вание для проверок —  это обра-
щение граждан, которые, кроме 
того, могут быть продиктованы 

соображениями конкурентной 
борьбы. Поэтому все-таки возни-
кает необходимость проанализи-
ровать, насколько такие иници-
ативы могут быть обязательным 
обоснованием для проведения 
внеплановой проверки. В конеч-
ном итоге, вопрос экономических 
свобод —  это вопрос эффектив-
ности работы реального сектора. 
Очевидно, что государственный 
контроль призван и обеспечить 
общественные интересы, и ниве-
лировать риски деятельности хо-
зяйствующих субъектов. ¶

МИХАИЛ АБЫЗОВ,  
министр РФ

За последнее время мы столкнулись с тем, что 
виды и сферы государственного контроля зна-
чительно расширились. Задача нового закона 
о государственно-муниципальном контроле со-
стоит в том, чтобы закрепить периметр, произ-
вести ревизию, откинуть избыточность и обес-
печить четкую картину правового поля для 

предпринимательского сообщества в том числе. Другое обязательное 
требование при разработке этого закона —  формирование системы 
указателей эффективности. Таким образом, мы рассчитываем до 1 ию-
ня закончить работу над новой редакцией (последней, как я надеюсь) 
и передать законопроект для рассмотрения в ГД. В течение 2016 г. не-
обходимо этот закон принять

.
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ОЛЕГ ФОМИЧЁВ, 
заместитель министра 
Минэкономразвития

Поправки в КоАП, предусма-
тривающие введение правила 
первого предупреждения, уже 
разработаны. Наряду с этим 
идет проработка предложений 
по идентификации граждан, 
направляющих в контрольно-
надзорные органы жалобы на 
предпринимателей. Мы будем 
максимально стремиться к то-
му, что бы выбрать такой под-
ход, который не ограничит пра-

ва граждан на подачу жалоб.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:  
КАК ОБУСТРОИТЬ РЫНОК
СЕРГЕЙ ВЫСИЛЬЕВ * На рынке стройматериалов сегодня наблюдаются интересные процессы. С одной 
стороны его не обошли стороной кризисные явления, с другой —  определенные успехи сделаны 
в направлении импортозамещения, хотя предстоит еще много работы.

УДАР ПО РЫНКУ
Ситуацию в некоторых сегментах 

рынка строительных материалов 
эксперты оценивают как критиче-
скую. Так, по оценке генерального 
директора ООО «АИР» Александра 
Дубодела, по итогам прошлого го-
да рынок товарного бетона просел 
на 14%, цемента —  на 16%. На се-
годняшний день 80% производите-
лей бетона готовы продавать товар 
на грани рентабельности, работая 
без прибыли.

А вот управляющий партнер кон-
салтинговой группы «Решение» 

СТРОИТЕЛЬСТВО
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МИХАИЛ ВОЗИЯНОВ,  
генеральный директор  
«ЮИТ Санкт-Петербург»

Самая большая импортная составляющая 
в отделочных материалах и инженерных сетях. 
И даже то, что сделано у нас, очень часто име-
ет зарубежные компоненты. Всё это, конечно же, 
чувствительно к курсам валют.

Игорь Креславский, председатель правления 
ГК «Росстройинвест»

Если задаться целью, вполне можно в жилом строительстве довес-
ти долю отечественных материалов и до 100%. «Мы постепенно к этому 
идем: бетонный завод у нас свой, металлоконструкции тоже. Можно за-
купать в России и отделочные материалы, если поискать, то и с качест-
вом проблем больших не будет.
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Александр Батушанский конста-
тирует, что многие производители 
стройматериалов уже работают да-
же с отрицательной рентабельно-
стью. При этом строительные ком-
пании продолжают ужесточать 
платежную дисциплину, многие пе-
реходят на нулевые авансы. В та-
ких условиях, по оценке эксперта, 
рынок стройматериалов ждет «чер-
ная полоса».

Причина сложившейся ситуа-
ции —  общий кризис.

В 2015 году число обанкротив-
шихся застройщиков выросло 
в пять раз по сравнению с 2014 го-
дом. Всего за год обанкротились 
2,7 тысяч компаний.

По оценкам Рейтингового агент-
ства строительного комплекса, 
проблемы для девелоперов про-
должаются и в этом году. За январь 
уже потерпели крах еще 167 ком-
паний, это на 81% больше января 
2015 года.

