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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

• 315-ФЗ – ОСНОВНОЙ ЗАКОН ПО САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ

• ПРИКАЗ МЭР №803 ОТ 31.12.2013

• Приказы МЭР 419, 420, 421 от 30.06.2016:
Не прошли регистрацию в Министерстве юстиции, 
но угроза остается



Что и как хранится в реестре
• Более 50 параметров учета (персональные данные, 

страхование, взносы, проверки, жалобы, 
образование, дисциплинарная практика, 
информация о работодателе, дисквалификации и 
т.д.)

• Данные не линейны, Excel задачи не решает

• При внесении изменений должна сохраняться 
история 



Параметры контроля членов СРО
• Просроченные паспортные данные

• Страхование

• Уплата членских взносов

• Предоставление информации для проверок 
членами СРО

• Контроль периодичности повышения 
квалификации

• Отчеты о деятельности члена СРО за период



ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 
НА САЙТЕ СРО

• Сайт СРО должен удовлетворять требованиям 
приказа №803 от 31.12.2013 и отраслевым приказам. 
Требований много

• Сопровождение сайта СРО со стороны сотрудников СРО не должно 
требовать специального образования в области ИТ 

• Информация из реестра (не реестр!) должна своевременно, 
правильно и, желательно, автоматически публиковаться на сайте 
СРО

• Ежемесячные архивные копии сайта СРО должны храниться не 
менее трех лет



Личные кабинеты членов СРО 
и сервисы СРО для своих членов

• Личный кабинет члена СРО – не мода, а условие выживания СРО при 
малом количестве сотрудников

• Прием документов в электронном виде через ЛК с соблюдением 
требований 63-ФЗ к простой электронной подписи

• Центр сообщений (автоматические рассылки) с документированием 
доставки или недоставки электронных писем-уведомлений, 
отправляемых  члену СРО по всем направлениям контроля

• Автоматическое формирование выписок и иных типовых документов



Отчетность перед Росреестром
• Если МЭР закрепит приказом норму о передаче 

информации в течении одного рабочего дня, то, при 
отсутствии электронного взаимодействия с 
РОСРЕЕСТРОМ, СРО автоматически будет постоянно 
«виновато».

• Требование отправлять регулятору копии 
подтверждающих документов явно избыточно, 
в других отраслях таких требований нет 

• Есть опыт организации отчетности «СРО оценщиков» –
«Росреестр», его можно применить, не изобретая новых 
форматов и процедур



Контроль сотрудников СРО
•Контроль исполнения поручений

•Контроль сроков обработки входящих и 
исходящих документов

•Сроки обработки обращений членов СРО 
через ЛК

•Сроки рассмотрения жалоб, поступивших на 
членов СРО

•Контроль загруженности сотрудников



Существующие риски для СРО КИ
• Самый жесткий с точки зрения сроков обработки информации отраслевой регламент 

ведения реестра 

• Сомнительное с организационной точки зрения требование по использованию ЭЦП для 
внесения изменений в реестр. 
С учетом «текучки» кадров – дополнительная финансовая нагрузка на СРО по выпуску ЭЦП 
для своих сотрудников

• Требование отправлять регулятору письма с описью вложения и копиями подтверждающих 
документов.
Считаем затраты на изготовление копий и почтовые расходы?

• Требование «приема под роспись» документов, поступающих в СРО. 
Долой Интернет и автоматизацию делопроизводства?

• 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». Требование информирования о членстве в СРО распространено на ФЛ.  
805 рублей за внесение информации, кроме того, принимается ЭЦП, выпущенная не каждым 
сертифицированным УЦ. Покупаем новые ключи ЭЦП?
05.10.2016 уже совсем близко. Большое количество членов СРО внезапно станут 
нарушителями действующего федерального законодательства.



Факты и выводы
• Саморегулирование в отраслях, где оно является обязательным, практически стало 

госрегулированием, причем оплачиваемым за счет членов СРО

• Профессиональное сообщество, как правило, сознательно не привлекается к 
обсуждению нормативных документов, касающихся данного сообщества

• После принятия приказа, внести в него изменения крайне сложно. 
Примеры – приказы МЭР №803 (все отрасли), №465 (АУ). Даже на уровне 
устранения технических несуразностей и при наличии поддержки со стороны 
Росреестра и ТПП предложения просто игнорируются

• Тенденция к ужесточению требований регулятора к деятельности СРО является 
объективным фактом и наблюдается во всех отраслях 

• СРО, внедрившие системы автоматизированного управления, имеют существенно 
больший «запас прочности» в условиях жестких требований регулятора за счет 
высокого уровня контроля состояния дел в СРО, меньшую зависимость от 
количества подготовленного персонала и более качественный уровень работы со 
своими членами.
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