
 

№9533-АХ/Д26и от 18.03.22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

об оценке регулирующего воздействия на проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении состава сведений единого реестра о членах 

саморегулируемых организаций и их обязательствах, порядка формирования и порядка 

ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах,  

в том числе порядка включения в указанный реестр сведений» 

 

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 26 Правил проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила), рассмотрело проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении состава сведений единого реестра 

о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, порядка формирования  

и порядка ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций  

и их обязательствах, в том числе порядка включения в указанный реестр сведений»  

(далее – проект акта), разработанный и направленный для подготовки настоящего 

заключения Минстроем России (далее – разработчик), и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1.5 сводного отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта акта (далее – сводный отчет) основанием для разработки проекта акта 

является пункт 9 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно пункту 1.6 сводного отчета целью проекта акта является создание, 

формирование и ведение единого информационного ресурса, содержащего 

систематизированные сведения о каждом члене всех саморегулируемых организаций (далее 

– СРО) одного вида, о лицах, прекративших членство в СРО, сведения об их фактическом 

совокупном размере обязательств по соответствующим договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного 

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным такими лицами  

с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам 



2 
 

торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих 

договоров является обязательным, а также о его квалифицированном кадровом составе. 

Проектом акта утверждаются: 

состав сведений единого реестра о членах СРО и их обязательствах, согласно 

приложению № 1 к проекту акта (далее – Приложение № 1); 

порядок формирования и порядок ведения единого реестра о членах СРО  

и их обязательствах, в том числе порядок включения в указанный реестр сведений, согласно 

приложению № 2 к проекту акта (далее соответственно – единый реестр, Приложение № 2). 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» по адресу: http://regulation.gov.ru (ID проекта: 02/07/01-22/00124065). 

Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта акта и сводного отчета  

в период с 13 января по 9 февраля 2022 года. 

В соответствии с пунктом 28 Правил Минэкономразвития России были проведены 

публичные консультации с субъектами предпринимательской и иной экономической 

деятельности в период с 28 февраля по 4 марта 2022 года, по итогам проведения которых  

в Минэкономразвития России поступили позиции ФАУ «Главгосэкспертиза России»,  

Ассоциации НОПРИЗ, не содержащие замечаний и предложений в отношении 

предлагаемого регулирования, а также позиции СРО Ассоциация «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования», Ассоциация «Инженерные 

изыскания в строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение работодателей, 

ООО «Институт «Мосинжпроект», Общероссийской общественной организации малого  

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», содержащие замечания  

и предложения в отношении проектируемого регулирования, частично учтенные  

в настоящем заключении, а также рекомендуемые к рассмотрению разработчиком в целях 

их возможного учета (прилагаются). 

С учетом пункта 4 Правил при оценке регулирующего воздействия проектов актов 

проводится их оценка на соответствие принципам, установленным Федеральным законом 

от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 247-ФЗ).  

К принципам установления и оценки применения обязательных требований, 

определенных Законом № 247-ФЗ, относятся принципы законности, обоснованности 
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обязательных требований, правовой определенности и системности, открытости  

и предсказуемости, исполнимости обязательных требований. 

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета Минэкономразвития 

России обращает внимание на наличие следующих замечаний к проекту акта, а также рисков 

принятия предлагаемого им регулирования. 

1. Согласно пункту 6 Приложения № 1 в состав сведений единого реестра о членах 

СРО включаются сведения о фактическом совокупном размере обязательств, определяемом 

в соответствии с частью 7 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее – ГрК РФ), соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда,  

по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом  

с использованием конкурентных способов заключения договоров, на текущую дату.  

В соответствии с пунктом 14 Приложения № 2 определено, что такие сведения СРО 

формирует и размещает в течение пяти рабочих дней со дня предоставления членом СРО 

соответствующих сведений или изменений в них.  

При этом согласно положениям абзаца второго пункта 16 Приложения № 2, член СРО 

вправе не представлять в СРО документы, в которых содержащаяся информация 

размещается в форме открытых данных, по договорам подряда, заключенным таким лицом 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, о таких договорах.  

Учитывая изложенное, нормативная реализация понятия «текущая дата» несет риск 

неоднородной правоприменительной практики, так как в случае непредставления 

документов членом СРО с соответствующей информацией текущая дата актуализации 

фактического совокупного размера обязательств зависит от возможности интеграции  

и оперативности обновления в рамках систем учета СРО открытых данных 

информационных систем, в том числе данных единой информационной системы в сфере 

закупок. 