Эксперты говорят, что на сегод-
няшний день общий спад произ-
водства строительных материалов 
составляет до 20%. Отнюдь не до-
бавляют оптимизма и прогнозы на 
2016 год. По различным оценкам, 
спад составит 40%. Это и падение 

объемов строительства и соответ-
ственно потребления строительных 
материалов.

Весьма чувствителен и эффект 
от санкций на строительные мате-
риалы. Их введение обошлось рын-
ку в 20 млрд долларов.

Импортозамещение: не все так 
просто

По оценкам специалистов, им-
портозамещение стройматериалов 
сможет отразиться на рынке не ра-
нее чем через пять лет.

Настоящие инновации в нашей 
стране почти не появляются, кон-
статирует Александр Батушанский. 
Оборудование для изготовления 
стройматериалов в России практи-
чески не производится. Его стои-
мость из-за падения рубля выро-
сла как минимум в два раза.

Между тем доля импортного обо-
рудования в производстве строй-
материалов достигает 90%. В то же 
время в зависимости от размеров 
компании доля импортной состав-
ляющей достаточно сильно варьи-
руется. Так, импортозависимость 
в области стройматериалов имеет 
наиболее низкий уровень у круп-
ных предприятий, специализирую-
щихся на капитальном и дорожном 
строительстве.

Импортозамещение не мо-
жет возникнуть на пустом месте, 
и его успехи это, как правило, не 
результаты быстрых, сиюминут-
ных проектов, выросших из ниот-
куда, а достижения, которые были 
и есть, просто о них в былые «туч-
ные» времена знал лишь узкий круг 
профессионалов.

АЛЕКСАНДР БАТУШАНСКИЙ, 
управляющий партнер 
консалтинговой группы «Решение»

На фоне падающей экономики трудно инвес-
тировать в инновационные производства. К то-
му же надо понимать, что ориентация только на 
внутренний рынок никому не позволит зарабо-
тать деньги. Наш рынок слишком мал для этого, 
Надо обязательно рассчитывать на экспорт.
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2014 г.

20%

15%

8% 6%

2015г. 2014 г. 2015г.

ДОЛЯ ИМПОРТА  В ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
по Санкт-Петербургу

Доля импорта
цемента, кирпича 
и черепицы (в I квартале)

12%
10%

2-3%

по данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК)

 
уменьшился более чем на 80% по сравнению с 2014 годом, 
черепицы —  на 60%, а 
кирпича на 80%, тогда как 
собственное отечественное производство кирпича выросло за 2014 год на 20%, 
а цемента —  сократилось на 1%. На рынке нерудных материалов доля импорта составляет 5%.

УМЕНЬШЕНИЕ
СОВОКУПНОГО ИМПОРТА
по сравнению с 2014 годом 

ЦЕМЕНТ  -80%

КИРПИЧ  -80%

ЧЕРЕПИЦА  -60%

собственное отечественное 
производство кирпича 
выросло за 2014 год на 20%, 
а цемента —  сократилось на 
1%. На рынке нерудных 
материалов доля импорта 
составляет 5%.
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Часть добавок в сырье, из кото-
рого производятся стройматериа-
лы импортируются, но им есть рос-
сийские аналоги и альтернативы, 
и львиная доля сырья —  отечест-
венного производства.

Тем не менее, процесс перехо-
да на продукцию отечественных 
производителей строительных 
материалов активно развивает-
ся, о чем говорит тот факт, что по 
сравнению с 2014 годом динами-
ка закупок в русле импортоза-
мещения значительно возросла, 
и в 2016 году следует ожидать за-
метных результатов.

КТО ОТВЕТИТ  
ЗА КАЧЕСТВО?

Качество строительных мате-
риалов у многих вызывает се-
рьезные нарекания и находится 
сегодня в фокусе пристального 
внимания как профессионально-
го сообщества строителей и про-
изводителей строительных мате-
риалов, так и государства в лице 
соответствующих институтов.

До сих пор еще на слуху исто-
рия с запахом аммиака в новых 
домах, которая некоторое время 
назад случилась в Северной сто-

лице. Тогда проводилось целое 
расследование, в том числе и си-
лами строительных саморегулиру-
емых организаций.

Острый вопрос —  качество це-
мента и в конечном счете бетона.

Как отмечают эксперты, в «но-
вых экономических условиях» на-
чинаются всякие эксперимен-
ты по снижению себестоимости 
цемента, что, как правило, нега-
тивно сказывается на качестве. 
Известно много примеров, когда 
такими нечистоплотными мето-
дами с потерей качества пытают-
ся рынок «завоевать», найти свою 
нишу. Но ведь бетон, как правило, 
несущая конструкция, и все это 
риск для зданий и сооружений.

