
Таблица корректировок к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых 

организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
 

№ 

п/п 

Текст законопроекта 

 

Предложение Совета ТПП РФ Комментарий 

1   Изменить наименование закона на «Закон о 

саморегулировании» 

Закон в новой редакции говорит не 

только о СРО, в виду чего 

переименование видится логичным 

шагом. 

2  Статья 1 

1) в статье 1: 

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Федеральным законом регулируются 

отношения,возникающие в связи с приобретением и 

прекращением статуса саморегулируемых 

организаций, объединяющих 

субъектовпредпринимательской или 

профессиональной деятельности, приобретением и 

прекращением статуса национальных объединений 

саморегулируемых организаций, деятельностью 

саморегулируемых организаций, национальных 

объединений саморегулируемых организаций, 

осуществлением взаимодействия саморегулируемых 

организаций и их членов, национальных 

объединений саморегулируемых организаций, 

потребителей произведенных членами 

саморегулируемых организаций товаров (работ, 

услуг), федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Статья 1 

1) в статье 1: 

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Федеральным законом регулируются 

отношения системы саморегулирования, 

осуществлением саморегулируемыми организациями, 

национальными объединений саморегулируемых 

организаций публично-значимых функций, 

возникающие в связи с приобретением и прекращением 

статуса саморегулируемых организаций, объединяющих 

субъектовпредпринимательской или профессиональной 

деятельности, приобретением и прекращением статуса 

национальных объединений саморегулируемых 

организаций, деятельностью саморегулируемых 

организаций, национальных объединений 

саморегулируемых организаций, осуществлением 

взаимодействия саморегулируемых организаций и их 

членов с другими саморегулируемыми организациями и 

их членами.  

1.Требуется обозначить в водной части 

закона, что он регулирует 

непосредственно всю систему СРО, а 

не только вопросы создания и 

деятельности каждой СРО в 

отдельности. 

Построение системы 

саморегулируемых организаций было 

начато с Указа Президента России № 

824 от 23.07.2003 года «О МЕРАХ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

В 2003 - 2004 ГОДАХ», где развитие 

системы саморегулируемых 

организаций в области экономики было 

определено в качестве одного из пяти 

приоритетных направлений 

административной реформы.  

Предполагалось, что ФЗ-315 будет 

создана правовая основа построения и 

развития системы саморегулируемых 

организаций, в том числе определен 

общий порядок осуществления 

саморегулируемыми организациями в 

областях экономики (Далее СРО) 

публично – значимых функций.  

3  Статья 1 

1) в статье 1: 

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

2. Федеральнымзаконом могут устанавливаться в 

Статья 1 

1) в статье 1: 

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

2. Федеральнымзаконом могут устанавливаться в 

Запрет на искусственное укрупнение 

СРО прописан в Концепции развития 

саморегулирования. 



2 

 
№ 

п/п 

Текст законопроекта 

 

Предложение Совета ТПП РФ Комментарий 

отношении саморегулируемой 

организации,объединяющейсубъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности определенного вида, более высокие 

требования к минимальному количеству членов 

саморегулируемой организации и к размеру 

обеспечения имущественной ответственности 

каждого члена саморегулируемой организации. 

Федеральными законами также могут 

устанавливаться следующие особенности 

организации саморегулирования 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности: 

а) требование наличия у саморегулируемой

 организации 

дополнительных специализированных органов, 

определение их функций; 

б) дополнительные требования к членам 

саморегулируемой организации, включая требования 

наличия у членов саморегулируемой организации 

оборудования, инструментов, технических средств, 

требования к квалификации и (или) стажу работы 

субъектов профессиональной деятельности, 

работников субъектов предпринимательской 

деятельности; 

в) отличный от установленного в статье 4 

настоящего Федерального закона срок, в течение 

которого федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию соответствующего вида 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязан утвердить представленные 

соответствующим национальным объединением 

саморегулируемых организаций проекты 

федеральных стандартов или направить 

мотивированный отказ от их утверждения в 

письменной форме; 

отношении саморегулируемой 

организации,объединяющейсубъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности определенного вида, более высокие 

требования к минимальному количеству членов 

саморегулируемой организации и к размеру обеспечения 

имущественной ответственности каждого члена 

саморегулируемой организации за исключением случаев 

установления минимального количества членов 

саморегулируемой организации в зависимости от общего 

количества субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности определенного вида, в 

процентном или  количественном выражении, 

приводящих к принудительной реорганизации 

саморегулируемых организаций в форме слияния или 

присоединения,вследствие не соответствия их 

требованиям к минимальному количеству членов. 

Федеральными законами также могут устанавливаться 

следующие особенности организации 

саморегулирования предпринимательской или 

профессиональной деятельности: 

а) требование наличия у саморегулируемой

 организации 

дополнительных специализированных органов, 

определение их функций; 

б) дополнительные требования к членам 

саморегулируемой организации, включая требования 

наличия у членов саморегулируемой организации 

оборудования, инструментов, технических средств, 

требования к квалификации и (или) стажу работы 

субъектов профессиональной деятельности, работников 

субъектов предпринимательской деятельности; 

в) отличный от установленного в статье 4 

настоящего Федерального закона срок, в течение 

которого федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию соответствующего вида 
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Предложение Совета ТПП РФ Комментарий 

г) право саморегулируемой организации 

применять в отношении своего члена меру 

дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления 

соответствующего вида профессиональной 

(предпринимательской) деятельности; возможность 

осуществления соответствующего вида 

профессиональной или предпринимательской 

деятельности в соответствии с договором, 

заключенным до принятия решения о применении 

указанной меры дисциплинарного воздействия, в 

период приостановления права ее осуществления; 

д) более длительный срок, в течение которого 

осуществляются выплаты из находящихся в депозите 

нотариуса средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, чем установленный 

в части 22 статьи 13 настоящего Федерального 

закона; 

ж) дополнительные требования к раскрытию 

информации саморегулируемыми организациями, 

национальными объединениями саморегулируемых 

организаций; 

з) дополнительные требования, направленные 

на устранение обстоятельств, влекущих за собой 

возникновение конфликта интересов, установленного 

частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, 

угрозу неправомерного использования работниками 

саморегулируемой организации ставшей известной 

им в силу служебного положения информации о 

деятельности членов саморегулируемой организации; 

и) право саморегулируемых организаций 

осуществлять функции, не указанные в статье 6 

настоящего Федерального закона; 

к) обязанность саморегулируемой организации 

по формированию дополнительных 

компенсационных фондов в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязан утвердить представленные 

соответствующим национальным объединением 

саморегулируемых организаций проекты федеральных 

стандартов или направить мотивированный отказ от их 

утверждения в письменной форме; 

г) право саморегулируемой организации применять 

в отношении своего члена меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права 

осуществления соответствующего вида 

профессиональной (предпринимательской) 

деятельности; возможность осуществления 

соответствующего вида профессиональной или 

предпринимательской деятельности в соответствии с 

договором, заключенным до принятия решения о 

применении указанной меры дисциплинарного 

воздействия, в 

период приостановления права ее осуществления; 

д) более длительный срок, в течение которого 

осуществляются выплаты из находящихся в депозите 

нотариуса средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, чем установленный в 

части 22 статьи 13 настоящего Федерального закона; 

ж) дополнительные требования к раскрытию 

информации саморегулируемыми организациями, 

национальными объединениями саморегулируемых 

организаций; 

з) дополнительные требования, направленные на 

устранение обстоятельств, влекущих за собой 

возникновение конфликта интересов, установленного 

частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, 

угрозу неправомерного использования работниками 

саморегулируемой организации ставшей известной им в 

силу служебного положения информации о деятельности 

членов саморегулируемой организации; 

и) право саморегулируемых организаций 

осуществлять функции, не указанные в статье 6 
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саморегулируемой организации, допущенных к 

выполнению отдельных видов деятельности, 

характеризующихся повышенным уровнем риска 

причинения вреда потребителям произведенных ими 

товаров (работ, услуг) и иным лицам; 

л) полномочия постоянно действующего 

коллегиального органа управления национального 

объединения саморегулируемых организаций, не 

указанные в статье 30 настоящего Федерального 

закона; 

м) иные особенности, возможность 

установления которых прямо предусмотрена 

настоящим Федеральным законом. 

