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Проект № 126184-5 
во втором чтении 

 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 
 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 
 
Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ  

«О саморегулируемых организациях» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008, № 30,  
ст. 3604, 3616; 2009, № 18, ст. 2142; № 52, ст. 6450; 2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 27, 
ст. 3880) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, 

возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса 
саморегулируемых организаций и национальных объединений саморегулируемых 
организаций, деятельностью саморегулируемых организаций, объединяющих 
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, 
осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций и их членов, 
национального объединения саморегулируемых организаций, потребителей 
произведенных членами саморегулируемых организаций товаров (работ, услуг), 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Федеральным законом могут устанавливаться в отношении 

саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской 
или профессиональной деятельности определенного вида, более высокие 
требования к минимальному количеству членов саморегулируемой организации, 
к размеру обеспечения имущественной ответственности каждого члена 
саморегулируемой организации, требование наличия у саморегулируемой 
организации специализированных дополнительных органов, их функции, 
требование об обязательном членстве субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности определенного вида в саморегулируемой 
организации и определяться федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью 
саморегулируемых организаций в соответствующей сфере деятельности.»; 

2) в статье 2: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Предмет саморегулирования»; 
б) часть 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Для целей настоящего Федерального закона под саморегулированием 
понимается самостоятельная и инициативная деятельность по регулированию 
предпринимательской или профессиональной деятельности субъектов, 
объединенных в саморегулируемую организацию. Содержанием этой 
деятельности являются в том числе стандартизация предпринимательской или 
профессиональной деятельности посредством разработки и принятия 
федеральных стандартов предпринимательской или профессиональной 
деятельности, стандартов саморегулируемой организации и ее внутренних 
документов; контроль за соблюдением саморегулируемыми организациями и их 
членами требований указанных стандартов и внутренних документов, 
обеспечение мер дисциплинарной ответственности за несоблюдение 
саморегулируемыми организациями и их членами указанных стандартов и 
внутренних документов, применение мер имущественной ответственности 
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, 
объединенных в саморегулируемую организацию.»; 

3) в статье 3: 
а) в части 1 слова «, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами» заменить словами «саморегулирования 
предпринимательской или профессиональной деятельности субъектов»; 

б) часть 2 признать утратившей силу; 
в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Основанием для внесения сведений о некоммерческой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций является выполнение ею 
следующих требований: 

1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов 
не менее двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности или не 
менее ста субъектов профессиональной деятельности определенного вида, если 
иное не установлено федеральными законами в отношении саморегулируемых 
организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности определенного вида; 

2) наличие стандартов деятельности и внутренних документов 
некоммерческой организации, обязательных для выполнения всеми членами 
некоммерческой организации; 

3) обеспечение некоммерческой организацией имущественной 
ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных ею 
товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии со статьей 13 настоящего 
Федерального закона, 

4) наличие специализированных органов некоммерческой организации, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом.»; 

г) часть 4 признать утратившей силу; 
д) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Требования, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 3 настоящей статьи, 

и требования, предъявляемые к некоммерческим организациям для признания их 
саморегулируемым организациями, являются обязательными на момент внесения 
сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций и в течение всего срока деятельности 
саморегулируемой организации.»; 

4) Статью 4 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 4. Стандарты деятельности 
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1. Для целей настоящего Федерального закона под стандартами 
деятельности понимаются федеральные стандарты предпринимательской или 
профессиональной деятельности, разрабатываемые национальным объединением 
саморегулируемых организаций в соответствующей сфере (далее также – 
федеральные стандарты) и стандарты предпринимательской или 
профессиональной деятельности, разрабатываемые саморегулируемыми 
организациями (далее также –стандарты саморегулируемых организаций). 

2. Стандарты деятельности должны содержать следующие разделы: 
1) общая часть - определение предмета и условий осуществления 

регулируемого вида деятельности, сферы применения стандартов 
саморегулируемой организации, а также вида регулируемой профессиональной 
или предпринимательской деятельности, ее характерных признаков и границ; 

2) общие нормы - общие требования к регулируемому  виду деятельности, 
которые являются обязательными для выполнения всеми членами 
саморегулируемой организации. Раздел может содержать также нормы 
рекомендательного характера для всех членов саморегулируемой организации; 

3) специальные нормы - специальные требования к регулируемому  виду 
деятельности, которые являются обязательными для выполнения членами 
саморегулируемой организации, осуществляющими деятельность с учетом 
специализации и (или) особенностей, определенных стандартами деятельности. 
Раздел может содержать также нормы рекомендательного характера для таких 
членов саморегулируемой организации; 

4) кодекс этики - требования к соблюдению членами саморегулируемой 
организации этических норм осуществления профессиональной или 
предпринимательской деятельности; 

5) требования к объекту, результатам осуществления регулируемого вида 
деятельности, выполнения работ или оказания услуг и (или) к документу, 
подтверждающему факт выполнения работ или оказания услуг. 

3. Стандарты деятельности наряду с предусмотренными частью 3 
настоящей статьи разделами могут содержать иные разделы в случаях, 
предусмотренных решением национального объединения саморегулируемых 
организаций. 

4. Стандарты деятельности должны соответствовать федеральным законам 
и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. 
Стандарты саморегулируемой организации не должны противоречить 
федеральным стандартам, настоящему Федеральному закону, другим 
федеральным законам, регулирующим соответствующий вид 
предпринимательской или профессиональной деятельности. Стандартами 
деятельности могут устанавливаться дополнительные требования к 
предпринимательской или профессиональной деятельности наряду с 
требованиями, установленными федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

5. Стандарты деятельности не могут содержать нормы, направленные на 
создание условий для недобросовестной конкуренции, возникновения конфликта 
интересов, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров 
(работ, услуг), произведенных членами саморегулируемых организаций, и иным 
лицам, а также совершения действий, причиняющих ущерб деловой репутации 
члена саморегулируемой организации или деловой репутации саморегулируемой 
организации. 
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6. Если иное не установлено федеральным законом, регулирующим 
соответствующий вид предпринимательской или профессиональной 
деятельности, федеральные стандарты предпринимательской или 
профессиональной деятельности соответствующего вида направляются 
национальным объединением саморегулируемых организаций для утверждения в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
нормативно-правовому регулированию соответствующего вида 
предпринимательской или профессиональной деятельности. В срок не позднее чем 
через шестьдесят рабочих дней со дня получения федеральных стандартов 
предпринимательской или профессиональной деятельности соответствующего 
вида федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
нормативно-правовому регулированию соответствующего вида 
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязан утвердить их 
или выдать в письменной форме мотивированный отказ в их утверждении. 

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по нормативно-правовому регулированию соответствующего вида 
предпринимательской или профессиональной деятельности, отказывает в 
утверждении федеральных стандартов предпринимательской или 
профессиональной деятельности соответствующего вида в случае их 
несоответствия требованиям Конституции Российской Федерации, 
международных договоров Российской Федерации, настоящего Федерального 
закона, федеральных законов, регулирующих соответствующий вид 
предпринимательской или профессиональной деятельности, других федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов в соответствующей сфере 
предпринимательской или профессиональной деятельности. 

8.  В случае, если федеральным законом установлено требование об 
обязательном членстве субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности в саморегулируемых организациях для осуществления 
предпринимательской или профессиональной деятельности соответствующих 
видов, федеральные стандарты являются обязательными для всех 
саморегулируемых организаций и их членов независимо от членства 
саморегулируемых организаций в национальном объединении саморегулируемых 
организаций. 

9.  В случае, если в соответствующей сфере предпринимательской или 
профессиональной деятельности не создано национальное объединение 
саморегулируемых организаций, федеральные стандарты разрабатываются и 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию соответствующего вида 
предпринимательской или профессиональной деятельности. 

