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Процесс саморегулирования набирает обороты, и в ближайшее время 

введение саморегулирования в области обращения с отходами будет подтверждено 

законодательно.  

Какие же преимущества даёт членство в саморегулируемой организации? 

 

 

Саморегулирование и самоуправление в России были сформированы достаточно 

давно. Первоначально деятельность самоуправления опиралась на правовые институты, 

такие как адвокатура и объединение адвокатов. Организованная в 1870 г. Московская 

биржа, которой поручалась оберегать интересы биржевого общества перед 

государственными и социальными корпорациями, стала прототипом саморегулируемой 

организации.  

Начиная с 1890-х гг. основы саморегулирования применялись в управлении 

деятельностью профессиональных членов рынка ценных бумаг и профессиональных 

таксаторов.  

Постепенно саморегулирование в России стало широко известным явлением почти 

во всех сферах социальной жизни. Можно сказать, что оно связывает трудящихся одной 

профессии, иными словами, 

саморегулирование – это 

профессиональный союз. 

Наряду со сторонниками 

саморегулирования, есть и активные 

его противники, которые считают, что 

именно саморегулирование ослабляет 

власть государства. С моей точки 

зрения, без саморегулирования вообще 

невозможно самосовершенствование 

государства. 

По словам министра 

экономического развития Э.С. 

Набиуллиной, институт 

саморегулирования состоялся. По 

данным министерства, создано 753 

саморегулируемых организации, действующих в 8 отраслях экономической деятельности, 

и еще 40 отраслей готовы в ближайшее время ввести саморегулирование. Всего же, по 

оценкам экспертов, введение саморегулирования возможно в 70–80 секторах российской 

экономики. 

В настоящее время в Комитете по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии Государственной Думы РФ создана рабочая группа по совершенствованию 

законодательства в сфере обращения с отходами. На рассмотрении экспертов находится 

проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции Федерального закона от 

30.12.2008г. №309-ФЗ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Согласно законопроекту, деятельность в области обращения с отходами 



производства и потребления подпадает под полномочия саморегулируемых организаций 

(далее – СРО). 

Важнейшей составляющей внедрения СРО в области обращения с отходами 

является устранение избыточного государственного регулирования. Концепция СРО в 

этой области заключается в передаче управления сбором, транспортировкой, 

обезвреживанием, переработкой, размещением отходов от государственных органов в 

руки профессиональных сообществ. Это позволит освободить органы власти от 

избыточных функций и тем самым минимизировать затраты, само государство будет 

проверять лишь итоги работы по обращению отходов и перестанет контролировать сам 

процесс.  

В данном случае речь идет о такой функции, как лицензирование деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности в 

Росприроднадзоре. Государство в этом случае, выдавая лицензии участникам рынка, не 

может ежеминутно осуществлять контроль над их деятельностью. К тому же 

лицензирующий орган перед потребителем фактически никакой ответственности не несёт, 

а это значит, что компенсацию потребитель от него требовать не вправе. 

Когда же потребитель вступает в деловые отношения с членом СРО, он 

выигрывает: какие-либо ошибки, неточности и недоделки со стороны поставщика и 

производителя на основании предъявленного к члену СРО иска должны компенсироваться 

самой СРО. Альтернативой лицензированию будет механизм выдачи членам СРО 

свидетельств о допуске к выполнению соответствующих работ и услуг. 

Вместе с тем достаточно часто, даже от членов СРО, можно услышать: «А что я 

буду иметь от членства в СРО?» – типичный, между прочим, вопрос потребителя.  

Попробуем на него ответить. 

Во-первых, это возможность получать информацию от профессионалов, из 

«первых рук». 

Обязательным элементом в структуре саморегулируемых организаций должны 

стать аналитические группы, обеспечивающие сбор информации от своих членов, её 

анализ и пропаганду положительного опыта работы.  

Таким образом, членство в СРО – это возможность анализа, выявления, как 

положительного опыта, так и отрицательных моментов. Возможность профессионального 

общения и обмена опытом. 

Во-вторых, очевидная польза внедрения саморегулирования – это возможность 

любого из членов СРО получать больше подрядов за счёт избавления, например 

«мусорного» рынка, от так называемых «портфельных» фирм, демпинг которых на 

аукционах приводит к некачественному и несвоевременному оказанию услуг (и как 

результат – горы мусора около наших домов), а главное – добропорядочные фирмы 

лишаются подрядов. В результате строгого отбора в члены СРО этот сегмент рынка 

должен стать более ответственным и прозрачным. 

