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Введение 
Потребность вступления в саморегулируемые ор-

ганизации строительных организаций появилась по-
сле упразднения лицензирования строительной дея-
тельности с 1 января 2009 г. Главная идея такого пе-
рехода – перенос контрольно-надзорной функции 
с государства на самих участников бизнеса с целью 
повышения безопасности, надежности и качества объ-
ектов строительства, реконструкции и капитального 
ремонта. 

Сегодня вопрос о вступлении строительных орга-
низаций в СРО особенно актуален не только потому, 
что для выполнения многих видов работ необходим 
допуск, который выдается саморегулируемой орга-
низацией, но и в связи с тем, что членство в СРО 
в разы увеличивает уровень доверия клиентов 
к строительной компании, а значит, и спрос на ее 
услуги. Однако в процессе становления института 
саморегулирования строительства возникали и про-
должают возникать некоторые трудности. В сло-
жившейся ситуации большую значимость обретает 
своевременное выявление проблемы и выбор наи-
более рационального решения. Для этого необхо-
димо подробно изучить основные моменты деятель-
ности СРО. 

 
Основные моменты деятельности СРО 
Саморегулируемая организация (СРО) – это не-

коммерческая организация, основанная на членстве 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпри-
нимателей, сведения о которой внесены в государст-
венный реестр саморегулируемых организаций [1]. 

Для того чтобы получить статус СРО, некоммер-
ческому партнерству нужно выполнить некоторое 
количество обязательных требований: 

1. Включать в себя не менее 100 индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 

2. Утвердить определенные правила и стандарты 
ведения профессиональной или предприниматель-
ской деятельности. 

3. Сформировать компенсационный фонд (не ме-
нее 1 млн руб. на каждого члена партнерства и не ме-
нее 300 тыс. руб. в случае страхования членами парт-
нерства гражданской ответственности перед третьими 
лицами). 

Если некоммерческое партнерство соответствует 
всем обязательным требованиям, тогда следующим 
шагом необходимо обратиться в Федеральную служ-
бу по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору (Ростехнадзор), которая осуществляет 
формирование государственного реестра саморегу-
лируемых организаций и является государственным 
органом регулирования, контроля и надзора за дея-
тельностью СРО в сфере строительства. 

Саморегулируемая организация, в соответствии 
с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», осуществляет 
следующие виды деятельности [2]: 

1. Устанавливает и разрабатывает условия член-
ства субъектов деятельности в саморегулируемой 
организации. 

2. Применяет меры дисциплинарного воздействия 
в отношении своих членов и осуществляет анализ их 
деятельности. 

3. Представляет интересы членов саморегулируе-
мой организации в отношениях с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

4. Организует профессиональное обучение, атте-
стацию работников членов саморегулируемой орга-
низации или сертификацию произведенных работ. 

5. Обеспечивает информационную открытость 
деятельности своих членов и осуществляет контроль 
над их предпринимательской или профессиональной 
деятельностью. 

6. Ведет реестр членов саморегулируемой орга-
низации и рассматривает жалобы на их действия 
и дела о нарушении стандартов и правил саморегу-
лируемой организации. 

Для производства некоторых видов работ законо-
дательством предусмотрено получение свидетельст-
ва о допуске, которое выдается саморегулируемой 
организацией и действует на всей территории Рос-
сийской Федерации без ограничения сроков. Дейст-
вие данного свидетельства может быть прекращено 
в связи с выходом строительной организации из са-
морегулируемой организации или в связи с выявле-
нием существенных нарушений в деятельности 
предприятия. Перечень видов работ утвержден При-
казом Минрегионразвития от 30 декабря 2009 г. 
№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 



ISSN 2618-9763. Социально-экономическое управление: теория и практика. № 2(33) 2018 

 

94

инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства». 

Строительные организации и индивидуальные 
предприниматели, чтобы вступить в СРО и впо-
следствии получить допуск к работам, должны 
соответствовать требованиям, которые предъяв-
ляются согласно законам, стандартам и правилам 
саморегулируемых организаций к потенциальным 
членам: 

1. Для выполнения отдельных видов работ, со-
трудники строительной организации должны иметь 
соответствующее образование. 

2. Индивидуальный предприниматель, выпол-
няющий некоторые виды работ самостоятельно, 
должен иметь соответствующее высшее или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профессии не менее пяти лет. 

3. Не менее трех работников должны иметь выс-
шее профессиональное образование или не менее 
пяти работников должны иметь среднее профессио-
нальное образование. Стаж работы по специальности 
работников, имеющих высшее образование, должен 
быть не менее трех лет, а стаж работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, должен быть 
не менее пяти лет. 

4. Юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель и его работники должны проходить 
повышение квалификации не реже, чем один раз 
в пять лет. 

5. Для выполнения соответствующих видов работ 
должно иметься необходимое имущество (дополни-
тельное требование некоторых СРО). 

6. Должна иметь положительный результат про-
верка квалификации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя и его работников (до-
полнительное требование некоторых СРО). 

Решением Всероссийского съезда саморегули-
руемых организаций 10 ноября 2009 г. в строитель-
стве было создано Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ), которое призвано объеди-
нить региональные саморегулируемые организации, 
чтобы обеспечить представительство и защиту инте-
ресов саморегулируемых организаций в органах го-
сударственной власти и местного самоуправления. 

В соответствии с законодательством контроль 
над соблюдением законов, ведение государственного 
реестра и осуществление проверок СРО обязаны 
осуществлять специальные организации-регуляторы: 

1. Федеральная служба по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

2. Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации (Мин-
строй России). 

3. Национальное объединение строителей  
(НОСТРОЙ). 

4. Координационные советы по развитию саморе-
гулирования в строительной сфере. 

