
 

Приложение № 1 

к приказу Минэкономразвития России 

от «___» __________ 2013 г. №______ 

 

ФОРМА 

сводного отчета 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

№ (присваивается 

системой 

автоматически) 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 

начало: «___»___________ 20__г.; 

окончание: «___»___________ 20__г. 

 

1. Общая информация 

Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик): 

                      Минэкономразвития России 

(указываются полное и краткое наименования) 

1.1.  

Сведения о федеральных органах исполнительной власти – 

соисполнителях: 

Минфин России; Минсельхоз России; Минэнерго России; Банк России; 

Ростехнадзор; Росреестр; ФНС России; Минстрой России 

(указываются полное и краткое наименования) 

1.2.  

Вид и наименование проекта акта: 

Проект федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»  

и иные законодательные акты Российской Федерации»  

1.3.  

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Предлагаемый способ регулирования направлен на решение следующих 

проблем: 

– недостаточная эффективность контроля СРО за деятельностью своих членов 

(отсутствие контроля, контроль за соблюдением условий вступления в СРО в 

отсутствие последующего контроля за осуществлением деятельности); 

– зачастую низкое качество работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

членами СРО; 

– низкая эффективность существующей модели дополнительной 

имущественной ответственности членов СРО (крайне низкое число случаев 

обращения взысканий на средства компенсационных фондов в целях 

возмещения ущерба, вызванного деятельностью членов СРО); 

– низкое качество стандартов деятельности, разрабатываемых СРО; 

– риски утраты средств компенсационного фонда в случае отзыва лицензии у 

кредитной организации, на депозите которой размещены указанные средства. 

1.4.  
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Основание для разработки проекта акта: 

Пункт 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 

мая 2014 г. № Пр-1168; пункт 2 перечня поручений Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2014 г. № ИШ-П16-4172; протокол заседания 

Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 г. № 3, абзац 3 пункта 

2 раздела I 

1.5.  

Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

Определение общих правовых основ института саморегулирования в 

Российской Федерации, предусматривающих в том числе:  формирование 

общегосударственной модели саморегулирования; повышение эффективности 

осуществления государственного контроля (надзора) за СРО и  усиление 

ответственности саморегулируемых организаций в случае нарушения ими 

обязательных требований; усиление стимулов для создания и развития 

саморегулируемых организаций с добровольным участием, а также создание 

условий для решения проблем, указанных в пункте 1.4 сводного отчета 

1.6.  

Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Принятие федерального закона, вносящего изменения в Федеральный 

закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

 и иные законодательные акты Российской Федерации 

1.7.  

 

Контактная информация исполнителя разработчика: 1.8.  

Ф.И.О.: Минаев Алексей Владимирович 

Должность: референт Департамента государственного регулирования в 

экономике Минэкономразвития России  

Тел: + 7 495 650 87 00 доб. 2636 ________________________________________ 
 

Адрес электронной почты: MinaevAV@economy.gov.ru ___________________ 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия 

проекта акта: 
2.1.  Средняя 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: 

Проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующие их установлению, а также положения, приводящие к 

увеличению ранее предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

2.2.  

 



3 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования: 

Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый способ 

регулирования, приведено в пункте 1.4 сводного отчета. 

Указанные проблемы обусловлены недостатками действующего 

законодательства.   (место для текстового описания) 

3.1.  

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Невысокий уровень качества выполняемых работ и оказываемых услуг; 

необеспечение имущественной ответственности, неэффективное 

использование средств компенсационных фондов  

3.2.  

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 

достигнутых результатах решения проблемы: 

Существующие в сфере саморегулирования проблемы выявлены по 

результатам проведенной Минэкономразвития России оценки эффективности 

функционирования саморегулирования в отраслях и видах экономической 

деятельности; проверки Контрольного Управления Президента Российской 

Федерации.  

Проблемы института саморегулирования неоднократно обсуждались 

экспертным сообществом. 

3.3.  

