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IIpaBoBa51 3Kcnepnna npoBo,n;Hrracb B nepHo,n; c 01.12.2019 no 31.01.2020 Ha 

OCHOBaHHH IlOJIO)I(eHH51 06 3KcnepTHOM COBeTe pa6oqeif rpynnoif, 

cq>OpMHpOBaHHOM B CJie,[J;)'IOI.U;eM COCTaBe: 

1) Pa3yMoBa H.M. - pyKoBo,n;HTeJih pa6oqeif rpynnhi; 

2) A6,n;yrrhMaHoB A.P.; 

3) EaH,n;opHH JI.E.; 

4) ,ll;eHHCKHH H.H.; 

5) ,ll;y6HHHHa H.A.; 

6) KoH,n;paTheBa M.B.; 

7) MaKCHMOB A.B.; 

8) MernarroB A.B.; 

9) IlaHapHHa B.B.- npHBrreqeHHbiM 3KcnepT; 

10) Xy,n;3HHCKa51 M.A.; 

11) IlleBJI51KOB B.B. 

IlpH npOBe,n;eHHH npaBOBOM 3KCnepTH3bl npoaHaJIH3HpOBaHbl: TeKCT 

3aKOHOnpoeKTa H CBO,[J;HhlM OTqeT 0 npoBe,n;eHHH OQeHKH peryrrHpYJO:r.u;ero 

B03,[J;eMCTBH51 npoeKTa aKTa C HH3KOM CTeneHbiO peryrrHp)'IO:r.u;ero B03,[J;eMCTBH51 

(,n;arree - CBO,[J;HbiM OTqeT ), HOpMbl ,n;eMCTB)'IOI.U;ero 3aKOHO,[J;aTeJibCTBa, IlrraH 

MeponpH5ITHM ( «,n;Op0)1(Ha51 KapTa») no pearrH3aQHH MeXaHH3Ma «peryJI51TOpHOM 

rHJibOTHHbi», YTBep)l(,n;eHHoro IIpe,n;ce,n;aTerreM IIpaBHTeJihCTBa PoccHMCKOM 

<l>e,n;epaQHH Me,n;Be,n;eBbiM ,ll;.A. oT 29.05.2019 N~ 4714n-II36 (,n;arree - IlrraH 

MeponpH5ITHM). 

CorrracHo CBO,!J;HOMY oTqeTy 3aKoHonpoeKT pa3pa6oTaH Ha ocHoBaHHH 

nyHKTa 3 IlrraHa MeponpH5ITHM, H HanpaBJieH Ha perneHHe npo6rreMbi, CB513aHHOM C 

oTcyTcTBHeM ,n;ocTaToqHoro npaBoBoro peryrrHpoBaHH51. MHHCTpoeM PoccHH 

npe,n;rro)l(eH crre.n;YJOI.U;MM cnoco6 peryrrHpoBaHH51: coxpaHeHHe TeKy:r.u;e:H: cHcTeMbi 

HOpMaTHBHoro peryrrHpoBaHH51 c nepeHOCOM o6513aTeJibHhlX TPe6oBaHHM c 

no,n;3aKOHHOrO Ha 3aKOHO,[J;aTeJibHbiM ypoBeHb 6e3 H3MeHeHH51 06'beMa 06513aTeJibHbiX 

Tpe6oBaHMH. C yqeTOM rrpOBe,n;eHHOrO aHa.JIM3a, a TaiOKe IIpHHQMIIOB rrpHOpHTeTa 

3aKOHO,[J;aTeJibHOrO ypOBH51 peryrrHpOBaHH51 H 6opb6bi C BHeiiiHHMH pHCKaMH, 
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OIIpe.n;eJieHHOrO «peryiDITOpHOH niJibOTHHOH», 3aKOHOIIpOeKTOM rrpe.n;JiaraeTC.SI 

BHeCTH H3MeHeHH.SI B CTPYKTYPY HOpMaTHBHoro peryJiwpoBaHH.SI (6e3 H3MeHeHH.SI 

o6.SI3aTeJioHbiX rpe6oBaHHH). CTerreHo peryJiwpyrom;ero B03.n;e:HcTBH.SI rrpoeKTa aKTa 

YKa3aHa HH3Ka.SI. Tipw 3TOM B CBO.IJ;HOM OT~eTe yKa3aHo, ~To rrpaBoBo:H aKT BBO.IJ;HT 

HOBOe )l;OIIOJIHHTeJibHOe peryJIHpOBaHHe. IJO.SICHHTeJibHa.SI 3aiiHCKa K 3aKOHOIIpOeKry 

OTCYTCTByeT. 

IJo pe3yJioTaTaM rrpaBOBOH 3KCIIepTH3bl 6oiJIH C)l;eJiaHbl CJie.IJ;yiOm;He BbiBO.IJ;bl. 

1. 3aKoHorrpoeKTOM rrpe.n;JiaraeTc.SI BHeCTH B <I>e.n;epaJioHbiH 3aKOH NQ 3 84-<1>3 

H3MeHeHH.SI, CB.SI3aHHbie C IIOp.SI.IJ;KOM ycTaHOBJieHH.SI o6.SI3aTeJibHbiX CrpOHTeJibHbiX 

HOpM. 

Tipe.n;JIO)I(eHHa.SI MHHCTpoeM Poccww pe.n;aKU:H.SI cTaToH 6 YKa3aHHoro 

<l>e.n;epaJibHOrO 3aKOHa BBO.IJ;HT B 3aKOH HOBOe IIOH.SITHe «CrpOHTeJibHbie HOpMbi», 

Tor.n;a KaK .n;eHCTByiO:W:a.SI pe.n;aKU:H.SI HOpMbl OIIepHpyeT IIOH.SITHeM «HaQHOHaJibHbiH 

CTaH.n;apT>>. 

,ZJ;e:HcTB)'IO:W:ee 3aKoHo.n;aTeJioCTBO ( cTaTo.SI 14 <I>e.n;epaJioHoro 3aKoHa NQ 162-

<1>3) ycTaHaBJIHBaeT HC~epiioiBaiO:W:HH rrepe~eHb )l;OKyMeHTOB IIO CTaH.n;apTH3aQHH H 

peryJIHpyeT rrpaBOBOH pe)I(HM IIpHH.SITH.SI, BBe.n;eHH.SI B .n;eHCTBHe, H3MeHeHH.SI TaKHX 

)l;OKyMeHTOB. 

HopMoi, KOTOpoie IIJiaHHp)'IOTC.SI K pa3pa6oTKe H yTBep)I(.IJ;eHHIO MHHcrpoeM 

Poccww, .IJ;OJI)I(Hbi rrpHHHMaToC.SI B paMKax ycTaHOBJieHHoro rrpaBoBoro pe)I(HMa, 

BMecTe c TeM cTaTo.SI 6 <I>e.n;epaJioHoro 3aKoHa NQ 3 84-<1>3 MO)I(eT co.n;ep)l(aTo 

oco6eHHOCTH pa3pa6oTKH H YTBep)l(.n;eHH.SI .n;oKyMeHTOB rro cTaH.n;apTH3aU:HH, 

YTBep)l(.n;aeMoiX MwHcTpoeM Poccww. Tipw 3TOM HopMoi cTaToH 6 <I>e.n;epaJioHoro 

3aKoHa NQ 3 84-<1>3 H Hop Mol <I>e.n;epaJioHoro 3aKoHa NQ 162-<1>3 6y.n;yT cooTHOCHTbC.SI 

Me)I(.IJ;y C060H KaK CIIeQHaJibHa.SI H o6m;a.SI HOpMbl H IIO)l;Jie)l(aTb IIpHMeHeHHIO B 

npwopwTeTHOM rrop.SI.n;Ke. 

3KcrrepTHbiH COBeT rrpe.n;JiaraeT IIO TeKCTY CTaTbH 6 <l>e.n;epaJibHOrO 3aKOHa 

NQ 3 84-<1>3 B pe.n;aKU:HH, rrpe.n;Jio)l(eHHOH MHHCTpoeM Poccww, CJIOBa «crpoHTeJioHoie 

HOpMbi» 3aMeHHTb CJIOBaMH «.IJ;OKyMeHTbl IIO CTaH.n;apTH3aQHH>>. 
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IIpHBe,n;eHHe K e,n;HHoo6pa3HIO TepMHHonorHH II03BOJIHT ,n;ocTHq:o )l(enaeM:oix 

u;ene:H: 6e3 HapyrneHIDI ycTaHOBJieHHoro rrpaBoBoro pe)I(HMa B o6nacTH 

CTaH,n;apTH3aiJ;HH B CrpOHTeJI:OCTBe. 

3KcrrepTH:OIH coBeT OTMeqaeT, qTo rrpe,n;naraeMa}I MHHcTpoeM PoccHH 

KOHIJ;eiiiJ;IDI HOpMaTHBH:OIX rpe6oBaHHH B CTpOHTeJI:OCTBe OTpa)l(aeT <i_)aKTHqecKH 

CJIO)I(HBrnyiOC}I CHCTeMY perynHpOBaHIDI, a HMeHHO IIpHMeHeHHe B rrepBooqepe,n;HOM 

nop}I,n;Ke yTBep)l(,n;eHH:OIX o6}13aTeJI:OHhiX Tpe6oBaHHH, Bo BTOPYJO oqepe,n;:o -

,Zl;OKyMeHTOB ,n;o6pOBOJI:OHOrO IIpHMeHeHIDI, a IIpH He,ll;OCTaToqHOCTH perynHpOBaHIDI -

CIIeiJ;HaJI:OH:OIX TeXHHqecKHX ycJIOBHH, pa3pa6aT:OIBaeMbiMH H COrJiaCOBbiBaeM:OIMH B 

nop}I,n;Ke, ycTaHoBrreHHOM MHHcrpoeM PoccHH. IIpH 3TOM npe,n;cTaBJI}JeTc}I 

u;errecoo6pa3H:OIM yTBep)l(,n;eHHe HOpM o6}13aTerr:oHoro npHMeHeHIDI npoH3BO,Zl;HT:O He 

IIpaBHTerr:ocTBOM PoccHiicKo:H: <l>e,n;epau;HH (KaK 3TO npe,n;ycMoTpeHo ,n;eiicTBYJOIIJ;eii 

pe,n;aKIJ;HeH <l>e,n;epaJI:OHOrO 3aKOHa ), a OTpacJieB:OIM MHHHCTepCTBOM, a rrepeqeH:O 

,ll;OKyMeHTOB ,n;o6pOBOJI:OHOrO IIpHMeHeHIDI HCKJIJOqlfTb, KaK H36:0ITOqH:OIH, IIOCKOJI:OKY 

JII06o:H: ,Zl;OKyMeHT, YTBep)I(,Zl;eHH:OIH B Ha,n;Jie)l(aiiJ;eM IIOp}I,Zl;Ke, co,n;ep)l(alll;HH 

CTpOHTeJI:OHble HOpM:OI, H He BKJIJOqeHHbiH B IIepeqeH:O ,Zl;OKyMeHTOB 06}13aTeJI:OHOrO 

IIpHMeHeHH}I, anpHOpH 6y,n;eT }JBJI}!TbC}I ,IJ;OKyMeHTOM ,n;o6pOBOJI:OHOrO IIpHMeHeHH}I. 

