
 

 

 

Резолюция круглого стола 

«Компенсационные фонды СРО» 

 О концепции распределения имущественной ответственности перед третьими 

лицами между проектировщиками и организациями, осуществляющими 

негосударственную экспертизу 

 

1) Ответственность экспертных организаций 

 

Экспертные организации, проводившие экспертизу в рамках строительного процесса, в 

соответствии с действующей редакцией ст. 60 Градостроительного кодекса РФ являются 

солидарными должниками в деликтных обязательствах, возникших из причинения вреда, в 

случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица 

вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения (в 

том числе многоквартирного дома, его части), объекта незавершенного строительства, 

нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта, нарушения требований 

к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (в том числе многоквартирного 

дома). Данные обязательства возникают вне рамок договорных отношений между экспертными 

организациями и потерпевшими, поэтому обязанность экспертных организаций по возмещению 

вреда носит внедоговорный характер и в полном объеме регулируется нормами гл. 59 ГК РФ. 

В ситуации, предусмотренной частями 5 и 6 ст. 60 ГрК РФ, ответственность экспертных 

организаций опосредована обязанностью соответственно собственника здания, сооружения, 

концессионера, застройщика или технического заказчика возместить вред, причиненный 

потерпевшим, и в соответствующих случаях выплатить им компенсацию, и проявляется через 

предъявление регредиентами соответствующих регрессных требований напрямую экспертным 

организациям, либо через предъявление регрессных требований им иными солидарными 

должниками, осуществившими удовлетворение регрессных требований, или страховщиками, 

застраховавшими гражданскую ответственность членов СРО, саморегулируемых организаций и 

выплативших страховое возмещение регредиентам. 

Также экспертные организации несут договорную ответственность за некачественное 

исполнение своих экспертных обязательств перед лицами, которые выступают заказчиками 

экспертизы и которым при указанных выше обстоятельствах причинен тот или иной вред. 

Есть основания для вывода о том, что экспертные организации могут нести 

ответственность перед потерпевшими и в иных случаях, когда вред был причинен в том числе и 

по причине некачественно проведенной экспертизы. Основанием для такого вывода служит 

аналогия с деликтной ответственностью оценщиков, аудиторов, также являющихся по сути 

экспертами (специалистами) в рамках исполнения своих профессиональных функций, за вред, 

причиненный имуществу иных лиц, нежели заказчики соответствующих услуг. 

 

2) Ответственность экспертов 

Если эксперт является работником экспертной организации, заключающей договор на 

проведение экспертизы, то он несет гражданско-правовую ответственность перед 

соответствующей экспертной организацией. Согласно п. 1 ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее 

вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных 

или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет 



право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если 

иной размер не установлен законом. Иной размер (не более месячного заработка работника) 

установлен ст. 241 Трудового кодекса РФ. Данная ответственность носит характер договорной 

ответственности, поскольку возникает вследствие ненадлежащего исполнения экспертами 

своих трудовых договоров. 

 

3) Страхование гражданской ответственности экспертных организаций и экспертов 

 

Страхование деликтной ответственности экспертных организаций может осуществляться 

без каких-либо ограничений. Выступать страхователями по такого рода договорам страхования 

могут как сами экспертные организации, так и иные лица. Во втором случае экспертные 

организации должны быть названы в договоре страхования (п. 2 ст. 931 ГК РФ). Нет 

юридических препятствий, чтобы в качестве страхователей по таким договорам выступали 

члены саморегулируемых организаций (СРО) в строительной сфере. С правовой точки зрения 

возможно указывать экспертные организации в качестве застрахованных лиц по тем договорам 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков в 

работах, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, которые 

заключаются членами СРО в строительной сфере.  

В силу п. 3 ст. 931 ГК РФ договор страхования гражданской ответственности экспертной 

организации должен быть заключен в пользу потерпевших. 

При этом он должен покрывать риски предъявления экспертным организациям регрессных 

требований собственниками зданий и сооружений, концессионерами, застройщиками и 

техническими заказчиками. Если указанные лица не будут включаться в число 

выгодоприобретателей (что в большей степени соответствует смыслу понятия «потерпевший»), 

то договор страхования не должен предоставлять потерпевшим право предъявления 

непосредственно страховщику требования о возмещении вреда в пределах страховой суммы. 

