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С учетом начала применения с 1 апреля 2018 года норм Федерального закона
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
(далее -

Закон об оценочной деятельности) для всех лиц, являющихся членами

саморегулируемых

организаций

ги я п и ф т га ц и о н и о т

аттестата, подтверждающего сдачу квалификационного экзамена

оценщиков,

в

части

обязательности

наличия

в области оценочной деятельности (далее соответственно - квалификационный экзамен,
квалификационный аттестат), для членства в саморегулируемой организации оценщиков
(далее - СРОО), Минэкономразвития России сообщ ает следующее.
В соответствии с положениями части третьей статьи 4 и абзаца четвертого части
второй статьи 24 Закона об оценочной деятельности с 1 апреля 2018 года оценщик может
осуществлять

оценочную

деятельность

только

по

направлениям,

указанным

в квалификационном аттестате.
Учитывая указанные положения

Закона об

оценочной деятельности

лица,

не имеющие квалификационный аттестат, после 1 апреля 2018 года, не вправе
подписывать отчеты об оценке объектов оценки (далее - отчет об оценке), проводить
экспертизу отчетов об оценке объектов оценки.
В соответствии с приказом М инэкономразвития России от 29 мая 2017 года № 2S7
«Об

утверждении

Порядка

формирования

перечня

экзаменационных

вопросов

для проведения квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, Порядка
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проведения и сдачи квалификационного экзамена в области оценочной деятельности,
в том числе порядка участия претендента в квалификационном экзамене в области
оценочной деятельности, порядка определения результатов квалификационного экзамена
в области оценочной деятельности, порядка подачи

и рассмотрения апелляций,

предельного размера платы, взимаемой с претендента за прием квалификационного
экзамена в области оценочной деятельности, типов, форм квалификационных аттестатов
в области оценочной деятельности, Порядка выдачи и аннулирования квалификационного
аттестата в области оценочной деятельности» направлениями оценочной деятельности,
но которым выдаются квалификационные аттестаты, являются:
- оценка недвижимости;
- оценка движимого имущества;
- оценка бизнеса.
Отмечаем,

что

отчет

об

оценке

(экспертное

заключения

на

отчет

об оценке), составленный после 1 апреля 2018 года, должен быть подписан оценщиком
(экспертом), имеющим квалификационный аттестат по соответствующему направлению
оценочной деятельности. В ином случае отчет об оценке (экспертное заключение на отчет
об оценке) будет составлен в нарушением корм законодательства, регулирующего
оценочную деятельность в Российской Федерации, а, следовательно, учитывая положения
абзаца первого пункта 3 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке
(ФСО № 3)», утвержденного приказом М инэкономразвития России от 20 мая 2015 года
№ 299, такой отчет (заключение) не может считаться отчетом об оценке (экспертным
заключением) и не влечет соответствующих правовых последствий.
Также отмечаем, что в соответствии с положениями статьи

15.1

Закона

об оценочной деятельности юридическое лицо, которое намерено заключить с заказчиком
договор на проведение оценки (оценочная компания), в том числе обязано иметь в штате
не менее двух оценщиков, право осуществления оценочной деятельности которых
не приостановлено.
В соответствии с нормами пункта 1 статья 422 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) договор должен соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законом или иными правовыми актами (императивным нормам),
действующим в момент его заключения.
Обращаем

внимание,

что

если

договор

(государственный*

контракт)

на проведение оценки был заключен после 1 июля 2017 года, то закон устанавливает
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для сторон такого договора (государственного контракта) обязательные условия юридическое лицо, заключивш ее договор на проведение оценки (оценочная компаниях
обязано иметь в штате не менее двух оценщиков, право осуществления оценочной
деятельности которых не приостановлено, и лицо, указанное в договоре в качестве
оценщика, обязано в рамках обязательств по договору (для их надлежащего исполнения)
после 1 апреля 2018 года иметь квалификационный аттестат.

Директор Департамента
Е.А, Сороковая

ЕА. С у п р ш , (495) «70 *8 57

Пр е м ь е р - м и н и с т р
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

383000, г Майкоп,
>я. П и ои дш а. 199

385000. гь Мыекъуаш,
ур Пионераор, 199

подавит возврату
т.т. Долеву Д.З., Топорову О.Г.
Для сведения.
т.т. Бш трм ко
главам городских округов и £

А. Наролин

//

Долее Д.З.
Топорой'О.Г.
Бочарникова И.П.
Главам городских округ
направленно по эл. почте 15.05.18 г.

Й АДМШМСТРнЦ:!/1 .Л'ИИЦйП/уТЬЬОГО

I

'

Ш И К О П С К И Й РАЙОН"
t i ’l i

авх.№ ._........
П

S/ Г

33/5
/к

ипал^ных районов

