
КонсультантПлюс: примечание. 
Требования к руководителю саморегулируемой организации, установленные ст. 24, для 
некоммерческих организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 31, применяются с 01.01.2020. 

Статья 24. Требования к руководителю саморегулируемой организации 
 

1. Руководитель саморегулируемой организации является лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации. 

2. Кандидат на должность руководителя саморегулируемой организации должен 
соответствовать следующим квалификационным требованиям: 

1) иметь высшее экономическое, юридическое, техническое или математическое 
образование; 

2) при наличии высшего экономического или юридического образования иметь опыт 
руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным 
профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным 
подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным 
подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида 
деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной 
организации или в государственной корпорации, не менее трех лет; 

3) при наличии высшего технического или математического образования иметь опыт 
руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным 
профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным 
подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным 
подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида 
деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной 
организации или в государственной корпорации, не менее пяти лет. 

3. Кандидат на должность руководителя саморегулируемой организации должен 
соответствовать следующим требованиям к деловой репутации: 

1) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере 
экономики; 

2) отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк 
России ходатайства, указанного в пункте 1 части 4 настоящей статьи, административного 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, 
установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 

3) отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России ходатайства, 
указанного в пункте 1 части 4 настоящей статьи, фактов расторжения с указанным лицом 
трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным 
пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

4) иным требованиям к деловой репутации, установленным нормативными актами Банка 
России и внутренними стандартами. 

4. Порядок согласования руководителя саморегулируемой организации на соответствие 
требованиям, установленным частями 2 и 3 настоящей статьи, устанавливает Банк России в 
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соответствии со следующими общими требованиями: 

1) саморегулируемая организация в письменной форме направляет в Банк России 
ходатайство о согласовании кандидата на должность руководителя саморегулируемой 
организации; 

2) саморегулируемая организация прилагает к указанному в пункте 1 настоящей части 
ходатайству документы, подтверждающие соответствие кандидата на должность требованиям, 
установленным частями 2 и 3 настоящей статьи; 

3) Банк России в течение тридцати рабочих дней со дня получения ходатайства, указанного в 
пункте 1 настоящей части, принимает решение о согласии или несогласии с предполагаемым 
назначением; 

4) Банк России в письменной форме извещает саморегулируемую организацию о принятом 
решении, а в случае принятия отрицательного решения мотивирует его. 

5. Банк России имеет право требовать замены руководителя саморегулируемой 
организации при возникновении после назначения руководителя саморегулируемой организации 
оснований, повлекших его несоответствие требованиям, установленным частями 2 и 3 настоящей 
статьи. 

6. Руководитель саморегулируемой организации не вправе одновременно занимать 
должность руководителя в иных саморегулируемых организациях. 
 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка" {КонсультантПлюс} 
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