Если собственники зданий и сооружений, концессионеры, застройщики и технические 

заказчики будут включены в число выгодоприобретателей (что несет в себе определенный 

налоговый риск и риск предъявления органом страхового надзора претензий по поводу 

нарушения страхового законодательства, так как потерпевшими все-таки считаются лица, 

жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред действиями или бездействием 

причинителя вреда), то, напротив, им следует предоставить право требования непосредственно 

к страховщику о возмещении вреда в пределах страховой суммы (п. 4 ст. 931 ГК РФ). 

Если ответственность экспертных организаций будет страховаться в рамках договоров 

страхования гражданской ответственности членов СРО в строительной сфере, то целесообразно 

в этой части предусматривать страховую сумму в том же размере, что и для самих членов СРО, 

поскольку в силу солидарной ответственности их доли ответственности будут одинаковыми. 

Что касается страхования договорной ответственности экспертных организаций, то в 

настоящее время формально такие договоры страхования заключать нельзя, так как в силу п. 1 

ст. 932 ГК РФ страхование данных рисков должно быть предусмотрено законом, а в настоящее 

время такого закона не существует. В то же время, сложилась устойчивая практика 

арбитражных судов, в силу которой суды рассматривают подобные договоры страхования как 

действительные и обязывают страховщиков исполнять по ним свои обязательства о выплате 

страхового возмещения при наступлении страхового случая. В этой связи, если страховщики 

готовы будут страховать риск договорной ответственности экспертных организаций, то 

подобные договоры могут заключаться. Правда, страховщикам следует иметь в виду 

определенные налоговые риски, так как они формируют страховые резервы по формально 

ничтожным договорам страхования и относят произведенные по ним выплаты на экономически 

обоснованные затраты. Пока налоговые органы каких-либо претензий к страховщикам в этой 

части не предъявляли. 

 

4) Страхование ответственности экспертов 

Вопрос о страховании персональной (профессиональной) ответственности экспертов на 

случай предъявления в ним регрессных требований экспертной организацией, в которой они 



являются работниками, носит более неоднозначный характер, так как в случае возникновения 

спора он подлежит рассмотрению судами общей юрисдикции, которые в настоящее время 

четкой и последовательной практики в части применения п. 1 ст. 932 ГК РФ не имеют. 

Проблема в принципе может быть снята, если в договорах страхования гражданской 

ответственности экспертных организаций предусматривать исключение суброгации регрессных 

требований к экспертам. 

 

 

 Методические документы по страхованию 

 

2013 год стал переходным для саморегулируемых организаций и их членов в вопросах 

обеспечения имущественной ответственности. Вступившие в силу с 01 июля 2013 года 

изменения в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ коренным образом поменяли порядок 

возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 

строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта, 

требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания или сооружения. В этой связи 

основным направлением работы Комитета по страхованию и финансовым рискам НОП в 2013 

году стало обеспечение оперативной поддержки саморегулируемых организаций – членов 

Национального объединения проектировщиков при актуализации их договоров страхования в 

связи с изменившимися условиями возмещения вреда. В ходе активной работы по данному 

направлению эксперты Комитета сконцентрировались на том, чтобы обеспечить покрытие 

страховым продуктом всех рисков, связанных с причинением вреда, возникающих для 

проектировщиков. 

Многочисленные заседания Комитета и Общей рабочей группы Комитета, посвященные 

актуализации методических документов по страхованию, проходили с активным участием 

представителей Всероссийского союза страховщиков, Национального объединения строителей 

и саморегулируемых организаций. По итогам этой работы экспертами Комитета были 

подготовлены два абсолютно новых документа: Методические рекомендации по страхованию 

гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и Типовой договор страхования 

гражданской ответственности членов СРО. В окончательных редакциях вышеуказанных 

документов учтено более семидесяти поправок, внесенных саморегулируемыми организациями, 

ведущими страховыми компаниями, экспертами в области страхового права. В соответствии с 

решением Комитета, в первых числах марта в проектные саморегулируемые организации были 

направлены для использования в работе утверждённые Методические рекомендации и Типовой 

договор.  

