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Ситуация в саморегулировании:  
сегодня 

разрозненные СРО и члены СРО 

ВЫЗОВЫ и УГРОЗЫ 

Огосударствление рынка/ 
возврат к 

госрегулированию 



Ситуация в саморегулировании:  
завтра   

Консолидированное сообщество 

Угрозы и вызовы 



Общая задача   

саморегулирование 
«по сути» 
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время 

2014-2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Образ будущего саморегулирования 

Общегосударственная 
модель 

саморегулирования 

Саморегулирование 
«по сути» 



 
Саморегулирование ≠ контроль 
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СРО организуют контроль за субъектами регулирования 
не хуже, чем это делало Государство в рамках лицензирования 

саморегулирование I уровня состоялось 



Профессиональные требования, прописанные в 
законе: 

и при лицензировании, и при «псевдо 
саморегулировании»  

выполняются формально 

Саморегулирование «по сути» 

псевдосаморегулирование 

Профессиональное регулирование 
 может обеспечить инициативно только 

само Сообщество 

Саморегулирование «по сути» 

Саморегулирование «по закону» 
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Все сферы саморегулирования взаимосвязаны – 
у нас общие проблемы!  

аудиторы 

строители 

кадастровые инженеры 

оценщики 

арбитражные управляющие 



403-ФЗ от 01.12.2014 г. 

в пункте 1 части 3  
цифры "700" заменить цифрами "10 000",  
цифры "500" заменить цифрами   "2 000"  

О чем это? 



403-ФЗ от 01.12.2014 г. 

в пункте 1 части 3  
цифры "700" заменить цифрами "10 000",  
цифры "500" заменить цифрами   "2 000"  

О чем это? 

Было: 
5 СРО аудиторов 
20 800 аудиторов 

4 425 аудиторских организаций 



Саморегулирование сегодня (по закону) 
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… СРО СРО СРО 

Государство 
(семь ведомств, отвечающих за ведение реестра СРО; 
множество уполномоченных органов; разнообразие 
комитетов ГД, рассматривающих законопроекты по 

саморегулированию) 

псевдосаморегулирование 

Обратная связь Сообщества с Государством отсутствует! 



Законодательная база саморегулирования 
  

«Базовый» закон  
«О саморегулируемых организациях» 315-ФЗ от 01.12.2007 г. 

+ 

 
  Законодательство о саморегулировании 

сформировано без учета мнения Сообщества! 

133 Федеральных закона,  
184 Постановления Правительства,  
121 Распоряжение Правительства,  
449 Приказов министерств и ведомств 



Тренд  c 2014 года 

СРО 

Государство 

отрасль 1 

… 

отрасль n 

саморегулирование 
с добровольным членством 

… 

саморегулирование с обязательным членством 

… СРО СРО СРО … СРО СРО СРО СРО 



 
Идеальная модель  

вмененного саморегулирования 
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СРО 

Уполномоченный 
государственный орган 

Одна СРО  
в каждой сфере деятельности 



СРО 1  

СРО N 

СРО 2 

Ситуация в кадастровой деятельности 



Ситуация в кадастровой деятельности 

Угрозы и возможности – ? 

СРО N 

СРО 2 

СРО 1  
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Ученик спросил Мастера 
Долго ли ждать перемен? 
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Если ждать, то долго…. 
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Концепция 
совершенствования 

механизмов 
саморегулирования  

Базовый  
федеральный закон 
о саморегулируемых 

организациях 
315-ФЗ 

Отраслевое 
законодательство 

 

Как должно быть 

10 ноября 2015 года 

Общественные слушания в 
Общественной палате РФ 
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Ситуация 

Концепция совершенствования 
механизмов 

саморегулирования  

Базовый федеральный закон 
о саморегулируемых 
организациях 315-ФЗ 

Отраслевое законодательство 

Утверждена 
Правительством РФ 

Изменения не внесены 
Закон не приведен в 

соответствие  
с Концепцией 

активно 
разрабатываются и 

принимаются отраслевые 
законы, 

противоречащие утвержденной 
Концепции 

сейчас Должна быть 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
от 30 декабря 2015 г.  
№ 2776-р 
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Разработка Концепции – долгий путь 
Развитие 
саморегулирован
ия 

t феврал
ь 

2014 

май октябрь ноябрь январь 
2015 

создание  
РГ Совета ТПП 
по разработке 
Стратегии развития 
саморегулирования 

Поручение Президента 
о разработке 

Общегосударственной 
модели 

саморегулирования 

доклад 
Минэкономразвития 

России 

Конференция 
 «Практическое 

саморегулирование» 2014 

предложения 
министерств и 

ведомств 

Конференция 
«Практическое 

саморегулировани
е» 2015 

Концепция 
утверждена 
Правительством 

РФ 

Общественные 
слушания в 
Общественной 
палате РФ 

декабрь октябрь 

Концепция 
одобрена 

Правительством РФ 

Усиление 
госрегулировани
я 
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