Не допускается установление федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, 

а также нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации (далее соответственно - 

нормативные правовые акты) особенностей 

организации саморегулирования 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, возможность установления которых не 

предусмотрена настоящим Федеральным законом.»; 

настоящего Федерального закона; 

к) обязанность саморегулируемой организации по 

формированию дополнительных компенсационных 

фондов в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации, 

допущенных к выполнению отдельных видов 

деятельности, характеризующихся повышенным 

уровнем риска причинения вреда потребителям 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иным 

лицам; 

л) полномочия постоянно действующего 

коллегиального органа управления национального 

объединения саморегулируемых организаций, не 

указанные в статье 30 настоящего Федерального закона; 

м) иные особенности, возможность установления 

которых прямо предусмотрена настоящим Федеральным 

законом. 

Не допускается установление федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, а также 

нормативными актами Центрального банка Российской 

Федерации (далее соответственно - нормативные 

правовые акты) особенностей организации 

саморегулирования предпринимательской или 

профессиональной деятельности, возможность 

установления которых не предусмотрена настоящим 

Федеральным законом; 

н) особенности способов обеспечения дополнительной 

имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации и саморегулируемой 

организации по обязательствам своих членов, связанных 

с возмещением убытков, возникших в результате 

причинения вреда вследствие недостатков, 

произведенных членами саморегулируемой организации 

товаров (работ, услуг), а также в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением членами 

саморегулируемой организации своих обязанностей;  

о) особенности порядка размещения средств 
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обеспечения дополнительной имущественной членов 

саморегулируемой организации.» 

4  Статья 1 

1) в статье 1: 

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«… 

м) иные особенности, возможность установления 

которых прямо предусмотрена настоящим 

Федеральным законом». 

М) положения о порядке передачи публично-значимых 

функций; 

Н)Порядок осуществления контроля за реализацией 

публично-значимых функций, которые обязана 

осуществлять СРО; 

О)Положение о включении в реестр СРО индикаторов 

соответствия саморегулируемых организаций 

установленным требованиям. 

В продолжение пункта 2 настоящей 

таблицы. 

Не определены индикаторы 

соответствия саморегулируемых 

организаций требованиям положений 

ФЗ-315, а также не разработаны и не 

введены в практику индикаторы 

развития системы саморегулируемых 

организаций в сферах экономики для 

оценки деятельности в этой части 

федеральных органов исполнительной 

власти и руководителей высших 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

По нашему мнению, 

саморегулируемые организации в 

сфере строительства до настоящего 

времени неинтегрированы в 

государственную систему управления 

строительной отраслью на 

федеральном и, особенно,на уровне 

субъектов Российской Федерации. 

5  2) в статье 2: 

а)наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Предмет саморегулирования»; 

б)часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Для целей настоящего Федерального закона под 

саморегулированием понимается самостоятельная и 

инициативная деятельность по регулированию 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности субъектов, объединенных в 

саморегулируемую организацию. Содержанием этой 

деятельности являются в том числе стандартизация 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности посредством разработки и принятия 

2) в статье 2: 

а)наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Предмет саморегулирования»; 

б)часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Для целей настоящего Федерального закона под 

саморегулированием понимается самостоятельная и 

инициативная деятельность по осуществлению 

публично-значимых функций,в случае обязательного 

членства в саморегулируемой организации, 

регулированию предпринимательской или 

профессиональной деятельности субъектов, 

объединенных в саморегулируемую организацию. 

Содержанием этой деятельности являются 

В Постановлении Конституционного 

суда РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П 

было отмечено, что на 

саморегулируемые организации 

возложены публично-правовые 

функции, в их деятельности 

неприемлем вытекающий из статьи 30 

Конституции Российской Федерации 

принцип добровольности, характерный 

для объединений, которые создаются 

гражданами исключительно на основе 

общности интересов. Публично-

правовыми функциями эти 
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федеральных стандартов предпринимательской или 

профессиональной деятельности, стандартов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности саморегулируемых организаций; 

контроль саморегулируемых организаций за 

предпринимательской или профессиональной 

деятельностью своих членов, обеспечение мер 

ответственности за несоблюдение членами 

саморегулируемых организаций установленных 

требований, применение механизмов имущественной 

ответственности субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности, объединенных 

в саморегулируемую организацию.»; 

регулирование соответствующего сектора экономики,в 

том числе стандартизация предпринимательской или 

профессиональной деятельности посредством 

разработки и принятия федеральных отраслевых 

стандартов предпринимательской или 

профессиональной деятельности, стандартов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности саморегулируемых организаций; участия в 

подготовке и утверждении нормативно-правовых актов, 

регулирующих соответствующую отрасль экономики; 

контроль саморегулируемых организаций за 

предпринимательской или профессиональной 

деятельностью своих членов, обеспечение мер 

ответственности за несоблюдение членами 

саморегулируемых организаций установленных 

требований, применение механизмов имущественной 

ответственности субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности, объединенных в 

саморегулируемую организацию, повышение уровня 

развития субъектов предпринимательской и защита их 

законных прав и интересов.»; 

организации наделяются в момент 

получения ими статуса 

саморегулируемой организации. 

В соответствии с Постановлением 

Конституционного Суда Российской 

Федерации возложение на СРО 

функций контроля деятельности своих 

членов в части соблюдения требований 

законодательства и установленных 

СРО правил профессиональной 

деятельности члена (Стандартов), 

является, определенной модификацией 

контрольной деятельности государства. 

6  В статье 3: 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

3) обеспечение некоммерческой организацией 

имущественнойответственности каждого ее члена 

перед потребителями произведенныхею товаров 

(работ, услуг) и иными лицами в соответствии со 

статьей 13настоящего Федерального закона 

В статье 3: 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

3) обеспечение некоммерческой организацией 

имущественнойответственности каждого ее члена перед 

потребителями произведенныхею товаров (работ, услуг) 

и иными лицами в случае установления 

саморегулируемой организацией такой ответственности 

в соответствии со статьей 13настоящего Федерального 

закона 

См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 

7  «Статья 4. Стандарты деятельности  

1.Для целей настоящего Федерального закона под 

стандартами деятельности понимаются федеральные 

стандарты предпринимательской или 

профессиональной деятельности, разрабатываемые 

национальными объединениями саморегулируемых 

организаций в соответствующей сфере (далее 

«Статья 4. Стандарты деятельности  

1.Для целей настоящего Федерального закона под 

стандартами деятельности понимаются федеральные 

стандарты предпринимательской или профессиональной 

деятельности, разрабатываемые национальными 

объединениями саморегулируемых организаций в 

соответствующей сфере (далее федеральные отраслевые 

Национальное объединение должно 

иметь право на самостоятельную 

разработку стандартов, без 

вмешательства государственных 

органов.  

