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Уважаемые коллеги! 

В этом году мы проводим первое заседание Подкомитета по развитию 

саморегулирования. Во многом 2011 год станет определяющим в 

дальнейшем развитии саморегулирования в России. 

В январе на публичное обсуждение была вынесена полная версия  

подготовленного Минэкономразвития России доклада «Об итогах анализа 

практики применения законодательства РФ о саморегулируемых 

организациях в отдельных сферах и отраслях экономической деятельности», 

основные положения которого мы обсуждали на круглом столе в декабре 

прошлого года в Государственной Думе РФ.  

В целом доклад получил высокую оценку бизнес-сообщества и 

экспертов. 

8 февраля доклад был рассмотрен на заседании Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы. По итогам заседания 

Минэкономразвития России поручено при подготовке ко второму чтению в 

Государственной Думе проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и отдельные 

законодательные акты РФ» подготовить предложения по включению в него 

поправок, направленных на совершенствование института 

саморегулирования. О результатах выполнения поручено доложить до 15 

марта 2011 года. 

Таким образом, в настоящее время работа по совершенствованию 

законодательства о саморегулируемых организаций переходит в стадию 

подготовки конкретных правовых норм, направленных на реализацию 

положений доклада Минэкономразвития России. 



В этой связи мы считаем важным провести ряд обсуждений основных 

направлений совершенствования законодательства о саморегулируемых 

организациях. Одно из таких обсуждений состоится завтра в Высшей школе 

экономики. 

Основным мероприятием цикла публичных обсуждений должен стать 

Первый всероссийский форум саморегулируемых организаций, который 

пройдет 22 апреля 2011 года в рамках проводимой РСПП Недели 

российского бизнеса. В 18 февраля (в пятницу) состоится заседание 

организационного комитета Всероссийского форума. 

В качестве одной из площадок обсуждения проблем 

саморегулирования мы рассматривает деятельность нашего Подкомитета по 

развитию саморегулирования, объединяющего видных специалистов в сфере 

саморегулирования. 

По предложениям членов Подкомитета сегодняшнее заседание мы 

решили посвятить одному из важнейших вопросов саморегулирования – 

компенсационным фондам СРО. 

В зарубежных юрисдикциях основным стимулом эффективного 

выполнения саморегулируемыми организациями своих функций являются 

репутационные риски. В то же время в нашей стране, учитывая отсутствие 

традиций саморегулирования, таким стимулом в большей степени выступает 

риск утраты компенсационного фонда, что может привести к ликвидации 

саморегулируемой организации. В этой связи правовое регулирование 

компенсационного фонда имеет особую актуальность.  

Развитие саморегулирования и в целом правовой культуры в стране 

неминуемо приведет к расширению практики предъявления требований к 

саморегулируемым организациям о возмещении убытков, причиненных их 

членами. Некоторые сферы экономической деятельности уже столкнулись со 

значительным ростом требований о возмещения убытков (например, 

арбитражное управление). В этой связи необходимо обеспечить 

сбалансированное регулирование компенсационных фондов, которое с одной 



стороны, предоставляет потребителям возможность получить возмещение 

убытков, а с другой, не приводит разрушению системы саморегулирования.   

В докладе Минэкономразвития России уделено большое внимание 

проблемам формирования, размещения и использования компенсационных 

фондов. Вместе с тем, докладе не нашли свое отражение некоторые 

проблемы правового регулирования компенсационных фондов, которые, по 

нашему мнению, нуждаются в обсуждении. 

Надеюсь, что сегодня нам удастся сформулировать конструктивные 

предложения, которые будут использованы в ходе проводимой работы по 

совершенствованию законодательства о саморегулируемых организациях.  

 

  


