
Прогноз 
изменений на 

рынке 
После принятия закона о взыскании 

просроченной задолженности 



Общая структура 
саморегулируемых рынков 

Субъекты профессиональной или предпринимательской 
деятельности (физические и/или юридические лица) 

Саморегулируемые организации 

Национальное объединение саморегулируемых 
организаций 

Государственные органы, уполномоченные в области 
регулирования каждого вида деятельности 



Обязательные и добровольные 

СРО 
Обязательные Добровольные 

Регулирующее 
воздействие 

Невозможность выхода на 
рынок и осуществления 
деятельности без членства в 
СРО, контроль всего рынка 

Контроль лишь части 
рынка, объединенного в 
СРО, в любой момент 
выход и работа без 
членства в СРО 

Затраты для 
субъектов 
деятельности 

Вступительные взносы, 
членские взносы, обязательное 
страхование, обязательные 
взносы в комп. фонд 

Вступительные взносы, 
членские взносы, иные 
взносы по решению членов 
СРО 

Защита 
потребителей 
услуг и 3-х лиц 

Возможность обжалования 
действий: в СРО, в Нац. 
объединение,  в 
уполномоченный орган, 
исключение из СРО как запрет 
на деятельность 

Контрольные 
мероприятия влияют 
только на репутацию, без 
иных неблагоприятных 
последствий для 
недобросовестных 
субъектов 



Реакции рынков на 
обязательность СРО 

• Рынок распределяется по СРО 

• Крупные, давно существующие организации, в первую очередь 

получают статус СРО, так как уже готовы к изменениям, и 

становятся еще больше 

• Постепенно появляются небольшие СРО, в том числе в 

регионах 

• Формируется национальное объединение СРО для 

консолидации позиции отрасли в диалоге с органами власти 

• В национальном объединении начинается работа над едиными 

стандартами деятельности 

• Внутри СРО выстраиваются механизмы контроля и применения 

дисциплинарных мер 

 



Объединения взыскателей 

• В настоящее время объединения взыскателей не являются 

СРО 

• Существование на протяжении нескольких лет 

ассоциаций, созданных исключительно добровольно, для 

объединения и защиты своих профессиональных 

интересов, говорит о зрелости рынка и его готовности к 

саморегулированию 

• Возможные пути развития рынка: получение 

ассоциациями статуса добровольных СРО или введение 

обязательных СРО после принятия закона 

 



Обязательные СРО 
взыскателей (1) 

• Профессиональные взыскатели: компании и ИП. 

• Основные функции:  

-   разработка стандартов,  

-   обучение,  

-   ведение реестра,  

- контроль,  

- принятие дисциплинарных мер. 

• Органы управления и специализированные органы: общее 
собрание, коллегиальный орган управления (не менее 7 человек, 
не менее 1/3 – независимые), единоличный исполнительный 
орган, орган, осуществляющий  контроль, орган, принимающий 
меры дисциплинарного воздействия 

    



Обязательные СРО 

взыскателей (2) 
• Требования к членам: 

- оплата компенсационного фонда 

- страхование ответственности 

- отсутствие судимостей и дисквалификации у 

руководителей или ИП, а также сотрудников взыскателя 

- иные требования, установленные документами СРО 

- Возможные меры дисциплинарного воздействия: 

- приостановление членства 

- исключение из членов СРО 



Прогноз изменений в связи с СРО 

• Повышение прозрачности рынка 

• Определение количественного и персонального состава 

игроков 

• Снижение социальной напряженности, вызванной 

спорами о легитимности деятельности 

• Значительное увеличение загруженности аппарата СРО 

жалобами  

• Формирование Национального объединения СРО 

• Формирование судебной практики по возмещению 

ущерба, причиненного взыскателем 

 


