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Статья 11

Часть 3 статьи 1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008, № 30, 

ст. 3604; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 48, ст. 6640) изложить в следующей 

редакции:

«3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется 

на саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, 

объединяющие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность брокеров, дилеров, управляющих, 

депозитариев, регистраторов, акционерных инвестиционных фондов и 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированных 

депозитариев, негосударственных пенсионных фондов, страховых 

организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, 

микрофинансовых организаций, кредитных потребительских

кооперативов, жилищных накопительных кооперативов,
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сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, форекс- 

дилеров, а также на саморегулируемые организации кредитных 

организаций, бюро кредитных историй. Отношения, возникающие в связи 

с приобретением или прекращением статуса указанных в настоящей части 

саморегулируемых организаций, их деятельностью, осуществлением 

надзора за саморегулируемыми организациями, а также в связи с 

осуществлением взаимодействия между саморегулируемыми 

организациями и их членами, клиентами членов саморегулируемых 

организаций, федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации 

(Банком России), регулируются Федеральным законом 

от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка» и федеральными законами, регулирующими 

соответствующий вид деятельности.».
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Статья 18

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

2. Требования частей 1 и 4 статьи 8 Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка» (в редакции настоящего Федерального закона) 

в отношении сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов применяются с 1 января 2018 года.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 292-ФЗ
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