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Саморегулируемiul межрегиональная
ассоциация оценщиков

(СМАо)

|2з007, г. Москва
Хорошевское ш., д. З2А

О предоставлении информации
На письмо от 3 апреля20117 г. J\b 000765и

Щепартамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного рiввитиЯ

Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - !епартамент)

рассмотрел обращенLIе по воtIросам, связаЕнып{ с применением положений Федершьного

закона от 2 июля 2016 г. Ns 132-ФЗ <о внесениII изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации) (далее - Закон Jф 172-ФЗ), и сообщает следующее,

Согласно Положению о Министерстве экоЕомического рuввития Российской

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации

от 5 июня 2008 г. J\b 437, Минэкономразвития России является федеральным органом

исполниТельноЙ власти, осущестВляющиМ функциИ пО выработке государственной

гIолитикИ и нормаТивно-праВовомУ регулироВанию, В тоY числе в сфере оценочной

деятельности. В компетенцию Минэкономразвития России не входит разъяснение

положений законодательства. В связи с этим Щепартамент вправе лишь высказать свое

мнение по вопросу, указаIrному в обращении, которое не является обязательным

для правоприменителя,

Законом J\ъ 172-ФЗ внесены поправки в Федеральный закон от 29 июля 1998 г.

N9 135-ФЗ (Об оценочной деятельности в РоссиЙской Федерации> (датrее ЗакОН

об оценочной леятельности), предусматривающие в том числе введение

квЕLлифиКационноГо экзамеНа в облаСти оценоЧной деятельнострI в целях подтверждения

уровня квалификации (далее - квалификационный экзамен).

Указанная норма Закона вступа9т в силу с 1 июля 20|7 года,
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Полномочия органа, уполномоченного на проведение квалификационного экзамена.

также начинают действовать с l июля 2017 года.

В связи с этим мероприятия по организации проведения квалификационного

экзамена, вкJIючающие в себя уведомления о начале проведения квalJIификационного

экзамена, дате, времени и месте его проведения, регистрацию претендентов на участие

в квалификационном экзамене, должны начаться 1 июля 2017 rода.

в целях реализации норм Закона об оценочной деятельности в части организации

проведения квалификационного экзамена rrодготовлен проект приказа Минэкономразвития

России <Об утверждении Порядка формированшI перечня экзаменационных вопросов для

проведения квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, Порядка

проведенияисдачиквалификационного экзамена в области оценочной деятельности, в том

числе порядка участиЯ tIретендеНта в кваЛификациОнноМ экзамене в области оценочной

деятельности, порядка определения результатов квалификационного экзамена в области

оценочной деятельности, порядка подачи и рассмотрения апелляций, rrредельного размера

платы, взимаемой с претендента за прием квалификационного экзамена В областИ

оценочной деятельности, Формы квалификационного аттестата, Порядка выдачи и

анну,циров ания . квалифиl{ационного аттестата)) (далее проект приказа).

Кватttфlrкашtонньiii экзамеа бу:ет iiрово.:lrТься сог-iесно псрядк}, проВеденIбI pI сдечи

квалификационного экзамена, предусмотренному указанным прикЕвом.

В отношении вступления в членство саморегулируемой организации оценЩиков

(СРОО) после 1 июля 2017 г, отмечаем.

В соответствии с положениями статьи 24 Закона об оценочной деятельности

с 1 июля 2ОТ7 г. одним из обязательных условий членства в СРОО булет являться наличие

квалификационного аттестата.

В связи с этим если на дату вступленLuI в СРОО fIосле 1 июля 2017 t. физическое

лицо не имеет ква_шификационного аттестата, явлilющегося свидетельствоМ,

подтверждающим сдачу квалификационного экзамена в области оценочной деятельности в

целях подтверждения квалификации (далее - квалификационный аттестат), то он не

соответствует требованиям указанной статьи Закона об оценочной деятельности и)

соответственно, не может быть принят в члены СРОО.

В отношении членов дисциплинарного комитета СРОО отмечаем.

в соответствии с положениями статьи 24.2 Закоца об оценочной деятельности

дисциплинарный комитет СРОО образуется в составе не менее трех членов СРОО,

сдавших единый квалификационный экзамен.

указанной статьей Закона об оценочной деятельности не предусмотрено, что члены

дисци1rлинарного коп{итета должны иметь квалификационный аттестат на 1 июля
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20|7 года, Для них, как И для всех членов сроо обязанность представления
квалификационЕоГо аттестата в СРоо возникает с 1 апреля 2018 г. (в соответствии
с положениями статьи 9 Закона J\Ъ 172-ФЗ).

В отношении экспертов СРОО отмечаем.

В соответствии с положениями статьи 16.2 Закона об оцеЕочной деятельности
экспертоМ сроО членоМ экспертногО совета сроО признается лицо, сдавшее
кваrrификационный экзамен в области оценочной деятельности и избранное в состав
экспертного совета сроо общим собранием членов сроо.

В связИ с этиМ лицо, избранное В состав экспертного совета сроО общим
собранием членов сроо, до даты получения квалификационного аттестата не вправе
осуществлять эксцертнуIо деятельность в рамках эксtIертного совета сроо.

в отношении представления в Сроо квалификационного аттестата, обязательность
наJтичия которого при вступлении в членство сроо предусмотрено положениями

статьи 24 Закона об оценочной деятельности, отмечаем.

законом об оценочной деятельности предусмоц)ено, что информация о
квалификационных аттестатах будет содержаться в реестре квалификационных аттестатов.
При этом полномочия по ведению указанного реестра закреплены за Федеральной
с-п,;кбоi"I гос) JарсТвенноiа регистраЦiili, кадасТра ir картсграфии (Росреестр,).

В СООТВеТСТВИИ С ПОЛОЖеНИями статьи 24 Закона об оценочной деятельности сроо
при приеме физических лиц В члены сроо вправе предъявлять иные связанные с
осуществлением оценщиком оценочной деятельности и не противоречащие указанному
Закону и ДРугим федеральным законам требования.

В связи с этим, по мнению !епартамеIIта, сроО вправе
изменения в свои внутренние документы, предусматривающие
порядок представления документов для вступления в Сроо.

внести соответствующие

в том числе изменения в

Н.Н. Бабичева
Заместитель директора Щепартамента
финансово-банковской деятельности

и инвестиционного развитиlI
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