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Проблема выбора саморегулируемой 
организации особенно остро стояла 
перед строительными компаниями  
в начале становления системы само-
регулирования – в 2009 году, когда 
было упразднено государственное 
лицензирование строительной отрас-
ли. Каждое предприятие должно было 
ответить на возникшие перед ним во-
просы: какую СРО выбрать, по каким 
критериям осуществлять этот выбор? 
И сказать, что абсолютно все сделали 
свой выбор осознанно и он оказался 
правильным, – значит согрешить про-
тив истины. 

В тот момент руководители строи-
тельных организаций брали на себя 
большую ответственность в связи  
с изъятием из ресурсов компаний 
определенной денежной массы, так 
как стоимость членства в СРО (невоз-
вратный взнос в компенсационный 
фонд) представляла собой существен-
ную сумму. На окончательный выбор 
СРО, помимо ее местоположения, от-
раслевой специфики и правил саморе-
гулирования, утвержденных каждым 
некоммерческим партнерством, влия-
ла и финансовая составляющая: име-
ли значение размеры вступительного 
и членских взносов в приглянувшуюся 
организацию. Вполне возможно, тогда 
не все отдавали себе отчет в том, что 
выгоднее – небольшие взносы или на-
дежные партнеры по СРО, имеющие 
авторитет в строительном сообществе.

Прошло более пяти лет. Система 
саморегулирования за этот период 
переживала взлеты на волне первона-
чального энтузиазма и падение к ней 
интереса, многочисленные законода-
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тельные изменения, лишение лицензий 
банков, держащих компенсационные 
фонды, критику – как со стороны го-
сударства, так и со стороны простых 
строителей, внутренние потрясения, 
проверки и судебные разбирательства, 
обличение коммерческих СРО и на-
граждение правильных. Казалось бы, за 
это время можно было отделить зерна от 
плевел и понять, кто честен перед строи-
телями, а кто только зарабатывает день-
ги. Но нет, вопросы и сейчас звучат все 
те же: «Какую саморегулируемую орга-
низацию выбрать? Кому доверять?».

Андрей 
Деревсков, 
директор 
НП «Газорас
пределительная 
система. 
Строительство»: 

«Выбирая СРО, необходимо прежде 
всего руководствоваться здравым 
смыслом. Введите в любой поисковик 
запрос на допуск СРО, и вы получите 
массу предложений с выдачей допуска 
за 1 день и рассрочкой всех взносов, 
что является прямым нарушением 
закона. Подобное «Свидетельство о до-
пуске» является «филькиной грамотой», 
бумажкой, которую можно выкинуть. 
Иногда в своей работе мы сталкива-
емся с вопросом: а как быстро вы 
сможете выдать нам допуск? Ответ  
на него есть в ст. 55.6 Градострои-
тельного кодекса РФ, которая четко 
указывает на сроки и порядок приема 
в СРО и выдачи свидетельства о до-
пуске. У нас же сразу напрашивается 
вывод, что подобным соискателям 

важна скорость и простота получения 
допуска и не имеет значения, в какой 
СРО они его получат. Главное – быстро, 
потому что надо было еще вчера! Тогда 
о каком качестве, о какой ответствен-
ности за произведенные подобной 
компанией работы может идти речь?  
И вообще, о какой скорости можно 
говорить, если дело касается безопас-
ности строительства капитальных объ-
ектов, безопасности людей?»

Изначально при выборе СРО мно-
гие строительные компании руко-
водствовались принципом «Сделал –  
и забыл», и желание понести как мож-
но меньше затрат оборачивалось тем, 
что предпочтение отдавалось СРО  
с отсутствием требований, проверок, 
минимальными суммами по взносам 
и страховкам. Сейчас гарантирован-
ный показатель качества работы СРО 
и ее надежности прямо противопо-
ложен тем пожеланиям: чем в само-
регулируемой организации строже 
контроль и жестче требования, тем 
меньше вероятность того, что в ряды 
партнеров по СРО попадет неблаго-
надежная компания с подмоченной 
репутацией. Чем выше страховое 
покрытие и требуемый СРО рейтинг 
страховщиков, тем больше вероят-
ность того, что в случае инцидента 
(наступления страхового случая) ком-
пенсационный фонд СРО останется 
нераспечатанным. 

Андрей Деревсков,  
директор НП «ГС»: 
«Один из признаков, позволяющий 
практически стопроцентно судить  
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Градостроительный кодекс РФ. Статья 55.6. Прием в члены саморегулируемой 
организации
4. В срок не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов… 
саморегулируемая организация осуществляет их проверку и обязана принять 
решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица  
в члены саморегулируемой организации и о выдаче ему свидетельства  
о допуске… или об отказе в приеме.
6. Лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, выдается 
свидетельство о допуске … в срок не позднее чем в течение 3 рабочих дней 
после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса  
и взноса в компенсационный фонд.