2. 3aKOHOIIpOeKTOM B paMKaX «peryJI}ITOpHOM rMJibOTMH:OI» IIpe.n;rraraeTC}I 

BHeCTH H3MeHeHIDI B CTaT:OIO 55 16 rpa,n;ocrpOHTeJI:OHOrO KO,ll;eKCa POCCHHCKOH 

<l>e,n;epaiJ;HH B qacTH IIepeBo,n;a C IIO,l1;3aKOHHOrO Ha 3aKOHO,Zl;aTeJI:OH:OIH ypoBeH:O p}I,Zl;a 

HOpM, KaCaiOIIJ;HXC}I pa3MeiiJ;eHIDI cpe,n;CTB KOMIIeHCaiJ;HOHHbiX <i_)OH,ll;OB 

CaMoperynHpyeM:OIX opraHH3aiJ;HH, rpe6oBaHHH K Kpe,n;HTH:OIM opraHH3aiJ;IDIM, 

IIepeqHcJieHHH HaiJ;HOHaJI:OH:OIM o6oe,ll;HHeHHeM CaMoperyrrHpyeM:OIX opraHH3aiJ;HH 

cpe,n;CTB KOMIIeHCaiJ;HOHH:OIX <i_)OH,ll;OB CaMoperyrrHpyeM:OIX opraHH3aiJ;HH, CBe,n;eHIDI 0 

KOTOpbiX HCKJIJOqeH:OI H3 rocy,n;apCTBeHHOrO peecTpa. 

IIpoeKTHpyeM:Oie H3MeHeHIDI B CTaT:OIO 55 16 rpa,n;ocrpOHTeJI:OHOro KO,n;eKca 

PoccHiicKoii <l>e,n;epau;HH <l_)parMeHTapHo B3}IT:OI H3 rrpHKa3a MHHCTpO}I PoccHH OT 

29.05.2019 NQ 306/rrp «06 yTBep)l(,n;eHHH rrop}I,n;Ka B3aHMo,n;e:H:cTBH}I Hau;HOHaJI:OHoro 

o6oe,n;MHeHIDI caMoperyJIMpyeMbiX opraHM3a:U:MM M caMoperyJIMpyeMbiX opraHM3aQMM 

B crryqa}IX, rrpe,n;yCMOTpeHH:OIX qaCT}IMH 14 H 16 CTaT:OH 55 16 rpa,n;ocrpOHTeJI:OHOrO 
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KO.[{eKca PoccniicKoii <l>e.[{epau;~um (.[{arree - npHKa3 MHHcTpo.H PoccHH NQ 306/np ), 

KOTOpoiM B TIOCJie.[{yiOrn;eM TIJiaHHpyeTC.H npH3HaTo yTpaTHBIIIHM CHJiy. BonpOCbl 

nepeqHCJieHH.H ):{eHe)J(HbiX cpe.[{CTB KOMTieHCa:QHOHHbiX <l>OH.[{OB HCKJIIOqeHHbiX 

caMoperynHpyeMbiX opraHH3aiJ;HM ( C yqeTOM Hapa6oTaHHOM npaKTHKH HaiJ;HOHaJibHDIX 

o6oe.[{HHeHHii caMoperynHpyeMoiX opraHH3aiJ;HM, a TaK)J(e cy.[{e6Hoii npaKTHKH) 

Tpe6yiOT ):{eTaJibHOrO perynHpOBaHH.H, qTO B03MO)J(H0 Ha ypoBHe TI0.[{3aKOHHOrO 

HOpMaTHBHOrO npaBOBOrO aKTa. llpe.[{JiaraeMDie H3MeHeHH.H BMeCTO npe.[{TIOJiaraeMOrO 

HCKJIIOqeHH.H H36oiTOqHbiX Tpe6oBaHHif H npou;e.[{yp (B paMKaX «peryJI.HTOpHOM 

rHJibOTHHbi») MOryT C03.[{aTo IJ;eJioiM Kpyr npo6JieM, KOTOpoie B HaCTO.Hrn;ee BpeM.H 

peiiiaeT npHKa3 MHHCTpo.H PoccHH NQ 306/np. 

B OTCYTCTBHe npHKaJa MHHcrpo.H NQ 306/np ocTaHyTc.H HeyperynHposaHHoiMH 

cne.[{yiOrn;He sonpocDI: 

1) cy6oeKT o6parn;eHH.H ( qneH caMoperynHpyeMoii opraHH3aiJ;HH Ha .[{aTy 

HCKJIIOqeHH.H CBe.[{eHHM 0 CaMoperynHpyeMOM opraHH3aiJ;HH H3 rocy.[{apCTBeHHOrO 

peecrpa H «nepexo.[{.H:W:HM» qneH); 

2) nepeqeHo .[{OKyMeHTOB, npHJiaraeMbiX K 3a.HBJieHHIO, H OCHOBaHH.H .[{JI.H 

OTKa3a B CJiyqae TIO.[{aqH HeKOMTIJieKTHOrO 3a.HBJieHH.H 0 nepeqHcJieHHH; 

3) oqepe~HOCTh y~osneTBopeHIUI Tpe6oBaHHif; 

4) OCHOBaHH.H .[{JI.H OTKa3a B nepeqHCJieHHH H OCHOBaHH.H .[{JI.H qacTHqHOrO 

nepeqHcneHH.H; 

5) npou;e~ypa paccMoTpeHH.H 3a.HBJieHHii; 

6) B03MO)J(HOCTb TIOBTOpHOrO o6parn;eHH.H B cnyqae TIOBDIIIIeHH.H ypoBH.H 

OTBeTCTBeHHOCTH; 

7) B03MO)J(HOCTb 3a.HBHTeJI.H TIOJiyqHTb H3JIHIIIHe ynnaqeHHoie B3HOCbl, 

BHeCeHHbie .[{0 nepeqHcJieHH.H HaiJ;HOHaJibHDIM o6oe.[{HHeHHeM; 

8) nepe.[{aqa .[{en qneHOB H peecTpa qneHOB caMoperynHpyeMoii opraHH3aiJ;HH; 

9) nop.H,II;OK pacqeTa TIOJIHOrO 06oeMa cpe,IJ;CTB KOMTieHCaiJ;HOHHbiX <l>oH,IJ;OB 

HCKJIIOqeHHOM caMoperynHpyeMOM opraHH3aiJ;HH .[{JI.H no.n;aqH HCKa; 

10)o6parn;eHHe B npoKypaTypy ,IJ;JI.H npHH.HTH.H Mep npoKypopcKoro 

pearHpoBaHH.H; 
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11) OCHOBaHIDI ,ll;ml IIOBTOpHOrO o6pa:w;eHIUI; 

12) pa3,ll;eJibHbiH ~i:h cpe,ll;CTB KOMIIeHCaQHOHHOrO l}>OH,ll;a Ka)l()l;OH 

caMoperynHpyeMo:H: opraHH3aQHH H .ll:P· 

B OTCYTCTBHe IIO,l1;3aKOHHoro HOpMaTHBHoro rrpaBosoro aKTa YKa3aHHhie 

BOIIpOCbi )l;OJI)I(Hbl 6biTb yperyJIHpOBaHbi B rpa,ll;OCTpOHTeJibHOM KO)l;eKCe 

PoccHHCKo:H: <l>e,ll;epa:o;HH. 

C ~eTOM MaCCHBHOCTH BHOCHMbiX H3MeHeHHH ( HHKOpiiOpHpOBaHHe 

rroJIO)I(eHHH, yKa3aHHbiX B rrpHKa3e MHHCTpo.SI PoccHH N~ 306/rrp) rrpe,ll;cTaBJI.SieTc.SI 

:o;eJiecoo6pa3HbiM rrpo:o;e)l;ypHbie BOIIpOCbi yperynHpOBaTb B IIO,[J;3aKOHHOM 

HOpMaTHBHOM rrpaBOBOM aKTe. 

B CB.SI3H C H3JIO)I(eHHbiM 3KcrrepTHbiH COBeT rrpe,ll;JiaraeT BHeCTH H3MeHeHH.SI B 

rpa,ll;OCTPOHTeJibHbiH KO,[J;eKC PoccHHCKOH <l>e,ll;epa:o;HH cornaCHO llpHJIO)I(eHHIO K 

HaCTO.SI:W:eMy 3aKJIJOqeHHIO. 

KpoMe Toro, 3aKoHorrpoeKTOM rrpe,ll;naraiOTC.SI H3MeHeHH.SI B qacTb 16 cTaThH 

556 
f'pa,ll;OCTPOHTeJibHOrO KO,ll;eKca PoCCHHCKOH <l>e,ll;epa:o;HH, corJiaCHO KOTOpbiM 

«peecTP qneHoB caMoperynHpyeMo:H: opraHH3aQHH IIO)l;Jie)I(HT rrepe,ll;aqe B 

cooTBeTCTByiO:w;ee Ha:o;HoHaJihHoe o6ne)l;HHeHHe caMoperynHpyeMbiX opraHH3aQHH B 

TeqeHHH 10 pa6oqHx )];HeM CO )l;H.SI ITOJI~eHH.SI yBe,ll;OMJieHIDI opraHa Ha,l1;30pa 3a 

caMoperynHpyeMhiMH opraHH3aQIDIMH, yKa3aHHoro B qacTH 12 cTaThH 55 19 

HacTo.SI:w;ero Ko,ll;eKca». B ::no:H: CB.SI3H 3KcrrepTHbiH coBeT OTMeqaeT, qTo 

He,ll;OIIYCTHMO CTaBHTb B 3aBHCHMOCTb HCIIOJIHeHHe TPe6oBaHH.SI 0 rrepe,n:aqe )l;eJI H 

peeCTPa qJieHOB CaMoperyJIHpyeMOH opraHH3aQHH OT IIOJI~eHH.SI 

caMoperynHpyeMo:H: opraHH3a:o;He:H: yBe,ll;OMJieHIDI PocTexHa)l;3opa. B )l;aHHOM cn~ae 

rrpo:u;ecc rrepe,ll;aqH ,n:en H peecTPa qneHoB caMoperynHpyeMo:H: opraHH3aQHH MO)I(eT 

6biTb HCKYCCTBeHHO 3aT.SIHyT, qTo MO)I(eT IIpHBeCTH K HapyrneHHIO rrpaB H 3aKOHHbiX 

HHTepecos qJieHoB caMoperynHpyeMhiX opraHH3a:o;H:H:. YKa3aHHoe rrpe,ll;JIO)I(eHHe He 

IIO)l;,ll;ep)I(HBaeTC.SI 3KCIIepTHbiM COBeTOM. 