 

Данные изменение требуют серьезной 
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№ 

п/п 

Текст законопроекта 

 

Предложение Совета ТПП РФ Комментарий 

федеральные стандарты), и стандарты 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности саморегулируемых организаций, 

разрабатываемые саморегулируемыми 

организациями в соответствующей сфере (далее - 

стандарты саморегулируемой организации). 

 

6. Федеральные стандарты разрабатываются и 

утверждаются национальным объединением 

саморегулируемых организаций в порядке, 

установленном национальным объединением 

саморегулируемых организаций, за исключением 

случая, указанного в части 7 настоящей статьи. 

 

7. В случае если в соответствии с частью 2 статьи 5 

настоящего Федерального закона установлено 

требование об обязательном членстве субъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемых организациях для 

осуществления соответствующих видов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, федеральные стандарты 

разрабатываются национальным объединением 

саморегулируемых организаций в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, и направляются для утверждения в 

федеральный орган исполнительной власти 

осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию соответствующего вида 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, или Центральный банк Российской 

Федерации, если функции по регулированию 

соответствующего вида предпринимательской или 

профессиональной деятельности осуществляются 

Центральным банком Российской Федерации. 

Если иное не установлено федеральными законами, 

федеральный орган исполнительной власти, 

стандарты), и стандарты предпринимательской или 

профессиональной деятельности саморегулируемых 

организаций, разрабатываемые саморегулируемыми 

организациями в соответствующей сфере (далее - 

стандарты саморегулируемой организации). 

 

6. Федеральные Отраслевые стандарты разрабатываются 

и утверждаются национальным объединением 

саморегулируемых организаций в порядке, 

установленном национальным объединением 

саморегулируемых организаций, за исключением случая, 

указанного в части 7 настоящей статьи. 

 

7. Пункт полностью удален. 

 

87. В случае если в соответствии с частью 2 статьи 5 

настоящего Федерального закона установлено 

требование об обязательном членстве субъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемых организациях для 

осуществления соответствующих видов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, федеральные отраслевые стандарты, 

разработанные национальным объединением 

саморегулируемых организаций и утвержденные в 

установленном порядке, являются обязательными для 

всех саморегулируемых организаций соответствующего 

вида деятельности и их членов независимо от членства 

саморегулируемых организаций в национальном 

объединении. В случае если в соответствии с частью 2 

статьи 5 настоящего Федерального закона не 

установлено требование об обязательном членстве 

субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемых организациях для 

осуществления соответствующих видов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, федеральные отраслевые стандарты, 

корректировки всего текста закона, где 

используется термин. 

 

См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 3. 
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Предложение Совета ТПП РФ Комментарий 

Центральный банк Российской Федерации в срок не 

позднее чем через тридцать рабочих дней со дня 

получения федеральных стандартов 

соответствующего вида предпринимательской или 

профессиональной деятельности обязаны утвердить 

их или направить мотивированный отказ от их 

утверждения в письменной форме. Федеральный 

орган исполнительной власти, Центральный банк 

Российской Федерации отказывают в утверждении 

федеральных стандартов соответствующего вида 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности в случае их несоответствия 

Конституции Российской Федерации, настоящему 

Федеральному закону, федеральным законам, 

регулирующим соответствующий вид 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, и принятым в соответствии с ними 

иным нормативным правовым актам, а также 

международным и (или) иным стандартам 

соответствующего вида деятельности в случае, если 

федеральным законом предусмотрена обязательность 

применения международных и (или) иных стандартов 

деятельности. 

 

8. В случае если в соответствии с частью 2 статьи 5 

настоящего Федерального закона установлено 

требование об обязательном членстве субъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемых организациях для 

осуществления соответствующих видов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, федеральные стандарты, 

разработанные национальным объединением 

саморегулируемых организаций и утвержденные в 

установленном порядке, являются обязательными 

для всех саморегулируемых организаций 

соответствующего вида деятельности и их членов 

утвержденные национальным объединением 

саморегулируемых организаций, являются 

обязательными для саморегулируемых организаций, 

которые являются членами национального объединения 

саморегулируемых организаций соответствующего вида 

деятельности, и членов таких саморегулируемых 

организаций. 

 

98. Федеральные стандарты,утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти, Центральным банком 

Российской Федерации подлежат официальному 

опубликованию и вступают в силу в порядке, 

установленном для официального опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти. 

Федеральные Отраслевые стандарты, утвержденные 

национальным объединением саморегулируемых 

организаций, подлежат официальному опубликованию 

на сайте национального объединения в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерациитечение 10 (десяти) дней с момента 

утверждения. Федеральные Отраслевые стандарты, 

утвержденные национальным объединением 

саморегулируемых организаций, вступают в силу по 

истечении десяти дней после дня их официального 

опубликования, если самими федеральными 

стандартами не установлен более длительный срок для 

вступления их в силу. 

Утвержденные федеральные отраслевые стандарты 

согласовываются национальным объединением с 

федеральным органом исполнительной власти 

осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию соответствующего вида 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности и не подлежат государственной 

регистрации. 
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Предложение Совета ТПП РФ Комментарий 

независимо от членства саморегулируемых 

организаций в национальном объединении. В случае 

если в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего 

Федерального закона не установлено требование об 

обязательном членстве субъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемых организациях для 

осуществления соответствующих видов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, федеральные стандарты, 

утвержденные национальным объединением 

саморегулируемых организаций, являются 

обязательными для саморегулируемых организаций, 

которые являются членами национального 

объединения саморегулируемых организаций 

соответствующего вида деятельности, и членов таких 

саморегулируемых организаций. 

 

9. Федеральные стандарты, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти, 

Центральным банком Российской Федерации 

подлежат официальному опубликованию и вступают 

в силу в порядке, установленном для официального 

опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти. Федеральные стандарты, 

утвержденные национальным объединением 

саморегулируемых организаций, подлежат 

официальному опубликованию в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации. Федеральные стандарты, утвержденные 

национальным объединением саморегулируемых 

организаций, вступают в силу по истечении десяти 

дней после дня их официального опубликования, 

если самими федеральными стандартами не 

установлен более длительный срок для вступления 

их в силу. 
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Утвержденные федеральные стандарты не подлежат 

государственной регистрации. 