10. Федеральные стандарты предпринимательской или профессиональной 
деятельности соответствующего вида подлежат опубликованию в порядке, 
установленном федеральным законом, регулирующим соответствующий вид 
предпринимательской или профессиональной деятельности. В случае, если 
федеральным законом, регулирующим соответствующий вид 
предпринимательской или профессиональной деятельности, не установлен 
порядок опубликования федеральных стандартов предпринимательской или 
профессиональной деятельности соответствующего вида, указанные федеральные 
стандарты подлежат опубликованию в порядке, установленном для нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти.»; 
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5) дополнить статьей 41 следующего содержания: 
«Статья 41. Внутренние документы саморегулируемой   
                      организации 
1. Саморегулируемая организация наряду с документами, 

предусмотренными законодательством о некоммерческих организациях, со 
стандартами саморегулируемой организации  обязана разработать и принять 
следующие документы: 

1) положения об органах управления саморегулируемой организации и 
указанных в пункте 4 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона 
специализированных органах саморегулируемой организации, устанавливающие: 

а) статус таких органов; 
б) порядок формирования таких органов; 
в) порядок осуществления такими органами деятельности и принятия ими 

решений; 
2) положение о порядке осуществления контроля за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов, федеральных стандартов, а также стандартов 
саморегулируемой организации и ее внутренних документов; 

3) порядок применения мер дисциплинарного воздействия, 
устанавливающий: 

а) меры дисциплинарного воздействия; 
б) основания для применения мер дисциплинарного воздействия; 
в) процедуры рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов саморегулируемой организации; 
4) положение о членстве в саморегулируемой организации, в котором 

должны быть установлены в том числе: 
а) требования к членам саморегулируемой организации.  
б) порядок вступления в члены саморегулируемой организации и 

прекращения членства в саморегулируемой организации; 
в) права и обязанности членов саморегулируемой организации; 
г) размер и порядок уплаты членских взносов; 
5) положение о раскрытии информации саморегулируемой организацией, в 

котором должны быть установлены: 
а) категории информации (свободно распространяемая информация, 

информация ограниченного доступа и закрытая информация), форма и порядок ее 
раскрытия в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона;  

б) ограничения на использование документов и информации 
саморегулируемой организации ее работниками, членами саморегулируемой 
организации и иными лицами; 

6) положение о мерах обеспечения имущественной ответственности членов 
саморегулируемой организации;  

7) инвестиционная декларация компенсационного фонда саморегулируемой 
организации; 

8) положение о порядке оказания саморегулируемой организацией услуг на 
возмездной основе, определяющее перечень таких услуг и порядок расчета их 
стоимости. 

2. В случае приобретения объединением саморегулируемых организаций, 
объединяющих субъектов профессиональной или предпринимательской 
деятельности определенного вида, статуса национального объединения 
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саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона, такое национальное объединение обязано разработать и 
утвердить типовые внутренние документы саморегулируемых организаций, 
объединяющих субъектов профессиональной или предпринимательской 
деятельности определенного вида. 

3. В случае, если федеральным законом установлено требование об 
обязательном членстве субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности в саморегулируемых организациях для осуществления 
предпринимательской или профессиональной деятельности соответствующих 
видов, типовые внутренние документы саморегулируемых организаций, 
разработанные и утвержденные национальным объединением саморегулируемых 
организаций, являются обязательными для всех саморегулируемых организаций 
и их членов независимо от членства саморегулируемых организаций в 
национальном объединении саморегулируемых организаций. 

4. Утвержденные типовые внутренние документы саморегулируемых 
организаций, объединяющих субъектов профессиональной или 
предпринимательской деятельности определенного вида, направляются 
национальным объединением саморегулируемых организаций в федеральный 
орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего 
Федерального закона, в срок  не позднее чем через четырнадцать рабочих дней со 
дня утверждения таких документов.»; 

6) часть 2 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: 
«При этом субъект предпринимательской или профессиональной деятельности 
вправе осуществлять предпринимательскую или профессиональную деятельность 
определенного вида с момента внесения сведений о нем в реестр членов 
соответствующей саморегулируемой организации, если иное не установлено 
федеральным законом.»; 

7) в статье 6: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные 

функции: 
1) регулирование предпринимательской или профессиональной 

деятельности соответствующего вида; 
2) разработка и принятие стандартов предпринимательской или 

профессиональной деятельности определенного вида.»; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Саморегулируемая организация наряду с установленными частью 1 

настоящей статьи основными функциями вправе осуществлять иные 
предусмотренные уставом саморегулируемой организации и не противоречащие 
законодательству Российской Федерации функции.»; 

в) часть 3 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«6) организовывать профессиональное обучение, аттестацию работников 

членов саморегулируемой организации или сертификацию произведенных 
членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не 
установлено федеральными законами; 

7) оказывать на возмездной основе лицам, не являющимся членами 
саморегулируемой организации, следующие услуги: 
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а) организация и проведение конкурсов, выставок, конференций, 
совещаний, семинаров, форумов, связанных со сферой деятельности 
саморегулируемой организации; 

б) подготовка, выпуск и реализация научных трудов, учебно-методических 
пособий, рекламных проспектов, различных видов научно-технической 
документации; 

в) проведение обучения по вопросам, связанным со сферой деятельности 
саморегулируемой организации.»; 

г)  часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Саморегулируемая организация обязана: 
1) разрабатывать и утверждать положение о членстве в саморегулируемой 

организации; 
2) осуществлять ведение реестра членов саморегулируемой организации в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и обеспечивать 
свободный доступ заинтересованных лиц  к содержащимся в таком реестре 
сведениям в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

3) осуществлять контроль за соблюдением членами саморегулируемой 
организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов, федеральных стандартов, стандартов саморегулируемой организации и ее 
внутренних документов при осуществлении членами саморегулируемой 
организации предпринимательской или профессиональной деятельности; 

4) рассматривать жалобы на действия членов саморегулируемой 
организации и дела о нарушении ее членами требований федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, стандартов 
саморегулируемой организации и ее внутренних документов; 

5) применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом и внутренними документами 
саморегулируемой организации, в отношении членов саморегулируемой 
организации; 

6) осуществлять анализ деятельности членов саморегулируемой 
организации на основании информации, представляемой ими в 
саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, который установлен 
уставом некоммерческой организации и (или) внутренним документом 
саморегулируемой организации, утвержденным решением общего собрания 
членов саморегулируемой организации; 

7) обеспечивать информационную открытость деятельности 
саморегулируемой организации, опубликование информации об этой 
деятельности в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 
внутренними документами саморегулируемой организации.»; 

8) статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Раскрытие информации саморегулируемой  
                    организацией  
1. Для раскрытия информации в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона  саморегулируемая организация обязана иметь сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронный адрес 
которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этой 
саморегулируемой организации (далее – официальный сайт). 

2. Саморегулируемая организация обязана размещать на своем 
официальном сайте следующие документы и информацию: 
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1) реестр членов саморегулируемой организации и информацию о лицах, 
прекративших свое членство в саморегулируемой организации в соответствии со 
статьей 71 настоящего Федерального закона; 

2) стандарты деятельности и внутренние документы саморегулируемой 
организации, а также изменения, вносимые в указанные документы; 

3) решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой 
организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления 
саморегулируемой организации; 

4) информация о случаях привлечения членов саморегулируемой 
организации к ответственности за нарушение требований  федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, стандартов 
саморегулируемой организации и ее внутренних документов (при наличии такой 
информации); 

5)  иски и заявления, поданные саморегулируемой организацией в суды; 
6) информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

саморегулируемой организации; 
7) информация о фактах страховых возмещений и выплат из состава 

имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации, об 
основаниях таких выплат; 

8) информация о несоответствии саморегулируемой организации 
требованиям пунктов 1 - 4 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона;  

9) информация об аттестации членов саморегулируемой организации или 
их работников по результатам обучения в случае, если саморегулируемая 
организация осуществляет аттестацию работников членов такой 
саморегулируемой организации; 

10) информация о ходе и результатах экспертизы нормативного правового 
акта, в проведении которой саморегулируемая организация принимала участие; 

11) результаты проведенных саморегулируемой организацией проверок 
деятельности членов саморегулируемой организации, а также проверок, которые 
проведены федеральными органами исполнительной власти и в которых 
участвовала саморегулируемая организация; 

12) годовая бухгалтерская отчетность саморегулируемой организации и 
результаты ее аудита; 

13) иные предусмотренные федеральными законами и саморегулируемой 
организацией документы и информация. 

3. В случае получения объединением саморегулируемых организаций, 
объединяющих субъектов профессиональной или предпринимательской 
деятельности определенного вида, статуса национального объединения 
саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона информация, указанная  в части 2 настоящей статьи 
информация, полученная национальным объединением саморегулируемых 
организаций от саморегулируемой организации, также размещается на 
официальном сайте этого национального объединения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Информация, указанная в части 2 настоящей статьи, относится к 
категории свободно распространяемой информации саморегулируемой 
организации. 

