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С уlегом начала примененIrI с 1 апреля 2018 года норм Федерального закона

от 29 июля 1998 года N9 lз5-ФЗ <<Об оценошrой деягельности в Российской Федерации>

(да,пее - Закон об оценочной деягелъносги) дш всех лиц, явJUIюшц{хся членами

самореryлцруемьD( организациЙ оценщ{ков, в части обязательности налшIия
квалификационЕого аттестата, подгвержд:lющего сдачу квалификационного экзамена
в области оценочной деятельности (далее соответственно - квалификационкый экзамен,
квмификационный аттестат), для членства в самореryлируемой организации оценщиков
(далее - сроо), Минэкономразвитr.ш России сообщаег следующее.

В соответствии с положеншIми части третьей статьи 4 и абзаца четвертого части
второй статьи 24 Закона об оценочной деятельности с l апреля 2018 года оценщик мохет
осуществJUIть оценочЕую деятельность

в квалификационном аттестате.

Учитывая указанные положениJI

ТОЛЬКО ПО НаПРаВЛеIIIUIМ, УКiВаННЫМ

Закона об оценочной деятельности лица,
не имеющие квалификационный атгестат, после 1 апреля 2018 года не вправе подписывать
отчеты об оценке объекгов оценки (далее - отчgг об оценке), проводить экспертизу
отчетов об оценке объекгов оценки.

в связи с этим отмечаем, что отчsт об оценке (экспертное заruIюченIrl на отчет
об оценке), составленный после 1 апреля 2018 года, должен бьrгь подписан оценщиком
(экспертом), имеющим ква.шrфикационный аттестат по соответствующему направлению
ОЦеНОЧНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ. В ИНОМ случае отчет об оценке (экспертное закJIючение на отчет
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об оценке) будет составлен в нарушением норм законодательства, реryлирующего

оценочrrуо деятельность в Российской ФелераIцrи, ц следовательно, учитыв:rя положения

абзаца первого гryнкга 3 Федерального стандарта оценки <Требования к отчсгу об оценке

(ФСО N9 3)>, утвержленного приказом Минэкономразвrпля России m 20 мая 2015 года

Jф 299, такой gгчgг (закrпочение) не мох(ет считатъся отчетом об оценке (экспертным

зак.гпочением) и не ыIечет соответств},ющID( правовьD( последствий.

Обращаем вяимание, что в соответствии с положенпями статьи 22 Закона

об оценочной деятельности СРОО должна соотвсгсtвовать требованиям частп третьеЙ

указанной статьи, в том числе в части выполнения требоватшя об объединении в составе

СРОО в качестве ее членов не менее чем триста физичесютх лиц, сrгвечllющих требованиям

к субъекгам оценочной деятельности. При определении соответствия СРОО yкit:}aнHoмy

требованшо }л{итывzlются оценщики, право осущесгвления оценочной деягельности

Koтopblx не приостановлено (часть четвертм укд}анной статьи).

в соотвgгствии с положевлulми статьи 24.5 Закона об оценочной деятельности

надзор за деятельностью СРОО осуществJIяется }полномоченным федеральным органОм,

осуществJIяющим функции по надзору за деятельностью СРОО (далее - орган по налзору),

которым явJIяется Росреестр, пугем проведения плановьIх и вЕеплаЕовьIх проверок.

Порядок осуществления надзора за деятельностью СРОО )тверждеЕ прикttзом

Минэкономразвrпая России от 29 апреля 2011 года Ns 20З (Об утверждении Порядка

осуществления надзора за деятельностью самореryлируемьD( организаций оценщиков>>

(лалее - Порялок осуществления надзора).

Гlлановая проверка деятельности СРОО проводится один pzв в два года

в соответсгвии с планом, }тверждаемым Росреестром (часгь вторм статьи 24.5 Закона

об оценочной деягельности).