Параллельно, в ходе диалога проектного и страхового сообщества, было выявлено 

неоднозначное толкование внесенных в Градостроительный кодекс РФ изменений в части 

реализации механизма страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых 

организаций при новом порядке возмещения вреда. По инициативе Комитета по страхованию и 

финансовым рискам НОП, были подготовлены два законопроекта, направленные на устранение 

указанных недостатков в нормативном регулировании вопросов обеспечения имущественной 

ответственности членов СРО. В Государственную Думу РФ за подписью заместителя 

Председателя  Правительства Российской Федерации, руководителя Аппарата Правительства 

РФ Сергея Приходько поступил положительный официальный отзыв по разработанному 

законопроекту № 262137-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» (в части установления субсидиарной ответственности саморегулируемых 

организаций). 19 марта 2014 г. проект федерального закона был принят в первом чтении.  

В настоящий момент Комитетом проводится работа по подготовке методических 

документов по коллективному страхованию гражданской ответственности членов СРО, 

разработка методических рекомендаций по вопросам критериев отбора партнеров для решения 

вопросов по формированию имущественной ответственности и методических рекомендаций по 

вопросам информационной открытости в части обеспечения имущественной ответственности, 

особое внимание уделено вопросу концепции защиты средств компенсационного фонда, 



размещаемых в депозитах и депозитных сертификатах от риска утраты вследствие негативных 

обстоятельств, связанных с их размещением. 

 

 

 Изменения в деятельности СРО по вопросам обеспечения имущественной 

ответственности, в связи с принятием Федерального закона № 113-ФЗ в части 

информационной открытости СРО. Использование актуализированных нормативных 

документов в условиях принятых поправок 

 

Участники круглого стола отметили, что повышение информационной открытости 

деятельности саморегулируемых организаций и их членов на сегодняшний день является 

важнейшей задачей. 

В июле 2013 года вступил в законную силу Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

информационной открытости саморегулируемых организаций» от 07.06.2013 № 113-ФЗ. 

Указанный закон унифицирует и значительным образом расширяет перечень требований к 

деятельности саморегулируемых организаций в части обеспечения информационной 

открытости. Устанавливаются единые требования к ведению реестра членов СРО, а также 

перечень сведений, наличие которых саморегулируемая организация обязана обеспечить в 

открытом доступе. 

Преимущество нового закона состоит в том, что закон содержит нормы обязывающие 

органы государственной власти на уровне соответствующих подзаконных актов установить 

конкретные требования (порядок), призванные детализировать и конкретизировать нормы 

данного закона. Так в соответствии с нормой части 5 статьи 7 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» (в редакции Федерального закона № 113-ФЗ) ожидается 

принятие подзаконного акта Минэкономразвития РФ, которым будут установлены конкретные 

требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и 

информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а также требования к технологическим, программным, 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких 

саморегулируемых организаций. 

По мнению участников круглого стола, предусмотренный частью 8 статьи 7.1 

Федерального закона «О саморегулируемых организациях» нормативный правовой акт, 

которым будет определен порядок ведения саморегулируемыми организациями реестров своих 

членов, нужен системе саморегулирования в области строительства даже в большей степени, 

чем указанный выше документ, устанавливающий требования к сайтам саморегулируемых 

организаций. 

Также участники мероприятия отметили, что Федеральный закон № 113-ФЗ не отражает в 

себе многих позиций, которые предлагало профессиональное сообщество проектировщиков и 

строителей. Лишь некоторые из поправок, подготовленных нацобъединениями и 

саморегулируемыми организациями были учтены при принятии Федерального закона № 113-

ФЗ. Однако многие другие поправки в Федеральный закон «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительный кодекс, в закон о рекламе, в закон о ЕГРЮЛ учтены не 

были. Тем не менее, первые шаги на пути к информационной открытости саморегулируемых 

организаций, гарантирующей добросовестность и честную конкуренцию, сделаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Страхование средств компенсационного фонда как дополнительный способ 

обеспечения защиты от риска утраты 

 

Участниками круглого стола рассмотрен такой способ обеспечения защиты средств 

компенсационных фондов СРО как страхование рисков, связанных с возможностью их утраты. 

Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации могут быть утрачены в 

результате: 

1. осуществления выплат в результате наступления ответственности по обязательствам 

членов СРО, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 

ГрК РФ; 

2. ликвидации банка или управляющей компании, в том числе в результате их 

несостоятельности (банкротства), в случае, когда имущества ликвидируемого недостаточно для 

возврата переданных средств компенсационного фонда СРО; 

3. нецелевого расходования средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организацией (не может быть застрахован в силу установленного п. 1 ст. 928 ГК РФ запрета  

страхования противоправных интересов). 