5. Любые изменения в составе свободно распространяемой информации 
саморегулируемой организации должны быть раскрыты в соответствии с 
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требованиями, установленными частями 2 и 3 настоящей статьи, в течение трех 
рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений, или 
дня, в который саморегулируемой организации стало известно о таких 
изменениях, за исключением информации, указанной в пункте 6 части 2 
настоящей статьи. Информация, указанная в пункте 6 части 2 настоящей статьи, 
подлежит опубликованию ежеквартально не позднее семи дней с начала 
очередного квартала. 

6. Информация, отнесенная к категории информации ограниченного 
доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
материалы проверок саморегулируемой организации и информация о 
предпринимательской деятельности членов саморегулируемой организации, 
представляется саморегулируемой организацией по запросам федеральных 
органов исполнительной власти, отнесенным к их компетенции. 

7. Информация, в отношении которой установлено требование об 
обеспечении ее конфиденциальности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, может быть представлена только в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

8. Саморегулируемая организация наряду с раскрытием информации, 
указанной в части 2 настоящей статьи, вправе раскрывать иную информацию о 
своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном 
внутренними документами саморегулируемой организации, если такое раскрытие 
не влечет за собой нарушение установленных членами саморегулируемой 
организации порядка и условий доступа к информации, составляющей 
коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов 
саморегулируемой организации и интересов ее членов и определяется 
саморегулируемой организацией в качестве обоснованной меры повышения 
качества саморегулирования и информационной открытости деятельности 
саморегулируемой организации и ее членов. 

9. Саморегулируемой организацией должны быть предусмотрены способы 
получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, 
неправомерное использование которой работниками саморегулируемой 
организации может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб 
членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения 
такого вреда и (или) ущерба. 

10. Саморегулируемая организация несет перед своими членами 
ответственность за действия работников саморегулируемой организации, 
связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им 
в силу служебного положения.»; 

9) дополнить статьей 71 следующего содержания: 
«Статья 71. Ведение реестра членов саморегулируемой  
                      организаций 
1. Реестр членов саморегулируемой организации представляет собой 

информационный ресурс, содержащий систематизированную информацию о 
членах саморегулируемой организации, лицах, прекративших членство в 
саморегулируемой организации, и соответствующий требованиям настоящего 
Федерального закона.  

2. Лицо приобретает все права члена саморегулируемой организации с даты 
внесения сведений, установленных настоящей статьей, в реестр членов 
саморегулируемой организации. 
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3. В случае получения объединением саморегулируемых организаций, 
объединяющих субъектов профессиональной или предпринимательской 
деятельности определенного вида, статуса национального объединения 
саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона, такое национальное объединение обязано осуществлять 
ведение сводного реестра членов саморегулируемых организаций, входящих в 
состав такого национального объединения. 

4. Реестр членов саморегулируемой организации содержит открытые 
сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с частью 4 статьи 7 настоящего 
Федерального закона и сведения, доступ к которым ограничен федеральными 
законами, и которые представляются по запросам в соответствии с частью 5 
статьи 7 настоящего Федерального закона. 

5. Реестр членов саморегулируемой организации должен содержать 
следующие открытые сведения: 

1) позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации 
данные: 

а) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номера контактных 
телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика (для 
физического лица - субъекта предпринимательской или профессиональной 
деятельности); 

б) полное и сокращенное наименование, дата регистрации записи о 
создании юридического лица, государственный регистрационный номер; 
почтовый адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица - субъекта предпринимательской деятельности, номера контактных 
телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, 
отчество лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, 
или руководителя коллегиального исполнительного органа саморегулируемой 
организации, главного бухгалтера (бухгалтера) саморегулируемой организации 
(для юридического лица - субъекта предпринимательской деятельности); 

2) информация о соответствии члена саморегулируемой организации 
установленным требованиям к членству в саморегулируемой организации: 

а) сведения о наличии соответствующего образования, соответствующей 
квалификации, договора страхования ответственности, предусмотренного частью 
1 статьи 13 настоящего Федерального закона, определенного стажа работы на  
соответствующих должностях, документов, подтверждающих аттестацию, 
сведения о соответствии этого лица иным требованиям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации (для физического лица - субъекта 
предпринимательской или профессиональной деятельности);  

б) информация о соответствующем опыте предпринимательской 
деятельности, сведения о наличии соответствующего образования, 
соответствующей квалификации, определенного стажа работы на 
соответствующих должностях у руководителей и работников члена 
саморегулируемой организации, договора страхования ответственности, 
предусмотренного частью 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, и 
сведения о соответствии этого лица иным требованиям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации (для юридического лица - субъекта 
предпринимательской деятельности); 
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3) информация о фактах применения дисциплинарных взысканий (при ее 
наличии), включая информацию об основаниях, видах и исполнении наложенных 
дисциплинарных взысканий; 

4) сведения о размере страхового покрытия по договору страхования 
гражданской ответственности в отношении каждого члена саморегулируемой 
организации, в том числе данные о страховой компании, включая место ее 
нахождения, и о размере взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации. 

6. В отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой 
организации, в реестре членов саморегулируемой организации помимо сведений, 
указанных в части 5 настоящей статьи, должны содержаться открытые сведения о 
дате прекращения членства в саморегулируемой организации и основаниях 
такого прекращения. 

7. В реестре членов саморегулируемой организации должны содержаться 
следующие  сведения, доступ к которым ограничен федеральными законами: 

1) место жительства, паспортные данные (для физического лица - субъекта 
предпринимательской или профессиональной деятельности); 

2) сведения, установленные внутренними документами саморегулируемой 
организации (для юридического лица - субъекта предпринимательской 
деятельности). 

8. Физические лица - члены саморегулируемой организации дают 
саморегулируемой организации согласие на обработку их персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных.  

9. Саморегулируемая организация ведет реестр членов саморегулируемой 
организации со дня внесения сведений о ней в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом.  

10. Член саморегулируемой организации обязан уведомлять в письменной 
форме или путем направления электронного документа саморегулируемую 
организацию, членом которой он является, обо всех изменениях информации, 
содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации, в течение трех 
рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений, с 
приложением копий подтверждающих документов. 

11. Саморегулируемая организация обязана передавать в национальное 
объединение саморегулируемых организаций сведения о внесении изменений в 
реестр членов саморегулируемой организации в течение трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем внесения таких изменений.»; 

10) в статье 9: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации 

предпринимательской или профессиональной деятельности осуществляется 
соответствующим специализированным органом саморегулируемой организации, 
состоящим из работников такой саморегулируемой организации, путем 
проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок в порядке, 
установленном внутренними документами саморегулируемой организации, 
объединяющей субъектов профессиональной или предпринимательской 
деятельности определенного вида.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Предметом текущего контроля и плановых и внеплановых проверок 
является соблюдение членами саморегулируемой организации требований 
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов, федеральных стандартов, стандартов 
саморегулируемой организации и ее внутренних документов, условий членства в 
саморегулируемой организации. Срок проведения плановой проверки 
устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления 
саморегулируемой организации, но не может превышать двадцать рабочих дней, 
если иное не установлено федеральными законами. Постоянно действующий 
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации утверждает 
план проведения проверок.»; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Основанием для проведения саморегулируемой организацией 

внеплановой проверки члена саморегулируемой организации является 
поступившая в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение этим 
членом саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов, федеральных стандартов, стандартов 
саморегулируемой организации и ее внутренних документов, условий членства в 
саморегулируемой организации.»; 

г) дополнить частями 61 и 62 следующего содержания: 
«61. Срок рассмотрения жалобы, указанной в части 4 настоящей статьи, 

включая срок проведения внеплановой проверки на основании данной жалобы, в 
случае, если необходимость проведения проверки установлена контрольным 
органом саморегулируемой организации, устанавливается постоянно 
действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации, но не может превышать тридцать дней с даты поступления данной 
жалобы в саморегулируемую организацию.  В исключительных случаях срок 
рассмотрения данной жалобы может быть продлен, о чем лицо, направившее 
данную жалобу, уведомляется в течение трех рабочих дней со дня, следующего за 
днем принятия такого решения. Общий срок рассмотрения данной жалобы в этом 
случае не должен превышать шестьдесят дней с даты поступления ее в 
саморегулируемую организацию. 