3. 3aKOHOIIpOeKTOM B paMKaX «peryJI.SITOpHOH rHJibOTHHbi» rrpe,ll;JiaraeTC.SI 

BHeCTH H3MeHeHH.SI B CTaTbiO 555-l rpa,ll;OCTPOHTeJibHOrO KO)l;eKCa POCCHHCKOH 

<l>e,ll;epaiJ;HH B qacTH rrepeBO,[J;a p.SI,ll;a HOpM C IIO,l1;3aKOHHOrO Ha 3aKOHO)l;aTeJibHbiH 
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ypoBeHh, B TOM "LJHCJie no HanpaBJieHIDIM nO.IJ:rOTOBKH cneiJ;HaJIHCTOB, npHH51TH51 

perneHIDI HaiJ;HOHaJibHbiM 06oe.IJ:HHeHHeM 0 BKJIIO"LJeHHH CBe.IJ:eHHM 0 cpH3H"LieCKOM 

JIHIJ;e B HaiJ;HOHaJibHbiM peeCTP cneiJ;HaJIHCTOB HJIH 06 OTKa3e BO BKJIIO"LJeHHH CBe.IJ:eHHM 

o cpH3H"LJeCKOM JIHU:e B Hau;HOHaJII>HhiM peecTp cneu;HaJIHCTOB (.IJ:arree TaK)I(e - HPC). 

3KcnepTHbiM COBeT C"LJHTaeT IJ;eJiecoo6pa3HbiM O.IJ:HOBpeMeHHO C ycTpaHeHHeM 

ycTapeBrnHx HopM H3MeHHTh Ka"LJeCTBeHHble no.IJ:XO.IJ:hl no TPe6oBaHH51M K 

cneiJ;HaJIHCTaM, K cpopMHpOBaHHIO HaiJ;HOHaJibHbiX peecTpOB cneiJ;HaJIHCTOB. 

B 3TOM CB513H B "LiaCTH coBeprneHCTBOBaHH51 peryrrHpoBaHIDI HaiJ;HOHaJII>Horo 

peeCTPa cneu;HaJIHCTOB B o6JiaCTH HH)I(eHepHbiX H3biCKaHHM, apXHTeKTypHO

CTpOHTeJihHOrO npoeKTHpoBaHH51, CTPOHTeJII>CTBa, peKOHCTPYKU:HH, KanHTaJII>Horo 

peMOHTa, CHOCa 06oeKTOB KanHTaJibHOro CTPOHTeJibCTBa 3KcnepTHbiM COBeT 

npe.IJ:JiaraeT KoHu;enryarri>HO crre.IJ:yrorn:ee. 

1) IIpe.IJ:rraraeTC51 HCKJIIO"LIHTI> Tpe6oBaHH51 K HH.IJ:HBH.IJ:YaJihHOMY 

npe.IJ:npHHHMaTeJIIO H pyKoBO.IJ:HTerrro ropH.IJ:H"LiecKoro JIHu;a. YKa3aHHble JIHIJ;a, 

caMOCT051TeJII>Ho opraHH3YJOIIJ;He pa6oTI>I ( KaK YKa3aHo B .IJ:eiicTByrorn;eii pe.IJ:aKU:HH 

HOpMbi), no CBOeMy npaBOBOMY CTaTycy .IJ:OJI)I(Hbl COOTBeTCTBOBaTb Tpe6oBaHH51M K 

cneu;HarrHcTaM no opraHH3aU:HH pa6oT. B npoTHBHOM crry-qae B03HHKaeT HepaBHoe 

npaBoBoe norro)KeHHe JIHU:, ocyrn:ecTBJI51IOIIJ;HX O,ll;HHaKoByro ,JJ;e51TeJII>HOCTh. Ha 

npaKTHKe pyKOBO.IJ:HTeJIH KOMnaHHM, CaMOCT051TeJibHO opraHH3YJOIIJ;He pa60Tbi, 

BKJIIO"LJaiOTC51 B HaU:HOHaJII>HhiM peecTp cneu;HaJIHCTOB. IIpH 3TOM Tpe6oBaHH51 K 

HH.IJ:HBH.IJ:YaJibHOMY npe.IJ:npHHHMaTeJIIO, He 51BJI51IOIIJ;eMyC51 pa60THHKOM H 

CaMOCT051TeJihHO opraHH3YJOIIJ;eMy npOH3BO.IJ:CTBO pa60T, ,ll;OJI)I(Hbl 6hiTb aHaJIOrH"LJHbi 

Tpe6oBaHIDIM K cneiJ;HaJIHCTY no opraHH3aiJ;HH pa60T. 

2) B Ka"LieCTBe MHHHMaJibHbiX Tpe6oBaHHM K "LJJieHaM CaMoperyJIHpyeMhiX 

opraHH3au;Hii npe.IJ:rrararoTc51 crre.IJ:yrorn:He: 

- BCe pa60THHKH "LJJieHa CaMoperyrrHpyeMOM opraHH3aiJ;HH, B cpyHKIJ;HH 

KOTOpbiX nOJIHOCTbiO HJIH "LJaCTH"LJHO BXO,ll;HT opraHH3aiJ;IDI pa6oT, .IJ:OJI)I(Hbl 06Jia,JJ;aTb 

cTaTycoM cneu;HarrHcTa no opraHH3aQHH pa6oT (6hiTh BKJIIO"LJeHHhiMH B HPC, npoiiTH 

He3aBHCHMYJO OIJ;eHKY KBaJIHcpHKaiJ;HH). 0TCYTCTBHe CTaTyca cneiJ;HaJIHCTa no 

opraHH3aiJ;HH pa6oT BJie"LJeT HeB03MO)I(HOCTb 3aKpenHTb B .IJ:OJI)I(HOCTHbiX 
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o6.sl3aHHocnix pa6oTHHKa <l>YHKIJ;HH ITO opraHH3aiJ;HH pa6oT. TaKHM o6pa3oM, 

pa6oTHHK He cMo:>KeT oT HMeHH opraHH3aiJ;HH ocyru;ecTBmiTb YKa3aHHhie <l>YHKIJ;HH; 

- pa60THHKH, KOTOpbie ocyru;eCTBmiiOT opraHH3aiJ;HIO pa6oT, ,li;OJI:>KHbl 

BbiiiOJIH.siTb YKa3aHHbie <l>YHKIJ;HH TOJibKO B COOTBeTCTBHH CO CBOeH KBaJIH<l>HKan;HeH 

H ypOBHeM KBaJIH<l>HKaiJ;HH. llpH 3TOM B 3aBHCHMOCTH OT ypOBH.si KBaJIH<l>HKaiJ;HH 

ITpo<l>eCCHOHaJibHbiMH CTaH,n;apTaMH ycTaHOBJieHbl pa3Hbie Tpy,n;OBbie <l>YHKIJ;HH. 

HaHMeHoBaHHe KBaJIH<l>HKan;HH Mo:>KeT BJIH.siTb Ha oco6eHHOCTb Tpy,n;oBbiX <l>YHKIJ;HH 

H HX pacrrpe,n;eJieHH.si Ha KOHKpeTHOM BH,ll;e 06'beKTOB. TaKHM o6pa30M, HCXO,ll;.si H3 

yKa3aHHoro Tpe6oBaHH.si, BBO,li;HTC.si .n;H<l><l>epeHu;HpoBaHHa.si ITpaBOCIToco6HOCTb 

CIIeiJ;HaJIHCTOB C pa3HbiMH ypOBH.siMH KBaJIH<l>HKaiJ;HH. 

3) llpe,n;JiaraeTC.si ITepeHeCTH peryJIHpOBaHHe ,li;OJI:>KHOCTHbiX 06.si3aHHOCTeH C 

ypoBH.si 3aKoHa (rpa.n;ocTpOHTeJibHbiH Ko,n;eKc PoccHiicKoii <l>e.n;epau;HH) Ha ypoBeHb 

ITO,n;3aKOHHoro aKTa (ITpo<l>eccHOHaJibHoro cTaH,n;apTa). Tpy,n;oBbie <l>YHKIJ;HH 

(,n;OJI:>KHOCTHbie 06.si3aHHOCTH) CITeiJ;HaJIHCTOB ITO,ll;p06HO ycTaHaBJIHBaiOTC.si 

ITpo<l>eccHOHaJibHbiMH cTaH,n;apTaMH, KOTOpbie pa3pa6aTbiBaiOT CoBeTbi ITO 

ITpo<PeccHOHaJibHbiM KBaJIH<l>HKaiJ;H.siM (,n;aJiee - CIIK). B HacTo.s~ru;ee BpeM.si CIIK ITO 

COOTBeTCTBYIQIIJ;HM HaiTpaBJieHH.siM ,n;e.siTeJibHOCTH C03,ll;aHbl H Ha 6a3e AcCOIJ;HaiJ;HH, H 

Ha 6a3e Hau;HoHaJibHoro o6oe,n;HHeHH.si H3biCKaTeJieii H ITpoeKTHpOBIIJ;HKOB. 

llpo<l>ecCHOHaJibHbiH CTaH,n;apT ITO CBOeMy CTaTycy .siBJI.sieTC.si IIO,l1;3aKOHHbiM 

HOpMaTHBHbiM aKTOM (yTBep:>K,n;aeTC.si rrpHKa30M MHHTPy.n;a PoccHH). 

CooTBeTCTBYIOIIJ;YID HOPMY rrpe,n;JiaraeTC.si 3aKpeiTHTb B qacTH 3 CTaTbH 555-1 rpK P<l>. 

4) PeryJIHpoBaHHe ITop.s~,n;Ka BKJIIOqeHH.si cBe,n;eHHH B HPC ITpe,n;JiaraeTc.si 

rrepeHeCTH B qacTb 13 CTaTbH 555-1 rpa,n;OCTPOHTeJibHOro KO,IJ;eKca PocCHHCKOH 

<l>e,n;epaD;HH H Ha,IJ;eJIHTb COOTBeTCTBYIDIIJ;HMH ITOJIHOMOqH.sJMH HaiJ;HOHaJibHbie 

o6oe,n;HHeHH.si. 