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 

без вмешательства со стороны государства: 

Без вмешательства государства проблемы в сфере саморегулирования 

разрешены быть не могут 

(место для текстового описания) 

3.4.  

Источники данных: 

Текущая деятельность Минэкономразвития России 

(место для текстового описания) 

3.5.  

Иная информация о проблеме: 

______________________________________  

(место для текстового описания) 

3.6.  
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4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности 

Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:  

 Институт саморегулирования предусмотрен законодательством ряда 

зарубежных стран, в которых ведется работа по стандартизации сфер 

деятельности саморегулируемых организаций; прорабатываются механизмы 

обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемых 

организаций, а также обеспечивается контроль за их деятельностью 

В большинстве стран с развитой рыночной экономикой саморегулируемые 

организации функционируют в течение продолжительного времени и 

охватывают большинство видов предпринимательской и профессиональной 

деятельности. 

Система саморегулирования зачастую опережает становление системы 

государственного регулирования, характерные примеры – институт 

регулирования рекламы в США и некоторых европейских странах, система 

электронной торговли через Интернет, фондовые биржи. 

Саморегулирование распространено в управлении представителями ряда 

профессий и часто применяется в медицине, юриспруденции, финансовых 

услугах, бухгалтерии и т.п. Не являясь членом саморегулируемого органа и не 

подчиняясь его правилам, специалист утрачивает право или возможность 

заниматься определенными видами деятельности.  

4.1.  

Источники данных: 

Зарубежное законодательство, научные издания 

(место для текстового описания) 

4.2.  

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, программным документам Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

Цели предлагаемого регулирования: 5.1.  Установленные 

сроки достижения 

целей предлагаемого 

регулирования: 

5.2.  

 Определение общих правовых основ института 

саморегулирования в Российской Федерации 

2018-2019 гг. 
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Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 

принципам правового регулирования, программным документам 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации: 

Принятие соответствующего нормативного правового акта соответствует 

Указу Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах 

по проведению административной реформы в 2003-2004 годах»; Концепции 

административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

октября 2005 г. № 1789-р; Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р; пункту 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

27 мая 2014 г. № Пр-1168 

(место для текстового описания) 

5.3.  

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

5.4.  

 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 

Принятие нормативного правового акта, вносящего изменения в Федеральный 

закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и 

иные законодательные акты 

(место для текстового описания) 

6.1.  

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Решение проблемы иным способом не представляется возможным  

(место для текстового описания) 

6.2.  

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Принятие соответствующего федерального закона соответствует целям 

и задачам в рамках развития института саморегулирования, не требует 

дополнительных бюджетных затрат 

(место для текстового описания) 

6.3.  

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

6.4.  

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы государственной власти, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов 
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 Группа участников отношений 7.1.  
 

 Оценка количества 

участников отношений 
7.2.  

1. Оценочная деятельность 

2. Инженерные изыскания 

3. Архитектурно-строительное 

проектирование 

4. Строительство 

5.Деятельность арбитражных управляющих 

6. Деятельность ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов 

7.Аудиторская деятельность 

8. Деятельность в области энергетического 

обследования  

9. Кредитная потребительская кооперация  

10. Деятельность саморегулируемых 

организаций организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах 

11. Актуарная деятельность 

12. Саморегулируемые организации с 

добровольным участием   

 

Итого СРО 

 

 

Субъекты предпринимательской 

(профессиональной) деятельности 

1. 15 СРО  

2. 40 СРО 

3. 194 СРО 

 

4. 274 СРО 

5. 54 СРО 

6. 2 СРО 

 

7. 5 СРО 

8. 139 СРО 

 

9. 9 СРО 

10. 3 СРО 

 

 

11. 2 СРО 

12. 426 СРО 

 

 

1163 СРО  

 

 

 Свыше 300 000 субъектов 

предпринимательской 

(профессиональной 

деятельности) 

(Описание иной группы участников 

отношений N) 

 

 

 Источники данных: 

Данные федеральных органов исполнительной власти, открытых 

источников 

(место для текстового описания) 

7.3.  