62. Член саморегулируемой организации, в отношении которого 
планируется проведение проверки, уведомляется о проведении внеплановой 
проверки постоянно действующим коллегиальным органом управления 
саморегулируемой организации не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии решения постоянно действующего 
коллегиального органа управления саморегулируемой организации о начале 
проведения внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим подтверждение 
получения такого уведомления адресатом.»; 

д) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. В случае выявления нарушения членом саморегулируемой организации 

требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемой организации и ее 
внутренних документов, материалы проверки направляются в орган по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации мер дисциплинарного воздействия. В случае выявления признаков 
административных правонарушений или преступлений материалы проверки 
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направляются в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об 
административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о 
преступлениях.»; 

11) в статье 10: 
а) в части 1 слова «стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, условий членства в саморегулируемой 
организации» заменить словами «федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов, федеральных стандартов, а также стандартов саморегулируемой 
организации и ее внутренних документов»; 

б) часть 2 после слов «определяются внутренними документами 
саморегулируемой организации» дополнить словами «федеральными 
стандартами, стандартами саморегулируемой организации и ее внутренними 
документами»; 

12) в статье 13: 
а) в части 1 слово «вправе» заменить словом «обязана» 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в 

денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере 
не менее чем: 

1) десять тысяч рублей в отношении каждого члена саморегулируемой 
организации – физического лица; 

2) пятьдесят тысяч рублей в отношении каждого члена саморегулируемой 
организации – юридического лица.»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования 

ответственности каждого члена не может быть менее чем тридцать тысяч рублей 
в год.»; 

г) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. Коллективное страхование гражданской ответственности членов 

саморегулируемой организации по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения убытков потребителям произведенных ими товаров (работ, услуг) и 
иным лицам при осуществлении членами саморегулируемой организации 
соответствующего вида предпринимательской или профессиональной 
деятельности, может осуществляться обществом взаимного страхования в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»; 

д) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Саморегулируемая организация, сформировавшая компенсационный 

фонд, обязана провести конкурсы в порядке, установленном внутренними 
документами саморегулируемой организации,  и на основе результатов 
проведения конкурсов не позднее шести месяцев с даты включения сведений о 
некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых 
организаций заключить с победителями конкурсов следующие договоры: 

1) договор доверительного управления средствами компенсационного 
фонда саморегулируемой организации с управляющей компанией; 

2) договор об оказании услуг специализированного депозитария со 
специализированным депозитарием.»; 

е) дополнить частями 121 - 124 следующего содержания: 

«121. Основанием для обращения взыскания на средства компенсационного 
фонда саморегулируемой организации и страховым случаем при осуществлении 
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коллективного страхования гражданской ответственности членов 
саморегулируемой организации является установленный вступившим в законную 
силу решением суда, арбитражного суда, третейского суда (в соответствии с 
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством) 
факт причинения убытков потребителям товаров (работ, услуг), произведенных 
членами саморегулируемой организации в соответствующей сфере 
предпринимательской или профессиональной деятельности, и (или) третьим 
лицам при одновременном наличии следующих условий: 

1) субъект предпринимательской или профессиональной деятельности 
являлся членом саморегулируемой организации, объединяющей субъектов 
профессиональной или предпринимательской деятельности определенного вида, 
на дату совершения действий (бездействия), которые повлекли причинение 
убытков;  

2) недостаточность средств, полученных в качестве возмещения убытков, 
понесенных потребителями товаров (работ, услуг), произведенных членами 
саморегулируемой организации, или третьими лицами, по договорам страхования 
ответственности, в том числе по договорам обязательного страхования 
ответственности, заключение которых предусмотрено федеральным законом, 
регулирующим соответствующий вид предпринимательской или 
профессиональной деятельности; 

3) отказ субъекта предпринимательской или профессиональной 
деятельности удовлетворить требование понесшего убытки лица или 
неудовлетворение субъектом предпринимательской или профессиональной 
деятельности этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты 
получения этого требования. 

122. Основанием для рассмотрения саморегулируемой организацией 
вопроса об осуществлении компенсационной выплаты является предъявление в 
саморегулируемую организацию требования о компенсационной выплате, 
содержащего реквизиты счета, на который должны быть перечислены денежные 
средства. К требованию о компенсационной выплате и (или) о страховом 
возмещении должны быть приложены: 

1) решение суда, арбитражного суда, третейского суда (в соответствии с 
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством)  о 
возмещении субъектом предпринимательской или профессиональной 
деятельности причиненных им убытков в определенном размере; 

2) документы, подтверждающие размер средств, полученных в качестве 
возмещения убытков, причиненных субъектом предпринимательской или 
профессиональной деятельности, по договорам страхования ответственности, в 
том числе по договорам обязательного страхования ответственности, заключение 
которых предусмотрено федеральным законом, регулирующим соответствующий 
вид предпринимательской или профессиональной деятельности; 

3) документ, подтверждающий отказ субъекта предпринимательской или 
профессиональной деятельности от удовлетворения требования о возмещении 
убытков или получение субъектом предпринимательской или профессиональной 
деятельности такого требования, не удовлетворенного им в течение тридцати 
рабочих дней с даты его получения. 

123. Саморегулируемая организация, объединяющая субъектов 
профессиональной или предпринимательской деятельности определенного вида, 
обязана осуществить компенсационную выплату в течение сорока пяти рабочих 
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дней с даты получения соответствующего требования или направить лицу, 
обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, решение об отказе в 
выплате в следующих случаях: 

1) субъект предпринимательской или профессиональной деятельности не 
являлся членом соответствующей саморегулируемой организации на дату 
совершения действий (бездействия), которые повлекли причинение убытков и в 
связи с которыми возникло право на компенсационную выплату; 

2) документы, установленные частью 122 настоящей статьи, не приложены 
к требованию о компенсационной выплате. 

124. Компенсационная выплата осуществляется путем безналичного 
перечисления денежных средств на счет, указанный в требовании о такой 
выплате.»; 

13) пункт 3 части 4 статьи 14 после слов «предпринимательскую 
деятельность» дополнить словами «или профессиональную деятельность»; 

14) в статье 20: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю (надзору) за деятельностью 
саморегулируемых организаций в соответствующей сфере деятельности.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В случае, если не определен уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за 
деятельностью саморегулируемых организаций в соответствующей сфере 
деятельности, ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.»; 

в) часть 3 дополнить словами «, порядок и форму представления сведений 
из него, состав сведений, содержащихся в государственном реестре 
саморегулируемых организаций, подлежащий размещению на официальном сайте 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, указанного в 
части 1 или 2 настоящей статьи, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»»; 

г) в части 4 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Государственный реестр саморегулируемых организаций на бумажном носителе 
составляют документы саморегулируемой организации.»; 

д) часть 6 дополнить словами «, за исключением сведений, доступ к 
которым ограничен федеральными законами»; 

е) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Сведения о некоммерческой организации, соответствующей 

установленным в статье 3 настоящего Федерального закона требованиям, 
вносятся в государственный реестр саморегулируемых организаций в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня представления некоммерческой организацией в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 
1 или 2 настоящей статьи, следующих документов: 

1) заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в 
государственный реестр саморегулируемых организаций, подписанное 
руководителем постоянно действующего исполнительного органа 
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некоммерческой организации или иным имеющим право действовать от имени 
этой организации лицом, и содержащее: 

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, организационно-правовую форму 
некоммерческой организации; 

б) почтовый адрес, место нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа некоммерческой организации, официальный сайт этой 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес 
электронной почты (в случае, если имеется); 

в) основной государственный регистрационный номер записи о внесении 
сведений о некоммерческой организации в единый государственный реестр 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; 

г) вид предпринимательской или профессиональной деятельности членов 
некоммерческой организации являющийся предметом саморегулирования; 

2) опись представленных документов; 
3) засвидетельствованная в нотариальном порядке копия свидетельства о 

государственной регистрации некоммерческой организации; 
4) засвидетельствованная в нотариальном порядке копия устава 

некоммерческой организации; 
5) заверенные некоммерческой организацией копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию ее членов - юридических лиц; 
6) заверенные некоммерческой организацией копии свидетельств о 

государственной регистрации ее членов - индивидуальных предпринимателей; 
7) заверенный некоммерческой организацией перечень членов 

