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Уважаемый Михаил Владимирович! 

Обращение подготовлено от лица Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» - некоммерческой 

организации, отрасль которой не включена в перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной  инфекции. 

В настоящий момент в нашем государстве сложилась чрезвычайная 

ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции (2019-

nCoV). 

В соответствии с Указами Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 от 

02.04.2020 г. № 239 с «30» марта до «30» апреля 2020 года установлены 

нерабочие дни с сохранением заработной платы. 

Ассоциация СРО «ИОС» - это саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства. В 

Ассоциации насчитывается 367 членов. 

Ассоциация СРО «ИОС» добросовестно выполняет режим обязательной 

самоизоляции, предписанный Указами Президента, сохраняет штат 

сотрудников и заработную плату, оплачивает обязательные платежи, при этом 
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продолжает осуществлять деятельность удаленно и оказывает поддержку и 

содействие членам Ассоциации.  

Кроме того, Ассоциация способствует соблюдению мер профилактики в 

период обострения эпидемиологической обстановки, разрабатывает 

рекомендации по прохождению проверок и соблюдению санитарно-

эпидемиологических норм. Другими словами, всяческим образом пытается 

способствовать сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. 

При этом некоммерческие организации, в том числе саморегулируемые, 

не включены в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики 

вследствие ограничительных мер, вызванных угрозой распространения новой 

коронавирусной  инфекции. Однако саморегулируемые организации также 

нуждаются в государственной поддержке наравне с отраслями экономики, 

определенными Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.  

Так, саморегулируемая организация существует за счет взносов членов 

СРО, при этом несет имущественную ответственность по всем контрактам, 

заключенным его членами. Но в период пандемии у большинства 

предпринимателей возникают сложности с финансовым обеспечением бизнес-

процессов, и своевременная оплата взносов в СРО не представляется 

возможной. При этом в случае, если организация вовремя не оплачивает 

взносы, она исключается из СРО и теряет право осуществлять свою 

деятельности в сфере строительства, реконструкции, сноса или капитального 

ремонта, а также проектирования и инженерных изысканий. 

Саморегулируемые организации, несмотря на кризис, продолжают 

функционировать, но без государственной поддержки саморегулированию 

придется очень сложно, соответственно не будет финансовой возможности 

оплачивать заработную плату сотрудникам и обеспечивать сохранность их 

рабочих мест. 

Обращаем Ваше внимание, что саморегулируемые организации являются 

важным звеном в контроле качества и безопасности работ по строительству, 

проектированию и инженерным изысканиям. Это основной орган контроля, 

осуществляющий надзор за деятельностью организаций в указанных областях. 



	

Кроме того, основная задача СРО - не только надзор и контроль, но и 

поддержка членов при нарушении их прав и интересов. Поэтому без должного 

функционирования саморегулируемых организаций под угрозой окажется и 

деятельность крупных отраслей бизнеса. 

В связи с вышеизложенным, просим не оставлять без внимания 

саморегулируемые организации и включить их в перечень наиболее 

пострадавших отраслей с возможностью получить государственную 

поддержку.  

Указанная мера позволит саморегулируемым организациям получать 

поддержку, предусмотренную актами Правительства Российской Федерации и 

иных государственных органов, в частности получить отсрочку и рассрочку 

по налогам, а также получить прямую безвозмездную помощь на неотложные 

нужды, в том числе на выплату зарплаты и сохранение ее уровня в апреле и 

мае. 

 

 
 
Генеральный директор                                                                    Кочнев Д.В. 
                                                              
 