8  5) дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

«Статья 4.1. Внутренние документы 

саморегулируемой организации 

4) положение о членстве субъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемой организации 

(далее - положение о членстве в саморегулируемой 

организации), в котором должны быть установлены в 

том числе 

г) размер и порядок уплаты взносов в 

компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, членских и вступительных взносов 

5) дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

«Статья 4.1. Внутренние документы саморегулируемой 

организации 

4) положение о членстве субъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемой организации (далее - 

положение о членстве в саморегулируемой 

организации), в котором должны быть установлены в 

том числе 

г) размер и порядок уплаты взносов в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации, членских и 

вступительных взносов 

 

9  п.8 ч. 1 ст. 4.1  Пункт удалить. См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 

10  5) дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

«Статья 4.1. Внутренние документы 

саморегулируемой организации 

11) положение о порядке информационного 

взаимодействия саморегулируемой организации и 

членов саморегулируемой организации, в том числе с 

использованием информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5) дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

«Статья 4.1. Внутренние документы саморегулируемой 

организации 

11) положение о порядке информационного 

взаимодействия саморегулируемой организации и 

членов саморегулируемой организации, в том числе с 

использованием информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

12) положение о защите прав и законных интересов 

членов; 

13) положение о проведении общественного контроля; 

14) положение о проведении независимой экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов; 

15) положение о проведении аттестацииработников 

членов саморегулируемой организации или 

сертификацию произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), 

если иное не установлено федеральными законами; 

16)положение о порядке ведения реестра членов СРО, 

Требуется СРО разработать все 

документы в соответствии с 

осуществляемыми функциями, в том 

числе и публично-значимыми. 
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17) положение о порядке проведения анализа 

деятельности членов; 

18)положение о порядке проведения собраний, 

заседаний коллегиального органа; 

19)положение о порядкепредставления интересов членов 

саморегулируемой организации в их отношениях с 

органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; 

11  д) дополнить частями 6-11 следующего содержания: 

6) Субъект предпринимательской 

(профессиональной)деятельности приобретает статус 

члена саморегулируемой организации с даты 

внесения сведений о нем, предусмотренных статьей 7 

.1 настоящего Федерального закона, в реестр членов 

саморегулируемой организации. 

Внесение сведений о субъекте предпринимательской 

{профессиональной) деятельности в реестр членов 

саморегулируемой организации возможно только в 

случае соответствия субъекта предпринимательской 

(профессиональной) деятельности требованиям к 

членам саморегулируемой организации, 

установленнымсаморегулируемой организацией, в 

том числе с учетом положенийподпункта «а» пункта 

4 части 1 статьи 4.1 настоящего Федерального 

закона, внесения в полном объеме взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, уплаты вступительного взноса и 

заключения договора страхования, предусмотренного 

статьей 13.1настоящего Федерального закона, в 

случае, если саморегулируемойорганизацией 

установлено требование заключения такого договора 

д) дополнить частями 65-11 10 следующего содержания: 

65) Субъект предпринимательской 

(профессиональной)деятельности приобретает статус 

члена саморегулируемой организации с даты внесения 

сведений о нем, предусмотренных статьей 7 .1 

настоящего Федерального закона, в реестр членов 

саморегулируемой организации. 

Внесение сведений о субъекте предпринимательской 

{профессиональной) деятельности в реестр членов 

саморегулируемой организации возможно только в 

случае соответствия субъекта предпринимательской 

(профессиональной) деятельности требованиям к членам 

саморегулируемой организации, 

установленнымсаморегулируемой организацией, в том 

числе с учетом положенийподпункта «а» пункта 4 части 

1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона, внесения 

в полном объеме взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, уплаты вступительного 

взноса и заключения договора страхования, 

предусмотренного статьей 13.1настоящего 

Федерального закона, в случае, если 

саморегулируемойорганизацией установлено требование 

заключения такого договора 

См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 

12  д) дополнить частями 6-11 следующего содержания: 

7. Член саморегулируемой организации обязан 

д) дополнить частями 5-10 следующего содержания: 

7. Член саморегулируемой организации обязан 

В развитие вопроса стандартов. 



12 

 
№ 

п/п 

Текст законопроекта 

 

Предложение Совета ТПП РФ Комментарий 

соблюдать требования настоящего Федерального 

закона, федеральных законов, регулирующих 

соответствующий вид предпринимательской или 

профессиональной деятельности, принятых в 

соответствии с ними нормативных правовых актов, 

федеральных стандартов (в случаях, указанных в 

части 8 статьи 4 настоящего Федерального закона), 

стандартов саморегулируемой организации, 

внутренних документовсаморегулируемой 

организации, а также международных и (или) 

иныхстандартов деятельности в случае, если 

федеральным законом предусмотрена обязательность 

соблюдения международных и (или) иных 

стандартов деятельности, соответствовать 

требованиям к членам саморегулируемой 

организации, установленным саморегулируемой 

организацией, осуществлять уплату членских взносов 

в размере и сроки, установленные саморегулируемой 

организацией, продлевать действие договора 

страхования после истечения срока его действия 

илизаключить новый договор страхования в случае, 

если саморегулируемойорганизацией установлено 

требование заключения такого договора 

соблюдать требования настоящего Федерального закона, 

федеральных законов, регулирующих соответствующий 

вид предпринимательской или профессиональной 

деятельности, принятых в соответствии с ними 

нормативных правовых актов, федеральных отраслевых 

стандартов (в случаях, указанных в части 8 7 статьи 4 

настоящего Федерального закона), стандартов 

саморегулируемой организации, внутренних 

документовсаморегулируемой организации, а также 

международных и (или) иныхстандартов деятельности в 

случае, если федеральным законом предусмотрена 

обязательность соблюдения международных и (или) 

иных стандартов деятельности, соответствовать 

требованиям к членам саморегулируемой организации, 

установленным саморегулируемой организацией, 

осуществлять уплату членских взносов в размере и 

сроки, установленные саморегулируемой организацией, 

продлевать действие договора страхования после 

истечения срока его действия илизаключить новый 

договор страхования в случае, если 

саморегулируемойорганизацией установлено требование 

заключения такого договора 

13  8) дополнить статьей 6.1 следующего 

содержания: 

«Статья 6.1 Признание результатов деятельности 

саморегулируемой организации 

 1. Результаты деятельности саморегулируемой 

организации, в том числе деятельности по 

осуществлению контроля за предпринимательской 

(профессиональной) деятельностью своих членов, по 

профессиональному обучению, повышению 

квалификации, аттестации работников членов 

саморегулируемой организации могут быть признаны 

федеральным органом исполнительной власти, 

Центральным банком Российской Федерации, 

осуществляющим (организующим) в отношении 

8) дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

«Статья 6.1 Признание результатов деятельности 

саморегулируемой организации 

 1. Результаты деятельности саморегулируемой 

организации в части реализации функций, в том числе 

деятельности по осуществлению контроля за 

предпринимательской (профессиональной) 

деятельностью своих членов, по профессиональному 

обучению, повышению квалификации, аттестации 

работников членов саморегулируемой организации 

могут быть признаны федеральным органом 

исполнительной власти, Центральным банком 

Российской Федерации, осуществляющим 

(организующим) в отношении членов такой 

В проекте закона отсутствует 

положение о контроле соответствия 

деятельности СРО и правильности ее 

создания и ведения деятельности при 

осуществлении всех функций, 

предусмотренных ст. 6,7 ФЗ-315. При 

этом не ясно как без контроля данного 

вопроса федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в сфере саморегулирования может 

подготовить доклад о состоянии и 
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Предложение Совета ТПП РФ Комментарий 

членов такой саморегулируемой организации 

государственный контроль (надзор), 

профессиональное обучение, повышение 

квалификации, аттестацию и (или) иные виды 

деятельности, на основании соглашения о признании 

результатов такой деятельности саморегулируемой 

организации (далее - соглашение о признании 

результатов деятельности), заключаемого 

саморегулируемой организацией с таким 

федеральным органом исполнительной власти, 

Центральным банком Российской Федерации. 