некоммерческой организации на бумажном и электронном носителях с указанием 
вида (видов) осуществляемой ими предпринимательской деятельности, 
являющейся предметом саморегулирования для саморегулируемой организации, 
идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного 
государственного регистрационного номера ее членов – юридических лиц, 
идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного 
государственного регистрационного номера и паспортных данных ее членов - 
индивидуальных предпринимателей, паспортных данных ее членов  - физических 
лиц, являющихся субъектами профессиональной деятельности; 

8) заверенные некоммерческой организацией копии документов, 
подтверждающие наличие у некоммерческой организации предусмотренных 
настоящим Федеральным законом способов обеспечения имущественной 
ответственности членов некоммерческой организации перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами (выписка кредитной 
организации со счета, на котором размещены средства компенсационного фонда, 
копии платежных документов, подтверждающих внесение каждым членом 
некоммерческой организации денежных средств в компенсационный фонд, 
заверенные некоммерческой организацией копии договоров страхования 
ответственности каждого члена некоммерческой организации  при личном 
страховании ответственности или договора коллективного страхования 
ответственности с приложением списка заключивших этот договор членов 
некоммерческой организации ); 

9) заверенные некоммерческой организацией копии документов, 
подтверждающих создание некоммерческой организацией специализированных 
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органов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, копии положений о 
таких органах и копии документов о составе участвующих в их работе лиц; 

10) заверенные некоммерческой организацией копии предусмотренных 
настоящим Федеральным законом стандартов  саморегулируемой организации; 

11) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 
внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций; 

12) иные документы, необходимость представления которых для 
приобретения статуса саморегулируемой организации предусмотрена другими 
федеральными законами.»; 

ж) часть 81 изложить в следующей редакции: 
«81. В случае, если документы, указанные в пунктах 3, 5 и 6 части 8 

настоящей статьи, не представлены заявителем по межведомственному запросу 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, указанного в 
части 1 или 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, предоставляет сведения о государственной регистрации 
некоммерческой организации, ее членов - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в электронной форме в порядке и в сроки, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»; 

з) в части 9 слово «семи» заменить словом «пятнадцати»;  
и) часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении сведений о 

некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых 
организаций являются:  

1) несоответствие некоммерческой организации требованиям, 
предусмотренным частью 3 статьи 3 настоящего Федерального закона или 
другими федеральными законами к количеству членов саморегулируемой 
организации и обеспечению имущественной ответственности ее членов перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

2) представление некоммерческой организацией документов, не 
соответствующих установленному в настоящей статье перечню; 

 3) непредставление установленных пунктами 1, 2, 4, 7 - 12 части 8 
настоящей статьи документов; 

4) отсутствие у федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сведений о государственной регистрации некоммерческой организации, 
ее членов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

5) исключение сведений о такой саморегулируемой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций, если с даты такого 
исключения прошло менее года.»; 

и) часть 12 признать утратившей силу; 
15) дополнить статьей 201 следующего содержания: 
«Статья 201. Государственный надзор за деятельностью  
                        саморегулируемых организаций 
1. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций (федеральный государственный надзор) осуществляется 
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее – орган 
государственного надзора) в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

2. Предметом проверки саморегулируемой организации является 
соблюдение ею требований, установленных настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
федеральными стандартами (далее – обязательные требования). 

3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является: 

1) истечение одного года со дня внесения сведений о некоммерческой 
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций; 

2) истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой 
проверки. 

4. Орган государственного надзора проводит анализ информации или 
документов, представляемых саморегулируемой организацией в орган 
государственного надзора в соответствии с настоящим Федеральным законом, и 
размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. При установлении фактов, свидетельствующих о несоответствии 
указанных в части 4 настоящей статьи информации или документов 
саморегулируемой организации обязательным требованиям, орган 
государственного надзора направляет в саморегулируемую организацию 
уведомление о выявленных несоответствиях с указанием срока их устранения. 

6. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) неисполнение в установленный срок саморегулируемой организацией 

ранее выданного органом государственного надзора предписания  об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований; 

2) неустранение саморегулируемой организацией в установленный срок 
выявленных несоответствий обязательным требованиям, указанных в 
уведомлении органа государственного надзора; 

3) поступление в орган государственного надзора обращений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах: 

а) совершения саморегулируемой организацией и ее должностными лицами 
действий (бездействия), нарушающих обязательные требования; 

б) неисполнения или исполнения с нарушением установленного настоящим 
Федеральным законом порядка исполнения саморегулируемой организацией 
функций по осуществлению контроля за предпринимательской или 
профессиональной  деятельностью своих членов; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 
надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; 

5) обращение органа прокуратуры о проведении внеплановой проверки 
саморегулируемой организации, содержащее сведения о неисполнении и (или) 
ненадлежащем исполнении  саморегулируемой организацией  ранее 
направленного в саморегулируемую организацию обязательного для исполнения 
требования органа прокуратуры. 

7. В случае выявления в ходе плановой или внеплановой проверки 
несоответствия саморегулируемой организации установленным статьей 3 
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настоящего Федерального закона или другими федеральными законами 
требованиям к количеству членов, соответствующих  условиям членства в 
саморегулируемой организации соответствующего вида,  и (или) обеспечению их 
имущественной ответственности орган государственного надзора  в течение двух 
месяцев с момента выявления указанного несоответствия обращается в суд с 
заявлением об исключении сведений о такой некоммерческой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций. 

8. В случае выявления в ходе плановой или внеплановой проверки в 
деятельности  саморегулируемой организацией  иных нарушений обязательных 
требований, орган государственного надзора направляет в такую 
саморегулируемую организацию предписание об устранении и (или) о принятии 
мер по недопущению таких нарушений с указанием срока исполнения 
предписания. Продолжительность срока исполнения данного предписания не 
может быть менее чем два месяца с  даты  его вынесения. Данное предписание 
может быть обжаловано саморегулируемой организацией в арбитражный суд. 

9. В случае невыполнения саморегулируемой организацией в 
установленный срок данного предписания орган государственного надзора 
обращается в течение трех месяцев со дня окончания срока исполнения данного 
предписания  в арбитражный суд с заявлением об исключении сведений о такой 
некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых 
организаций, и арбитражный суд принимает решение об исключении сведений о 
такой некоммерческой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций в течение месяца с даты  поступления указанного 
заявления.  

10. Решение арбитражного суда об исключении сведений о некоммерческой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 
вступает в  законную силу с даты его принятия и может быть обжаловано в 
арбитражный суд кассационной инстанции.  Обжалование решения арбитражного 
суда  не является основанием для приостановления его исполнения. 

11. В случае отмены арбитражным судом кассационной инстанции решения 
арбитражного суда сведения о некоммерческой организации подлежат включению 
в государственный реестр саморегулируемых организаций в течение трех дней с 
даты вынесения постановления арбитражным судом кассационной инстанции. 

12. В случае выявления в ходе двух и более проверок саморегулируемой 
организации повторного неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения ею в 
течение календарного года обязанностей, установленных федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и федеральными 
стандартами, регулирующими ее деятельность, орган государственного надзора 
возбуждает дело об административном правонарушении, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
обращается с заявлением в арбитражный суд о привлечении такой 
саморегулируемой организации и (или) ее должностного лица  к 
административной ответственности.»; 

16) в статье 21: 
а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) вступивший в законную силу судебный акт об исключении   сведений о 

некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых 
организаций.»; 
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б) в части 4 слова «размеру ее компенсационного фонда» заменить словами 
«обеспечению их имущественной ответственности», дополнить предложениями 
следующего содержания: «В случае, если по истечении указанного срока 
саморегулируемая организация не представит доказательств приведения своего 
статуса или деятельности в соответствие с требованиями, указанными в статье 3 
настоящего Федерального закона, уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего 
Федерального закона, обращается в суд с заявлением об исключении из 
государственного реестра саморегулируемых организаций сведений о такой 
саморегулируемой организации. Сведения о саморегулируемой организации 
подлежат исключению из государственного реестра саморегулируемых 
организаций на основании вступившего в законную силу судебного акта.»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания:  
«5. Уведомление об исключении сведений о некоммерческой организации 

из государственного реестра саморегулируемых организаций направляется в 
такую некоммерческую организацию в срок не позднее, чем через три рабочих дня 
с даты внесения этих сведений в государственный реестр саморегулируемых 
организаций.»; 

17) часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«3. Саморегулируемая организация обязана направлять в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 
настоящего Федерального закона: 