В профессиональном сообще-
стве считают, что необходимо вы-

работать механизмы для очище-
ния рынка от недобросовестных 
производителей. Эту задачу поста-
вило перед собой и Министерство 
строительства и ЖКХ. Как со-
общила недавно замминистра 
Елена Сиэрра, для борьбы с не-
качественными стройматериа-
лами с 7 марта текущего года на 
территории России вступает в си-
лу постановление об обязатель-
ной сертификации некоторых 
видов цемента. Речь идет о пор-
тландцементе, глиноземистом, 
шлаковом и суперсульфатном це-
менте, об окрашенных цементах 
и цементах некоторых других ма-
рок. Сертифицировать необходи-
мо не только готовые цементные 
смеси, но и клинкеры, из которых 
они изготавливаются.

Отмечается, что крупные про-
изводители цемента поддержи-
вают выведение обязательной 
сертификации.

С другой стороны наблюдаются 
процессы консолидации и самоор-
ганизации производителей строи-
тельных материалов «снизу». Это 
должно быть именно доброволь-
ное саморегулирование, полагает 
директор НП «Профессиональное 
объединение производителей 
строительных материалов и изде-
лий» Эдуард Полонуер.

На повестке дня, прежде все-
го, выработка профессиональных 
стандартов — своего рода «кодек-
са качества», следование которо-
му будет означать: производитель 
полностью и безраздельно гаран-
тирует безупречное качество сво-
ей продукции. ¶

ТО
Ч

К
А

 З
Р

Е
Н

И
Я

ЭДУАРД ПОЛОНУЕР,  
директор НП «Профессиональное 
объединение производителей 
строительных материалов и изделий»

С а м о р е г у л и р о в а н и е  в  п р о и з в о д с т -
ве стройматериалов должно быть добро-
вольным. Обязательное саморег улирова-
ние, например, в строительстве уже набило 
оскомину. Саморегулирование в отрасли строи-

тельных материалов уже есть. Как будто есть национальное объедине-
ние в Москве.

С ейчас ну жно ак тивно дейс твовать на у ровне регионов. 
Саморегулирование в сфере производства строительных материалов 
необходимо создавать ради контроля за качеством на местах. Это си-
стема контроля качества, то есть саморегулирование вернется к тому, 
ради чего оно затевалось —  контролю за рынком. Это цеховые принци-
пы. Должен родиться профессиональный цех, как объединение людей, 
желающих ответить за репутацию. В центре внимания должна стоять 
именно репутация, как конкурентное преимущество. И именно такой 
репутационный клуб может разрабатывать собственные регламенты, 
систему сертификации и стандартов.
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Каков порядок бухгалтер-
ского и налогового учета за 
2015 год вышеуказанных рас-
ходов? Данные расходы следует 
включить в стоимость возводи-
мого объекта и учесть на сче-
те 08 или их следует признать 
текущими и учесть в качестве 
прочих расходов 2015 года на 
счете 91.2?

По данному вопросу мы придер-
живаемся следующей позиции:

В рассматриваемом случае 
в период приостановления стро-
ительства расходы на аренду зе-
мельного участка, а также на со-
держание дирекции застройщика 
и иные административно-хозяйст-
венные расходы не должны увели-
чивать стоимость данного объек-
та строительства и подлежат учету 
в составе прочих расходов на сче-
те 91.

Обоснование позиции:
При ведении бухгалтерского 

учета в сфере строительства необ-
ходимо руководствоваться, в част-
ности, следующими нормативно-
правовыми актами:

 �  ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств»(далее —  ПБУ 6/01);

 �  Положением по бухгалтер-
скому учету долгосрочных инве-
стиций, утвержденным письмом 
Минфина России 30.12.1993 
N 160 (далее —  Положение N 160). 
Данное Положение применяется 
в части, не противоречащей более 
поздним нормативным докумен-
там по бухгалтерскому учету;

 �  Методикой определения стои-
мости строительной продукции на 
территории РФ МДС 81–35.2004, 
утвержденной постановлением 
Госстроя от 05.03.2004 N 15/1 (да-
лее —  МДС 81–35.2004).