5) llpe,n;JiaraeTC.si OTKa3aTbC.si OT YTBep:>K,n;eHH.si ITepeqH.sJ HaiTpaBJieHHH 

rro.n;roTOBKH B o6JiaCTH cTpOHTeJibCTBa. TaKHM o6pa3oM, BOITpoc o Heo6xo,n;HMOCTH 

HaJilfqlf.sJ TOrO HJIH HHOrO o6pa30BaHH.si 6y,n;eT peryJIHpOBaTbC.si COOTBeTCTBYIQIIJ;HM 

rrpo<l>eCCHOHaJibHbiM CTaH,n;apTOM. 
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6) Tipe.n:rraraeTC.H nepe.n:aTb HaiJJ10HaJibHbiM o6oe)l;MHeHM.HM <):>yHKI1MM no 

ycTaHOBJieHMIO nop.H,ll;Ka Be.n:eHM.H HPC, a TaK)I(e nepeqH.H .n:oKyMeHTOB, 

Heo6xo.n:MMbiX )l;JI.H BKJIIOqeHM.H cBe.n:eHMM o cnel1MaJIMCTe B HPC. Tiepe.n:aqa TaKoii 

<):>yHKI1MM Ha1IMOHaJibHbiM 06oe)l;MHeHM.HM npMBe)l;(h K CHM)I(eHMIO 

a)l;MMHMCTPaTMBHoro peryrrMpoBaHM.H YKa3aHHhiX OTHOIIIeHMii npM o.n:HoBpeMeHHOM 

coxpaHeHMM rocy.n:apcTBeHHoro Ha)l;3opa 3a .n:e.HTeJibHOCTbiO Ha1IMOHaJibHoro 

o6oe)l;MHeHM.H. B 3TOM crryqae Ha1IMOHaJibHoe o6oe)l;MHeHMe Ha ocHoBaHMM 3aKoHa 

CMO)I(eT ycTaHaBJIMBaTh nepeqeHb Heo6xo.n:MMhiX )l;JI.H Be)l;eHM.H HPC .n:oKyMeHTOB M, 

TaKMM o6pa30M, B nOJIHOM COOTBeTCTBMM C Tpe6oBaHM.HMM <l>e.n:epaJibHOrO 3aKOHa OT 

27.07.2006 N~ 152-<1>3 «0 nepcoHaJibHbiX .n:aHHbiX», 6e3 Hecopa3MepHbiX 3aTpaT Ha 

ero Be.n:eHMe. 

7) ,ll;JI.H MMHMMM3a1IMM a)l;MMHMCTPaTMBHOrO )l;aBJieHM.H Ha <j:>M3MqeCKMX JIMII M 

yMeHhiiieHM.H MX M3,1l;ep)l(eK npe,ll;JiaraeTC.H ,ll;aTb B03MO)I(HOCTb Ha1IMOHaJibHbiM 

o6oe,ll;MHeHM.HM CaMOCTO.HTeJibHO (6e3 )l;OnOJIHMTeJibHOrO o6pai.IIeHM.H <j:>M3MqecKOrO 

JIMI1a) norryqaTb M BKJIIOqaTb B HPC cBe,ll;eHM.H, KOTOpbie y)l(e pa3Mei.IIeHhi B MHhiX 

MHq>OpMa1IMOHHbiX peecTpax. 

Y Ka3aHHa.H Mepa aHaJIOrMqHa Me)I(Be,ll;OMCTBeHHOMY ,ll;OKyMeHT006opoTy, npM 

KOTOpOM rocy.n:apCTBeHHbie opraHbl CaMOCTO.HTeJibHO norryqaiOT ,ll;OKyMeHTbi, KOTOpbie 

rpa)l(.n:aHe y)l(e no.n:aBaJIM B MHbie rocy.n:apcTBeHHbie opraHbi. 

8) llpe)l;JiaraeTC.H BBeCTM cnel1MaJIM3a1IMIO qJieHOB CaMoperyJIMpyeMbiX 

opraHM3a1IMM B 3aBMCMMOCTM OT cneiiMaJIMCTOB no opraHM3a1IMM pa60T, KOTOpbie 

pa6oTaiOT y qrreHa caMoperyrrMpyeMoii opraHM3a1IMM. 

9) 3aKOHOnpoeKTOM «0 BHeCeHMM M3MeHeHMM B rpa,ll;OCTpOMTeJibHbiM KO)l;eKC 

PoccMiicKoii <l>e.n:epa1IMM M OT)l;eJihHhie 3aKoHo)l;aTeJibHbie aKTbi PoccMiicKoii 

<l>e.n:epa1IMM (B qacTM COBepiiieHCTBOBaHM.H 3aKOHO)l;aTeJibCTBa 0 CaMoperyJIMpyeMbiX 

opraHM3a1IM.HX B c<):>epe CTPOMTeJibCTBa)», pa3pa6oTaHHbiM paHee MMHCTPOeM 

PoccMM, npe.n:rraraeTc.H co3)l;aHMe E.n:MHoro <):>e.n:eparrbHoro peecTpa cBe.n:eHMM o 

qJieHaX CaMoperyJIMpyeMbiX opraHM3a1IMM M MX o6.H3aTeJibCTBaX. llo MHeHMIO 

3KcnepTHoro coBeTa, pa3pa6oTaHHYJO MMHCTpoeM PoccMM npaBOBYJO KOHCTPYKQMIO 

u;errecoo6pa3HO npMMeHMTh B paccMaTPMBaeMoii MHM:o;MaTMBe, .n:onorrHMB YKa3aHHhiM 
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peecTp cyiiJ;eCTBeHHI>IMH cBe.z:.t:eHH.HMH o crreu;mumcTax rro opraHH3ai.J;HH 

CTpOHTeJibCTBa, KOTOpnie pa6oTaiOT y qJieHOB CaMoperyrrHpyeMbiX opraHH3ai.J;H:If. 

<l>yHKI.J;HH Hai.J;HOHaJibHbiX 06oe.z:.t:HHeHHM rrpe.n;rraraeTC.H .lJ:OIIOJIHHTb 

crre.n;yroiiJ;HMH: 

Be.n;eHHe e.n;HHoro cpe.n;eparroHoro peecTPa cBe.z:.t:eHHM o qrreHax 

CaMoperyrrHpyeMbiX opraHH3ai.J;HM H HX 06.H3aTeJI:OCTBaX ( BMeCTO e.z:.t:HHOrO peecTpa 

qrreHOB caMoperyrrHpyeMDIX opraHH3au;H:H:); 

MI}yTBep)l(.z:.t:eHHe HarrpaBrreHHM .n;e.HTeJII>HOCTH qrreHoB caMoperyrrHpyeMI>IX 

opraHH3ai.J;HM (B 3aBHCHMOCTH OT CIIei.J;HaJIHCTOB, pa6oTaiOIIJ;HX y Ka)l(.z:.t:OrO qJieHa 

caMoperyrrHpyeMo:H: opraHH3ai.J;HH) B u;eJI.Hx orrpe.n;erreHH.H crreu;HarrH3a:o;HH Ka)l(.n;oro 

qrreHa caMoperyrrHpyeMo:H: opraHH3a:o;HH. 

ITepexo.n;HI>IM rrepHo.n; .z:.t:JI.H cpopMHpoBaHH.H HOBI>IX peecTPOB H rrepexo.n;a Ha 

06.H3aTeJibHyiO He3aBHCHMyiO OI.J;eHKY KBaJIHcpHKai.J;HH CIIei.J;HaJIHCTOB .z:.t:OJI)I(eH 

COCTaBJI.HTb He MeHee O.lJ:HOrO ro.n;a. C yqeTOM rrpe.z:.t:IIOJiaraeMbiX CpOKOB IIpHH.HTH.H 

3aKOHOIIpOeKTa (He paHee KOHI.J;a BeCeHHeM CeCCHH 2020 ro.n;a rocy.n;apCTBeHHOM 

,lJ;yMni <l>e.n;eparroHoro Co6paHH.H PoccHMCKOM <l>e.n;epa:o;HH) O.lJ:HH ro.n; rrepexo.n;Horo 

rrepHo.n;a HCTeqeT 01.07.2021. 

1 0) ITpe.n;rraraeTc.H rrpe.n;ycMoTpeTI> rrop.H.IJ:OK rrepexo.n;a K He3aBHCHMOM ou;eHKe 

KBarrHcpHKa:o;HH .z:.t:JI.H crreu;HarrHcToB, cBe.n;eHH.H o KOTOpniX y)l(e BKrrroqeHI>I B HPC. 

K MOMeHTY BCTYIIJieHH.H B CHJIY H3MeHeHHM B 3aKOH B crryqae IIpHH.HTH.H 

3aKoHorrpoeKTa crreu;HarrHcTI>I, BKrrroqeHHI>Ie B HPC, .z:.t:OJI)I(Hbi rrpo:H:TH He3aBHCHMyiO 

ou;eHKY KBarrHcpHKa:o;HH H rrorryqHTI> CBH.IJ;eTerr:ncTBO o KBarrHcpHKa:o;HH. TaKHM 

o6pa3oM, K 3TOMY BpeMeHH y Bcex crreu;HarrHcToB, BKJiroqeHHI>IX B HPC, .n;orr)l(eH 

6niTb OIIpe.z:.t:eJieH ypoBeHb KBaJIHcpHKai.J;HH. 

Eorree rro.n;po6Ho rrpe.n;rraraeMaH KoH:u;err:o;H.H coBeprneHCTBOBaHH.H HPC 

H3JIO)I(eHa B 3KcrrepTHOM 3aKrrroqeHHH Ha 3aKoHorrpoeKT NQ 583143-7 «0 BHeceHHH 

H3MeHeHHM B CTaTbH 555 H 555-1 rpa.n;ocTpOHTeJibHOro KO.z:.t:eKca PocCHMCKOM 

<l>e.n;epai.J;HH» ( 06 H3MeHeHHH Tpe6oBaHHM K CIIei.J;HaJIHCTaM CaMoperyrrHpyeMbiX 

opraHH3ai.J;HM, ocyiiJ;eCTBJI.HIOIII;HX CTpOHTeJibHbie, rrpoeKTHbie, H3biCKaTeJibCKHe 

pa6oTI>I) ( c 3KcrrepTHI>IM 3aKrrroqeHHeM MO)I(HO 03HaKOMHTI>C.H Ha ca:H:Te Accou;Ha:o;HH 
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«HaiJ;IIOHaJibHOe 06'be,l1;IIHeHHe C1pOHTeJieM» B pa3,I1;eJie «3KcnepTHbiM COBeT>>, 

no,I1;pa3,I1;eJI «3KcnepTHbie 3aKmoqeHH.SI» ). 

