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В настоящее время значительно увеличилось количество исков в суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды по вопросам привлечения 

саморегулируемых организаций к субсидиарной ответственности в 

соответствии с нормами статьи 601 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - ГрК РФ). 

Особое место занимают судебные иски кредитного учреждения о 

взыскании с саморегулируемой организации средств, выплаченных 

бенифициару по банковской гарантии в результате неисполнения членом 

саморегулируемой организации договора подряда, а также иски страховой 

компании о взыскании в порядке суброгации компенсационной выплаты в 

размере страхового возмещения по договору страхования предпринимательских 

рисков кредитного учреждения. 

В связи с этим Научно-консультативная комиссия при совместном 

обсуждении с Комитетом по страхованию, охране труда и финансовым 

инструментам строительного рынка Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» полагает необходимым сформировать следующую правовую 

позицию по данным спорам.  

 

1) Ответственность членов саморегулируемой организации 

обеспечивается средствами компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств только по договору подряда, заключенному 

конкурентным способом перед лицами, перечень которых определен 

законодательством о градостроительной деятельности. 

Согласно положениям пунктов 1, 3 части 1 статьи 551 ГрК РФ основными 

целями саморегулируемой организации (далее также – СРО) является 

предупреждение причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

выполняются членами саморегулируемой организации, повышение качества 

строительства, а также обеспечение исполнения членами саморегулируемых 

организаций обязательств по договорам подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков. 
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В целях обеспечения имущественной ответственности саморегулируемой 

организации и её членов, в соответствии со статьей 5516 ГрК РФ 

саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее – в 

сфере строительства) формируют компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Согласно части 2 статьи 5516 ГрК РФ саморегулируемая организация в 

пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих 

членов в случаях, предусмотренных статьей 601 ГрК РФ. 

В соответствии с нормой статьи 601 ГрК РФ субсидиарная 

ответственность саморегулируемой организации возникает при причинении 

ущерба, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 

саморегулируемой организации обязательств по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 

договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора с 

застройщиком, техническим заказчиком лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения и региональным оператором. 

Согласно с части 13 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» не допускается осуществление выплат 

из компенсационного фонда, за исключением выплат в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, 

если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Пункт 3 части 5 статьи 5516 ГрК РФ предусматривает: выплата из 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств допускается в 

случае возмещения реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору подряда 

на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 



4 

 

договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Из системного толкования приведенных норм можно сделать вывод, что 

саморегулируемая организация несет ответственность перед застройщиком, 

техническим заказчиком лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения и региональным оператором и исключительно по договору подряда 

на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 

договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным членом саморегулируемой организации с использованием 

конкурентных способов. По иным договорам, заключаемым членами 

саморегулируемой организации, саморегулируемая организация 

ответственности не несет.  

При этом размер субсидиарной ответственности саморегулируемой 

организации, по одному случаю причинения ущерба, ограничен одной 

четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном 

внутренними документами саморегулируемой организации. 

 

2) Саморегулируемая организация по договору независимой 

(банковской) гарантии, заключенному между кредитной организацией и 

членом саморегулируемой организации, субсидиарную ответственность не 

несет. 

Частью 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ предусмотрены способы 

обеспечения исполнения обязательств, к которым относится, в том числе, 

независимая (банковская) гарантия. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 368 Гражданского кодекса РФ по 

независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица 

(принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу 

(бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями 

данного гарантом обязательства независимо от действительности 

обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной 
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денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии 

позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент 

исполнения обязательства гарантом. 

Независимая гарантия выдается в письменной форме (пункт 2 статьи 434 

Гражданского кодекса РФ), позволяющей достоверно определить условия 

гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в 

порядке, установленном законодательством, обычаями или соглашением 

гаранта с бенефициаром. 

Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными 

организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими 

организациями. 

Согласно статье 374 Гражданского кодекса РФ требование бенефициара 

об уплате денежной суммы по независимой гарантии должно быть представлено 

в письменной форме гаранту с приложением указанных в гарантии документов. 

В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать 

обстоятельства, наступление которых влечет выплату по независимой гарантии. 

Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до 

окончания срока действия независимой гарантии. 

В силу статьи 370 Гражданского кодекса РФ предусмотренное 

независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в 

отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение 

исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на 

это обязательство. 

Независимость гарантии от основного обязательства обеспечивается 

наличием специальных (и при этом исчерпывающих) оснований для отказа 

гаранта в удовлетворении требования бенефициара, которые не связаны с 

основным обязательством (пункт 1 статьи 376 Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, из системного анализа вышеуказанных норм следует, что 

банковская гарантия является самостоятельным обязательством, независимым 

от контракта, в обеспечении которого она выдана. 
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В связи с этим, у принципала возникает неакцессорное обязательство - 

независимое от обязательств по договору. У лица, получившего независимую 

банковскую гарантию, возникает самостоятельный долг перед гарантом, при 

предъявлении гарантом регрессного требования к принципалу, после 

исполнения своих обязательств перед бенефициаром в рамках банковской 

гарантии. 