 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 
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Описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

8.1.  

 

 

Порядок реализации 

8.2.  

 

 

 

Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах 
 

8.3.  

Наименование органа: (Орган N) 

утверждение федеральных 

стандартов 

предпринимательской или 

профессиональной 

деятельности 

Установленный 

порядок для 

утверждения актов 

федеральных органов 

исполнительной 

власти 

Дополнительные 

ресурсы не 

потребуются 

(N.K)   

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

 

Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 

или права1 

9.1.  
 

 

 

Описание видов расходов 

(возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

9.2.  
 

 

 

Количественная 

оценка расходов 

(возможных 

поступлений) 

9.3.  

 

Наименование органа
2
: дополнительные расходы (поступления) не 

предусмотрены 
9.4.  

  

 

 

(N.K) 

9.4.1.  Единовременные 

расходы в ____(год 

возникновения): 

9.4.2.   

Периодические расходы 

за период ____________: 
9.4.3.   

Возможные поступления 

за период ___________: 
9.4.4.   

Итого единовременные расходы: 9.5.   

Итого периодические расходы за год: 9.6.   

Итого возможные поступления за год: 9.7.   

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации:  

 ___________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

9.8.  

                                                 

 
1
 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 

2
 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 
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Источники данных: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

9.9.  

 

10.  Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а 

также порядок организации их исполнения 

 
 

Группа участников 

отношений
3
 

10.1.   
 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей 

и ограничений 

10.2.   
 

Порядок организации 

исполнения 

обязанностей и 

ограничений 

10.3.  

Национальные 

объединения 

саморегулируемых 

организаций  

1. Разработка федеральных 

стандартов 

2. Обеспечение информационной 

открытости деятельности 

национального объединения  

 

Установлен статьями 

4 и 33 Закона о СРО в 

редакции 

законопроекта. 

Саморегулируемые 

организации  

Установление СРО требований, 

касающихся квалификации 

специалистов, осуществляющих 

проведение проверок 

 

Закрепляются в 

Положении о 

специализированных 

органах 

саморегулируемой 

организации, которое 

утверждается общим 

собранием членов СРО 
 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 

изменением содержания таких обязанностей и ограничений 
 

 

 

Группа участников 

отношений
4
 

11.1.  
 

 

 

Описание новых или изменения 

содержания существующих 

обязанностей и ограничений
5
 

11.2.  
 

 

 

Описание и оценка 

видов расходов 

11.3.  

(Группа участников 

отношений N) 

(N.1) дополнительные расходы 

не прогнозируются 

 

(N.K)  

                                                 

 
3
 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 

4
 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 

5
 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета. 



9 

 

Источники данных: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

11.4.  

 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий, а также описание методов контроля 

эффективности избранного способа достижения целей регулирования 

 

 

Риски решения проблемы 

предложенным способом 

и риски негативных 

последствий 

12.1.  

 

Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

12.2.  

Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования 

12.3.  

 

Степень 

контроля 

рисков 

12.4.  

(Риск 1) отсутствуют    

(Риск N)    

Источники данных: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

12.5.  

 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения 
 

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 1 января 2017 г., за 

исключением отдельных положений 
13.1.  

 

Необходимость 

установления 

переходного периода и (или) 

отсрочки введения предлагаемого 

регулирования: 

13.2.   

____ 

есть  

 

срок 

(если есть 

необходимость): 

13.3.  
 

Различные 

сроки, 

установленные 

статьей 5 

законопроекта 
 

 (дней с момента 
принятия 
проекта 

нормативного 
правового акта) 

 

Необходимость 

распространения 

предлагаемого регулирования на 

ранее возникшие отношения: 

13.4.   

____ 

/ нет 

 

срок 

(если есть 

необходимость): 

13.5.   
(дней до момента 
вступления в силу 

проекта 
нормативного 

правового акта) 
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Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения: 

___________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

13.6.  