Самыми заинтересованными сторонниками саморегулирования должны стать 

заказчики. Что даст саморегулирование заказчикам? Гарантии, гарантии и еще раз 

гарантии в том, что члены СРО выполнят работы, предусмотренные контрактом, 

качественно и в установленные сроки, что в случае причинения вреда членом СРО 

заказчик получит полное возмещение ущерба за счёт страховой компании или 

компенсационного фонда, а ведь на это надеется любой заказчик.  

Всё сказанное – не пустые слова. Законы о саморегулировании дают широкие 

возможности для добросовестных организаций и возможности контролировать и 

воздействовать на недобросовестных. Членство в СРО предусматривает и коллективную 

ответственность за возможные допущенные ошибки. Наличие единого компенсационного 

фонда, утверждённого на сегодняшний день законодательно как гаранта коллективной 

ответственности (ст. 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях»), лишь подтверждает это. 



Таким образом, следующее преимущество – коллективная ответственность СРО за 

своих членов. Даже в случае ошибки вы не останетесь одиноки. 

Ни для кого не секрет, что среди лицензированных организаций есть и такие, 

которые, имея соответствующие лицензии, но, не имея необходимой материально-

технической базы, нанимают, мягко выражаясь, «серых» перевозчиков. А те в свою 

очередь, зачастую не утруждают себя передачей отходов на полигоны. Куда проще – в 

ближайший овраг. Так и растут у нас по всей России несанкционированные свалки. Вот и 

получается очень выгодный бизнес: заплати за лицензию и «работай» за письменным 

столом, не выходя из офиса, а то и из собственной квартиры. А теперь вот и платить не 

надо! 

6 мая в Российской газете был опубликован Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», который вступит в силу 3 

ноября 2011 г. Самым важным отличием нового Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» в части экологических вопросов станет отмена для 

организаций, осуществляющих перемещение отходов I-IV класса опасности за пределы 

используемых земельных участков, необходимости наличия лицензии на деятельность по 

транспортировке отходов. 

Транспортирование отходов является одной из важнейших стадий обращения с 

отходами. Необходимость в их транспортировании возникает как в случае очистки мест 

накопления и перевозки их к местам захоронения (к объектам размещения отходов), так и 

в иных случаях. В части 1 статьи 16 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» закреплен состав основных требований к 

осуществлению транспортирования отходов, а согласно разделу III Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03», 

утвержденный постановлением Главного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №80, 

перемещение отходов должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Если до принятия вышеуказанного Федерального закона от 04.05.2011 г. № 

99-ФЗ, по результатам административной реформы были уточнены полномочия 
министерств и ведомств, ответственных за регулирование обращения с отходами 

производства и потребления, и два федеральных органа исполнительной власти - 

Росприроднадзор и Роспотребнадзор - своими нормативными актами регулировали 

обращение с отходами, создавая, с одной стороны двойную нагрузку для предприятий, а с 

другой, проверяя лицензионные требования к организациям, в частности, в области 

транспортирование отходов, то сегодня – эта сфера деятельности оказалась, по сути, 

безнадзорной.  

Все вышесказанное ведет и к увеличению сомнительных перевозчиков, и, как 

следствие, к росту несанкционированных свалок. В общем, хотели как лучше, а 

получилось как всегда.  

А пока, только СРО может взять на себя регулирование и контроль такой сфере 

деятельности, как транспортирование отходов. 

СРО законодательно предусматривает проведение плановых проверок своих 

членов. Не кто-то со стороны, а своя контрольная комиссия будет принимать решение: 

достойна или нет та или иная организация иметь высокий статус члена СРО. Считаю, что 

это пойдет на благо не только конкретного СРО, но и всем гражданам России. 

Итак, возможность освободиться от «серых мусорщиков», а по сути, вредителей, – 

следующее преимущество создания СРО. 

Законопроектом о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» предусматривается, что функциями СРО в области 

обращения с отходами будет разработка и утверждение стандартов, правил деятельности, 

правил деловой и профессиональной этики СРО. Члены СРО через Совет организации 

смогут издавать необходимые материалы, получив официальное разрешение 



Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на издательскую 

деятельность. 

Таким образом, члены СРО будут иметь возможность проявить свой 

интеллектуальный потенциал во благо общего дела – разработки стандартов, правил, 

регламентов, которые после соответствующей апробации внутри СРО могут быть 

приняты и как национальные. А это не что иное, как участие в нормотворческой 

деятельности. 