Согласно действующей редакции ст.60 ГрК РФ саморегулируемая организация несет 

солидарную ответственность наравне с лицом, выполнившим с недостатками работы, 

оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства 

либо перед собственником здания, сооружения, концессионером, застройщиком, 

техническим заказчиком, возместившим потерпевшим вред и выплатившим предусмотренные 

компенсации сверх возмещения вреда (часть 5 статьи 60 ГрК РФ) (т.н. регредиенты),  

либо непосредственно перед потерпевшими в случае, когда вред причинен вследствие 

разрушения или повреждения многоквартирного дома или его части (часть 11 статьи 60 ГрК 

РФ). 

Страхование саморегулируемой организацией рисков осуществления выплат в результате 

наступления ответственности по обязательствам членов СРО, возникшим вследствие 

причинения вреда, представляется необоснованным как с правовой, так и с практической точки 

зрения в связи со следующим. 

Во-первых, в соответствии с частью 5 статьи 55.16 ГрК РФ в случае осуществления выплат 

из средств компенсационного фонда члены саморегулируемой организации должны внести 

взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации в целях увеличения размера 

такого фонда в порядке и до размера, которые установлены уставом саморегулируемой 

организации, но не ниже определяемого в соответствии с ГрК РФ минимального размера 

компенсационного фонда в срок не более чем два месяца со дня осуществления указанных 

выплат. Поэтому убытков в том их понимании, которое дано в п.2 ст.15 Гражданского кодекса 

(расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права), у саморегулируемой организации в данном случае не 

возникнет. 

Во-вторых, цель создания компенсационного фонда в том и состоит, чтобы выплачивать 

соответствующие возмещения. Главной идеей при установлении такого способа обеспечения 

имущественной ответственности как формирование компенсационного фонда была идея об 

имущественной ответственности за безопасность и качество выполняемой работы не только 

исполнителем работ, но и другими членами СРО. 

При этом следует отметить, что сами члены СРО вправе страховать свои 

предпринимательские риски, связанные с необходимостью внесения дополнительных взносов в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае осуществления 

соответствующих выплат. 

Вторая ситуация при которой могут быть утрачены средства компенсационного фонда СРО 

- ликвидация банка или управляющей компании, в том числе в результате их несостоятельности 

(банкротства), в случае, когда имущества ликвидируемого недостаточно для возврата 

переданных средств компенсационного фонда СРО. 
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Из положений действующего законодательства, регулирующего вопросы 

несостоятельности кредитных и иных финансовых организаций (Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций») следует, что переданные средства компенсационных 

фондов не могут быть признаны утраченными до завершения конкурсного производства 

(ликвидации организации).  

В соответствии с определением, данным п.4 ст. 4 Закона Российской Федерации «Об 

организации страхового дела», объектами страхования финансовых рисков в имущественном 

страховании могут быть имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), 

связанные с риском возникновения непредвиденных расходов юридических лиц (страхование 

финансовых рисков). 

Ситуация, в которой саморегулируемая организация утрачивает все или часть средств 

компенсационного фонда, переданные банку или управляющей компании, укладывается в 

приведенную формулировку, поэтому в отношении данных рисков может быть применен такой 

вид страхования как страхование финансовых рисков. 

При этом, поскольку в данном случае будет отсутствовать факт выплаты по обязательствам 

члена СРО, возникшим из причинения вреда, положения ст. 55.16 ГрК РФ о необходимости 

пополнения компенсационного фонда в двухмесячный срок до установленного минимального 

размера применяться не будут, все утраченные средства могут быть возмещены страховщиком. 

Кроме того, управляющие компании, размещающие средства компенсационных фондов в 

банковские депозиты, также могут выступить в качестве страхователя. Выгодоприобретателем 

по таким договорам страхования должна быть саморегулируемая организация, так как в 

соответствии с положениями статьи 1012 ГК РФ передача имущества в доверительное 

управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. 

То есть, страхователь (управляющая компания), в данном случае будет страховать финансовые 

риски застрахованного лица – саморегулируемой организации. 

Несмотря на то, что необходимая нормативная база для страхования рисков утраты средств 

компенсационных фондов в результате банкротства банков и управляющих компаний 

существует, на практике такое страхование не осуществляется, в первую очередь в связи со 

сложившейся ситуацией в банковском секторе экономики, а именно высокими рисками отзыва 

лицензий у большинства кредитных организаций. 