PyKoBO.IJ:CTBY.SICb floJio)l(eHHeM o6 3KcnepTHOM coBeTe AccoQHaQHH 

«HaQHOHaJibHOe o6'be)J;HHeHHe C1pOHTeJieM» no BOnpocaM COBeprneHCTBOBaHH.SI 

3aKOHO)J;aTeJibCTBa B CTpOHTeJibHOM ccpepe, 3KcnepTHbiM COBeT KOHQenTyaJibHO 

nO)J;)];ep)I(HBaeT 3aKOHOnpoeKT, npH 3TOM cqHTaeT B03MO)I(HbiM ero BHeCeHHe B 

flpaBHTeJibCTBO PoccnilcKoil <l>e)];epaiJ:HH H .IJ:aTibHe.H:rnee paccMoTpeHHe npn ycnoBHH 

ero ,I1;0pa60TKH C yqthOM npe)];JIO)I(eHHM, H3JIO)I(eHHbiX B HaCTO.SIIIJ:eM 3aKmoqeHHH. 

flpHJIO)I(eHHe: Ta6JIHIJ:a npe)];JIO)I(eHHM no BHeceHHIO H3MeHeHHM B 

rpa,ll;OC1pOHTeJibHbiM KO)];eKC PoccHMCKOM <l>e)];epaQHH (B qacTH perynnpoBaHH.SI 

BOnpOCOB KOMneHCaQHOHHbiX cpOH)];OB CaMoperyJIHpyeMbiX opraHH3aQHH) Ha 30 JI. 

flpe)];Ce)];aTeJib 3KcnepTHoro coBeTa 

PyKoBO.IJ:HTeJib pa6oqe.H: rpynnbi H.M. Pa3yMoBa 



Приложение №1 

Таблица предложений по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации  
(в части регулирования вопросов компенсационных фондов саморегулируемых организаций) 

 
 Действующая редакция Предложенная редакция Предложение Экспертного совета Комментарий к 

поправке 
4.1) 
НОВ. 

Часть 2.2 статьи 55.2 изложить в следующей редакции:  

 2.2. Основанием для утверждения 
Национальным объединением 
саморегулируемых организаций 
заключения об отказе во внесении 
сведений об указанной в части 1 
настоящей статьи саморегулируемой 
организации в государственный 
реестр саморегулируемых 
организаций является ее 
несоответствие требованиям, 
установленным частями 1 и 2 статьи 
55.4 настоящего Кодекса. 
 

Отсутствует 2.2. Основанием для утверждения 
Национальным объединением 
саморегулируемых организаций 
заключения об отказе во внесении 
сведений об указанной в части 1 
настоящей статьи саморегулируемой 
организации в государственный 
реестр саморегулируемых 
организаций является ее 
несоответствие требованиям, 
установленным частями 1 и 3 статьи 
55.4 настоящего Кодекса. 

Техническая правка. 
Требования к 
некоммерческой 
организации, 
претендующей на 
получение статуса СРО в 
области строительства, 
содержатся в части 3 (а не 
в части 2) статьи 55.4 ГрК 
РФ. 

6.1) 
НОВ. 

Часть 16 статьи 55.6 изложить  в следующей редакции: 

 16. Саморегулируемая организация 
обязана хранить дела членов 
саморегулируемой организации, а 
также дела лиц, членство которых в 
саморегулируемой организации 
прекращено. Указанные дела 
подлежат постоянному хранению на 

Отсутствует 16. Саморегулируемая организация 
обязана хранить дела членов 
саморегулируемой организации, а 
также дела лиц, членство которых в 
саморегулируемой организации 
прекращено. Указанные дела 
подлежат постоянному хранению на 

В случае признания 
утратившим силу Приказа 
Минстроя № 306/пр 
необходимые нормы о 
порядке передачи дел 
членов должны 
содержаться в ГрК РФ. 



бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа (пакета 
электронных документов), 
подписанного саморегулируемой 
организацией с использованием 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в 
саморегулируемой организации. В 
случае исключения сведений о 
саморегулируемой организации из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций дела 
членов саморегулируемой 
организации, а также дела лиц, 
членство которых в 
саморегулируемой организации 
прекращено, подлежат передаче в 
соответствующее Национальное 
объединение саморегулируемых 
организаций. 

бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа (пакета 
электронных документов), 
подписанного саморегулируемой 
организацией с использованием 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в 
саморегулируемой организации. В 
случае исключения сведений о 
саморегулируемой организации из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций дела 
членов саморегулируемой 
организации, а также дела лиц, 
членство которых в 
саморегулируемой организации 
прекращено, подлежат передаче в 
соответствующее Национальное 
объединение саморегулируемых 
организаций.  
 

Предлагается новая часть 
(17) статьи 55.6 ГрК РФ. 

6.2) 
НОВ. 

         Статью 55.6 дополнить частью 17 следующего содержания: 

           Отсутствует       Отсутствует 17. В случае исключения сведений о 
саморегулируемой организации из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций не 
позднее десяти рабочих дней со дня 
такого исключения дела членов 
саморегулируемой организации, а 
также дела лиц, членство которых 
в саморегулируемой организации 
прекращено, подлежат передаче в 
соответствующее Национальное 

В случае признания 
утратившим силу Приказа 
Минстроя № 306/пр 
необходимые нормы о 
порядке передачи дел 
членов должны 
содержаться в ГрК РФ. 



объединение саморегулируемых 
организаций. 
Дела членов саморегулируемой 
организации передаются в 
Национальное объединение 
саморегулируемых организаций на 
бумажном носителе или в форме 
электронного документа (пакета 
электронных документов), 
подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 
Передаваемые дела членов 
саморегулируемой организации 
должны соответствовать 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности о 
составе дел членов 
саморегулируемой организации. 
Национальное объединение 
саморегулируемых организаций 
осуществляет проверку 
соответствия содержащихся в деле 
члена саморегулируемой 
организации документов 
прилагаемой к такому делу описи и 
оформляет с записями об 
упорядоченном (неупорядоченном) 
состоянии дел акт приема-передачи 
в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для Национального 
объединения саморегулируемой 
организации и саморегулируемой 
организации, сведения о которой 
исключены из государственного 



реестра саморегулируемых 
организаций. 
 

9) в статье 55.16:  
НОВ.  Часть 4 дополнить 

пунктом 6 следующего 
содержания: 

  

 отсутствует отсутствует 6) возврат излишне уплаченных 
лицами, указанными в части 16 
настоящей статьи, средств в 
компенсационный фонд 
возмещения вреда после 
перечисления Национальным 
объединением саморегулируемых 
организаций средств 
соответствующего 
компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций, в 
порядке, установленном частями 
16 и 17 настоящей статьи. 
 

В случае признания 
Приказа Минстроя № 
306/пр утратившим силу 
остается не 
урегулированной 
возможность 
индивидуального 
предпринимателя или 
юридического лица, 
являвшегося членом 
исключенной СРО и 
самостоятельно 
уплатившего взносы в 
действующую СРО, 
вернуть их, в случае 
последующего перевода 
Национальным 
объединением 
соответствующих средств 
в указанную СРО. 

НОВ.  Часть 5 дополнить 
пунктом 6 следующего 
содержания: 

  

 отсутствует отсутствует 6) возврат излишне уплаченных 
лицами, указанными в части 16 
настоящей статьи, средств в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

Аналогичное 
предложение в отношении 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств. 



обязательств после перечисления 
Национальным объединением 
саморегулируемых организаций 
средств соответствующего 
компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций, в 
порядке, установленном частями 
16 и 17 настоящей статьи. 
 

а)  часть 14 дополнить 
словами  

  

14. В случае исключения сведений о 
саморегулируемой организации из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций 
средства компенсационного фонда 
возмещения вреда и 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств саморегулируемой 
организации в недельный срок с даты 
исключения таких сведений 
подлежат зачислению на 
специальный банковский счет 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций, 
членом которого являлась такая 
саморегулируемая организация, и 
могут быть использованы только для 
осуществления выплат в связи с 
наступлением солидарной или 
субсидиарной ответственности 

14. В случае исключения 
сведений о 
саморегулируемой 
организации из 
государственного реестра 
саморегулируемых 
организаций средства 
компенсационного 
фонда, сформированного 
в соответствии 
с законодательством о 
градостроительной 
деятельности, 
действовавшим 
до 4 июля 2016 года,  
компенсационного фонда 
возмещения вреда и 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств 
саморегулируемой 

 14. В случае исключения сведений о 
саморегулируемой организации из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций 
средства компенсационного фонда, 
сформированного в соответствии 
с законодательством о 
градостроительной деятельности, 
действовавшим до 4 июля 2016 года,  
компенсационного фонда 
возмещения вреда и 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств саморегулируемой 
организации в недельный срок с даты 
исключения таких сведений подлежат 
зачислению на специальный 
банковский счет Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций, членом которого 
являлась такая саморегулируемая 

В проектируемой части 16 
настоящей статьи 
содержится такое 
основание для отказа в 
удовлетворении 
требований заявителя, как 
отсутствие сведений о 
заявителе в реестре 
членов саморегулируемой 
организации или едином 
реестре членов 
саморегулируемых 
организаций. Однако 
обязанность передать 
реестр членов СРО не 
установлена при 
отсутствии подзаконного 
нормативного акта. 
Необходимо установить 
такую обязанность в 
нормах ГрК РФ. 



саморегулируемой организации по 
обязательствам членов такой 
организации, возникшим в случаях, 
предусмотренных соответственно 
статьями 60 и 60.1 настоящего 
Кодекса. 
 

организации в недельный 
срок с даты исключения 
таких сведений подлежат 
зачислению на 
специальный банковский 
счет Национального 
объединения 
саморегулируемых 
организаций, членом 
которого являлась такая 
саморегулируемая 
организация, и могут быть 
использованы только для 
осуществления выплат в 
связи с наступлением 
солидарной или 
субсидиарной 
ответственности 
саморегулируемой 
организации по 
обязательствам членов 
такой организации, 
возникшим в случаях, 
предусмотренных 
соответственно статьями 
60 и 60.1 настоящего 
Кодекса. 
 

