
I. Перечень правок, которые учтены. В связи с этим соответствующим образом

изменены файл импорта и Инструкция по заполнению файла импорта

1. Замечание: Дата окончания срока страхования не может быть больше текущей.

Данное условие не позволяет учесть все действующие договоры страхования. В файле

импорта НОСТРОЙ указанная ошибка уже устранена, на сайте НОПРИЗ по состоянию

на сегодня по-прежнему размещен файл с ошибкой.

Предложение: Снять верхнее ограничение с этой графы в файле импорта.

2. Замечание: Дата регистрации в реестре не может  быть ранее 01.01.2009. Во многих

случаях члены некоммерческих организаций были зарегистрированы в реестрах еще

до наступления указанной даты и по данному ограничению не будут включены

в единый реестр.

Предложение: Снять нижнее ограничение с этой графы в файле импорта.

3. Замечание: ИНН и ОГРН –  формат числовой.  ИНН и ОГРН –  обязательные поля

Значения ИНН и ОГРН для филиалов иностранных компаний могут иметь число-

буквенное значение. Некоторые члены СРО могут не иметь какого-то реквизита. Такое

ограничение не позволит СРО внести сведения в файл импорта.

Предложение: В файле импорта убрать обязательность заполнения поля ОГРН,

изменить формат ОГРН и ИНН с числового на текстовый, убрать ограничение по

количеству символов.

II. Перечень правок, которые учтены, но изменения в файл импорта не внесены.

В связи с этим соответствующим образом изменена только Инструкция по

заполнению файла импорта

1. Замечание: Классификатор размер взноса в компенсационный фонд содержит

некорректный последний выбор. Возможно некорректное понимание

саморегулируемой организации при заполнении файла импорта.

Предложение: Изменить Инструкцию по заполнению файла импорта в соответствии с

положениями законодательства РФ (ст. 5516 ГрК РФ). Классификатор в файле импорта

не менять, вывод в личном кабинете и в открытой части сделать в соответствии

с формулировками  законодательства.

2. Замечание: Необходимо определить в каких денежных единицах указывается размер

страховой суммы и размер взносов в компенсационный фонд.

Предложение: Внести соответствующие изменения в п. 4.6.6 и в п. 4.1.22 Инструкции.



3. Замечание: Дата начала срока страхования должна лежать в диапазоне с 01.01.2000 до

текущей даты. Данное условие не позволяет учесть договоры, срок страхования по

которым начинается в будущем периоде. Договоры страхования с датой начала

действия больше текущей нередко оформляются для предстоящей замены

действующих договоров.

Предложение: Дополнить последний абзац п. 4.6.4 Инструкции следующей фразой:

«Договоры страхования с датой начала действия договоров позже текущей даты

необходимо вносить своевременно. Будущие договоры страхования, также как

и проверки, которые еще не были проведены, в текущий файл импорта вносить не

требуется во избежание возникновения противоречий».

III. Перечень правок, которые не учтены, изменения в файл импорта

и в Инструкцию по заполнению файла импорта не внесены

1. Замечание: Разделение адресной информации на 9 раздельных полей. Требование

о подобном учете адресной информации не отнесено к обязанности саморегулируемой

организации каким-либо нормативным актом и на практике не велось ни одним из

СРО. Кроме того, предлагаемое в файле деление полей не соответствует

официальному классификатору адресов, принятому в России приказом ФНС России от

17.11.2005 г. № САЭ-3-13/594@.

Предложение: Указанный приказ предусматривает семь уровней классификации

расположения объектов, которые разделены на несколько блоков, включающих все 9

полей адреса, содержащиеся в файле импорта.

Следует заметить, что данная информация крайне необходима для потребителей

услуг, работ, оказываемых членами саморегулируемых организаций, и должна иметь

максимально достоверный характер, в связи с чем в рамках работы вводимой

электронной системы сбора и учета данных о членах саморегулируемых организаций

подразумевается ее автоматизированная индексация специализированным

аналитическим модулем и периодическое плановое сопоставление с существующими

данными в прочих официальных базах. Например, форма заявления о государственной

регистрации юридического лица при создании, утвержденная приказом ФНС России

от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@, содержит 9 раздельных полей адреса.

Для обеспечения правильной работы подобных автоматизированных

программных модулей и требуется наличие данной унифицированной формы внесения



такой информации, имеющей отдельное поле для каждого существенного сегмента

адреса.

2. Замечание: Невозможно заполнить сведения о видах работ свидетельств о допуске,

которые выдавались в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 09.12.2008 № 274.

Часть свидетельств (старых, действие которых аннулировано пять лет назад) останутся

без информации о видах работ.

Предложение: Такие виды работ заносить не нужно.

3. Замечание: Файл содержит излишние сведения, отсутствующие в приказе: «ЮЛ/ИП»;

«статус члена»; «дата государственной регистрации»; «основание выдачи

свидетельства»; «статус действия свидетельств».