5. Третейские суды СРО. 

6. Объединения СРО. 
7. Неформальное общественное движение «Ан-

тиСРО». 
Согласно статистике Национального объединения 

строителей «НОСТРОЙ» на 26 апреля 2018 г. в Рос-
сии насчитывается 233 саморегулируемые организа-
ции в области строительства, в состав которых вхо-
дят порядка 85 тыс. строительных организаций. 
Суммарный размер компенсационных фондов по 
данным с сайтов СРО составляет 80,3 млрд руб. [3]. 

 
Анализ результатов 
Проведенные исследования показали, что в ходе 

формирования института саморегулирования строи-
тельной деятельности в России у государства и уча-
стников строительного бизнеса возникли следующие 
трудности: 

1. Недостаток готовности СРО к стопроцентному 
исполнению собственных функций, а также не очень 
эффективное и продуктивное сотрудничество с госу-
дарством и потребителями услуг. В частности СРО, 
объединяющие независимые строительные фирмы, 
могут стать тем институтом, который будет отстаи-
вать принципы чистого соперничества, обеспечит 
требуемое качество строительных работ и будет со-
действовать дальнейшему развитию отрасли. 

Для решения данной проблемы необходимо обес-
печить присутствие представителей саморегулируе-
мых организаций на строительных площадках и обя-
зательное участие института саморегулирования 
в системе качества строительства, реконструкции 
и капитального ремонта. 

2. Фрагментарное нормативно-правовое регули-
рование, не удовлетворяющее потребностям и кон-
кретной роли, которую этот институт мог бы играть 
в экономике страны. В законодательстве не описаны 
в полной мере функции, задачи и конечные цели дея-
тельности саморегулируемых организаций. Ответст-
венность СРО определена таким образом, что обеспе-
чить ее в действительности почти невозможно. 

Нужно увеличить полномочия и обязательства 
СРО, сделать их в полной мере ответственными за 
конечный результат. Следует выделить всех экс-
пертов, оценивающих и контролирующих строи-
тельство, в независимую структуру, которая объе-
динит их по профессиональному принципу, чтобы 
эксперты строительного контроля обладали пол-
ной процессуальной самостоятельностью в приня-
тии своих решений. Саморегулируемые организа-
ции должны координировать и управлять деятель-
ностью экспертов. 

3. Децентрализованная система оценки: стои-
мость одного и того же объекта недвижимости, оце-
ненная разными членами одной СРО, может отли-
чаться в десять раз. Особенно остро эта проблема 
встала в связи с переходом к уплате налога на не-
движимое имущество по кадастровой стоимости. 

Для решения этой проблемы требуется внести 
изменения в принципы деятельности СРО, согласно 
которым будет сформирована объемная база данных 
по проводимым сделкам. 
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4. Отсутствие общего порядка принятия феде-
ральных стандартов, разрабатываемых саморегули-
руемыми организациями. В настоящий момент от-
сутствуют единые правила и требования для членов 
СРО в строительстве, в том числе при получении 
свидетельства о допуске к строительным работам. 
Каждая СРО устанавливает свои требования относи-
тельно численности и уровня образования персонала, 
стажа работы по специальности, повышения квали-
фикации персонала, наличия необходимого имуще-
ства организации для выполнения строительно-
монтажных работ. 

В этих условиях необходимо, чтобы Националь-
ное объединение строителей разработало единые 
правила и требования для членов СРО, чтобы повы-
сить эффективность контроля над деятельностью 
СРО как со стороны государственных органов, так со 
стороны членов саморегулируемых организаций и 
потребителей, производимых услуг. 

5. Согласно данным Национального объединения 
строителей величина прироста юридических лиц и 
предпринимателей, вступивших в СРО с февраля по 
март 2018 г. в России, составила 580 организаций, 
как показано на графике (рисунок) [3]. 

 

 

Динамика изменения численности действующих членов саморегулируемых организаций на март 2018 г. 
 
Исходя из графика, изображенного на рисунке, 

можно сделать вывод, что в целом наблюдается от-
рицательная динамика изменения численности чле-
нов СРО несмотря на два последних месяца. Тем не 
менее создается достаточное количество коммерче-
ских саморегулируемых организаций, деятельность 
которых довольно негативно сказывается на репута-
ции механизма саморегулирования. Нередки случаи 
исключения СРО из государственного реестра после 
проверок, что еще хуже внезапного исчезновения 
недобросовестных СРО с полным компенсационным 
фондом и членскими взносами. 

В сложившейся ситуации Ростехнадзор приводит 
в действие проект по обнаружению недобросовестных 
коммерческих саморегулируемых организаций. Од-
ним из способов противостояния коммерциализации 
СРО планируется внедрение рейтинговой системы. 

 
Выводы 
В заключение хочется сказать, что переход 

строительства от лицензирования к саморегулирова-
нию является очень важным шагом в развитии нашей 
страны. Само по себе решение государства о форми-
ровании института саморегулирования строительной 
деятельности на территории Российской Федерации 

несет огромный потенциал, реализация которого 
могла бы сильно сказаться на прогрессе как в от-
дельной отрасли, так и в масштабах страны, но дли-
тельный путь перехода включает в себя определен-
ное количество трудностей. В связи с этим посте-
пенное решение проблем, возникающих в процессе 
становления института саморегулирования строи-
тельства, поможет создать благоприятную среду для 
более тесного взаимодействия органов государст-
венной и муниципальной власти с предприятиями 
строительной отрасли, увеличит уровень ответствен-
ности, полномочий и компетентности саморегули-
руемых организаций, что будет способствовать по-
вышению безопасности, надежности и качества ока-
зываемых услуг. 
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