организация, и могут быть 
использованы только для 
осуществления выплат в связи с 
наступлением солидарной или 
субсидиарной ответственности 
саморегулируемой организации по 
обязательствам членов такой 
организации, возникшим в случаях, 
предусмотренных соответственно 
статьями 60 и 60.1 настоящего 
Кодекса. 
Саморегулируемая организация, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций, не 
позднее трех рабочих дней со дня 
исключения передает в 
Национальное объединение 
саморегулируемых организаций на 
бумажном носителе или в форме 
электронного документа, 
подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи, реестр 
членов саморегулируемой 
организации. Сведения, 
предусмотренные настоящим 
Кодексом, должны содержаться в 
реестре членов саморегулируемой 
организации в отношении каждого 
члена, в том числе членство 
которого было прекращено на день 
исключения сведений о 
саморегулируемой организации из 

 



государственного реестра 
саморегулируемых организаций. 
 

б)  часть 15 после слов 
дополнить словами 

  

 15. Национальное объединение 
саморегулируемых организаций 
обязано разместить средства 
компенсационных фондов 
саморегулируемой организации, 
указанные в части 14 настоящей 
статьи, в соответствии с 
требованиями, установленными 
статьей 55.16-1 настоящего Кодекса. 

15. Национальное 
объединение 
саморегулируемых 
организаций обязано 
разместить средства 
компенсационных фондов 
саморегулируемой 
организации, указанные в 
части 14 настоящей 
статьи, в соответствии с 
требованиями, 
установленными статьей 
55.16-1 настоящего 
Кодекса, а также в 
течении одного рабочего 
дня, следующего за днем 
зачисления таких 
средств, информацию об 
их объеме на своем 
официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

15. Национальное объединение 
саморегулируемых организаций 
обязано разместить средства 
компенсационных фондов 
саморегулируемой организации, 
указанные в части 14 настоящей 
статьи, в соответствии с 
требованиями, установленными 
статьей 55.16-1 настоящего Кодекса, 
а также в течении одного рабочего 
дня, следующего за днем зачисления 
таких средств, информацию об их 
объеме на своем официальном 
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Учет средств компенсационного 
фонда возмещения вреда, 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств, компенсационного 
фонда, сформированного до 4 июля 
2016 года, саморегулируемой 
организации, сведения о которой 
исключены из государственного 
реестра саморегулируемых 
организаций, ведется 
соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых 
организаций раздельно от учета 

Необходимо указание на 
то, что учет средств 
компенсационных фондов 
каждой исключенной 
саморегулируемой 
организации 
осуществляется отдельно 
от учета средств других 
исключенных СРО.  
 
 



средств компенсационных фондов 
иных саморегулируемых 
организаций. 
 

в)  часть 16 изложить в 
следующей редакции: 

  

 16. Индивидуальный 
предприниматель или юридическое 
лицо в случае исключения сведений о 
саморегулируемой организации, 
членами которой они являлись, из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций и 
принятия такого индивидуального 
предпринимателя или такого 
юридического лица в члены другой 
саморегулируемой организации 
вправе обратиться в 
соответствующее Национальное 
объединение саморегулируемых 
организаций с заявлением о 
перечислении зачисленных на счет 
такого Национального объединения 
саморегулируемых организаций 
средств компенсационного фонда 
(компенсационных фондов) на счет 
саморегулируемой организации, 
которой принято решение о приеме 
индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в члены 
саморегулируемой организации. 
 

16. Индивидуальный 
предприниматель или 
юридическое лицо в 
случае исключения 
сведений о 
саморегулируемой 
организации, членами 
которой они  являлись, из 
государственного реестра 
саморегулируемых 
организаций и принятия 
такого индивидуального 
предпринимателя или 
такого юридического 
лица в члены другой 
саморегулируемой 
организации вправе 
обратиться 
в соответствующее 
Национальное 
объединение 
саморегулируемых 
организаций с заявлением 
о перечислении 
зачисленных на счет 
такого Национального 
объединения 
саморегулируемых 
организаций средств 

16. Индивидуальный 
предприниматель или юридическое 
лицо в случае исключения сведений о 
саморегулируемой организации, 
членами которой они  являлись, из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций 
и принятия такого индивидуального 
предпринимателя или такого 
юридического лица в члены другой 
саморегулируемой организации 
вправе обратиться 
в соответствующее Национальное 
объединение саморегулируемых 
организаций с заявлением о 
перечислении зачисленных на счет 
такого Национального объединения 
саморегулируемых организаций 
средств компенсационного фонда 
(компенсационных фондов) на счет 
саморегулируемой организации, 
которой принято решение о приеме 
индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в члены 
саморегулируемой организации 
(далее – заявление о перечислении).
Правом на обращение с заявлением 
о перечислении обладают 
индивидуальный 

Согласно действующей (и 
проектируемой) норме в 
Национальное 
объединение с заявлением 
о перечислении взноса в 
компенсационный фонд 
может обратиться любой, 
кто когда-то был членом 
исключенной СРО. В 
настоящее время 
уточнение о том, кто 
именно может обратиться 
с соответствующим 
заявлением, содержится в 
Приказе Минстроя № 
306/пр, которым 
предусмотрены две 
категории заявителей:  
1) действующие на 
момент исключения 
сведений о СРО из 
госреестра члены и  
2) переходящие члены, по 
заявлениям которых не 
были перечислены 
средства 
компенсационного фонда 
в действующие СРО, за 
исключением случая, 



компенсационного фонда 
(компенсационных 
фондов) на счет 
саморегулируемой 
организации, которой 
принято решение о 
приеме индивидуального 
предпринимателя или 
юридического лица в 
члены саморегулируемой 
организации. 
Национальное 
объединение 
саморегулируемых 
организаций отказывает в 
удовлетворении 
заявлений о 
перечислении, указанных 
в части 15 настоящей 
статьи, в случае: 
1) отсутствие сведений об 
индивидуальном 
предпринимателе или 
юридическом лице в 
реестре членов 
саморегулируемой 
организации, сведения о 
которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых 
организаций, или Едином 
реестре членов 
саморегулируемых 
организаций; 
2) отсутствие 

предприниматель или 
юридическое лицо, являвшиеся 
членами саморегулируемой 
организации на дату исключения 
сведений о ней из государственного 
реестра саморегулируемых 
организаций. 
К заявлению о перечислении 
прилагаются следующие 
документы: 
1) оригинал выписки или копия 
протокола органа управления 
саморегулируемой организации о 
приеме в члены саморегулируемой 
организации; 
2) копия заявления о приеме в 
члены саморегулируемой 
организации в случае, если в 
протоколе о приеме в члены 
саморегулируемой организации 
отсутствует указание на 
заявленный уровень 
ответственности по 
обязательствам, в соответствии с 
которым подлежит внесению взнос 
в соответствующий 
компенсационный фонд 
саморегулируемой организации; 
3) копии документов, 
подтверждающих оплату взноса 
(взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 

предусмотренного частью 
13.2 статьи 3.3 
Федерального закона № 
191-ФЗ. 
 
К 2021 году требования 
переходящих членов 
могут быть уже 
удовлетворены согласно 
действующему 
законодательству, однако 
останется 
неурегулированным 
вопрос о возврате взносов 
в компенсационный фонд 
в исключенную СРО 
после 1 июля 2021 года 
согласно ФЗ № 191-ФЗ. 
Действующие нормы ГрК 
РФ в таком случае не 
позволяют 
Национальному 
объединению возвращать 
взносы в 
компенсационный фонд 
на счета членов 
исключенной СРО.  
Соответствующие 
изменения необходимо 
предусмотреть в ГрК РФ 
либо Федеральном законе 
№ 191-ФЗ.  
Также не урегулирован 
вопрос о том, какие 
документы подаются в 



зачисленных на 
специальный банковский 
счет (счета) 
Национального 
объединения 
саморегулируемых 
организаций средств 
соответствующих 
компенсационных фондов 
саморегулируемой 
организации, сведения о 
которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых 
организаций, в день 
принятия решения по 
такому заявлению или 
отсутствие 
нераспределенных по 
ранее поступившим 
заявлениям о 
перечислении таких 
средств 
компенсационного фонда 
(фондов); 
3) исключение 
сведений из 
государственного реестра 
саморегулируемых 
организаций сведений о 
саморегулируемой 
организации, которой 
принято решение о 
приеме индивидуального 
предпринимателя или 

саморегулируемых организаций; 
4) реквизиты специального 
банковского счета (счетов) 
саморегулируемой организацией, 
на который подлежат 
перечислению зачисленные на счет 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций 
средства компенсационного фонда 
(фондов) саморегулируемой 
организации; 
5) документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего 
заявление о перечислении. 
Национальное объединение 
саморегулируемых организаций 
отказывает в удовлетворении 
заявлений о перечислении, указанных 
в части 15 настоящей статьи, в случае:
1) отсутствия документа или 
документов, указанных в абзаце 
третьем настоящей части; 
12) отсутствиея сведений об 
индивидуальном предпринимателе 
или юридическом лице в реестре 
членов саморегулируемой 
организации, сведения о которой 
исключены из государственного 
реестра саморегулируемых 
организаций, или Еедином реестре 
членов саморегулируемых 
организаций; 
           23) отсутствиея зачисленных 
на специальный банковский счет 
(счета) Национального объединения 

составе заявления о 
перечислении. Этот 
вопрос должен быть 
урегулирован в ГрК РФ 
или подзаконном 
правовом акте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



юридического лица в 
члены саморегулируемой 
организации.”; 

саморегулируемых организаций 
средств соответствующих 
компенсационных фондов 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций, в 
день принятия решения по такому 
заявлению или отсутствиея 
нераспределенных по ранее 
поступившим заявлениям о 
перечислении таких средств 
компенсационного фонда (фондов) 
или заявлениям о возврате, 
указанным в абзаце … настоящей 
части; 
         4) отсутствия на специальном 
банковском счете (счетах) 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций на 
дату принятия решения по 
заявлению о перечислении  
нераспределенных денежных 
средств компенсационных фондов 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций, в 
связи с приоритетным 
удовлетворением требований, 
поступивших в порядке статей 60 
или 601 настоящего Кодекса; 
         35) исключениея сведений из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



сведений о саморегулируемой 
организации, которой принято 
решение о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического 
лица в члены саморегулируемой 
организации. 
       В Национальное объединение 
саморегулируемых организаций 
вправе обратиться 
индивидуальный 
предприниматель или 
юридическое лицо, прекратившие 
членство в саморегулируемой 
организации, сведения о которой 
исключены из государственного 
реестра саморегулируемых 
организаций, в соответствии с 
частью 14 статьи 3.3 Федерального 
закона о введении в действие 
настоящего Кодекса, и не 
вступившие в члены 
саморегулируемой организации, с 
заявлением о возврате внесенных 
средств в компенсационный фонд, 
сформированный до 4 июля 2016 
года, на счет такого 
индивидуального 
предпринимателя или 
юридического лица (далее – 
заявление о возврате).  
Со дня возврата таким лицам 
взносов, уплаченных ими в 
компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 

 
 
 
Предлагаемые нормы не 
устанавливают 
обязанность исключенной 
СРО передать реестр 
членов в Национальное 
объединение. 
Предлагается дополнить 
часть 14 настоящей статьи 
соответствующими 
положениями. 
Кроме того, остается не 
урегулированным вопрос, 
перечисляются ли 
средства 
компенсационного фонда 
в случае, если в 
переданном реестре 
членов СРО содержатся 
сведения о заявителе 
(который передается 
после исключения 
сведений о СРО из 
государственного 
реестра), а в едином 
реестре членов СРО 
сведения о заявителе 
отсутствуют.  
 