 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и 

иные мероприятия 

Мероприятия, 

необходимые 

для достижения целей 

регулирования 

14.1.  

Сроки 

мероприя-

тий 

14.2.  

Описание 

ожидаемого 

результата 

14.3.  

Объем 

финанси-

рования 

14.4.  

Источники 

финансиро

вания 

14.5.  

Отсутствуют     

(Мероприятие N)     

Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных 

целей регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия: _________ млн руб. 

14.6.  

 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

Цели 

предлагаемого 

регулирования
6
 

15.1.  

Индикативные 

показатели 

15.2.   

Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

15.3.   

 

Способы расчета 

индикативных 

показателей 

15.4.  

(Цель N) (Показатель N.1)   

(Показатель N.K)   

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 

оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Статьей 6.2 Закона о СРО в редакции законопроекта предусмотрена 

систематическая оценка эффективности системы саморегулирования в 

Российской Федерации 

(место для текстового описания) 

15.5.  

Оценка затрат на осуществление 

мониторинга (в среднем в год): 
15.6.  ________ млн руб. 

                                                 

 
6
 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. 
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Описание источников информации для расчета показателей 

(индикаторов): 

____________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

15.7.  

16. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика 
 

Полный электронный адрес размещения уведомления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://regulation.gov.ru/project/23215.html___________________________ 

16.1.  

 

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: «26» февраля 2015 г.;  окончание: «13» марта 2015 г. 

16.2.  

 

Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

Александров Сергей Владимирович 

Суров Алексей Фёдорович 

Юнин Владимир Петрович 

Александрова Татьяна Александровна 

Шувалов Геннадий Юрьевич 

Шоль Евгений Иванович 

Целищев Дмитрий Анатольевич 

Разбегаев Павел Викторович 

Шевцова Ирина Анатольевна 

Бабинцев Глеб Владимирович 

Москвина Вера Михайловна 

Каминский Алексей Владимирович 

Рябов Владимир Геннадьевич 

Коптев Валерий Егорович 

Мозолевский Валерий Павлович 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

16.3.  

 

Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

Департамент государственного регулирования в экономике __________ 

(место для текстового описания) 

16.4.  

 

Иные сведения о размещении уведомления: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

16.5.  

 

17. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования 
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Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

17.1.  

Источники данных: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

17.2.  

 

18. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках 

его проведения, федеральных органах исполнительной власти и 

представителях предпринимательского сообщества, извещенных о 

проведении публичных консультаций, а также о лицах, 

представивших предложения, и рассмотревших их структурных 

подразделениях разработчика
7
 

 

Полный электронный адрес размещения проекта акта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=20508 

____________________________________________________ 

18.1.  

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 

связи проведением публичного обсуждения проекта акта: 

начало: «10» июня 2015 г.;   окончание: «10» июля 2015 г. 

18.2.  

Сведения о федеральных органах исполнительной власти и 

представителях предпринимательского сообщества, извещенных о 

проведении публичных консультаций: 

Минфин России; Минсельхоз России; Минэнерго России; Банк России; 

Ростехнадзор; Росреестр; ФНС России; Минстрой России, организации, 

указанные в пункте 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (место для текстового 

описания) 

18.3.  

Сведения о лицах, представивших предложения: 

Указаны в сводках поступивших предложений 

(место для текстового описания) 

18.4.  

Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

 

Департамент государственного регулирования в экономике 

(место для текстового описания) 

 

 
 

18.5.  

                                                 

 
7
 Согласно подпункту «а» пункта 21 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 

федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318. 
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Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

18.6.  

 

Приложение. Сводка предложений, поступивших на сайт regulation.gov.ru, а 

также в ином виде, с указанием сведений об их учете или 

причинах отклонения
8
. 

 

 

 

 

Директор  

Департамента государственного 

регулирования в экономике 

А.И. Херсонцев 

(инициалы, фамилия) 

 

 

__________ ________________ 

Дата           Подпись 

 

                                                 

 
8
 Согласно подпункту «б» пункта 21 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 

федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318. 


