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  Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК» 

Реализация 372-ФЗ «Вопросы и ответы» 

Уфа, 2016 г. 
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Федеральный закон «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (372-ФЗ) 

Принят Государственной Думой 24 июня 
2016 года, 

одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года 
 

3 июля 2016 года подписан Президентом 
Российской Федерации 



Модели регулирования деятельности в области 
строительства в рамках нового закона 
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Полномочия СРО в рамках 
действующего законодательства 

Полномочия СРО в рамках 
нового законодательства 

Обязательное членство 
в СРО всех подрядных 

организаций, 
выполняющих работы, 

влияющие на 
безопасность объектов 

 

Обязательное членство в СРО для 
организаций, выполняющих работы 

по договору с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, региональным 
оператором. 

 
Работы по договору с другими 

лицами могут выполнять 
организации  не являющиеся 

членами СРО*  
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Продолжение… 
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Не требуется членство в СРО: 

 

- При выполнении работ по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 
оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает трех 
миллионов рублей; 
- При выполнении работ по договорам строительного подряда, заключенными с лицами, не 
являющимися  застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором; 
- Государственным и муниципальным унитарным предприятиям (в том числе казённым предприятиям и 
учреждениям) в случае заключения ими договоров строительного подряда с Федеральными органами 
исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых они находятся; 
- Коммерческим организациям, в уставных капиталах которых доля государственных и муниципальных 
предприятий (учреждений) составляет более 50%, в случае заключения такими коммерческими 
организациями с указанными государственными и муниципальными предприятиями, а также с 
Федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в ведении которых они находятся; 
- Юридическим лицам, созданным публично-правовыми образованиями (Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, городские и сельские поселения) в случае заключения указанными 
юридическими лицами договоров строительного подряда в установленных сферах деятельности (в 
областях, для целей осуществления деятельности в которых они созданы); 
- Юридическим лицам, в уставных капиталах которых доля публично-правовых образований превышает 
50%, в случае заключения такими юридическими лицами договоров строительного подряда с 
федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Республики Башкортостан, 
органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности которых указанные 
юридические лица осуществляют уставную деятельность; 
- Физическим лицам, осуществляющим строительство, капитальный ремонт, реконструкцию 
индивидуального жилого дома. 
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Продолжение… 

Членами СРО могут 
быть организации, 

зарегистрированные в 
любом из субъектов 

Российской Федерации 
 

Устанавливается 
региональный принцип 

участия в СРО 
строительных 
организаций, 

зарегистрированных в том 
же субъекте Российской 

Федерации 
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Строительные 
организации могут быть 
членами 2-х и более СРО 
при условии получения 

Свидетельств о допуске к 
разным видам работ 
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Строительные организации 

могут являться членами 
только   одной СРО 

каждого вида 
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Установлен Перечень 
видов работ, влияющих 

на безопасность 
объектов капитального 

строительства 
(Приказ Минрегиона 

РФ от 30.12.2009 
N624 (ред. от 14.11.2011) 

Исключен 
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Правоспособность 
организаций осуществлять 

деятельность в области 
строительства 

подтверждается 
Свидетельствами о допуске 
к работам в соответствии с 

Перечнем видов работ.  

Правоспособность 
организаций осуществлять 

деятельность в области 
строительства, 

подтверждается  членством 
в СРО 
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Наличие законодательно 
установленных 

минимальных требований 
к выдаче свидетельств о 

допуске к работам 
организаций – членов СРО 

(ст. 55.5 
Градостроительного 

Кодекса РФ) 

Минимальные требования к 
наличию и компетентности 

специалистов по 
организации строительства,, 
внесенных в Национальный 

РЕЕСТР. 
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Законодательно 
установленные 

минимальные требования 
к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам на особо 
опасных и технически 

сложных объектах 
(Постановление 

Правительства РФ от 
24.03.2011 №207) 

Предусмотрено установление 
Правительством РФ  

минимально необходимых 
требований к членству в СРО 

при выполнении работ на 
особо опасных и технически 

сложных, с учетом 
технической сложности и 
потенциальной опасности 

таких объектов  
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8 

Требования к выдаче 
свидетельств о допуске 

к работам СРО, 
утвержденные Общим 

собранием членов. 

