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Статистика

Всего с июля 2009 по март 2012 гг. количество саморегулируемых организаций в различных сферах
деятельности увеличилось более, чем в 4 раза - с 241 до 1003 профессиональных объединений. На
данный момент членами СРО являются около 200 тысяч субъектов профессиональной
и предпринимательской деятельности.
На данный момент реализовано пять раундов мониторинга. В частности, это:
Раунд 1 – июль 2009 года;
Раунд 2 – февраль 2010 года;
Раунд 3 – февраль 2011 года;
Раунд 4 – июнь 2011 года;
Раунд 5 – март 2012 года.*
* Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП)

Распределение саморегулируемых организаций,
внесенных в реестр добровольных СРО, по сферам
деятельности

ЖКХ и управление
недвижимостью

23%

Промышленная и пожарная
безопасность
40%

Транспорт
Кадастровая деятельность

4%
Лифтовое хозяйство

3%

Техническая экспертиза
автотранспорта

3%

Другое
10%
17%

Развитие СРО с добровольным членством

Изначально Росреестром зарегистрировано
245 профессиональных объединений.
С 02. 2010 по 03.2012 гг. число зарегистрированных СРО возросло здесь почти в 8 раз.
На сегодняшний день, среди «добровольцев»:
29 % организаций, включенных в государственный реестр СРО, действуют в сфере
управления недвижимостью и ЖКХ;
13,5 % саморегулируемых организаций объединяют субъектов предпринимательской
деятельности в сфере обеспечения промышленной и пожарной безопасности.

СРО – обязательная и единственная?
 примеров единственной СРО в отраслях РФ найти не удалось
(Управление недвижимостью и в сфере ЖКХ – нет, деятельность
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов– нет, в сфере
физкультурно-оздоровительных услуг – нет и т.д.)
 обязательные СРО всего в 10 отраслях (2012 г.): арбитражные
управляющие, аудиторы, кредитная кооперация, оценочная деятельность,
деятельность ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов,
инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование,
строительство, энергетическое обследование, теплоснабжение
 отказано Минэкономразвития РФ в обязательном членстве в СРО
(2010-2012гг.): физкультурно-оздоровительные услуги, разработчики
программного обеспечения, операторы железнодорожного подвижного
состава (почти)
->создание СРО с обязательным членством в отрасли признано

«барьерным»

Законы, регулирующие СРО

• № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О СРО»
• № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях»
• № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
• № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»
специальные отраслевые законы, к примеру: №240-ФЗ,
148-ФЗ, 337-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ...»

МОЯ ОТРАСЛЬ, МОЯ СТРАНА

Определение СРО
В соответствии со ст. 3 Федерального закона:

«Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие
организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами,
основанные на членстве, объединяющие субъектов
предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли
производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных
товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов
профессиональной деятельности определенного вида»

ТРЕБОВАНИЯ К СРО
1.

Количество участников не менее 25

2.

Наличие стандартов и правил предпринимательской или
профессиональной деятельности, обязательных для участников

3.

Наличие контрольных органов для исполнения стандартов

4.

Обеспечение дополнительной имущественной ответственности
перед потребителями через компенсационный фонд и личное

или коллективное страхование ответственности

Суть образования некоммерческих организаций
Что это такое?
В соответствии со ст. 2 № 7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих
организациях" НКО является организация, не имеющая извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между ее участниками.
НКО могут создаваться в форме общественных организаций (объединений),
некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих
организаций, ассоциаций и союзов, а также в других формах,
предусмотренных федеральными законами.

Саморегулируемая организация (СРО) относится к
некоммерческим организациям (НКО).
Федеральный закон № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых
организациях» (Закон о СРО) строго не предусматривает, в какой именно
форме НКО должна создаваться СРО и не рассматривает СРО как
самостоятельную организационно-правовую форму НКО.

Согласно положениям ст. 2 и ч. 3 ст. 3 Закона о СРО, СРО могут создаваться
только в форме НКО, предусматривающих членство. К таким организациям
относятся:




Общественные объединения
Некоммерческие партнерства
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

Преимущества некомерческого партнерства

СРО
Некоммерческое партнерство
Ассоциация / союз
Общественные объединения
1) Более гибкая форма (меньше формальных предписаний со
стороны законов): цели, правила принятия и исключение
участников, распределение имущества
2) Члены не несут субсидиарной ответственности по долгам НП
3) Членами могут быть как юридические лица (ООО,АО), так и
физ. лица (ИП)
4) Большинство существующих СРО создано в форме НП

Возможные этапы качественного развития

Этап 1. Создание НП как Отраслевого
объединения
Этап 2. Подготовительный: написание
стандартов и реализация программы
«качественное окно»

Этап 3. Создание добровольной СРО
Этап 4. Нарабатывание репутации на
рынке и перед государством
Этап 5. Лоббирование закона об
обязательном членстве в СРО

Выводы

 ОБЪЕДИНЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ОПЫТА В РАМКАХ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА (НП)
 СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РЫНКА

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ
 РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ И ПОЛОЖЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ И
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОРГАНОВ, СТАНДАРТОВ ОТРАСЛЕВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ОФОРМЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ СРО В РОСРЕЕСТРЕ
 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИДЕЙ СОЗДАНИЯ СРО В ОТРАСЛИ СПК С

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВОМ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
СТРУКТУРАХ

МОЯ ОТРАСЛЬ, МОЯ СТРАНА

Спасибо за внимание!