 
 
 
 



государственного реестра 
саморегулируемых организаций, 
Национальное обеднение 
саморегулируемых организаций не 
может быть привлечено к 
солидарной ответственности, 
предусмотренной статьей 60 
настоящего Кодекса, в отношении 
таких лиц. 
       К заявлению о возврате 
прилагаются следующие 
документы: 
       1) копии документов, 
подтверждающих оплату взноса в 
компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций;       
       2) документы, 
подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявление о 
возврате. 
       Национальное объединение 
саморегулируемых организаций 
отказывает в удовлетворении 
заявлений о возврате в случае: 
       1) отсутствия документа или 
документов, предусмотренных в 
абзаце … настоящей части; 
       2) вступления в члены 
саморегулируемой организации 
после 1 июля 2017 года; 
       3) осуществления в 
соответствии со статьей 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимо 
предусмотреть 
приоритетность выплат по 
статьям 60 и 60.1 ГрК РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



настоящего Кодекса выплат из 
компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций, в 
результате наступления 
солидарной ответственности за 
вред, возникший соответственно 
вследствие недостатков работ по 
инженерным изысканиям, 
подготовке проектной 
документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального 
строительства, выполненных 
такими юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем; 
4) отсутствия сведений об 
индивидуальном предпринимателе 
или юридическом лице в реестре 
членов саморегулируемой 
организации, сведения о которой 
исключены из государственного 
реестра саморегулируемых 
организаций, или едином реестре 
членов саморегулируемых 
организаций; 
           5) отсутствия зачисленных 
на специальный банковский счет 
(счета) Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций средств 
соответствующих 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Право на обращение в 
Национальное 
объединение 
индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц после 
2021 года необходимо 
предусмотреть в ГрК РФ 
или в Федеральном законе 
№ 191-ФЗ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



компенсационных фондов 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций, в 
день принятия решения по такому 
заявлению или отсутствия 
нераспределенных по ранее 
поступившим заявлениям о 
перечислении или заявлениям о 
возврате таких средств 
компенсационного фонда (фондов);
         4) отсутствия на специальном 
банковском счете (счетах) 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций на 
дату принятия решения по 
заявлению о возврате денежных 
средств компенсационных фондов 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций, в 
связи с приоритетным 
удовлетворением требований, 
поступивших в порядке статей 60 
или 601 настоящего Кодекса. 
 
Отказ в перечислении или в 
возврате средств 
соответствующего 
компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отсутствие 
ответственности по ст. 60 
ГрК РФ Национального 
объединения после 
производства таких 
выплат можно 
предусмотреть в этой 
проектируемой норме или 
в самой статье 60 ГрК РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



саморегулируемых организаций, не 
препятствует повторному 
обращению в Национальное 
объединение саморегулируемых 
организаций с заявлением о 
перечислении или с заявлением о 
возврате, когда обстоятельство, 
послужившее основанием для 
такого отказа, будет устранено. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г)  часть 17 изложить в 
следующей редакции: 

  

 17. Порядок взаимодействия 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций и 
саморегулируемых организаций в 
случаях, предусмотренных частями 
14 и 16 настоящей статьи, 
устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, 
градостроительства. 
 

 17. По заявлению о 
перечислении, 
указанному в части 16 
настоящей статьи, 
средства 
компенсационного фонда 
(компенсационных 
фондов) перечисляются 
Национальным 
объединением 
саморегулируемых 
организаций в течение 5 
рабочих дней с даты его 
поступления в 
Национальное 
объединение 
саморегулируемых 
организаций в размере 
уплаченного 
индивидуальным 
предпринимателем или 
юридическим лицом 
взноса в 

17. Порядок взаимодействия 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций, и 
саморегулируемых организаций и 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей в случаях, 
предусмотренных частями 14 и 16 
настоящей статьи, устанавливается 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, 
градостроительства. 
 
ИЛИ 
17. По заявлению о перечислении, 
указанному в части 16 настоящей 
статьи, средства компенсационного 

Предлагаемая редакция 
ГрК РФ исключает из 
числа регулирующих 
данные отношения актов 
порядок взаимодействия 
Национального 
объединения и СРО. 
Вместе с тем, данным 
актом в настоящее время 
установлен ряд 
принципиально важных 
процедурных норм. При 
отмене указанного 
правового акта данные 
нормы необходимо 
сохранить, закрепив их в 
ГрК РФ, или, с учетом 
массивности вносимых 
изменений 
(инкорпорирование 
положений, указанных в 
Приказе Минстроя № 
306/пр) представляется 



компенсационный фонд 
саморегулируемой 
организации, сведения о 
которой исключены 
из государственного 
реестра 
саморегулируемых 
организаций, но не более 
взноса, подлежащего 
уплате таким лицом в 
соответствующий 
компенсационный фонд 
саморегулируемой 
организации, которой 
принято решение о 
приеме индивидуального 
предпринимателя или 
юридического лица в 
члены саморегулируемой 
организации. 

фонда (компенсационных фондов) 
перечисляются Национальным 
объединением саморегулируемых 
организаций в течение 5 рабочих 
дней с даты его поступления в 
Национальное объединение 
саморегулируемых организаций в 
размере уплаченного 
индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом взноса в 
компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены 
из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, но 
не более взноса, подлежащего уплате 
таким лицом в соответствующий 
компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, 
которой принято решение о приеме 
индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в члены 
саморегулируемой организации. 
Не допускается при осуществлении 
перечисления средств 
компенсационных фондов 
перераспределение Национальным 
объединением саморегулируемых 
организаций средств 
компенсационного фонда 
возмещения вреда и средств 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств саморегулируемой 
организации, сведения о которой 

целесообразным 
процедурные вопросы 
урегулировать в 
подзаконном правовом 
акте, сохранив 
соответствующую норму 
в ГрК РФ. 



исключены из государственного 
реестра саморегулируемых 
организаций, поступивших на 
специальный банковский счет 
(счета) соответствующего 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций. 
По заявлению о возврате 
Национальное объединение 
саморегулируемых организаций 
обязано в течение десяти дней со 
дня его поступления возвратить 
взносы юридическому лицу, 
индивидуальному 
предпринимателю, уплаченные 
ими в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций.  
Возврат средств происходит из 
зачисленных на  специальный 
банковский счет (счета) 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций 
средств компенсационного фонда 
возмещения вреда или 
компенсационного фонда, 
сформированного до 4 июля 2016 
года саморегулируемой 
организации, сведения о которой 
исключены из государственного 
реестра саморегулируемых 
организаций. 
  



10) в статье 55.16-1:  
б)   часть 6 изложить в 

следующей редакции: 
  

 6. Права на средства 
компенсационных фондов 
саморегулируемой организации, 
размещенные на специальных 
банковских счетах, принадлежат 
владельцу счетов. При исключении 
саморегулируемой организации из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций 
права на средства компенсационного 
фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств переходят к 
Национальному объединению 
саморегулируемых организаций, 
членом которого являлась такая 
саморегулируемая организация. В 
этом случае кредитная организация 
по требованию такого 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций, 
направленному в порядке и по форме, 
которые установлены 
Правительством Российской 
Федерации, переводит средства 
компенсационного фонда 
(компенсационных фондов) такой 
некоммерческой организации на 
специальный банковский счет (счета) 
такого Национального объединения 
саморегулируемых организаций. 

 «6. Права на средства 
компенсационных фондов 
саморегулируемой 
организации, 
размещенные на 
специальных банковских 
счетах, принадлежат 
владельцу счетов. При 
исключении 
саморегулируемой 
организации 
из государственного 
реестра 
саморегулируемых 
организаций права на 
средства 
компенсационного фонда 
возмещения вреда и 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств переходят к 
Национальному 
объединению 
саморегулируемых 
организаций, членом 
которого являлась такая 
саморегулируемая 
организация. В этом 
случае кредитная 
организация 
по требованию о переводе 
на специальный 

«6. Права на средства 
компенсационных фондов 
саморегулируемой организации, 
размещенные на специальных 
банковских счетах, принадлежат 
владельцу счетов. При исключении 
сведений о саморегулируемой 
организации из государственного 
реестра саморегулируемых 
организаций права на средства 
компенсационного фонда 
возмещения вреда и 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств, размещенные на 
специальных банковских счетах, 
переходят к Национальному 
объединению саморегулируемых 
организаций, членом которого 
являлась такая саморегулируемая 
организация. В этом случае 
кредитная организация 
по требованию такого 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций о 
переводе на специальный банковский 
счет (счета) средств 
компенсационного фонда 
возмещения вреда и 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств саморегулируемой 

Редакционные правки. 



 банковский счет (счета) 
средств 
компенсационного фонда 
возмещения вреда и 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств 
саморегулируемой 
организации такого 
Национального 
объединения 
саморегулируемых 
организаций, 
направленному в течение 
одного рабочего дня со 
дня получения 
уведомления органа 
надзора 
за саморегулируемыми 
организациями об 
исключении сведений 
о саморегулируемой 
организации из 
государственного реестра 
саморегулируемых 
организаций переводит 
средства 
компенсационного фонда 
(компенсационных 
фондов) такой 
некоммерческой 
организации на 
специальный банковский 
счет (счета) такого 
Национального 

организации такого Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций, направленному на 
бумажном носителе или в форме 
электронного документа (пакета 
электронных документов), 
подписанного  с использованием 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в течение 
одного рабочего дня со дня 
получения уведомления органа 
надзора за саморегулируемыми 
организациями об исключении 
сведений о саморегулируемой 
организации из государственного 
реестра саморегулируемых 
организаций переводит средства 
компенсационного фонда 
(компенсационных фондов) такой 
некоммерческой организации на 
специальный банковский счет (счета) 
такого Национального объединения 
саморегулируемых организаций.» 