Решение о проведении внеплановой проверки деятельности СРОО принимасгся

Росреесгром на основании заявлений юридиtIескю( лиц, физическrоr лиц, федеральных

оргaмов государственной власти, органов государственной влаgги субъекгов Россилiской

Фелерации, органов местного самоуправленшI, правоохраЕительЕых органов о нарушении

самореryлируемой организацией оценщиков Закона об оценочной деятельности, друг!tх

федеральных законов и иных нормативньгх правовых акгов Российской Федерации (часть

третья статъи 24.5 Закона об оценочной деятельности).

Учитывая положения стжей 24.З и 24.5 Зtжона об оценочной деятельности

преДметом проверки яв]uются в том числе нaшиrlие установленного Законом об оценочной



3

деятельности числа оценщиков и их соответствие требованиям, определенным ук:ванным

Законом.

Положениями части шеgгой статьи 24.5 Закона об оценочной деятельности

установлено, что в сlryчае выjIвления нарушенI I требований, установленных частью

трегьей статъи 22 Закона об оценочпой деятельности, цредусматривающих в том числе

обязательность объединения в составе Сроо В качестве ее членов не менес чем триста

физических лиц, отвечtlющlо< требованиям к субъекгам оценочной деятельности, орган по

надзору обращаегся в арбrгражный суд с зruыIением об искшочении СРОО из единого

государственного реесгра СРОО.

При этом отмечаем, что в соответствии с положениями rryнкга 38 Порядка

осуществлениJI надзора в случае если СРОО самостоятельно выJIвила свое несоответствие

требованиям части трсгьей статьи 22 Закона об оценочной деятельности и направила

в орган по надзору в письменной форме заявление о выявленном несоответствии

с его описанием, укЕванием сведений о дате его возникновения и о принимаемых

и (или) планцруемых Meptlx по его устранению, то оргаIr по надзору в течсние дв}х
месяцев после его поJDцения не вправе подавать в суд змвление об искпочении сведений

о Сроо к} единого государственного реестра Сроо по основанию, указанному
в змвлении.

Также обращаем внимацие, что в цеJlях реaшизации норм Закона об оценочной

деятельности прием ква.пификационного экзамена оргаЕизован на постоянной основе.

В соответствии с абзацем вторым rryккга 15 Порядка проведешц и сдачи

квалификационного эюаменц в том числе порядка участI,IJI прстендеЕта

в квалификаrц.lонном экзамене в облаgги оценочной деятельности, порядка определен}uI

результатов квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, порядка
подачи и рассмотреншI апелляций, }твержденного прика:}ом Минэкономразвtтгия России
прик:в от 29 мм 2017 года Nэ 257 (дшее - цриказ Nе 257), квалификационный экзамен
проводI{гся в Iryнкtах приема квалификационньIх экзамеЕов не позднее 20 рабочих дней
с даты ремстрации пр етендента.

На основании прик.ва Минэкономразвrтгия России от 19 мм 2017 rода лЬ 240
ко передаче Федеральному бюджетному учреждению <<Федеральный ресурсный центр по
организации подготовки управленческЕх кадров) полномочий органа, уполномоченного на
проведение квалификационного эк3амена в области оценочной деятельности)) полномочиJI
на проведение квалификационного экзамена переданы подведомственной
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Минэкономразвl,rгия России организации - Федеральному бюджегному учреждению

кФедеральный ресурсный цеrrгр по организации подготовки управленческих кадров>

(ФБУ (ФРЦ)).

Законом об оценочной деятельности не ограничен срок приrштшI

квалификационных экзаменов.

Проведекие и сдача квалификаrцонного экзамена осуществJuIется в соответствии

с приказом Nч 257.

Таким образом, после 1 апреля 2018 года lвалификационный экзамен будет

проводиться в штатном режиме в порядке, устаIIовJIенном зaконодатеJIьством Российской

Федерации, реryлирующим оценочнуIо деятельЕость в Российской Федерации.
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