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Единый реестр проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

Система саморегулирования не 

встроена в общую систему КНД: 

доступа к ЕРП – нет; 

Есть только уведомления о 

проверках и о выявленных 

нарушениях от ГСН и есть права по 

защите прав членов СРО в рамках 

294-ФЗ 

Федеральным законом  

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

Другими федеральными 

законами, устанавливающими 

особенности организации  

и проведения проверок 
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Сейчас 

«нулевой» 

уровень 
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И снова где 

реальное 

место для 

СРО? 
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Наше 

светлое 

будущее 



Потенциал СРО 

- Единое поле для заказчика, 

подрядчика, контроля и надзора; 

 

-Меньше ошибок и рутины; 

 

-Больше достоверности и простоты 

операций; 

 

-Больше информации «Как это 

построено». 

 

Роль СРО – предупредить нарушения 

в деятельности сторон в ходе 

исполнения госконтракта в ходе 

дистанционного постоянного 

контроля 



Преференции для 
членов СРО при 

возложении 
ответственности 

СРО 

Внедрение СРО 

в общую 
систему 

контроля и 

надзора 
 

 

Цифровизация 

контроля и 
надзора 

 

 

Признание 
государством 
результатов 

контроля СРО, в 
том числе при 

подтверждении 
опыта 

исполнения 

контрактов.  

Реформа КНД 

(основополагающий закон о 

КНД) по принципу КНД 

Право + КНД Процесс с 

участием СРО. 

Разделение понятий и 

функций контроля и надзора. 

Контроль – 

негосударственный (у 

предпринимателей и СРО), а 

надзор – в руки государства. 

 

 

Стратегия 

развития 

строительной 

отрасли и 

саморегулирования 

 



Владимир 

Путин 

призвал 

засучить 

рукава в 

реформе 

контроля и 

надзора 

 

 

▫ «Давайте действительно подведем черту и с 1 

января 2021 года прекратим действие всех 

существующих в настоящее время нормативных 

актов в сфере контроля, надзора и ведомственные 

региональные приказы, письма и инструкции», – 

подчеркнул президент. 

▫ «Сохранить только те документы, которые 

отвечают современным требованиям. Остальные 

сдать в архив»,  

▫ – добавил он. 

 


