
Общие положения 

В России предусмотрена такая форма объединения предпринимателей как 
саморегулирование. Основным нормативным документом в данной сфере 
являетсяФедеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях». Подсаморегулированием понимается самостоятельная и 
инициативная деятельностьсубъектами предпринимательской деятельности. Эта 
деятельность заключается вразработке и установлении стандартов и правил, а 
также контроль за ихсоблюдением. 
 
Субъектыпредпринимательской деятельности могут создать саморегулируемую 
организацию(СРО). Законом определены общие требования к СРО: 

СРО создается в форме некоммерческой организации; 

объединение в составеСРО в качестве ее членов не менее двадцати пяти субъектов 
предпринимательскойдеятельности или не менее ста субъектов профессиональной 
деятельностиопределенного вида, если федеральными законами не установлено 
иное; 

наличие стандартов иправил предпринимательской или профессиональной 
деятельности, обязательных длявыполнения всеми членами СРО; 

обеспечение СРОдополнительной имущественной ответственности каждого ее 
члена передпотребителями. 

По общему правилу СРО вправе применять следующиеспособы обеспечения 
имущественной ответственности своих членов перед потребителями: 

 создание системы личного и (или) коллективногострахования; 

 формирование компенсационного фонда. 

Компенсационный фонд первоначально формируетсяисключительно в денежной 
форме за счет взносов членов СРО в размере не менеечем три тысячи рублей в 
отношении каждого члена. 

В случае применения в качестве способа обеспеченияответственности членов СРО 
перед потребителями системы личного и (или)коллективного страхования 
минимальный размер страховой суммы по договорустрахования ответственности 
каждого члена не может быть менее чем тридцатьтысяч рублей в год. 

Однако в отношении ряда видов СРО федеральнымизаконами установлены иные 
суммы. 

Законом определеныорганы управления СРО: 

 общее собрание членов СРО; 

 постоянно действующий коллегиальный орган управленияСРО; 

 исполнительный орган СРО. 

В законе подробно расписана компетенция каждогооргана. 
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Внесение информации о СРО в государственный реестр 
 
Зарегистрированная некоммерческая организацияприобретает статус СРО с 
момента внесения сведений о некоммерческой организациив государственный 
реестр СРО. 

Для включения в реестр будущая СРО должна подать вуполномоченный орган ряд 
документов: 

 копия свидетельства о государственной регистрациинекоммерческой 
организации; 

 копия устава некоммерческой организации; 

 копии документов, подтверждающих государственнуюрегистрацию ее членов - 
юридических лиц, заверенные некоммерческойорганизацией; 

 копии свидетельств о государственной регистрации еечленов - 
индивидуальных предпринимателей, заверенные некоммерческой 
организацией; 

 перечень членов некоммерческой организации с указаниемвида 
осуществляемой ими предпринимательской деятельности, являющейся 
предметомсаморегулирования; 

 документы, подтверждающие наличие у некоммерческойорганизации 
предусмотренныхФедеральным законом "О 
саморегулируемыхорганизациях" способов обеспечения имущественной 
ответственности членовнекоммерческой организации перед потребителями; 

 копии документов, подтверждающих созданиенекоммерческой организацией 
специализированных органов, предусмотренныхФедеральным законом, копии 
положений о таких органах и копии документов осоставе участвующих в их 
работе лиц; 

 копии стандартов и правил СРО, предусмотренныхФедеральным законом; 

 документ, подтверждающий внесение платы за внесениесведений о 
некоммерческой организации в реестр (плата составляет 1000 рублей). 

Более подробную информацию по вопросу внесениясведений о СРО в реестр можно 
получить их постановления Правительства РФ от29.09.2008 № 724 "Об утверждении 
порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций". 
 
Членство в СРО 
 
Членство субъектов предпринимательской в СРО является добровольным. 
Федеральными законами могут быть предусмотрены случаиобязательного членства 
субъектов предпринимательской деятельности в СРО. Порядок приема в члены 
(исключения из членства), права и обязанности членов устанавливаются самой 
СРО. 

На данный момент предусмотрено обязательное членство вСРО по следующим 
видам деятельности: 
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 строительство, проектирование, инженерные изыскания; 

 аудиторская деятельность; 

 оценочная деятельность; 

 деятельность арбитражных управляющих. 

Членство в СРО дает предпринимателям определенныепреимущества. В основном 
они изложены в статье 6 закона. Так, СРО имеет правоосуществлять следующие 
действия в интересах членов: 

 от своего имени любые нормативные акты, решения и(или) действия 
(бездействие) органов власти, нарушающие права и законныеинтересы СРО, 
ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

 участвовать в обсуждении проектов нормативных актов повопросам, 
связанным с предметом саморегулирования, а также направлять в 
органывласти заключения о результатах проводимых ею независимых 
экспертиз проектовнормативных актов; 

 вносить на рассмотрение органов власти предложения повопросам 
формирования и реализации соответственно государственной политики 
вотношении предмета саморегулирования; 

 запрашивать в органах власти необходимую информацию. 

 
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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