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О предоставлении информации

Щепартамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного рЕtзвитиrl

МинэкономрILзвитIдI России (далее - Щепартамент) совместно с ПравовыN.{ департаментом

Минэкономрzlзвитиll России в связи с постуtIаюIцими обращениями по вопросам,

связанным с применением статьи 21 Федерчtпьного закона от 29 июJuI 1998 г. J\b 135-ФЗ

<Об оценочной деятельности в Российской Федерации)) (да"шее - Закон об оценочной

деятельности), изложенной в новой редакции в соответствии с tryнктом 13 статьи 3

Федерального закона от 2 июня 2016 г. Ns 172-ФЗ (О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерацип>, сообщает следующее.

Согласно Положению о Министерстве экономического рtввитиll Российской

Федерации, угвержденному постановлением Правительства Российской Федерации

от 5 rдоrrя 2008 г. Ng 4З7, МинэкономразвитIдI России явдяется федеральным оргаЕом

исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию, в том числе в сфере оценочной

деятельности. В компетенцию МинэкономрЕввитIбI России не входит рiвъяснение
rrоложений законодательства. В связи с этим ,Щепартамент вправе лишь высказать свое

мнение по воtIросам, укi}занным в обращениях, которое не является обязательным

для правоприменителя.

Статьей 21 Закона об оценочной деятельности установлено, что гIрофессиональное

обучение оценщиков осуществляется образовательными организацIбIми высшегс,

образования по программам магистратуры, профессиональной переподготовки,

повышенIIII квалифик ации.
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При этоМ В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. м 273-Фз <об образовании в Российской Федерации> (далее - Закон
об образовании) установлено, что под профессионatльным обучениом понимается вид
образования, которыЙ направлеН на приобретение обучающимися знаний, умений,
навыкоВ и формИрование компетенции, необходимых дJUI выполнения определенных
трудовых, служебных функций (определонных видов трудовой, служебной деятельности,
профессий), которое, учитываЯ гryнкт 2 части 3 статьи 2З Закона об образовании,
осущестВлlIется, В тоМ числе организациrIми дополнительного профессион€}пьного
образования, а не только организациrIми высшего образования, как указано
в статье 21 Закона об оценочной деятельности. Также отмечаеN4, что частью 1 статьи 7з
закона об образовании определено, что профессионЕ,льное Об1,.rение направлено на
приобретение лицами р€lзличного возраста профессионilJIьной компетенции без изменениlI
ypoBIuI образования.

В соответствии с rryнктом 12 статьи 2 Закона об образовании установлено, что
профессионztльное образование представJuIет собой вид образованиrI, который направлен
на приобретение обучаrощимися В процессе освоенIбI основных профессионitльных
образовательных. процрамм знаний, умений, навыков и формирование компетенции
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессионtlJIьн}.ю деятельность
в определенной сфере И (или) выполшIть работу по конкретным профессии
или специilJIьности. При этом в соответствии с положен1UIМи статьи |2 Закона
об образовании к основным программам профессион€tльного обучения относятся
IIро|раммы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих. В то время как обучение в образователъных
организациrIх высшего образованиrI по про|раммам магистратуры, принимzUI во внимание
положенIбI частей 3 и 5 статьи 10 Закона об образовании, соответствует отдельному

магистратура), что, учитывuUI вышеизложенное, не относится к профессион€tпьному

Обl"rению, как ук€вано в статье 21 Закона об оценочной деятельности, а явJUIется

профессиональным образованием.

ТаКИМ образом, формулировка укilзанной статьи Закона об оценочной деятельности
не в гIолной мере соотносится с Законом об образовании.

Следует отметить, что в соответствии с положенIбIми части 5 статьи 4 Закона

Об образовании в случае несоответствIIя норм, реryлирующих отношенIбI в сфере

образования и содержаттIихся в других федеральных законах и иных нормативных

правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах
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СУбЪеКТОВ РОССИйСКОй ФеДеРации, правовых актах органов местного самоуправлениrI9
нормам Закона об образовании примешIются нормы Закона об образовании, если иное
не установлено указанным Законом.

в соответствии с частью 4 статьп 4 Закона об образовании нормы, реryлирующие
отношениlI в сфере образованиrI и содержащиеся в других федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, законах. и иньтх нормативньIх
правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов местного
самоуправлениjI, должны соответствовать Закону об образовании и не могуг ограниIIивать
права или снижать уровень предоставленIш гаратrгий по сравIIению с гараЕтIбIми,

установленными Законом об образовании. Таким образом, статья 21 Закона об оценочной
деятельности не может применrIться без учета положений Закона об образовании.

в связи с этим полагаем, что профессионilJIьное обl^rение оценщиков в рамках
положений указанной статьи осуществлlIется только по программам профессиональной
переподготовки и повышениlI квалификации, в то BpeMlI как профессионЕUIьное
образование оценщиков может осуществляться по программам магистратуры (при условии
IIЕLличIдI соответствующих направлений подготовки), на что укЕrзывает формулировка
((осуществляетсг .образовательными организацIUIми высшего образования>, которzш,
как цредставлrIется, относится только к профессиональному образоваЕию и не относится
к профессиональному обl^ленrло.

Врио директора Щепартамента
финансово-банковской деятельности

и инвестиционного развитLUI
Н.Н. Бабичева
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