При этом представляется, что СРО не может нести ответственность за достоверность 

размещенных сведений, в том числе в режиме реального времени, в едином реестре о членах 

СРО на текущую дату. 

В целях соблюдения принципа правовой определенности и системности, 

установленного Законом № 247-ФЗ, согласно которому содержание обязательных 

требований должно быть ясным, логичным, понятным как правоприменителю, так и иным 

лицам, не должно приводить к противоречиям при их применении, а также должно быть 

согласованным с целями и принципами законодательного регулирования той или иной 
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сферы и правовой системы в целом, считаем необходимым доработать положения проекта 

акта в указанной части. 

2. Согласно пункту 8 Приложения № 2 единый реестр состоит из последовательно 

заполняемых разделов, каждый из которых идентифицируется реестровым номером, 

присваиваемым при его открытии - внесении в единый реестр первой записи, и содержит 

сведения об одном члене СРО. 

Каждая запись, внесенная в единый реестр (при открытии раздела, внесении 

изменений в него, закрытии раздела), заверяется СРО усиленной квалифицированной 

электронной подписью и содержит дату и основание совершения такой записи (реквизиты 

документа, на основании которого вносится запись). 

При этом нормативными правилами проекта акта не регламентирован порядок 

присвоения реестровых номеров, в том числе членам СРО, являющимся таковыми на дату 

начала введения единого реестра. 

Кроме того, обращаем внимание, что заверению СРО усиленной квалифицированной 

электронной подписью подлежат сведения, подаваемые СРО в соответствующее 

Национальное объединение, для внесения их в единый реестр, а не соответствующая 

реестровая запись. 

Также указанные положения вступают в противоречие с пунктами 2 и 3 Приложения 

№ 2, согласно которым единый реестр формируется и ведется не СРО, а соответствующим 

Национальным объединением СРО. 

Считаем, что указанные положения проекта акта не соответствуют принципам 

исполнимости устанавливаемых требований, правовой определенности и системности, 

установленным Законом № 247-ФЗ. 

3. Согласно пункту 12 Приложения № 2 сведения о принятом решении СРО 

о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены СРО 

саморегулируемая организация формирует и размещает в едином реестре в течение 5 

рабочих дней со дня его вступления в силу.  

Одновременно пунктом 12 Приложения № 2 остается неурегулированным случай 

принятия СРО решения об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены СРО. 

Также согласно пункту 12 Приложения № 2 в случае принятия иного решения  

в отношении члена СРО, саморегулируемая организация формирует и размещает сведения 

о таком решении в едином реестре в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления события, повлекшего за собой такие изменения. 
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Исходя из смысла указанного положения принять иное решение СРО может только  

в отношении члена СРО, а не кандидата. При этом не определено, какое «иное решение» 

можно принять в отношении организации, уже являющейся членом СРО, а также  

не очевидно, что разработчиком подразумевается под «такими изменениями». 

Указанное не соответствует принципу правовой определенности и системности 

установления обязательных требований, установленному статьей 7 Закона № 247-ФЗ,  

и требует соответствующей доработки. 

4. Согласно пункту 17 Приложения № 2 СРО несет ответственность  

за достоверность сведений в едином реестре, которые она вносит в соответствии  

с настоящим Порядком. 

При этом в соответствии с пунктами 2 и 3 Приложения № 2, единый реестр 

формируется и ведется соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций. 

Указанные положения предлагаемого регулирования носят общий характер  

и не позволяют определить, какую именно ответственность несет СРО, поскольку 

административным законодательством ответственность за предоставление недостоверных 

сведений для включения в единый реестр не предусмотрена. 

Представляется, что указанные положения Приложения № 2 не характеризуются 

системной взаимосвязью, не учитывают принцип правовой определенности и системности, 

предусмотренный статьей 7 Закона № 247-ФЗ, а также характеризуются правовой 

неопределенностью. 

Таким образом, на основании проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта акта Минэкономразвития России сделаны следующие выводы: 

наличие проблемы разработчиком обосновано; 

проект акта не соответствует Закону № 247-ФЗ; 

в проекте акта не выявлено положений, приводящих к возникновению 

дополнительных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных 

бюджетов, а также к снижению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов;  

в проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты  

и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, 

приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц  

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 
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Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 