Положение  
о членстве в СРО, 

содержащее: 
-Требования к членству; 
- Размеры и порядок 
уплаты взносов; 
- Основания исключения 
из СРО. 
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Контроль за соблюдением 
требований к выдаче 

свидетельств о допуске к 
работам, оказывающим 

влияние на безопасность: 
- при выдаче свидетельств 
о допуске к работам; 
- в процессе выполнения 
работ. 

Контроль за соблюдением 
требований к 

организациям-членам 
СРО: 

- при подтверждении 
членства; 
-при вступлении в члены 
СРО; 
-в процессе выполнения 
работ. 
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Контроль за деятельностью 
организаций-членов СРО:  

1. На соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к 
работам (требования к 
квалификации, 
численности и опыту 
персонала, наличию 
материально-технической 
базы, СМК); 
2. За исполнением 
требований технических 
регламентов, сводов 
правил, стандартов СРО 
при производстве работ; 
3. За исполнением 
требований к страхованию 
ГО, НС, СМР. 

 

Контроль  
за деятельностью  
организаций-членов СРО:  
1. На соответствие квалификационным 
требованиям к членству, установленным 
внутренними документами СРО; 
2. За исполнением требований 
законодательства в области 
градостроительной деятельности и 
технического регулирования: требований 
технических регламентов, сводов правил, 
стандартов СРО; 

Новые полномочия СРО : 
3. Контроль за исполнением договоров 
строительного подряда;  
4. Контроль наличия в организациях-членах 
СРО специалистов, внесенных в 
Национальный реестр. 
5. Применение при контроле риск-
ориентированного подхода. (Методика за 
Минстроем РФ); 
6. Право установления требований по 
страхованию за причинение вреда и за 
ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств 
7. Контроль за исполнением норм, 
установленных Национальными 
объединениями СРО 
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Применение мер 
дисциплинарного 

воздействия: 
-предписание; 
-предупреждение; 
- приостановление 
действия СоД; 
-прекращение действия 
СоД; 
- исключение из СРО 

Применение мер 
дисциплинарного воздействия: 
-372-ФЗ, ст.55.15: 
-приостановление права 
выполнения работ; 
-меры, предусмотренные 
ст.10, 315-ФЗ: 

-предписание; 
-предупреждение; 
- штраф; 
- исключение из СРО. 
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Наличие полномочий по 
разработке, 

обязательности 
исполнения, и контроля за 
исполнением стандартов 
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Полномочия СРО 

сохраняются и вводится 
механизм разработки и 

утверждения стандартов 
Национальных 

объединений СРО 
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Страхование: 
 

1. гражданской 
ответственности 
(обязательное как часть 
имущественной 
ответственности); 

Устанавливается право 
СРО вводить требования 
по страхованию: 
1. гражданской 
ответственности; 
2. рисков исполнения 
договорных обязательств. 
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Система подготовки 
персонала подрядных 

организаций, основанная 
на установленных 
требованиях к его 

квалификации.  

Возможность сохранения 
системы подготовки 

персонала по перечню 
профессий, принятых СРО. 

Требует решения вопрос 
определения источников 

финансирования. 
 

14 



Продолжение… 

12 

Полномочия 
отсутствуют 

 

 
Общественный контроль со 
стороны СРО за закупочной 

деятельностью, 
затрагивающей интересы 

членов СРО 
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Имущественная 
ответственность: 

компенсационный фонд 
и обязательное 
страхование: 

- за причинение вреда 
(солидарная 

ответственность СРО). 

 
Имущественная 
ответственность: 

компенсационные фонды: 
- за причинение вреда 
(солидарная 
ответственность СРО); 
-За исполнение 
договорных обязательств 
(субсидиарная 
ответственность СРО). 
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Формирование компенсационных 
фондов СРО в новом законе 
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АССРО «БашстройТЭК» 

Компенсационный фонд возмещения вреда: 
 

1 ур.:    до   10 млн.р.     300 тыс.р.            по 372-ФЗ        
2 ур.:    до   60 млн.р.     500 тыс.р.       100 тыс.р.            1 ур. 
3 ур.:    до 500 млн.р.          1 млн.р.      500 тыс. р.           2 ур.  
4 ур.:    до   3 млрд.р.         2 млн.р.      1,5 млн. р.            3 ур. 
5 ур.:    до 10 млрд.р.         3 млн.р.         2 млн. р.            4 ур. 
6 ур.:    св 10 млрд.р.       10 млн. р.        5 млн. р.             5 ур. 