саморегулируемой организации государственный 

контроль (надзор), профессиональное обучение, 

повышение квалификации, аттестацию и (или) иные 

виды деятельности, на основании соглашения о 

признании результатов такой деятельности 

саморегулируемой организации (далее - соглашение о 

признании результатов деятельности), заключаемого 

саморегулируемой организацией с таким федеральным 

органом исполнительной власти, Центральным банком 

Российской Федерации. 

развитии саморегулирования. 

14  8) дополнить статьей 6.1 следующего 

содержания: 

«Статья 6.1 Признание результатов деятельности 

саморегулируемой организации 

2. Заключение соглашения о признании результатов 

деятельности саморегулируемой организации 

допускается в случае, если предмет контроля 

саморегулируемой организации за 

предпринимательской (профессиональной) 

деятельностью своих членов, профессионального 

обучения, повышения квалификации, аттестации 

работников членов саморегулируемой организации 

идентичен предмету государственного контроля 

(надзора) федерального органа исполнительной 

власти или Центрального банка Российской 

Федерации за предпринимательской 

(профессиональной) деятельностью лиц, являющихся 

членами такой саморегулируемой организации, 

предмету профессионального обучения, повышения 

квалификации, аттестации работников 

членовсаморегулируемой организации, 

осуществляемых федеральным органом 

исполнительной власти или Центральным банком 

Российской Федерации, либо является более 

широким. 

3. В случае заключения соглашения, указанного в 

8) дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

«Статья 6.1 Признание результатов деятельности 

саморегулируемой организации 

2. Заключение соглашения о признании результатов 

деятельности саморегулируемой организации 

допускается в случае, если предмет контроля 

саморегулируемой организации за предпринимательской 

(профессиональной) деятельностью своих членов, 

профессионального обучения, повышения 

квалификации, аттестации работников членов 

саморегулируемой организации идентичен предмету 

государственного контроля (надзора) федерального 

органа исполнительной власти или Центрального банка 

Российской Федерации за предпринимательской 

(профессиональной) деятельностью лиц, являющихся 

членами такой саморегулируемой организации, 

предмету профессионального обучения, повышения 

квалификации, аттестации работников 

членовсаморегулируемой организации, осуществляемых 

федеральным органом исполнительной власти или 

Центральным банком Российской Федерации, либо 

является более широким 

3. В случае заключения соглашения, указанного в части 

2 настоящей статьи, соответствующая деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, 

Центрального банка Российской Федерации не 

См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 2. 
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Предложение Совета ТПП РФ Комментарий 

части 2 настоящей статьи, соответствующая 

деятельность федеральных органов исполнительной 

власти, Центрального банка Российской Федерации 

не осуществляется в отношении членов 

саморегулируемой организации, с которой было 

заключено соглашение. 

4. Соглашение о признании результатов деятельности 

может быть заключено между федеральным органом 

исполнительной власти или Центральным банком 

Российской Федерации и саморегулируемой 

организацией по истечении трех лет с даты внесения 

сведений о саморегулируемой организации в 

государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

5. Соглашение о признании результатов деятельности 

может быть заключено исключительно с 

саморегулируемой организацией, сформировавшей 

компенсационный фонд в целях обеспечения 

имущественной ответственности по обязательствам 

своих членов, возникшим в результате причинения 

вреда вследствие недостатков произведенных 

членами саморегулируемой организации товаров 

(работ, услуг) в размере не менее чем двадцать пять 

тысяч рублей в отношении каждого члена. 

осуществляется в отношении членов саморегулируемой 

организации, с которой было заключено соглашение. 

4. Соглашение о признании результатов деятельности 

может быть заключено между федеральным органом 

исполнительной власти или Центральным банком 

Российской Федерации и саморегулируемой 

организацией по истечении трех лет с даты внесения 

сведений о саморегулируемой организации в 

государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

5. Соглашение о признании результатов деятельности 

может быть заключено исключительно с 

саморегулируемой организацией, сформировавшей 

компенсационный фонд вприменяющей средства 

дополнительнойцелях обеспечения имущественной 

ответственности по обязательствам своих членов, 

возникшим в результате причинения вреда вследствие 

недостатков, произведенных членами саморегулируемой 

организации товаров (работ, услуг) в размере не менее 

чем двадцать пять тысяч рублей в отношении каждого 

члена. 

15  П. 6 ст. 6.1 Слова «Центральный банк Российской Федерации» – 

исключить. 

 

16  10) в части 2 статьи 7: 

пункты г); д) 

 См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 

Обращаем внимание на фактическую 

подмену нормы права. Совет ТПП 

выступает против КФ и его 

размещения через УК. 

17  11) в ст. 7.1 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) Сведения о размере взноса в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации;»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) Сведения о размере взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организацииналичии 

дополнительного обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации 

См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 
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по обязательствам, возникшим в результате причинения 

вреда вследствие недостатков, произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);»; 

18  13) статью 9 изложить в новой редакции: 

«Статья 9. Контроль саморегулируемой 

организации за деятельностью своих членов 

2. Предметом контроля саморегулируемой 

организации за осуществлением членами 

предпринимательской(профессиональной) 

деятельности является соблюдение 

членамисаморегулируемой организации требований 

федеральных стандартов (в случаях, указанных в 

части 8 статьи 4 настоящего Федерального закона), 

стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, а в случае, 

указанном в части 3 настоящей статьи, - также 

требований нормативных правовых актов и иных 

требований (далее также обязательные требования к 

осуществлению предпринимательской 

(профессиональной) деятельности). 

3. В случае если в соответствии с частью 2 статьи 5 

настоящего Федерального закона установлено 

требование об обязательном членстве субъектов 

предпринимательской (профессиональной) 

деятельности в саморегулируемых организациях для 

осуществления соответствующих 

видовпредпринимательской(профессиональной)деяте

льности,вфедеральныхзаконах, 

регулирующихсоответствующиевидыпредпринимате

льской (профессиональной) деятельности, должны 

быть определены требования, соблюдение которых 

является предметом контроля саморегулируемой 

организации за предпринимательской 

(профессиональной)деятельностьюсвоихчленов,поми

мо 

требованийфедеральныхстандартов,стандартовивнут

реннихдокументовсаморегулируемой организации. 

«Статья 9. Контроль саморегулируемой организации за 

деятельностью своих членов 

2. Предметом контроля саморегулируемой организации 

за осуществлением членами 

предпринимательской(профессиональной) деятельности 

является соблюдение членамисаморегулируемой 

организации требований федеральных отраслевых 

стандартов (в случаях, указанных в части 8 7 статьи 4 

настоящего Федерального закона), стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, 

а в случае, указанном в части 3 настоящей статьи, - 

также требований нормативных правовых актов и иных 

требований (далее также обязательные требования к 

осуществлению предпринимательской 

(профессиональной) деятельности). 

3. В случае если в соответствии с частью 2 статьи 5 

настоящего Федерального закона установлено 

требование об обязательном членстве субъектов 

предпринимательской (профессиональной) деятельности 

в саморегулируемых организациях для осуществления 

соответствующих видов предпринимательской 

(профессиональной) деятельности, вфедеральных 

законах, регулирующих соответствующие 

видыпредпринимательской (профессиональной) 

деятельности, должны быть определены требования, 

соблюдение которых является предметом контроля 

саморегулируемой организации за предпринимательской 

(профессиональной) деятельностью своих членов, 

помимо требований федеральных отраслевых 

стандартов, стандартов и внутренних 

документовсаморегулируемой организации. 