Из п. 3.1 МДС 81–35.2004 сле-
дует, что основой для определения 
размера капитальных вложений, 
финансирования строительства, 
формирования договорных цен на 
строительную продукцию, расчетов 
за выполненные подрядные (строи-
тельно-монтажные, ремонтно-стро-
ительные и другие) работы, оплаты 
расходов по приобретению обору-

дования и доставке его на стройки, 
а также возмещения других затрат 
за счет средств, предусмотренных 
сводным сметным расчетом, явля-
ется сметная стоимость —  сумма 
денежных средств, необходимых 
для осуществления строительст-
ва в соответствии с проектными 
материалами.

Таким образом, при формиро-
вании первоначальной стоимости 
строящихся объектов недвижимо-
сти должны учитываться все затра-
ты, включаемые в сводный сметный 
расчет стоимости строительства. 
Подробный перечень таких затрат 
приведен в п. п. 4.71–4.103 МДС 
81–35.2004. Однако из данного 
правила существует исключение: 
затраты, не увеличивающие стои-
мости основных средств, но пред-
усмотренные в сводных сметных 
расчетах, перечислены в п. 3.1.7 
Положения N 160.

В соответствии с п. 4.78 и 4.87 
МДС 81–35.2004 в состав свод-
ного сметного расчета стоимости 
строительства предприятий, зда-
ний, сооружений или их очередей 
подлежит включению, в частности:

РАБОТЫ 
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ — 
РАСХОДЫ ТОЖЕ 
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
Предприятие является застройщиком нежилого здания. В течение 2015 года 
застройка объекта фактически не осуществлялась. Приостановление 
строительных работ связано с поиском нового генерального подрядчика, 
которого в настоящее время найти не удалось, но поиски продолжаются. 
Отказ от строительства не планируется (после того, как генеральный 
подрядчик будет найден, работы планируется возобновить), помимо 
указанной строительной деятельности, какой-либо иной деятельности 
застройщик не осуществляет. Официально консервация объекта 
к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  н е  п р о и з в о д и л а с ь . 
В 2015 году предприятием начислялась заработная плата администрации, 
а также осуществлялись расходы на содержание офиса и выплачивалась 
арендная плата за земельный участок, на котором возводится объект 
капитального строительства.

ПРАВО
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 �   плата за аренду земельно-
го участка, предоставляемого на 
период проектирования и строи-
тельства объекта. Данные расхо-
ды включаются в состав главы 1 
«Подготовка площадок (террито-
рии) капитального ремонта» свод-
ного сметного расчета стоимости 
строительства;

 �   средства на содержание ап-
парата заказчика-застройщи-
ка (единого заказчика, дирек-
ции строящегося предприятия) 
и технического надзора как для 
строительства, так и при выпол-
нении ремонтных и реставраци-
онных работ. Данные расходы 
включаются в состав главы 10 
«Содержание службы заказчика-
застройщика (технического над-
зора) строящегося предприятия» 
сводного сметного расчета стои-
мости строительства. Пунктом 1.4 
Положения N 160 также предусмо-
трено, что расходы по содержа-
нию застройщиков производятся 
за счет средств, предназначенных 
на финансирование капитально-
го строительства, и включаются 
в инвентарную стоимость вводи-
мых в эксплуатацию объектов.

Таким образом, в период про-
ектирования и строительства 
объекта МДС 81–35.2004 расхо-
ды на аренду земельного участка, 
а также на содержание дирекции 
застройщика и иные админист-
ративно-хозяйственные расхо-
ды включаются в состав сметно-
го расчета на строительство, т. е. 
формируют первоначальную сто-

имость строящегося объекта и от-
ражаются на счете 08 *(1).

Как было указано выше, пере-
чень затрат, не предусмотрен-
ных сметным расчетом и не уве-
личивающих стоимость основных 
средств, приведен в п. 3.1.7 
Положения N 160, причем данный 
перечень не является закрытым. 
Расходы, связанные с приостанов-
лением строительства, в указан-
ном перечне прямо не поименова-
ны. Вместе с тем в списке затрат, 
не предусмотренных сметным 
расчетом, в частности, названы 
расходы на консервацию строи-
тельства и расходы по сносу, де-
монтажу и охране объектов, пре-
кращенных строительством.

В рассматриваемом случае 
строительные работы на объек-
те строительства не осуществ-
ляются уже больше года. В соот-
ветствии с ч. 4 ст. 52 ГрК РФ при 
необходимости прекращения ра-
бот или их приостановления более 
чем на шесть месяцев застройщик 
или технический заказчик должен 
обеспечить консервацию объекта 
капитального строительства.

