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В мероприятии приняли участие

представители федеральной испол-

нительной и законодательной власти

России, саморегулируемых органи-

заций, а также эксперты и другие

представители предприниматель-

ского сообщества.

С докладами выступили председа-

тель Комитета по собственности ГД

РФ Виктор Плескачевский, прези-

дент РСПП Александр Шохин, пре-

зидент Фонда поддержки законода-

тельных инициатив Григорий Том-

чин, начальник Отдела нормативного

правового регулирования оценочной

деятельности Минэкономразвития

России Владислав Федотов и началь-

ник Отдела по контролю Федераль-

ной регистрационной службы России

Сергей Салихов. От СМАО в заседа-

нии приняли участие исполнитель-

ный директор Юлия Усова и началь-

ник Отдела экспертизы и стандарти-

зации СМАОс Юлия Федорова.

С самого начала докладчиками

был задан формат открытой дискус-

сии, который был поддержан всеми

участниками круглого стола. По мне-

нию собравшихся, принятие Феде-

рального закона «О саморегулируе-

мых организациях», безусловно,

явилось важным этапом развития

механизмов эффективной рыночной

экономики и избавления от излиш-

них административных барьеров в

процессе осуществления предпри-

нимательской деятельности. При

этом принятый закон оставил и про-

блемы, которые необходимо решать

путем изменения действующего за-

конодательства.

В частности, Владиславом Федо-

товым, представлявшим на круглом

столе Минэкономразвития, и пер-

вым заместителем исполнительного

директора НП «Саморегулируемая

организация арбитражных управ-

ляющих при ТПП РФ» Максимом

Никулиным была затронута тема

необходимости изменения и уточне-

ния системы налогообложения само-

регулируемых организаций. В част-

ности, по мнению выступавших, в

состав доходов СРО, подлежащих

налогообложению, не должны быть

включены уплачиваемые членами

организаций взносы в компенсаци-

онный фонд.

Представитель МЭРТ также ука-

зал на необходимость совершенство-

вания законодательства в области

защиты прав и законных интересов

членов саморегулируемых органи-

заций, указав на то, что «…с точки

зрения действующего законода-

тельства, у саморегулируемых орга-

низаций отсутствуют процессуаль-

ные права по участию в арбитраж-

ном процессе. Таким образом, на

практике возникают вопросы с реа-

лизацией саморегулируемыми орга-

низациями законно установленных

прав. В то же время законом устана-

вливаются положения о правах СРО

по защите законных интересов сво-

их членов, но при этом правовой ме-

ханизм такой защиты еще не до кон-

ца проработан…».

«Согласно закону, саморегулируе-

мая организация представляет инте-

ресы своих членов в их отношениях с

органами государственной власти и

вправе от своего имени оспаривать в

установленном законодательством

порядке действия (бездействие) ор-

ганов государственной власти, нару-

шающие права и законные интересы

саморегулируемой организации, ее

члена или членов либо создающие

угрозу такого нарушения. Аналогич-

ные положения установлены и в за-

коне о банкротстве, и в законе об оце-

ночной деятельности», – отметил г-н

Федотов.

При этом чиновник МЭРТ указал

на необходимость дополнения зако-

нодательных норм, устанавливаю-

щих статус должностного лица и ра-

ботника саморегулируемой органи-

зации положениями об ответствен-

ности указанных лиц за совершение

правонарушений в сфере деятельно-

сти саморегулируемых организаций.

Помимо этого на заседании были

затронуты вопросы ответственности

оценщиков, выполняющих оценку в

качестве сотрудников юридического

лица, и вопросы порядка ликвида-

ции саморегулируемых организа-

ций. Оживленную дискуссию вызва-

ли вопросы, связанные с введением

саморегулирования в строительство,

торгово-выставочную и авторемонт-

ную отрасли.

«Новое законодательство 

о саморегулируемых организациях»

В рамках Недели российского бизнеса 7 февраля 2008 года
Российский союз промышленников и предпринимателей провел
заседание круглого стола.