К таким требованиям могут относиться требования 

настоящегоФедерального закона, федеральных законов, 

регулирующихсоответствующий вид 
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Ктакимтребованияммогутотноситьсятребованиянасто

ящегоФедеральногозакона,федеральныхзаконов,регу

лирующихсоответствующийвидпредпринимательско

й(профессиональной)деятельности,принятыхвсоответ

ствииснимииныхнормативныхправовыхактов,атакже

международныхи(или)иныхстандартовдеятельности 

в случае, если федеральным законом предусмотрена 

обязательностьсоблюдениямеждународныхи(или)ин

ых стандартовдеятельности.В соответствиис 

положением о порядкеосуществленияконтроляза 

деятельностью членов саморегулируемой 

организации к предмету контроля за осуществлением 

членами саморегулируемой организации 

предпринимательской (профессиональной) 

деятельности помимо соблюдения членами 

саморегулируемой организации требований 

федеральных стандартов (в случаях, указанных в 

части 8 статьи 4 настоящего Федерального закона), 

стандартов и 

внутреннихдокументовсаморегулируемой 

организацииможет быть отнесено 

соблюдениеиныхтребований, определенных 

саморегулируемой организацией. 

предпринимательской (профессиональной)деятельности, 

принятых в соответствии с ними иных 

нормативныхправовых актов, а также международных и 

(или) иных стандартовдеятельности в случае, если 

федеральным законом предусмотрена обязательность 

соблюдения международных и (или) иных 

стандартовдеятельности.В соответствии с положением о 

порядке осуществления контроля за деятельностью 

членов саморегулируемой организации к предмету 

контроля за осуществлением членами саморегулируемой 

организации предпринимательской (профессиональной) 

деятельности помимо соблюдения членами 

саморегулируемой организации требований 

федеральных отраслевых стандартов (в случаях, 

указанных в части 8 7 статьи 4 настоящего 

Федерального закона), стандартов и внутренних 

документовсаморегулируемой организации может быть 

отнесено соблюдение иныхтребований, определенных 

саморегулируемой организацией 

19  Абз. 4 п. в) ч. 5 ст. 9 Слова «федеральных стандартов» заменить на 

«отраслевых стандартов». 

 

20  14) Статью 10 изложить в следующей редакции: 

19. Денежные средства, полученные 

саморегулируемой организацией в результате 

наложения на члена саморегулируемой организации 

штрафа в соответствии с настоящей статьей, 

направляются на финансирование текущей 

деятельности саморегулируемой организации, в том 

числе ее специализированных органов, и зачисление 

в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в соответствии с внутренними 

документами саморегулируемой организации в срок, 

не превышающий тридцати дней с момента 

19. Денежные средства, полученные саморегулируемой 

организацией в результате наложения на члена 

саморегулируемой организации штрафа в соответствии с 

настоящей статьей, направляются на финансирование 

текущей деятельности саморегулируемой организации, в 

том числе ее специализированных органов, и зачисление 

в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в соответствии с внутренними документами 

саморегулируемой организации в срок, не 

превышающий тридцати дней с момента перечисления 

указанных средств членом саморегулируемой 

организации. При этом не менее семидесяти пяти 

См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 
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Предложение Совета ТПП РФ Комментарий 

перечисления указанных средств членом 

саморегулируемой организации. При этом не менее 

семидесяти пяти процентов указанных денежных 

средств направляется на финансирование текущей 

деятельности саморегулируемой организации, в том 

числе ее специализированных органов. 

процентов указанных денежных средств направляется на 

финансирование текущей деятельности 

саморегулируемой организации, в том числе ее 

специализированных органов. 

21  16) статью 13 изложить в следующей редакции: 

По тексту. 

16) статью 13 изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Обеспечение дополнительной 

имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации по обязательствам перед 

потребителями, возникшим в результате причинения 

вреда вследствие недостатков, произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг). 

1) Саморегулируемая организация в целях обеспечения 

дополнительной имущественной ответственности по 

обязательствам своих членов, возникшим в результате 

причинения вреда вследствие недостатков, 

произведенных членами саморегулируемой организации 

товаров (работ, услуг), может применять любые 

предусмотренные законодательством РФ средства 

обеспечения, включая, но не ограничиваясь: 

формирование компенсационного фонда, страхование 

ответственности. 

2) В случае, если в соответствии с частью 2 статьи 5 

настоящего Федерального закона установлено 

требование об обязательном членствесубъектов 

предпринимательской или 

профессиональнойдеятельности 

всаморегулируемойорганизациидляосуществлениясоотв

етствующих видов предпринимательской или 

профессиональной деятельности, установление такой 

дополнительной ответственности является 

обязательным. 

3) Способы, порядок формирования, размещения и 

расходования средств обеспечения дополнительной 

имущественной членов саморегулируемой организации 

ответственности устанавливается саморегулируемой 

См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 

Список способов необходимо 

расширить. 
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Предложение Совета ТПП РФ Комментарий 

организацией в соответствии с требованиями 

законодательства. 

22  17) Дополнить статьей 13.1 следующего содержания: 

«Статья 13.1 Договор страхования 

1. Саморегулируемаяорганизациявправеустановитьв 

качествеусловия членства субъектов 

предпринимательской илипрофессиональной 

деятельности в такойсаморегулируемойорганизации 

требование о заключении 

субъектамипредпринимательской или 

профессиональной деятельности договоров 

страхования финансового риска выплаты в пользу 

саморегулируемой организации в случае 

осуществления саморегулируемой организацией 

выплатыизсредствкомпенсационногофондавсоответс

твии со статьей 13 настоящего Федерального закона 

и предъявления регрессного требования к ее члену, 

вследствие недостатков товаров (работ, услуг) 

которого был причинен вред. 

«Статья 13.1 Договор страхования 

1. Саморегулируемая организация вправе установить в 

качествеусловия членства субъектов 

предпринимательской илипрофессиональной 

деятельности в такой саморегулируемойорганизации 

требование о заключении 

субъектамипредпринимательской или 

профессиональной деятельности договоров страхования 

финансового риска выплаты в пользу саморегулируемой 

организации в случае осуществления саморегулируемой 

организацией выплаты из средств компенсационного 

фондаза счет средств дополнительного обеспечения 

имущественной ответственности в соответствии со 

статьей 13 настоящего Федерального закона и 

предъявления регрессного требования к ее члену, 

вследствие недостатков товаров (работ, услуг) которого 

был причинен вред. 

 

См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 

23  П. 3 ст. 13.1 Пункт исключить. См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 

24  19) в статье 16: 

а) дополнить часть 2 абзацами следующего 

содержания: 

«Общее собрание членов саморегулируемой 

организации может проводиться как в очной, так и в 

заочной форме.При проведении общего собрания 

членов саморегулируемойорганизации могут 

использоваться информационные 

икоммуникационные технологии, позволяющие 

обеспечить возможность дистанционного участия в 

общем собрании членов 

саморегулируемойорганизации, обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решенийпо 

вопросам, поставленным на голосование, без 

присутствия в месте проведения общего собрания 

19) в статье 16: 

а) дополнить часть 2 абзацами следующего содержания: 

«Общее собрание членов саморегулируемой 

организации может проводиться как в очной, так и в 

заочной форме.При проведении общего собрания членов 

саморегулируемойорганизации могут использоваться 

информационные икоммуникационные технологии, 

позволяющие обеспечить возможность дистанционного 

участия в общем собрании членов 

саморегулируемойорганизации, обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решенийпо вопросам, 

поставленным на голосование, без присутствия в месте 

проведения общего собрания членов саморегулируемой 

организации. 