Таким образом, в данной ситу-
ации организация обязана была 
перевести имеющийся у нее не-
достроенный объект капиталь-
ного строительства на консер-
вацию. По нашему мнению, само 
по себе нарушение строительных 
норм, выразившееся в неисполне-
нии обязанности по консервации 
объекта строительства, не долж-
но оказывать влияния на порядок 
бухгалтерского учета затрат, про-

изведенных в период приостанов-
ления строительства.

В силу п. 3.2.5 Положения N 160 
затраты, не увеличивающие стои-
мости основных средств, списыва-
ются со счета «Капитальные вло-
жения» за счет предусмотренных 
источников финансирования по 
мере полного производства со-
ответствующих работ или совер-
шения операций. Иными словами, 
Положение N 160 предписывает 
вести учет таких затрат также на 
счете 08, но на отдельном субсче-
те и списывать их в дальнейшем 
за счет предусмотренных источ-
ников финансирования по мере 
полного производства соответ-
ствующих работ или совершения 
операций (например, в дебет сче-
та 91 «Прочие доходы и расходы»).

На основании вышесказанного 
полагаем, что рассматриваемые 
расходы на аренду земельного 
участка, а также на содержание 
дирекции застройщика и иные 
административно-хозяйственные 
расходы в период приостановле-
ния строительства не должны уве-
личивать стоимость данного объ-
екта строительства и подлежат 
учету в составе прочих расходов 
на счете 91. ¶

Ответ подготовил:
Эксперт службы  

Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер 

Лазукова Екатерина

Контроль качества ответа:
Рецензент службы  

Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП  

Горностаев Вячеслав
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ЖУРНАЛ

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

 

XII Международная выставка и конференция ЖКХ России 06–08 апреля Санкт-Петербург

XVI Международный форум «Экология большого города» 06–07 апреля Санкт-Петербург

XX Юбилейная конференция по перестрахованию 06–07 апреля Москва

VI Форум регионов России 12 апреля Москва

Конференция «Финансы растущему бизнесу-2016» 13 апреля Москва

16-я Международная выставка «Нефтегаз 2016» 18–21 апреля Москва

Национальный нефтегазовый форум 19–21 апреля Москва

XVII Международная выставка по промышленной безопасности и охране 
труда SAPE-2016 (в рамках Всероссийской недели охраны труда) 19–22 апреля Сочи

22 Международная строительная выставка «ИнтерСтройЭкспо» 20–22 апреля Санкт-Петербург

16-й Международный конгресс по строительству IBC  
(в рамках выставки «ИнтерСтройЭкспо») 20 апреля Санкт-Петербург

9-й Международный форум по градостроительству и архитектуре А.city 
(в рамках выставки «ИнтерСтройЭкспо») 21 апреля Санкт-Петербург

Международный конкурс новых материалов и технологий  
«Инновации в строительстве» (в рамках выставки «ИнтерСтройэкспо») 22 апреля Санкт-Петербург

Пассажирский форум 20 апреля Москва

Международная выставка загородного домостроения «За городом» 22–24 апреля Санкт-Петербург

Ежегодный Всероссийский форум «Система управления жилищным 
фондом России» 21–22 апреля Москва

III Всероссийский Съезд НОПРИЗ 28–29 ареля Москва

22-я Международная выставка «СТЛ. Системы транспорта 
и логистики-2016» 10–13 мая Москва

III Российский международный энергетический форум РМЭФ 2015 17–20 мая Санкт-Петербург

XXIII Международная выставка «Энергетика и Электротехника» 17–20 мая Санкт-Петербург

Петербургский Международный юридический форум 18–21 мая Санкт-Петербург

VIII Ежегодная конференция «Электроэнергетика России» 23–24 мая Москва

XIV Международный форум по промышленной безопасности 24–27 мая Санкт-Петербург

Будущее пенсионного рынка России 25 мая Москва

III Инвестиционно-строительный форум «Крым 2016» 25–26 мая Ялта

Петербургский Международный Инновационный Форум  
пассажирского транспорта 25–27 мая Санкт-Петербург

2016



союз строителей
железных дорог

 Содействие формированию благоприятных 
условий для деятельности предприятий 
строительного сектора железных дорог

 Повышение инвестиционной привлекательности 
отрасли

 Создание условий для повышения безопасности, 
качества, конкурентоспособности строительных 
услуг, изделий и материалов

 Обеспечение международного сотрудничества

ОБЪЕДИНЯЯСЬ,
СТАНОВИМСЯ 

СИЛЬНЕЕ!

WWW.SSZD.RU
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