Компенсационный фонд  
обеспечения договорных  

обязательств: 
 

1 ур:      до 60 млн.р.      200 тыс. р.  
2 ур.:        500 млн.р.      2,5 млн. р.  
3 ур.:     до 3 млрд.р.         4 млн. р.  
4 ур.:   до 10 млрд.р.         7 млн. р. 
5 ур.:   св. 10 млрд.р.      25 млн. р. 

1 

2 

Компенсационный фонд 
формируется при наличии 

в СРО  

не менее 30 
организаций, 

работающих в рамках 
конкурентных процедур в 
соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-

223* 
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При конкурентных процедурах в соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-223 Заказчиками 

являются: 
 

Продолжение… 

ФЗ-44: 
- Государственные заказчики; 
- Муниципальные заказчики; 
- Бюджетные учреждения; 
- Автономные учреждения, 
Государственные унитарные 
предприятия, муниципальные 
унитарные предприятия при 
предоставлении средств из 
бюджета на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
государственной и муниципальной 
собственности. 

ФЗ-223: 
-Государственные корпорация, 
государственные компании, 
хозяйственные общества, в уставном 
капитале которых доля участия 
Российской Федерации превышает 
50%, за счет средств, 
предусмотренных на реализацию 
инвестиционных проектов, стоимость 
которых превышает величину, 
установленную Правительством 
Российской Федерации 



Порядок вступления Закона в силу 
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Закон вступает в силу с 1 июля 2017 г., за исключением статей 
55.4; 55.16; 55.16-1; 55.17. 

Свидетельства о допуске к работам действуют  
до 1 июля 2017 года 

До 1 ноября 2016 г. СРО размещает средства компенсационного 
фонда на счетах банков в соответствии с требованиями 

Правительства РФ и направляет отчет в РТН и Национальное 
объединение СРО. 

До 1 декабря 2016 г. члены СРО представляют заявления о 
принятом решение о сохранении членства либо добровольном 

выходе из состава членов СРО. 



Продолжение… 
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В случае добровольного выхода членов из СРО, СРО исключает 
выразивших такое намерение членов с даты указанной в 

заявлении, но не позднее 1 июля 2017 г. 

С 1 июля 2017 г. СРО обязано исключить членов, не сделавших 
выбор о сохранении членства в СРО. 

До 1 июля 2017 г. СРО формируют компенсационные фонды в 
соответствии с новым законодательством на специальных 

счетах в соответствии с инструкциями ЦБ РФ. 

До 1 июля 2017 г. СРО, приводят свои внутренние документы в 
соответствие с новым законодательством и подтверждают свое 

соответствие ему. 



Продолжение… 
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До 1 сентября 2017 г. члены СРО, перешедшие  
в другое СРО по месту их регистрации, имеют право перевести 

средства компенсационных фондов. 

С 1 октября 2017 г. орган надзора имеет право лишать статуса те 
СРО, которые не подтвердили соответствие требованиям 

нового законодательства. 

С 1 июля 2021 г., в течении одного года, члены СРО, добровольно 
вышедшие либо не сделавшие выбор и исключенные из СРО, и не 

вступившие в другие СРО, имеют право потребовать возврата 
средств оплаченных в компенсационный фонд. 



Проекты решений 
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Считать задачей первостепенной важности сохранение Объединения 
строительно-монтажных организаций Республики Башкортостан, 
выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства, сформированного в структуре АССРО «БашстройТЭК». 

АССРО «БашстройТЭК»  совместно с Национальными объединениями 
саморегулируемых организаций, принять участие в подготовке проекта 
постановления Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых 
требованиях к членам саморегулируемой организации, выполняющим 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства». 



Спасибо за 
внимание! 
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