Для эффективной деятельности предприятий, занятых в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, необходимо введение экономических механизмов, 

обеспечивающих переработку и использование отходов - платежи за размещение отходов, 

вычеты из налога на прибыль, выделение льготного кредита, ускоренной амортизации для 

стимулирования внедрения новых технологий. И здесь, СРО может выступать с 

законодательной инициативой! 

Статья 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» предписывает, что СРО должна представлять интересы своих членов в их 

отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации и местного самоуправления, а также «от своего имени оспаривать в 

установленном законодательством порядке любые акты, решения и (или) действия 

(бездействия) органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы 

СРО, её члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения». 

Серьезные нарекания, с точки зрения коррупциогенности, вызывает процесс 

разработки и согласования паспортов опасных отходов. 

Уже десятилетие разрабатываются паспорта на все виды отходов. Информация о 

составе отходов необходима, если есть потребность в таком виде сырья. Сложность 

ситуации обусловлена тем, что в Положении о лицензировании деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2006 года 

№524, закреплено определение класса опасности отходов, как для окружающей среды, так 

и для здоровья человека (проведение двойной паспортизации отходов). При этом два 

федеральных органа исполнительной власти - Ростехнадзор и Роспотребнадзор - 

предлагают два подхода по установлению класса опасности (токсичности) отхода, схожих 

методологически, но различных по делению на классы. Свыше 5 лет не вносится эта 

информация в Федеральный и региональные каталоги отходов. Это вина органов 

исполнительной власти, а они требуют от предприятий проведения анализов и получении 

свидетельства об установлении классов опасности для всех отходов, что приводит к 

усложнённой, длительной и дорогостоящей процедуре получения лицензии на обращение 

с отходами.  
Обеспечение юридической поддержки членов СРО – это ещё одно преимущество 

участия в саморегулировании. 

Организация профессионального обучения и аттестации работников членов СРО, 

сертификация произведённых членами СРО товаров (работ и услуг) также законодательно 

закреплены как одни из основных функций СРО. 

Проект закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» предусматривает для осуществления деятельности в области 

обращения с ломом и отходами цветных и (или) чёрных металлов, а также для 

поставщиков и производителей оборудования для сферы обращения с отходами 

обязательное членство в СРО. И сегодня наиболее прогрессивно мыслящие руководители 

уже становятся членами таких организаций. 

Уникальность СРО заключается, прежде всего, в том, что, с одной стороны, такие 

организации, по сути, принимают на себя государственное регулирование. Но вместе с 

тем их деятельность ни в коей мере не вступает в противоречие с нормативами, 



созданными государственной властью. На сегодняшней ступени развития экономики 

саморегулирование характеризуется как самая совершенная модель взаимоотношений 

между производителями товаров и услуг и их потребителями. 

Вместе с тем есть ощущение, что формируется довольно агрессивный рынок 

всевозможных услуг – законных и незаконных, связанных с деятельностью СРО. 

Обостряется борьба за куски этого рынка и конкуренция за денежные потоки.  

16 июня 2011 г. Госкорпорация «Ростехнологии» и партия «Единая Россия» 

договорились о создании национального мусорного оператора, который будет 

обеспечивать весь цикл переработки мусора в России - от производства контейнеров и 

мусоровозов нового поколения до поставки установок по сортировке, термической 

утилизации и захоронению отходов, в том числе на территориях АЭС. В регионах будут 

создаваться его дочерние компании с участием местной элиты и бизнеса. Все это делает 

компанию «прямым кандидатом на иск в Федеральную Антимонопольную Службу». 

Утилизацией мусора в России должны заниматься предприятия малого и среднего 

бизнеса, а не государственная компания и политическая партия. 

Не случайно в нынешних условиях деятельность вновь созданных СРО принимает 

уродливые формы. Негативные факты: спам-реклама предлагает упрощенное вступления 

в СРО вне зависимости от профиля организации. Неважно кто, лишь бы платили! 

Уверена, что только серьёзные экспертные организации России, добровольно 

объединившиеся в СРО, способны решать вопросы обеспечения экологической 

безопасности в области обращения с отходами производства и потребления на 

государственном уровне. Именно они и обязаны заложить надёжный фундамент в 

зарождающийся в России процесс саморегулирования. Это долгий путь непрерывного 

совершенствования. Мне очень нравится принцип, когда мы не шарахаемся из одной 

крайности в другую, а планомерно улучшаем те процедуры и законы, которые у нас есть. 

Диалог между заказчиками, исполнителями и регуляторами будет вестись всегда, но очень 

важно, чтобы бизнес в этом диалоге представляли профессиональные сообщества. 

Считаю это главным ответом на вопрос о преимуществах членства в СРО. 