Особенности проведения общего собрания членов 

Необходимо конкретно описать 

процедуры, способы и технологии 

дистанционного участия в собрании, 

проводимого в очной форме, в т.ч. 

вопросы подтверждения легитимности 

участников, их личности, учета 

голосов. Возможно в отдельном 

положении. 

 

Институт представления интересов на 

общем собрании по доверенности в 

предложенной редакции 

нежизнеспособен, т.к. обязывает 

каждого члена СРО, не имеющего 

возможности участвовать в собрании 
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членов саморегулируемой организации. 

В случае заочного участия члена саморегулируемой 

организации вобщем собрании членов 

саморегулируемой организациипредставленные 

членом саморегулируемой организации документы о 

голосовании должны быть подписаны лицом, 

имеющим право подписи от лица члена 

саморегулируемой организации. В случае создания 

таких документов в электронной форме они должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью указанного лица. 

Член саморегулируемой организации может 

реализовать свое право на участие в общем собрании 

через своего представителя.  

Доверенность на представление интересов члена 

саморегулируемой организации в общем собрании 

членов саморегулируемой организации должны быть 

оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Не допускается выдача членом саморегулируемой 

организации доверенности на представление 

интересов в общем собрании членов 

саморегулируемой организации другому члену 

саморегулируемой организации, работникам 

саморегулируемой организации либо 

саморегулируемой организации. 

Не допускается представление одним лицом 

интересов двух и более членов саморегулируемой 

организации в общем собрании членов 

саморегулируемой организации.» 

саморегулируемой организации с использованием 

информационных и коммуникационных технологий 

устанавливаются национальным объединением, а, в 

случае отсутствия национального объединения 

устанавливаются саморегулируемой организацией 

самостоятельно. 

В случае проведения общего собрания членов 

саморегулируемой организации в заочнойго участия 

члена саморегулируемой организации вобщем собрании 

членов саморегулируемой организацииформе, 

представленные членом саморегулируемой организации 

документы о голосовании должны быть подписаны им 

лично либо лицом, имеющим право подписи от лица 

члена саморегулируемой организации. В случае 

создания таких документов в электронной форме, они 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью члена саморегулируемой 

организации либо указанного лица. 

Член саморегулируемой организации может реализовать 

свое право на участие в общем собрании через своего 

представителя.  

Доверенность на представление интересов члена 

саморегулируемой организации в на общем собрании 

членов саморегулируемой организации должны быть 

оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Не допускается выдача членом саморегулируемой 

организации доверенности на представление интересов в 

на общем собрании членов саморегулируемой 

организации другому члену саморегулируемой 

организации, работникам саморегулируемой 

организации либо саморегулируемой организации. 

Не допускается представление одним лицом интересов 

двух и более членов саморегулируемой организации в 

общем собрании членов саморегулируемой 

организации.» 

лично, искать отдельного 

представителя, т.е. общее количество 

человек, физически присутствующих 

на собрании не изменится, что делает 

фактически невозможным проведение 

собраний крупными 

межрегиональными СРО, с числом 

членов более 1000 человек. 

Полагаем возможным представление 

интересов одного члена СРО – другим 

членом того же СРО (как лицом, 

наиболее хорошо владеющим 

ситуацией), а также представление 

одним представителем интересов 

нескольких членов СРО. При этом 

работники СРО и руководство СРО не 

должны быть такими представителями. 

25  Абз. 1 п. 2 ст. 23 Слова «а в случаях, предусмотренных федеральными  
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законами – «Центральным банком Российской 

Федерации» – исключить. 

26  28) дополнить статьями 25 - 34 следующего 

содержания: 

«Статья 25. Национальное объединение 

саморегулируемых организаций и его правовое 

положение 

2.Объединение саморегулируемых организаций, в 

составе которого объединились более чем пятьдесят 

процентов всех действующих саморегулируемых 

организаций, объединяющих субъектов 

профессиональной или предпринимательской 

деятельности определенного вида, сведения о 

которых включены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, вправе приобрести 

статус национального объединения 

саморегулируемых организаций в порядке, 

установленном настоящим Федеральным 

законом.Такое объединение саморегулируемых 

организаций создается в организационно-правовой 

форме ассоциации (союза).  

В случае если членство в саморегулируемой 

организации является обязательным в соответствии с 

частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, 

статус национального объединения 

саморегулируемых организаций вправе приобрести 

объединение саморегулируемых организаций, в 

составе которого объединились более чем семьдесят 

пять процентов действующих саморегулируемых 

организаций, объединяющих субъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности определенного вида, сведения о 

которых включены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций и которые 

объединяют более чем пятьдесят процентов 

субъектов в соответствующем виде 

предпринимательской или профессиональной 

28)дополнить статьями 25 - 34 следующего содержания: 

«Статья 25. Национальное объединение 

саморегулируемых организаций и его правовое 

положение 

2.Объединение саморегулируемых организаций, в 

составе которого объединились более чем пятьдесят 

процентов всех действующих саморегулируемых 

организаций, объединяющих субъектов 

профессиональной или предпринимательской 

деятельности определенного вида, сведения о которых 

включены в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, вправе приобрести статус национального 

объединения саморегулируемых организаций в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. Такое 

объединение саморегулируемых организаций создается 

в организационно-правовой форме ассоциации (союза).  

В случае если членство в саморегулируемой 

организации является обязательнымв соответствии с 

частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, 

статус национального объединения саморегулируемых 

организаций вправеобязано приобрести объединение 

саморегулируемых организаций, в составе которого 

объединились более чем семьдесят пять пятьдесят 

процентов действующих саморегулируемых 

организаций, объединяющих субъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности определенного вида, сведения о которых 

включены в государственный реестр саморегулируемых 

организаций и которые объединяют более чем пятьдесят 

процентов субъектов в соответствующем виде 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. Приобретение ассоциацией 

(союзом) статуса национального объединения 

саморегулируемых организаций допускается не ранее 

В целях формирования прочных и 

эффективных институтов 

саморегулирования в субъектах РФ, по 

нашему мнению, следует выстроить 

единую систему взаимной работы 

региональных саморегулируемых 

организаций с высшими органами 

исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления на 

основе одинаковых норм и правил 

действующих для всех 

территориальных единиц РФ.  

Деятельность и значимость 

Национальных объединений должна 

замыкать этот круг на федеральном 

уровне, функции таких объединений 

также должны реализовываться по 

единым правилам, установленным в 

законе. 

Для оценки качества исполнения 

указанных государственно-значимых 

функций необходимо ввести критерии 

и индикаторы деятельности 

саморегулируемых организаций, 

которые должны отображаться в 

отчетности и использоваться при 

анализе деятельности СРО. 