объединения 
саморегулируемых 
организаций.»: 

в)  дополнить частью 6.1 
следующего содержания: 

  

  «6.1. При исключении из 
государственного реестра 
саморегулируемых 
организаций 
саморегулируемой 
организации, не 
разместившей средства 
сформированного в 
соответствии с 
законодательством о 
градостроительной 
деятельности, 
действовавшим до 4 июля 
2016 года фонда, или 
средства 
компенсационного фонда 
возмещения вреда и 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств на 
специальном банковском 
счете, открытом в 
российской кредитной 
организации, 
соответствующей 
требованиям, 
установленным частью 1 
настоящей статьи, права 
владельца банковского 
счета, на котором 

 Проектируемая норма по 
сути перекладывает 
обязанность (и 
корреспондирующую 
ответственность) по 
розыску и зачислению на 
специальный счет 
Национального 
объединения средств 
компенсационных фондов 
именно на Национальное 
объединение, снимая 
таким образом 
ответственность с 
исключенной СРО. 
Предложенный механизм 
не позволяет 
воспрепятствовать выводу 
средств компенсационных 
фондов с банковского 
счета (либо изменению 
назначения денежных 
средств) до момента 
определения 
Национальным 
объединением такого 
счета в качестве счета, на 
котором размещались 
средства 
компенсационного фонда 



размещены такие 
средства, переходят к 
Национальному 
объединению 
саморегулируемых 
организаций, членом 
которого являлась такая 
саморегулируемая 
организация.»; 

ввиду отсутствия у банка 
информации о переходе 
прав владельца счета. 
Более того, в 
проектируемых нормах 
содержится такое 
основание для отказа в 
перечислении, как 
отсутствие зачисленных 
на специальный счет 
средств 
компенсационного фонда. 
В данном же случае 
обязанность зачислить 
средства на специальный 
счет в требуемом объеме 
(для удовлетворения всех 
поступивших заявлений) 
полностью ложится на 
Национальное 
объединение, и их 
незачисление не сможет 
быть воспринято судом в 
качестве надлежащего 
основания для отказа в 
удовлетворении 
требований членов 
исключенной СРО ввиду 
того, что Национальное 
объединение будет 
являться владельцем 
счета, с которого должны 
быть зачислены средства 
компенсационного фонда 
на специальный счет. 



 
Кроме того, предлагаемая 
норма создает ряд 
правовых 
неопределенностей, а 
именно: 
1) Определение объема 
переходящих 
правомочий: только 
права; права и 
обязанности; замена 
стороны договора. 
В силу норм 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
перемена лиц в 
обязательства возможна в 
форме: 
- перехода прав кредитора 
к другому лицу (п. 1 ст. 
382 ГК РФ) по сделке 
(уступка требования, 
цессия) (ст. 388 ГК РФ) 
или на основании закона 
(ст. 387 ГК РФ); 
- перевода долга по 
соглашению между 
первоначальным 
должником и новым 
должником (ст. 391 ГК 
РФ) или по основаниям, 
предусмотренным 
законом (ст. 392.1 ГК РФ). 
Также согласно статье 
392.3 ГК РФ возможна 



передача договора - 
одновременная передача 
всех прав и обязанностей 
по договору другому 
лицу. 
В результате буквального 
толкования предложенной 
нормы к Национальному 
объединению переходят 
только права, т.е. 
происходит переход права 
на основании закона, 
урегулированный статьей 
387 ГК РФ.  
Вместе с тем, такое 
толкование влечет за 
собой трудности 
реализации 
предложенного 
нормативного положения 
ввиду неясности, каков 
объем переходящих прав 
владельца счета: все права 
или права только на 
средства 
компенсационного фонда 
(в практике существуют 
случаи, когда на таком 
счете СРО размещала не 
только средства 
компенсационного 
фонда). 
В связи с этим, 
представляется более 
правильным 



использование 
юридической 
конструкции перехода 
прав на денежные 
средства 
компенсационного фонда 
(права требования на 
такие денежные средства), 
размещенные на 
банковском счете. 
2) Определение природы 
счета как счета, на 
котором размещены 
средства 
компенсационного 
фонда СРО. 
Согласно предложенному 
механизму остается 
неурегулированным 
вопрос определения 
(розыска) Национальным 
объединением банковских 
счетов, на которых 
размещены средства 
компенсационного фонда.  
3) Определение момента 
перехода прав по 
договору банковского 
счета (перемены 
стороны договора - 
владельца счета). 
Возможна ситуация, при 
которой Национальное 
объединение не смогло, 
используя законные 



механизмы, установить 
(разыскать) счета, права 
владельца на которые 
перешли к нему. При этом 
в соответствии с 
предлагаемой нормой 
переход осуществляется с 
момента наступления 
соответствующего 
юридического факта– 
исключения сведений о 
СРО из государственного 
реестра. То есть права 
владельца счета перешли, 
однако Национальное 
объединение остается в 
неведении о переходе 
таких прав. 
Также следует 
определить, с какого 
момента банк будет 
считать осуществленным 
переход права владельца 
счета: с момента 
исключения сведений о 
СРО из реестра, или же 
после подачи в банк 
надлежащих документов, 
подтверждающих переход 
права. 
4) Невозможность 
отнесения банковского 
вклада к понятию 
банковского счета. 



Согласно пункту 1 статьи 
845 ГК РФ по договору 
банковского счета банк 
обязуется принимать и 
зачислять поступающие 
на счет, открытый клиенту 
(владельцу счета), 
денежные средства, 
выполнять распоряжения 
клиента о перечислении и 
выдаче соответствующих 
сумм со счета и 
проведения других 
операций по счету. 
Согласно пункту 1 статьи 
834 ГК РФ по договору 
банковского вклада 
(депозита) одна сторона 
(банк), принявшая 
поступившую от другой 
стороны (вкладчика) или 
поступившую для нее 
денежную сумму (вклад), 
обязуется возвратить 
сумму вклада и выплатить 
проценты на нее на 
условиях и в порядке, 
предусмотренных 
договором. 
В большинстве случаев в 
кредитных организациях, 
находящихся на данный 
момент в банкротстве, 
средства 
компенсационного фонда 



размещались в силу части 
4 статьи 55.16 ГрК РФ (в 
редакции действовавшей 
до 2016 года) в депозиты 
или депозитные 
сертификаты, то есть по 
договору банковского 
вклада. 
Указанные средства 
размещаются в 
соответствии с пунктом 
2.10 Инструкции Банка 
России от 30.05.2014 № 
153-И на счете по вкладам 
(депозитам).  
В связи с изложенным, 
использование в 
проектируемой норме 
термина «банковский 
счет» не корректно, так 
как Гражданский кодекс 
РФ разграничивает 
понятия банковского 
счета и банковского 
вклада. 
 

г)  часть 8 изложить в 
следующей редакции: 

  

 8. Средства компенсационного фонда 
возмещения вреда в целях 
сохранения и увеличения их размера 
размещаются и (или) инвестируются 
в порядке и на условиях, которые 
установлены Правительством 
Российской Федерации. Размещение 

 «8. Средства 
компенсационного фонда 
возмещения вреда в целях 
сохранения и увеличения 
их размера размещаются и 
(или) инвестируются на 
условиях договора 

8. Средства компенсационного фонда 
возмещения вреда в целях сохранения 
и увеличения их размера 
размещаются и (или) инвестируются 
на условиях договора банковского 
вклада (депозита), в валюте 
Российской Федерации в той же 

В Постановлении 
Правительства РФ № 469 
установлен запрет на 
приобретение депозитных 
сертификатов кредитной 
организации, а также 
указаны существенные 



и (или) инвестирование средств 
компенсационного фонда 
возмещения вреда саморегулируемой 
организации осуществляются с 
учетом обеспечения исполнения 
обязательств саморегулируемой 
организации в соответствии с частью 
10 настоящей статьи. 
 

банковского вклада 
(депозита), в валюте 
Российской Федерации в 
той же кредитной 
организации, в которой 
открыт специальный 
банковский счет для 
размещения средств 
такого компенсационного 
фонда. 
Лимит размещения 
средств 
компенсационного фонда 
возмещения вреда 
саморегулируемой 
организации на условиях 
договора на дату их 
размещения не может 
превышать 75 процентов 
размера средств такого 
компенсационного фонда, 
сформированного в 
соответствии со статьей 
55.16 настоящего 
Кодекса. 
Размещение и (или) 
инвестирование средств 
компенсационного фонда 
возмещения вреда 
саморегулируемой 
организации 
осуществляются с учетом 
обеспечения исполнения 
обязательств 
саморегулируемой 

кредитной организации, в которой 
открыт специальный банковский счет 
для размещения средств такого 
компенсационного фонда. 
Лимит размещения средств 
компенсационного фонда 
возмещения вреда саморегулируемой 
организации на условиях договора 
банковского вклада (депозита) на 
дату их размещения не может 
превышать 75 процентов размера 
средств такого компенсационного 
фонда, сформированного в 
соответствии со статьей 55.16 
настоящего Кодекса. 
Размещение и (или) инвестирование 
средств компенсационного фонда 
возмещения вреда саморегулируемой 
организации осуществляются с 
учетом обеспечения исполнения 
обязательств саморегулируемой 
организации в соответствии с частью 
10 настоящей статьи. 
Приобретение саморегулируемой 
организацией за счет средств 
компенсационного фонда 
возмещения вреда 
саморегулируемой организации 
депозитных сертификатов 
кредитной организации не 
допускается. 
 

условия договора 
банковского вклада 
(депозита). 
Целесообразно их 
предусмотреть и в ГрК РФ  



организации 
в соответствии с частью 
10 настоящей статьи.»; 

14) в статье 55.23:  
а)  в части 1 исключить слово   
 1. Государственный контроль за 

деятельностью национальных 
объединений саморегулируемых 
организаций осуществляется 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, 
градостроительства, путем 
проведения плановых и внеплановых 
проверок, а также в иных формах 
контроля, предусмотренных 
федеральным законом. 
 

1. Государственный 
контроль за 
деятельностью 
национальных 
объединений 
саморегулируемых 
организаций 
осуществляется 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим 
функции по выработке и 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
строительства, 
архитектуры, 
градостроительства, 
путем проведения 
плановых и внеплановых 
проверок, а также в иных 
формах контроля, 
предусмотренных 
федеральным законом. 
 

1. Государственный контроль за 
деятельностью национальных 
объединений саморегулируемых 
организаций осуществляется 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, 
градостроительства, путем 
проведения плановых и 
внеплановых проверок, а также в 
иных формах контроля, 
предусмотренных федеральным 
законом. 
 

Проведение как плановых, 
так и внеплановых 
проверок 
регламентируется 
Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля". 
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