о надежности СРО, – это банк,  
в котором размещен компенсацион-
ный фонд. Сегодня общий объем  
компенсационных средств СРО  
составляет около 80 млрд рублей.  
В 2014 году Центробанком была 
отозвана лицензия у 87 российских 
банков. Подобная «зачистка» постави-
ла фактически вне закона около  
20 саморегулируемых организаций,  
у которых на счетах банков хранились 
компенсационные взносы  
более 25 тыс. строительных органи-
заций, то есть около четверти всех 
российских строительных компаний. 
Сейчас любая СРО может оказаться  
в положении, когда у банка, в котором 
хранится компенсационный фонд, от-
зовут лицензию. Однако в 2014 году 
на основании Указания Банка России 
был составлен Перечень системно 
значимых кредитно-финансовых 
учреждений, в который вошли 19 бан-
ков, формирующих 70% банковских 
активов страны. Системно значимые 
организации ждет не только доверие, 
но и ужесточенный контроль со сторо-
ны регулятора, однако можно сказать, 
что компенсационный фонд СРО, 
находящийся именно в этих банках, 
размещен надежно».

Массовое возникновение новых 
строительных компаний в современ-
ных условиях просто невозможно  
и нерентабельно, поэтому сегодня  
в строительные саморегулируемые ор-
ганизации вступают фирмы, которые 
по каким-либо причинам вынуждены 
менять СРО, и они могут учитывать 
опыт, наработанный всем строитель-
ным сообществом, чтобы снова не по-
пасться на сладкие обещания.

Некоторое время назад много го-
ворилось о том, что так называемый 
рейтинг мог бы облегчить выбор тем, 
кто ищет «свою» СРО. У руководства 
НП «ГС» по этому поводу существует 
неизменная точка зрения. «Мы про-
тив создания какого-либо рейтинга 
СРО, потому что рейтинг всегда субъ-
ективен, всегда зависит от взглядов 
и приоритетов рейтингующего, от его 
мнения о необходимых для серьезной 
и плодотворной работы инструментах. 
Справедливо ли выстраивать рейтинг, 
основываясь на присутствии в работе 
СРО дополнительных, не предусмо-
тренных законодательством, параме-

тров, и на основании этого размещать 
СРО на первых или последних позици-
ях? Мне кажется, что работа каждой 
СРО должна оцениваться как проверя-
ющими и надзорными органами, так  
и потенциальными потребителями толь-
ко с позиции соответствия букве за-
кона. Самое главное – удовлетворяет 
ли СРО признакам саморегулируемой 
организации, прописанным в законо-
дательстве РФ, или нет. Если есть нару-
шения, то должны возникать вопросы 
у контролирующих органов и деятель-
ность такой СРО должна быть прекра-
щена, если нет – то тогда деятельность 
СРО легитимна. А какую строчку зани-
мает то или иное Партнерство в крас-
но-желто-зеленых рейтингах, абсолют-
но несущественно», – считает Андрей 
Деревсков, директор НП «ГС».

И все-таки какие же критерии 
следует проанализировать при выбо-
ре саморегулируемой организации? 
Прежде всего необходимо обратить 
внимание на то, какие партнеры будут 
вас окружать. По мнению руковод-
ства НП «ГС», выбирать СРО нужно не 
только исходя из надежности самой 
саморегулируемой организации (со-
ответствие в работе законодательству, 
отсутствие судебных разбирательств, 
надежность банка, в котором хранится 
компенсационный фонд, ответствен-
ный подход к проведению контроль-
ных мероприятий), но и по репутации 

предприятий, в нее входящих. «Скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» – 
эту поговорку впору применить и при 
оценке СРО. Выбирайте то профессио-
нальное объединение, где оптимально 
сочетаются территориальное располо-
жение, размер взносов, специализа-
ция компаний-участников, профессио-
нализм Аппарата, информационная 
открытость. Если взять в качестве 
примера НП «Газораспределительная 
система. Строительство», то за пять 
лет работы наблюдается многократ-
ное снижение количества замечаний  
в ходе проведения контрольных меро-
приятий у членов Партнерства, а зна-
чит, повысились качество и безопас-
ность строительства. Все проверки 
являются выездными, и специалисты 
хорошо представляют, какие профес-
сиональные кадры работают на объ-
ектах той или иной компании и какие 
мощности задействованы. Помимо 
индивидуального страхования граж-
данской ответственности в НП «ГС» 
предусмотрено коллективное страхо-
вание, которое обеспечивает большее 
страховое покрытие для всех членов 
Партнерства. Сумма компенсацион-
ного фонда нашей СРО увеличивается, 
а сайт, по словам экспертов из Депар-
тамента мониторинга НОСТРОЙ, может 
служить образцом точного выполнения 
требований законодательства по пре-
доставлению информации. ▄▄▄▄
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