Это вытекает из: 

- пункт 1 статьи 370 Гражданского кодекса РФ, согласно которому 

выплата будет производиться независимо от действительности основного 

обязательства; 

- пункт 2 статьи 370 Гражданского кодекса РФ, где закреплено, что гарант 

не вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, вытекающие 

из основного обязательства. 

Указанная правовая позиция подтверждается Информационным письмом 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.1998 

№27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии». 

Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 02.12.2019 № 

Ф05-21037/2019 по делу № А40-47262/2019 в подтверждение раннее указанного 

довода указал:  

«Кроме того, исходя из статьи 377 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ответственность гаранта ограничивается суммой, на которую 

выдана гарантия; причем какая-либо связь между размером требуемой суммы и 

актуальным состоянием обязательств должника перед кредитором в законе не 

установлена. Таким образом, с точки зрения акцессорности объема банковская 

гарантия полностью неакцессорна». 

Также Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении от 

21.01.2021 № Ф04-4747/2019 по делу № А70-8365/2019 пришел к выводу: 

«По смыслу положений статьи 370 Гражданского кодекса, независимая 

гарантия является самостоятельным обязательством, независимым от договора, 

в обеспечение которого она выдана, поэтому основаниями к отказу в 
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удовлетворении требования бенефициара могут служить исключительно 

обстоятельства, связанные с несоблюдением условий самой гарантии». 

Аналогичный вывод изложен в Постановлении Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 04.03.2021 № Ф03-343/2021 по делу № А73-

8263/2019. 

В силу пункта 1 статьи 379 Гражданского кодекса РФ, если соглашением 

о выдаче гарантии не предусмотрено иное, принципал обязан возместить 

гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии 

денежные суммы. 

Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 13.05.2020 № 

Ф05-6098/2020 по делу № А40-211105/2019 отметил: 

«…что в силу пункта 1 статьи 379 ГК РФ гарант имеет право требовать у 

принципала возмещения сумм, уплаченных бенефициару по банковской 

гарантии в порядке регресса, если обратное не закреплено в соглашении гаранта 

с принципалом, во исполнение которого была выдана гарантия. Условие о праве 

гаранта на регресс закреплено сторонами в договоре о предоставлении 

банковской гарантии». 

9ААС в постановлении от 15.01.2020 № 09АП-74752/2019-ГК по делу № 

А40-62826/2019 подчеркнул «что из смысла ст. 379 ГК РФ следует, что гарант 

приобретает безусловное право регрессного требования к принципалу после 

реального исполнения своих обязательств по банковской гарантии в пользу 

бенефициара». 

Статья 601 ГрК РФ регулирует отношения, возникающие в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой 

организации обязательств по договору подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, договору строительного 

подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием 

конкурентных способов заключения договора. 
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В свою очередь правоотношения, регулирующие обязанность принципала 

возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой 

гарантии денежные суммы, основаны на нормах Гражданского кодекса РФ 

(статьи 309 и пункта 1 статьи 379 ГК РФ) и условиях договора независимой 

гарантии, заключенного между банком и принципалом - членом 

саморегулируемой организации, которые, в соответствии со ст.601 ГрК РФ, 

отношения к обязательствам, вытекающим из договора строительного подряда, 

не имеют. 

Аналогичная позиция содержится в Постановлении Седьмого 

арбитражного апелляционного суда от 15.08.2019 по делу № А45-42617/2018: 

 «…Ссылки апеллянта на часть 10 статьи 5513 и статью 601 

Градостроительного кодекса Российской Федерации отклоняется, поскольку, 

указанные нормы регулируют отношения, возникающие в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации 

обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, договору строительного подряда, 

договору подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных 

способов заключения договора.  

Однако в рамках настоящего дела рассматривается спор правоотношения, 

которого возникли из норм Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

именно статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 

статьи 379 Гражданского кодекса Российской Федерации…». 

Также данная позиция подтверждена в Определении Четвертого 

кассационного суда общей юрисдикции от 23.06.2022 по делу № 88-13307/2022 

(2-575/2021): 

«При этом ссылаясь на положения ст.ст. 5516, 601 ГрК РФ суд 

апелляционной инстанции указал, что саморегулируемая организация несёт 

субсидиарную ответственность за члена этой организации перед 

предусмотренными законом лицами и только в случаях, установленных 
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законом, тогда как солидарная ответственность //саморегулируемой 

организации// с //её членом// и поручителями перед банком по договору 

банковской гарантии не предусмотрена ни законом, ни договором о банковской 

гарантии, кроме того банк, исполнивший обязательства по договору банковской 

гарантии, не относится к лицам, которые могут предъявлять требования к 

саморегулирующей организации в связи с неисполнением обязательств члена 

этой организации, а договор банковской гарантии не отнесен к числу договоров, 

по которым саморегулируемая организация несёт субсидиарную 

ответственность за неисполнение обязательств членом этой организации. 

Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда 

общей юрисдикции не усматривает оснований не согласиться с выводами суда 

апелляционной инстанции, которые постановлены обоснованно и 

мотивированно, при правильном определении обстоятельств, имеющих 

значение для дела, и применении норм материального права, подлежащих 

применению к отношениям сторон». 

 

3) Требования страховщика о возмещении убытков в порядке 

суброгации основывается на договоре о предоставлении независимой 

(банковской) гарантии, по которому саморегулируемая организация 

ответственности за своего члена не несет.  

Согласно пункту 5 статьи 313 Гражданского кодекса РФ к третьему лицу, 

исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по 

обязательству в соответствии со статьей 387 Гражданского кодекса РФ. Если 

права кредитора по обязательству перешли к третьему лицу в части, они не 

могут быть использованы им в ущерб кредитору, в частности такие права не 

имеют преимуществ при их удовлетворении за счет обеспечивающего 

обязательства или при недостаточности у должника средств для удовлетворения 

требования в полном объеме.  

В силу статьи 387 Гражданского кодекса РФ права кредитора по 

обязательству переходят к другому лицу на основании закона при наступлении 

указанных в нем обстоятельств: 
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1) в результате универсального правопреемства в правах кредитора; 

2) по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, если 

возможность такого перевода предусмотрена законом; 

3) вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не 

являющимся должником по этому обязательству залогодателем; 

4) при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, 

ответственному за наступление страхового случая; 

5) в других случаях, предусмотренных законом. 

Право суброгации регулируется Главой 48 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно требованиям статьи 927 Гражданского кодекса РФ страхование 

осуществляется на основании договоров имущественного или личного 

страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом 

(страхователем) со страховой организацией (страховщиком).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 929 Гражданского кодекса РФ по 

договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой 

стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 

(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в 

застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 

интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах 

определенной договором суммы (страховой суммы). 

Согласно пункту 2 статьи 929 Гражданского кодекса РФ по договору 

имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы 

следующие имущественные интересы: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества; 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 

предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск 

гражданской ответственности; 
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3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 

своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий 

этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том 

числе риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск. 

В силу положений Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» объектами страхования 

предпринимательских рисков могут быть имущественные интересы, связанные 

с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за 

нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения 

условий этой деятельности по независящим от предпринимателя 

обстоятельствам, в том числе с риском неполучения ожидаемых доходов 

(страхование предпринимательских рисков).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 965 Гражданского кодекса РФ к 

страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое страхователь 

(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования. 

В силу пункта 2 статьи 965 Гражданского кодекса РФ перешедшее к 

страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 

регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и 

лицом, ответственным за убытки. 

Следовательно, при суброгации не возникает нового обязательства, 

страховщик заменяет собой страхователя в обязательстве, возникшем между 

страхователем и лицом, ответственным за убытки. Перешедшее к страховщику 

право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих 

отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, 

ответственным за убытки.  

Требования страховой организации об удовлетворении в порядке 

суброгации возмещения убытков в рассматриваемой ситуации основывается на 

нормах Гражданского кодекса РФ, регулирующих правоотношения по договору 

о предоставлении независимой (банковской) гарантии, заключенному между 
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банком и принципалом - членом саморегулируемой организации и договору 

страхования предпринимательского риска, заключенного между банком и 

страховой организацией. 

В связи с вышеизложенным и на основании доводов, приведенных в п.2 

настоящий аналитической справки, при переходе от банка к страховой 

организации права требования к принципалу о возмещении причиненного 

ущерба, в следствие нарушения условий банковской гарантии, право требования 

в порядке суброгации к саморегулируемой организации не возникает. 

 

На основе проведенного анализа Научно-консультативная комиссия 

делает следующие выводы: 

1) Саморегулируемая организация не несет субсидиарную 

ответственность перед кредитным учреждением, заключившим с членом 

саморегулируемой организации договор о предоставлении банковской гарантии 

в случае неисполнения членом саморегулируемой организации договора 

подряда, заключенного конкурентным способом. 

2) Саморегулируемая организация не является надлежащим 

субсидиарным ответчиком, при предъявлении страховой организацией в 

порядке суброгации иска, к члену саморегулируемой организации, 

причинившему убытки кредитной организации в результате выплаты в пользу 

бенефициара денежных средств по независимой (банковской) гарантии. 

 

Дополнительно Научно-консультативная комиссия обращает внимание на 

особый правовой статус компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств – он гарантирует публичный интерес, поскольку обеспечивает 

исполнение договоров подряда, заключенных для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд конкурентными способами в соответствии 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615. 

А в случае снижения компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств ниже минимального, его восполнение будут осуществлять 



13 

 

добросовестные строительные организации – члены саморегулируемой 

организации (часть 8 статьи 5516 ГрК РФ). Таким образом, компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств должен использоваться только в 

обеспечение публичного интереса и не должен расходоваться на компенсацию 

убытков кредитных организаций и страховых компаний.   

 

 

Председатель Научно-консультативной комиссии                       М.В. Федорченко 

Руководитель рабочей группы                                                       А.Ф. Суров 

 