Участники круглого стола обратили внимание на ряд недостатков нормативного 

регулирования в части осуществления выплат из компенсационного фонда и порядка его 

пополнения. В первую очередь это связано с отсутствием механизмов, позволяющих 

возместить вред в соответствии с положениями ст. 60 ГрК РФ в период между отзывом 

лицензии финансовой организации и вступлением в силу решения суда о признании 

организации банкротом. Во-вторых, отсутствует какое-либо нормативное регулирование 

вопроса о пополнении компенсационного фонда в случае утраты средств компенсационного 

фонда по основаниям, не связанным с возмещением вреда. Представляется необходимым 

уточнить норму Градостроительного кодекса, обязав саморегулируемые организации во всех 

случаях снижения размера компенсационного фонда ниже минимального принять решение о 

необходимости внесения членами таких СРО дополнительных взносов в компенсационный 

фонд. При этом общий срок для внесения этих взносов нужно увеличить, поскольку 

установленный двухмесячный срок с момента уменьшения размера компенсационного фонда 

ниже минимального представляется недостаточным. 

В этой связи участники мероприятия отметили, что саморегулируемым организациям, 

Национальным объединениям следует сосредоточить свои усилия на подготовке 

соответствующих законодательных инициатив, направленных на устранение существующих 

недостатков регламентации осуществления выплат из компенсационного фонда и процедуры 

его пополнения. 

Кроме того, учитывая основные положения утвержденной Правительством РФ Стратегии 

развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года, связанные с 

необходимостью стимулировать развитие добровольного страхования, расширять и 

совершенствовать практику страхования ответственности по договору, расширять практику 



страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, 

саморегулируемым организациям, Национальным объединениям саморегулируемых 

организаций совместно с объединениями страховщиков необходимо принять участие в 

формировании нормативной базы, позволяющей более эффективно обеспечивать сохранность 

средств компенсационных фондов, в том числе в части страхования соответствующих рисков. 

 

 Разработка унифицированных правил о порядке размещения средств 

компенсационного фонда. Критерии отбора кредитной организации 

 

Тенденция, складывающаяся на рынке банковских услуг в связи с участившимся отзывом 

лицензий у кредитных организаций, не соответствующих требованиям регулятора, требует 

более тщательного подхода к оценке кредитных рисков при размещении средств на депозитах и 

расчетных счетах коммерческих банков. За 2013 год ЦБ отозвал лицензии у 32 банков, за 3 

месяца 2014 года у 10 банков. 

При размещении средств на депозитах, как правило, предполагается минимальный уровень 

риска и соответствующая ему минимальная доходность. Однако в текущих условиях данное 

правило не всегда работает. 

Докладчик отметил, что управляющему необходимо использовать дополнительные 

инструменты снижения риска. Это обеспечивается профессиональной оценкой надежности 

банка, не только на дату размещения, но и на протяжении всего срока депозитного договора. 

Для оценки надежности коммерческого банка управляющему необходимо провести анализ 

следующих параметров: 

 

 Анализ финансовых показателей; 

 Соблюдение нормативов достаточности капитала; 

 Рыночная дисциплина банка; 

 Доля высоко рисковых операций; 

 Общая динамика изменения структуры портфеля банка; 

 Наличие нарушений требований регулятора; 

 Наличие международных рейтингов; 

 Наличие признаков офшорности; 

 Частные изменения структуры учредителей или управляющих. 

 

На основе данного комплексного анализа выносится решение о возможности размещения 

депозита в конкретной кредитной организации. В случае отсутствия информации по какому-

либо фактору риска, говорить о надежности банка не приходится в виду возможности 

фальсификации отчетности в организациях. 

Полноценная оценка требует затрат времени и ресурсов, наличия специализированного 

программного обеспечения, доступа к базам данных и конечно же специалистов способных 

проводить корректный анализ.  

Кроме этого, к обязательным инструментам снижения рисков, используемым 

управляющими компенсационных фондов должны относиться: 

- диверсификация (размещение в нескольких банках, депозитах, ценных бумагах, 

валютах); 

- страхование (рисков не возврата и утраты); 

- разработка подробного порядка размещения средств компенсационного фонда в целях 

их сохранения и прироста (инвестиционная декларация); 

Указанные меры позволяют избежать рисков, связанных с размещением 

компенсационных фондов и при этом защитить их от инфляционных потерь. 