Предложение: Приказ Ростехнадзора от 25.03.2015 №114 «Об утверждении формы

единого реестра членов саморегулируемых организаций» (далее – Приказ №114)

утверждает форму единого реестра членов саморегулируемых организаций. Файл

импорта как таковой не является формой единого реестра членов саморегулируемых

организаций, а служит эффективным механизмом для сбора необходимых сведений

для формирования единого реестра членов саморегулируемых организаций. Данные

сведения являются необходимыми Национальному объединению строителей для

осуществления функции по ведению единого реестра членов саморегулируемых

организаций, предусмотренной пунктом 8 части 8 статьи 5520 ГрК РФ.

4. Замечание: Файл не содержит сведения, в обязательном порядке предусмотренные

Приказом: «Адрес места фактического осуществления деятельности» (графа 11).

Предложение: Смотрите п. 4.1.14 Инструкции по заполнению файла импорта.

5. Замечание: Таблица «Сведения о приостановлении и возобновлении» должна быть

включена в таблицу «Свидетельства членов СРО», как установлено Приказом (графа

26).

Предложение: Файл импорта это эффективный механизм для сбора необходимых

сведений для формирования единого реестра членов саморегулируемых организаций.

Для обеспечения эргономичности файла импорта графы, предусмотренные приказом

Ростехнадзора №114, умышленно разделены. Данная таблица, также как и все

остальные таблицы, имеет иерархичную структуру в соответствии с базовыми

принципами ведения баз данных.

6. Замечание: К паспортным данным, то есть реквизитам бланка паспорта, относятся

только его нумерация. «3. Нумерация бланка паспорта состоит из 3 групп цифр.

Первые 2 группы, состоящие из 4 цифр, обозначают серию бланка паспорта, третья

группа, состоящая из 6 цифр, обозначает номер бланка паспорта». (Постановление



Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина

Российской Федерации»).

Предложение: Понятие «паспортные данные» законодательно не определено.

Согласно п. 1 Описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации,

предусмотренного в указанном постановлении Правительства Российской Федерации,

бланк паспорта изготавливается по единому образцу с указанием всех реквизитов на

русском языке. К таким реквизитам относятся не только его нумерация. Таким

образом, понятие «паспортные данные» будет включать в себя сведения,

перечисленные в п. 4.1.20 Инструкции по заполнению файла импорта.

7. Замечание: При заполнении графы «Меры дисциплинарного воздействия»

необходимо учитывать п.п. 5 ч. 3 ст. 7.1 ФЗ «О саморегулируемых организациях», где

сказано: «сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией

проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему

дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились

и (или) такие взыскания налагались)». Следовательно, нецелесообразно вносить

в единый реестр СРО слова «Не применялись».

Предложение: Классификатор «Меры дисциплинарного воздействия» с выбором

«Применялись/Не применялись» не изменяется на «Налагались/Не налагались».

Формулировка «Применялись/Не применялись» соответствует ст.  5515 ГрК РФ.

8. Замечание: «Полное наименование» и «сокращенное наименование» перенесены

в начало таблицы, хотя, согласно Приказу должны располагаться следом за графой

«номер контактного телефона».

Предложение: Очередность граф составлена таким образом, чтобы упростить процесс

внесения сведений.

9. Замечание: Формулировки в файле импорта не соответствуют формулировкам

приказа Ростехнадзора № 114.

Предложение: Как уже указывалось, файл импорта - это эффективный механизм для

сбора необходимых сведений для формирования единого реестра членов

саморегулируемых организаций. Для обеспечения эргономичности файла импорта

формулировки названий граф умышленно сокращены. В Инструкции по заполнению

файла импорта подробно описано, какой графе приказа Ростехнадзора № 114

соответствует тот или иной столбец файла импорта.

10. Замечание: Номер договора страхования, дата начала и дата окончания не являются

обязательным пунктом согласно приказу Ростехнадзора №114. Предлагается убрать



обязательность заполнения полей номер договора страхования, дата начала и дата

окончания или удалить данные поля, в связи с отсутствием в законодательстве

требований о его наличии.

Предложение: Согласно ч. 3 ст. 13 ФЗ «О саморегулируемых организациях»  в случае

применения в качестве способа обеспечения ответственности членов

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров

(работ, услуг) и иными лицами системы личного и (или) коллективного страхования

минимальный размер страховой суммы по договору страхования ответственности

каждого члена не может быть менее чем тридцать тысяч рублей в год. Поэтому данные

поля необходимы для того, чтобы учитывать и анализировать информацию о способах

обеспечения имущественной ответственности, а также соблюдение требования

законодательства РФ.

Обращаем ваше внимание на то, что отсутствие данной информации усложнит

дальнейший анализ полученной информации.