 

Условия для национального 

объединения о 75% членстве СРО в 

нем и объединении более 50% 

участников рынка в реальности 

принципиально недостижимо. При 

таких обстоятельствах ни одно 

объединение СРО не сможет получить 
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деятельности, в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. Приобретение ассоциацией 

(союзом) статуса национального объединения 

саморегулируемых организаций допускается не ранее 

чем через два года после даты внесения в 

государственный реестр саморегулируемых 

организаций сведений о первой саморегулируемой 

организации в соответствующей области 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности. Обязательным требованием для 

приобретения статуса национального объединения 

саморегулируемых организаций является наличие у 

объединения саморегулируемых организаций 

официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 

электронный адрес которого включено доменное 

имя, права на которое принадлежат этому 

национальному объединению саморегулируемых 

организаций.  

3.Национальное объединение саморегулируемых 

организаций создается в целях координации 

деятельности саморегулируемых организаций, 

разработки федеральных стандартов 

соответствующей профессиональной или 

предпринимательской деятельности, обеспечения 

взаимодействия с органами государственной власти 

по вопросам выработки государственной политики в 

соответствующей области профессиональной или 

предпринимательской деятельности, а также 

взаимодействия с потребителями товаров (работ, 

услуг) членов саморегулируемых организаций. 

чем через два года после даты внесения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций 

сведений о первой саморегулируемой организации в 

соответствующей области предпринимательской или 

профессиональной деятельности. Обязательным 

требованием для приобретения статуса национального 

объединения саморегулируемых организаций является 

наличие у объединения саморегулируемых организаций 

официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в электронный 

адрес которого включено доменное имя, права на 

которое принадлежат этому национальному 

объединению саморегулируемых организаций. 

3.Национальное объединение саморегулируемых 

организаций создается в целях координации и контроля 

деятельности саморегулируемых организаций, 

разработки федеральных отраслевых стандартов 

деятельности саморегулируемых организаций 

соответствующей профессиональной или 

предпринимательской деятельности, обеспечения 

взаимодействия с органами государственной власти по 

вопросам выработки государственной политики в 

соответствующей области профессиональной или 

предпринимательской деятельности, анализа 

деятельности саморегулирования, а также 

взаимодействия с саморегулируемыми организациями, 

взаимодействия с потребителями товаров (работ, услуг) 

членов саморегулируемых организаций. 

статус национального. 

Критерий должен быть один – 

количество СРО в национальном 

объединении более 50%. 

27  Статья 26. Функции национального объединения 

саморегулируемых организаций 

1. Основными функциями национального 

объединениясаморегулируемых организаций 

являются: 

1) разработка федеральных стандартов 

Статья 26. Функции национального объединения 

саморегулируемых организаций 

1. Основными функциями национального 

объединениясаморегулируемых организаций являются: 

1) разработка федеральных отраслевых стандартов и 

стандартов деятельности саморегулируемых 

Пояснения в предыдущем пункте. 

 

Контрольные функции (п.п. 12) 

национального объединения 

предполагают введение 

соответствующих санкций 
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соответствующей предпринимательской или 

профессиональной деятельности и рекомендуемых 

типовых внутренних документов саморегулируемых 

организаций, объединяющих субъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности определенного вида; 

2)выработка предложений по вопросам 

государственной политики в соответствующей 

области предпринимательской или 

профессиональной деятельности; 

организаций соответствующей предпринимательской 

или профессиональной деятельности и рекомендуемых 

типовых внутренних документов саморегулируемых 

организаций, объединяющих субъектов 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности определенного вида; 

2)выработка предложений по вопросам государственной 

политики в соответствующей области 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности с учетом предложений саморегулируемых 

организаций; 

… 

10)ведение рейтинга саморегулируемых организаций. 

11) координация деятельности саморегулируемых 

организаций, направленная на достижение целей и задач 

системы саморегулирования. 

12) анализ и контроль за текущей деятельностью СРО 

28  П. 8 ч. 1 ст. 26. Пункт полностью удалить. См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 

29  Ч. 3 ст. 26. Полностью удалить. Действия национального объединения 

по контролю и некоторые другие могут 

быть расценены как создающие 

конфликт интересов. 

30  Статья 27. Членство в национальном объединении 

саморегулируемых организаций 

1. Членство в национальном объединении 

саморегулируемых организаций является 

добровольным. 

Статья 27. Членство в национальном объединении 

саморегулируемых организаций 

1. Членство в национальном объединении 

саморегулируемых организаций является добровольным, 

кроме случаев, когда согласно части 2 статьи 5 

настоящего Федеральногозакона членство в 

саморегулируемой организации является обязательным. 

В этом случае членство саморегулируемых организаций 

в национальном объединении является обязательным. 

Членство в национальном объединении 

при наличии обязательного членства в 

СРО также должно быть обязательным, 

это способствует построению единой 

системы саморегулирования и придает 

национальному объединению 

необходимые полномочия. 

31  Статья 29. Общее собрание членов национального 

объединения саморегулируемых организаций 

7. К исключительной компетенции общего собрания 

членовнационального объединения 

саморегулируемых организаций 

Статья 29. Общее собрание членов национального 

объединения саморегулируемых организаций 

7. К исключительной компетенции общего собрания 

членовнационального объединения саморегулируемых 

организаций относятсяследующие вопросы: 
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относятсяследующие вопросы: 

3) утверждение федеральных стандартов; 

3) утверждение федеральных отраслевых стандартов; 

32  Абз. 7 ч. 2 ст. 30: 

Одно и то же лицо не может замещать должность 

председателяпостоянно действующего 

коллегиального органа управлениянационального 

объединения саморегулируемых организаций более 

двух сроков. 

Абз. 7 ч. 2 ст. 30: 

Одно и то же лицо не может замещать должность 

председателяпостоянно действующего коллегиального 

органа управлениянационального объединения 

саморегулируемых организаций более двух сроков 

подряд. 

В целях предотвратить ситуацию, 

когда не будет кандидатур на 

должность, удовлетворяющих 

требованиям. 

33  П. 3 ст. 30: 

3. Постоянно действующий коллегиальный орган 

управления национального объединения 

саморегулируемых организаций подлежит 

ежегодному обновлению (ротации) не менее чем на 

одну треть в порядке, установленном уставом 

ассоциации (союза). 

П. 3 ст. 30: 

3. Постоянно действующий коллегиальный орган 

управления национального объединения 

саморегулируемых организаций подлежит ежегодному 

обновлению (ротации) не менее чем на одну треть 

каждые 2 (два) года в порядке, установленном уставом 

ассоциации (союза). 

Лица, ранее являвшиеся членами постоянно 

действующего коллегиального органа управления 

национального объединения саморегул ируемых 

организаций, имеют право после прохождения 

обязательной ротации вновь быть избранными на эту 

должность. 

Аналогично предыдущему пункту, во 

избежание ситуаций, когда в 

коллегиальный орган не хватит 

кандидатов. 

 

Ежегодная ротация является 

неоправданно частой и затруднит 

полноценную работу коллегиального 

органа (в год всего несколько 

заседаний проходит, что бы ежегодно 

менять 1/3 и вводить новых членов в 

курс дела). 

34  П. 8 ч. 7 ст. 30 Пункт полностью удалить. См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 

35  Ч. 3 ст. 32; ч. 4 ст. 32 Полностью удалить. См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 

36  В п. 4 ч. 2 ст. 33 Слово «федеральных» заменить на «отраслевых». См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 3. 

37  П. 8 ч. 2 ст. 33; п. 9 ч. 2 ст. 33; п. 10 ч. 2 ст. 33 Пункты полностью удалить. См. позицию Совета ТПП РФ, 

сопроводительное письмо, п. 1. 

  

 


