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Всем известно, что есть организации или отдельные специалисты в определенной
профессиональной сфере деятельности, должны иметь лицензии на свою
деятельность. Лицензия являются определенным индикатором их добросовестности, а
также подтверждением законности их деятельности. В общем, так дела и обстоят, но
есть исключения. Есть федеральный закон «О саморегулируемых организациях»,
согласно которому существуют некоторые виды работ, где  введено саморегулирование.
  Лицензируемые сферы деятельностиВсем известно, что есть организации или
отдельные специалисты в определенной профессиональной сфере деятельности,
должны иметь лицензии на свою деятельность. Лицензия являются определенным
индикатором их добросовестности, а также подтверждением законности их
деятельности. В общем, так дела и обстоят, но есть исключения. Есть федеральный
закон «О саморегулируемых организациях», согласно которому существуют некоторые
виды работ, где  введено саморегулирование.

Так, что вместо получения лицензии, люди или организации, работающие в
определенных сферах должны войти в состав саморегулируемой организации. При этом
они обязуются выполнять все предложенные организацией нормы. После этого
предприниматели получают свидетельство о том, что они допущены к работам в
определенной сфере деятельности. Основное отличие этого свидетельства в том, что
оно бессрочно. Лицензии нужно было постоянно продлять, а со свидетельствами таких
проблем не существует.Имеющиеся лицензии у предпринимателя имеют действие до
своего окончания, а потом новые уже получать будет не нужно. В результате в тех
сферах, где установлено законом, предприниматели постепенно вступят в СРО. В
противном случае они не смогут заниматься своей деятельностью. А если будут
продолжать деятельность без вступления в СРО, то будут нести ответственность по
закону. Что такое саморегулируемые организации?Саморегулируемые организации в
нашей стране стали появляться несколько лет назад. Тогда о СРО вышел федеральный
закон (2007-ой год). Сейчас такие организации далеко не редкость и многие
предприниматели участвуют в данном процессе. Саморегулируемые организации,
сокращенно СРО работают, как некоммерческие организации на принципе членства. Их
основная цель – это объединение граждан и компаний, которые занимаются
определенной деятельностью. Кроме того, данные организации занимаются
разработкой специализированных стандартов в своей сфере, и смотреть за их
соблюдением. Так, к примеру, строительство является сферой, где действуют допуски
СРО вместо лицензий. Цену на допуск СРО можете узнать 
тут
по указанной ссылке. Сейчас многие предприниматели и компании обращаются к
юридическим фирмам, чтобы получить допуск СРО.
Как создаются СРО и какие сферы они охватывают?
Порядок создания СРО описан в Гражданском кодексе РФ и в соответствующем
федеральном законе. В состав такой некоммерческой организации должны входит, как
минимум двадцать пять организаций или ИП. Также это может быть не меньше 100
граждан, которые заняты в определенной сфере деятельности.В СРО должны вступать
граждане и организации, которые заняты в строительстве, проектировании, аудите и
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инжиниринге, а также некоторых других сферах деятельности, прописанных в законе.
СРО вносятся в официальный реестр саморегулируемых организаций, который
постоянно обновляется и пополняется. Саморегулируемая организация помимо прочего
обеспечивает имущественную ответственность своих членов перед потребителями услуг
или товаров, которые эти организации предлагают гражданам. То есть, фактически это
возможность оплачивать компенсации из определенного фонда при подаче
соответствующих претензий от граждан.Основные цели СРО следующие:• Надзорные
функции;• Разрешение возникающих конфликтов;• Выделение необходимых средств из
компенсационного фонда;• Дисциплинарное воздействие.То есть, СРО отслеживают
деятельность своих членов, разрешают конфликты и спорные ситуации.  В результате
контролем занимается не государственный орган, а структура, организованная
предпринимателями. Это положительным образом влияет на бизнес среду.

 2 / 2