1) утвержденные устав, стандарты саморегулируемой организации и ее 
внутренние документы, указанные в статье 41 настоящего Федерального закона, а 
также все изменения, внесенные в такие документы, в течение десяти рабочих 
дней с даты их утверждения; 

2) планы проверок деятельности членов саморегулируемой организации в 
течение семи рабочих дней с даты утверждения этих планов; 

3) сведения о проведенных проверках деятельности членов 
саморегулируемой организации и о результатах данных проверок в течение трех 
рабочих дней с даты вынесения решений по результатам данных проверок; 

4) сведения об изменении состава органов управления саморегулируемой 
организации, ее специализированных органов и состава членов саморегулируемой 
организации в течение семи рабочих дней с даты внесения таких изменений; 

5) информацию об изменении полного и (в случае, если имеется) 
сокращенного наименования саморегулируемой организации, в том числе ее 
фирменного наименования, почтового адреса, места нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа саморегулируемой организации, адреса 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адреса 
электронной почты (если имеется) в течение трех рабочих дней с даты внесения 
таких изменений.;» 

18) статьи 23 и 24 признать утратившими силу; 
19) дополнить статьей 231 следующего содержания: 
«Статья 231. Национальное объединение саморегулируемых 
                       организаций 
 
1. Саморегулируемые организации вправе создавать объединения 

саморегулируемых организаций и быть их членами. 
2. Объединение саморегулируемых организаций, в составе которого 
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объединились более чем пятьдесят процентов всех саморегулируемых 
организаций, объединяющих субъектов профессиональной или 
предпринимательской деятельности определенного вида, сведения о которых 
включены в государственный реестр саморегулируемых организаций, вправе 
приобрести статус национального объединения саморегулируемых организаций в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В случае, если 
членство в саморегулируемой организации является обязательным в 
соответствии с федеральным законом, регулирующим соответствующий вид 
предпринимательской или профессиональной деятельности, статус 
национального объединения саморегулируемых организаций вправе приобрести 
объединение саморегулируемых организаций, в составе которого объединились 
более чем пятьдесят процентов всех саморегулируемых организаций, 
объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности определенного вида, включенных в государственный реестр 
саморегулируемых организаций и которые объединяют более чем пятьдесят 
процентов субъектов в соответствующем виде предпринимательской или 
профессиональной деятельности, если иное не установлено федеральными 
законами, регулирующими предпринимательскую или профессиональную 
деятельность определенного вида, в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. 

3. Национальное объединение саморегулируемых организаций создается в 
целях координации деятельности саморегулируемых организаций, разработки 
федеральных стандартов соответствующей предпринимательской или 
профессиональной деятельности, обеспечения взаимодействия с органами 
государственной власти по вопросам выработки государственной политики в 
соответствующей области предпринимательской или профессиональной 
деятельности, а также взаимодействия с потребителями. 

4. Объединение саморегулируемых организаций приобретает статус 
национального объединения саморегулируемых организаций (далее – 
национальное объединение) с даты включения федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации сведений о нем как о национальном объединении в государственный 
реестр национальных объединений. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации, включает сведения о национальном 
объединении саморегулируемых организаций в государственный реестр 
национальных объединений в течение семи рабочих дней с даты представления в 
этот орган следующих документов: 

1) заявление о включении сведений о национальном объединении в 
государственный реестр национальных объединений с приложением решения 
общего собрания участников национального объединения об утверждении 
указанного заявления; 

2) заверенные национальным объединением копии учредительных 
документов такого объединения; 

3) заверенные национальным объединением копии заявлений каждого 
члена такого объединения о вступлении в такое объединение. 

4) заверенные саморегулируемыми организациями – членами 
некоммерческой организации выписки из реестров их членов. 
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6. Для регистрации некоммерческой организации в качестве 
национального объединения необходима засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия свидетельства о постановке некоммерческой организации на учет 
в налоговом органе. В случае, если указанная копия не представлена 
некоммерческой организацией, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации, при рассмотрении 
заявления о регистрации некоммерческой организации в качестве национального 
объединения запрашивает в налоговом органе сведения о ее постановке на учет в 
налоговом органе. 

7. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации, отказывает некоммерческой 
организации в присвоении статуса национального объединения в случае, если: 

1) некоммерческая организация не соответствует требованиям, 
установленным частью 2 настоящей статьи; 

2) некоммерческой организацией представлены не все документы, 
предусмотренные частями 5 и 6 настоящей статьи; 

3) в государственный реестр национальных объединений 
саморегулируемых организаций включены сведения об ином национальном 
объединении, объединяющих субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности определенного вида. 

8. Решение об отказе в регистрации некоммерческой организации в 
качестве национального объединения может быть обжаловано этой 
некоммерческой организацией в арбитражный суд. 

9. Национальное объединение обязано размещать на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разработанные 
федеральные стандарты соответствующей предпринимательской или 
профессиональной деятельности и внутренние документы саморегулируемых 
организаций, объединяющих субъектов профессиональной или 
предпринимательской деятельности определенного вида. 

10. Основными функциями национального объединения являются: 
1) разработка федеральных стандартов соответствующей 

предпринимательской или профессиональной деятельности и внутренних 
документов саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов 
предпринимательской или профессиональной деятельности определенного вида; 

2) выработка предложений по вопросам государственной политики в 
соответствующей области предпринимательской или профессиональной 
деятельности; 

3) представление интересов сообщества саморегулируемых организаций в 
органах государственной власти; 

4) обжалование в судебном порядке актов и действий органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, нарушающих права и законные интересы одной 
саморегулируемой организации или нескольких саморегулируемых организаций; 

5) разработка предложений о совершенствовании правового и 
экономического регулирования соответствующей области предпринимательской 
или профессиональной деятельности; 
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6) осуществление экспертизы проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в соответствующей области 
предпринимательской или профессиональной деятельности; 

7) осуществление анализа деятельности членов национального объединения 
на основании информации, представляемой ими в национальное объединение в 
форме отчетов, в порядке, установленном уставом национального объединения 
или иным, утвержденным решением общего собрания членов национального 
объединения документом; 

8) рассмотрение жалоб и обращений саморегулируемых организаций, иных 
юридических лиц и граждан на деятельность саморегулируемых организаций - 
членов национального объединения; 

9) обеспечение информационной открытости деятельности членов 
национального объединения, опубликования информации об их деятельности; 

10) развитие сотрудничества с национальными объединениями в смежных 
отраслях экономики и осуществление координации их действий; 

11) формирование единого третейского суда в соответствующей сфере 
предпринимательской или профессиональной деятельности; 

12) иные функции, предусмотренные уставом национального объединения 
и не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации. 

11. Органами управления национального объединения являются: 
1) общее собрание членов национального объединения; 
2) постоянно действующий коллегиальный орган управления 

национального объединения саморегулируемых организаций; 
3) исполнительный орган национального объединения. 
12. К исключительной компетенции общего собрания членов 

национального объединения относятся следующие вопросы: 
1) утверждение устава национального объединения, внесение в него 

изменений; 
2) избрание членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления национального объединения, досрочное прекращение полномочий 
указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его 
членов; 

3) избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа 
управления национального объединения, досрочное прекращение полномочий 
такого руководителя; 

4) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и 
порядка их уплаты; 

5) иные вопросы, отнесенные уставом национального объединения к 
исключительной компетенции общего собрания национального объединения. 

13. Для реализации установленных настоящим Федеральным законом 
функций национальное объединение образует постоянно действующий 
коллегиальный орган управления, в состав которого включается не более одного 
представителя от каждой являющейся членом национального объединения 
саморегулируемой организации. Не менее чем двадцать пять процентов членов 
коллегиального органа управления национального объединения должны 
составлять представители потребителей, независимые эксперты, представители 
научной и педагогической общественности и иные не являющиеся 
представителями саморегулируемых организаций или их членов лица.  



24 

14. Председатель коллегиального органа управления национального 
объединения избирается на его первом заседании из числа его членов. 

15. Структура, порядок формирования компетенции и срок полномочий, 
иных органов национального объединения, порядок принятия этими органами 
решений устанавливаются уставом и внутренними документами национального 
объединения. 

16. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
правительством Российской Федерации, исключает сведения о национальном 
объединении из государственного реестра саморегулируемых организаций в 
соответствующем виде предпринимательской или профессиональной 
деятельности в следующие сроки: 

1) в течение семи рабочих дней со дня направления национальным 
объединением заявления об исключении сведений о таком национальном 
объединении из государственного реестра саморегулируемых организаций в 
соответствующем виде предпринимательской или профессиональной 
деятельности, к которому должно быть приложено решение общего собрания 
членов национального объединения;  

2) в течение семи рабочих дней со дня принятия судом или 
уполномоченным органом национального объединения решения о его 
ликвидации; 

3) в течение семи рабочих дней со дня принятия судом решения об 
исключении сведений о национальном объединении из государственного реестра 
саморегулируемых организаций в соответствующем виде предпринимательской 
или профессиональной деятельности; 

4) в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления национальным 
объединением о его несоответствии требованиям, установленным частью 2 
настоящей статьи. 

17. В случае исключения из государственного реестра саморегулируемых 
организаций соответствующего вида предпринимательской или 
профессиональной деятельности сведений о национальном объединении, средств 
компенсационного фонда переданного в национальное объединение в 
соответствии с федеральными законами, вносится в депозит нотариуса, где 
находится до истечения трех лет со дня исключения сведений о национальном 
объединении из государственного реестра саморегулируемых организаций 
соответствующего вида предпринимательской или профессиональной 
деятельности. В течение срока нахождения средств компенсационного фонда на 
депозите нотариуса из средств компенсационного фонда могут осуществляться 
компенсационные выплаты лицам, имеющим право на их получение, на 
основании вступивших в силу решений суда. 

17. В случае создания нового национального объединения в этом же виде 
предпринимательской или профессиональной деятельности, средства 
компенсационного фонда, находящиеся на депозите нотариуса, передаются в 
компенсационный фонд вновь созданного национального объединения.». 

Статья 2 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 
№ 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 
4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34,      ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; 
№ 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 
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3124, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; №2, ст.175; №6, ст.636; 
№ 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066;      № 23, 
ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50,      ст. 5279; № 52, ст. 
5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29; № 7, ст. 840; № 16,         ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, 
ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41,         ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 
2008, № 18, ст. 1941; № 20,         ст. 2251; № 30, ст. 3582, 3604; № 49, ст. 5745; № 52, 
ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 
3120, 3122, 3133; № 29, ст. 3597, 3599, 3642; № 30, ст. 3739; №45, ст. 5267; № 48,     ст. 
5711, 5724, 5755; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; №18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; N 21, 
ст. 2525, 2530; N 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27,          ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 
4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 32, ст. 4298; № 41, ст. 5192; 
№ 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; 
№ 17, ст. 2310;       № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 
4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605) следующие изменения: 

1) в примечании к статье 2.4 четвертое предложение изложить в следующей 
редакции: 
«Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, а также субъекты профессиональной деятельности несут 
административную ответственность как должностные лица, если настоящим 
Кодексом не установлено иное.», дополнить предложением следующего 
содержания: «Для целей настоящего Кодекса под субъектами профессиональной 
деятельности понимаются физические лица, являющиеся членами 
саморегулируемой организации, при условии, что членство в такой 
саморегулируемой организации является обязательным для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.»; 

2) в статье 3.11: 
а) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать 
должности федеральной государственной гражданской службы, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, входить в совет директоров (наблюдательный 
совет), занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, 
в том числе  единоличного исполнительного органа управления юридического 
лица, осуществлять деятельность по управлению юридическим лицом в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также регулируемую 
в соответствии  с федеральными законами профессиональную деятельность.»; 

б) в  части 3 слова «а также к лицам, занимающимся частной практикой» 
заменить словами «занимающимся частной практикой, и  к иным субъектам 
профессиональной деятельности»; 

3) часть 1 статьи 4.5 после слов «о промышленной безопасности» дополнить 
словами «, о саморегулируемых организациях»; 

4) в главе 14: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Глава 14.  Административные правонарушения в области 

предпринимательской, профессиональной и иной  деятельности»; 
б) в статье 14.13: 
в абзаце втором части 3 слова «от двух тысяч пятисот до пяти тысяч 

рублей» заменить словами «от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей»; 
абзац первый части 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного 
управляющего должника либо временной администрации кредитной или иной 
финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от предоставления 
информации в случае, если такое предоставление предусмотрено федеральным 
законом, либо от передачи арбитражному управляющему должника либо 
временной администрации кредитной или иной финансовой организации 
документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или 
имущества, принадлежащего должнику, если обязанность передачи такого 
имущества или таких документов арбитражному управляющему должника либо 
временной администрации кредитной или иной финансовой организации 
установлена федеральными законами и если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемых деяний,»; 

в) статью 14.23 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 14.23.  Неисполнение решения о дисквалификации  
1. Заключение с дисквалифицированным лицом договора (контракта) 

на осуществление деятельности по управлению юридическим лицом, занятие 
должностей в исполнительном органе управления юридического лица, членство в 
совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, замещение 
должностей федеральной государственной гражданской службы, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, а равно неприменение последствий 
прекращения его действия – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до миллиона  рублей. 

2. Осуществление профессиональной деятельности, регулируемой в 
соответствии с федеральными законами, субъектом профессиональной 
деятельности, в отношении которого в соответствии  с настоящим Кодексом 
применено административное наказание в виде дисквалификации, в течение 
срока дисквалификации - 

 влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч 
рублей.»; 

г) дополнить статьей 14.50 следующей редакции: 
«Статья 14.50.    Неисполнение требований федеральных   законов, 
предусматривающих обязательное членство в саморегулируемых организациях 

1. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение лицом, 
осуществляющим предпринимательскую или профессиональную деятельность и 
являющимся членом саморегулируемой организации, обязанностей, 
установленных федеральными законами, предусматривающими обязательное 
членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 
саморегулируемых организациях, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие виды 
предпринимательской или профессиональной деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 9.4, 9.5, 9.51, 14.3, частью 3 статьи 14.13, 
статьей 14.35 настоящего Кодекса, если такое действие (бездействие) не содержит 
уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую или профессиональную деятельность, регулируемую в 
соответствии с федеральными законами, предусматривающими обязательное 
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членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 
саморегулируемых организациях, - в размере от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на 
юридических лиц - в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Осуществление предпринимательской или профессиональной 
деятельности юридическими или физическими лицами, которые не являются 
членами саморегулируемой организации, в случае, если в соответствии с 
федеральным законом, регулирующим соответствующий вид 
предпринимательской или профессиональной деятельности, предусмотрено 
обязательное членство субъекта предпринимательской или профессиональной 
деятельности в саморегулируемой организации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей, на юридических лиц -  от пятисот тысяч до миллиона рублей.»; 

 д) дополнить статьей 14.51 следующего содержания: 
«Статья 14.51. Нарушение саморегулируемой организацией  требований, 
установленных регулирующими ее деятельность федеральными законами, иными   
нормативными правовыми актами, федеральными стандартами 

Неоднократное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
саморегулируемой организацией требований, установленных регулирующими ее 
деятельность, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
федеральными стандартами, -        влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц - в размере от двадцати рублей до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Примечание. Для целей настоящей статьи под неоднократностью 
понимается повторное в течение календарного года установление факта 
совершения однородного административного правонарушения, выявленного в 
ходе двух и более проведенных проверок саморегулируемой организации.»; 

8) абзац третий части 3 статьи 23.1 изложить в следующей редакции: 
«Судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 6.14, 7.24, 9.4, 9.5, 9.51, 14.1, 14.10 - 
14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16, частями 1, 3 и 4 статьи 14.17, статьями 14.18, 14.23, 
14.27, 14.31 - 14.33, 14.36, 14.37, 14.50, 14.51, частью 1 статьи 15.10, частями 2 и 21 
статьи 17.14, частью 6 статьи 19.5, частями 1 и 2 статьи 19.19 настоящего Кодекса, 
совершенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,  
субъектами профессиональной деятельности.»;     

9) в статье  28.1: 
а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие 
на наличие события административного правонарушения (за исключением 
административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27,  
статьями 14.12, 14.13, 14.23, 14.50, настоящего Кодекса, в случае, если данные 
правонарушения совершены арбитражными управляющими);»;  

б) часть 11. изложить в следующей редакции: 
«11. Поводами к возбуждению в отношении арбитражных управляющих дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.12, 14.13 и 14.23 
настоящего Кодекса,  являются поводы, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей 
статьи, а также заявления лиц, участвующих в деле о банкротстве, и лиц, участвующих 
в арбитражном процессе по делу о банкротстве, органов управления должника - 
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юридического лица, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
содержащие достаточные данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения.»;  

в) дополнить частями 13 и. 14  следующего содержания: 
«13. Поводами к возбуждению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 14.50 настоящего Кодекса, за исключением случаев, если 
соответствующие правонарушения совершены арбитражными управляющими, 
являются поводы, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, а также 
сообщения и заявления физических лиц,  юридических лиц, содержащие 
достаточные данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения. 

14. Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 14.51 настоящего Кодекса, являются материалы 
проведенных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций, проверок, содержащие достаточные данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения.»; 

г) в части 2 слова «в частях 1 и 11» заменить словами «в частях 1, 11, 13 и 
14»; 

д) в части 3 слова «предусмотренных частями 1 и 11» заменить словами 
«предусмотренных частями 1, 11, 13 и 14». 

10) в части 2 статьи 28.3: 
а) пункт 1 после цифр «14.23» дополнить словами «(за исключением 

случаев, если данные правонарушения совершены арбитражными 
управляющими)»; 

б) подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) должностные лица федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего контроль за деятельностью саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 14.12, 14.13, 14.23, частью 1 статьи 19.4, статьями 19.7 и 
14.50 настоящего Кодекса, в случае, если данные правонарушения совершены 
арбитражными управляющими; статьей  14.51 настоящего Кодекса, в случае, если 
данные правонарушения совершены  саморегулируемыми организациями  
арбитражных управляющих;»;  

в) дополнить пунктами 101 и 102 следующего содержания: 
 «101) должностные лица федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по надзору за деятельностью саморегулируемых 
организаций оценщиков - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями  14.50, частью 1 статьи 19.4 и статьей 19.7 настоящего Кодекса, в случае, 
если данные правонарушения совершены оценщиками, статьей 14.51 настоящего 
Кодекса в случае, если данные правонарушения совершены саморегулируемыми 
организациями оценщиков; 

102) должностные лица федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю (надзору) за деятельностью  
саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности определенного вида,  -  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 14.51,  частью 1 статьи 19.4  настоящего 
Кодекса, в случае, если данные правонарушения совершены саморегулируемыми 
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организациями                      (за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами 10 и 101 части 2 настоящей статьи);»; 

11) в статье 28.7: 
а) часть 1 после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «, 

законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях»;  
 б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Срок проведения административного расследования не может превышать 

один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В 
исключительных случаях указанный срок может быть продлен: 

1) на срок не более одного месяца по письменному ходатайству 
должностного лица, в производстве которого находится дело, решением 
руководителя органа, в производстве которого находится дело об 
административном правонарушении, или его заместителем; 

2) на срок до шести месяцев по делам, связанным с административными 
правонарушениями в области таможенного дела, по делам о нарушении Правил 
дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшими причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, решением руководителя вышестоящего органа, уполномоченного 
составлять протоколы о таких правонарушениях, или его заместителя либо 
решением руководителя федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области таможенного дела, в производстве которого находится 
дело об административном правонарушении, или его заместителя, по делам, 
связанным с административными правонарушениями в области 
несостоятельности (банкротства), - решением руководителя органа, в 
производстве которого находится дело об административном правонарушении.»; 

12) в статье 32.11: 
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Исполнение постановления о дисквалификации осуществляется путем 

прекращения договора (контракта) с дисквалифицированным лицом, в том числе на 
осуществление им деятельности по управлению юридическим лицом, а также путем 
вынесения арбитражным судом определения об отстранении арбитражного 
управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве.»; 

б)  часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Копия постановления о дисквалификации направляется вынесшим его 

судом не позднее чем в течении трех рабочих дней со дня вступления в силу 
указанного судебного акта в орган, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации, либо его территориальный орган, а также в случае дисквалификации 
лица, являющегося членом саморегулируемой организации, объединяющей 
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности 
определенного вида, в соответствующую саморегулируемую организацию.».  

Статья 3 

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2010; № 
31, ст. 4197) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 202 слова «юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» заменить словами «юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и субъектов профессиональной деятельности», дополнить 
предложением следующего содержания: «Под субъектами профессиональной 
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деятельности понимаются физические лица, являющиеся членами 
саморегулируемой организации, при условии, что членство в такой 
саморегулируемой организации является обязательным для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.»; 

2) абзац первый часть 41 статьи 206 после слов «для индивидуальных 
предпринимателей» дополнить словами «и субъектов профессиональной 
деятельности»; 

3) в части 2 статьи 207 слова «юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» заменить словами «юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и субъектов профессиональной деятельности»; 

4) в статье 211: 
а) пункт 2 части 4 дополнить словами «или о его членстве в 

саморегулируемой организации»; 
б) абзац первый части 51 после слов «для индивидуальных 

предпринимателей» дополнить словами «и субъектов профессиональной 
деятельности». 

Статья 4 
Уголовный кодекс Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 
50, ст. 4848; 2008, №52, ст. 6227, 6235; 2009, № 52, ст. 6453; 2011, № 11, ст. 1495; № 
19, ст. 2714) дополнить статьей 2011 следующего содержания: 

«Статья 2011    Осуществление дисквалифицированным лицом   
                          деятельности, которую такое лицо не вправе  
                          осуществлять в связи с дисквалификацией 
 
Неисполнение дисквалифицированным лицом требований 

дисквалификации в течение срока дисквалификации, в том числе осуществление 
деятельности по управлению юридическим лицом, занятие должностей в 
исполнительном органе управления юридического лица, членство в совете 
директоров (наблюдательном совете) юридического лица, замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы, должностей государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, должностей 
муниципальной службы -  

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.». 

Статья 5 
Пункт 3 части второй статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, 
ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 
2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 
50,     ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15,       ст. 
1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, №1, ст. 16; №23, ст. 
3259; №30, ст. 4598, 4605;) после цифр «201» дополнить цифрами «2011». 

Статья 6 
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Подпункт «в» пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3604) признать 
утратившим силу. 

Статья 7 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с  

даты его официального опубликования. 
2. Статья 1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (в редакции настоящего Федерального закона) 
не применяется для саморегулируемых организаций аудиторов, 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства и саморегулируемых организаций 
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов в части, 
противоречащей положениям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. «Об аудиторской 
деятельности» и Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации» до момента внесения соответствующих 
изменений в указанные Федеральные законы.  

3. Федеральные стандарты аудита и федеральные стандарты деятельности 
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов разрабатываются и 
принимаются федеральными органами, осуществляющими нормативно-правовое 
регулирование соответствующей сферы деятельности, до момента внесения 
изменений в законодательство Российской Федерации. 

4. Положения статей 4, 41, 7, 71  и 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 
года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (в редакции настоящего 
Федерального закона) применяются по истечении 180 дней со дня официального 
опубликования настоящего Федерального закона к саморегулируемым 
организациям арбитражных управляющих, саморегулируемым организациям 
оценщиков, а также к саморегулируемым организациям, в отношении которых не 
определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью 
саморегулируемых организаций в соответствующей сфере деятельности и 
которые получили указанный статус до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.  

5. Саморегулируемые организации определенного вида 
предпринимательской или профессиональной деятельности, в том числе не 
входящие в состав национального объединения саморегулируемых организаций, 
обязаны привести свои внутренние документы в соответствие с типовыми 
документами, указанными в части 2 статьи 41 Федерального закона от 1 декабря 
2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (в редакции настоящего 
Федерального закона), в течение шестидесяти рабочих дней с даты принятия 
таких типовых документов национальным объединением саморегулируемых 
организаций. 

6. Объединение саморегулируемых организаций вправе приобрести статус 
национального объединения саморегулируемых организаций не ранее чем по 
истечении года с даты включения в государственный реестр саморегулируемых 
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организаций первой саморегулируемой организации определенного вида 
предпринимательской или профессиональной деятельности. 

7. До 1 января 2013 года при взыскании административных штрафов, 
указанных в статьях 14.13, 14.23, 14.50 и 14.51 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в редакции настоящего Федерального 
закона) используется коэффициент 0.5. 

8. В случае, если национальное объединение саморегулируемых 
организаций создано до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 
статья 231 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» (в редакции настоящего Федерального закона) 
для указанного национального объединения применяется по истечении ста 
восьмидесяти дней со дня официального опубликования настоящего 
Федерального закона.  
 
Президент Российской Федерации 


