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Уважаемый читатель! 

Представляем вашему вниманию новое издание сборника нормативных правовых актов в об-
ласти оценочной деятельности «Настольная книга оценщика – версия 3.0». 

С момента выхода предыдущей редакции книги в законодательстве, регулирующем  оценоч-
ную деятельность, произошли существенные изменения, затронувшие как методологию оценки, так 
и механизмы контроля саморегулируемой организацией оценщиков деятельности своих членов, 
раскрытия информации, экспертизы отчетов об оценке. Более десяти федеральных законов, приня-
тых за последнее несколько лет, внесли существенные изменения в Федеральный закон «Об оценоч-
ной деятельности» №135-ФЗ. И на момент выхода в печать настоящего издания в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассматриваются еще два законопроекта.

Прошедшие два года привнесли в практику оценки новые Федеральные стандарты оценки и 
изменения в существующие, методические указания и методические рекомендации.

Оценочная деятельность становится все более публичной: в соответствии с требованиями зако-
нодательства публикуются отчеты об оценке кадастровой стоимости и об оценке рыночной стоимо-
сти, на основании которых пересмотрены результаты определения кадастровой стоимости, отчеты 
об оценке имущества должника в рамках процедур банкротства. Начиная с июля 2016 года и отчеты, 
выполненные с целью определения стоимости объектов оценки, принадлежащих полностью или ча-
стично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, 
будут размещаться в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц. 

Заказчики и потребители услуг по оценке, а также государственные органы, предъявляют все 
возрастающие требования к качеству работы оценщиков и экспертов, сами принимают активное 
участие в разработке стандартов и методических рекомендаций по оценке, формируют практику об-
жалования и применения результатов оценки. 

Помимо общих требований, предусмотренных Федеральными стандартами оценки, утвержде-
ны стандарты оценки отдельных объектов: недвижимости, бизнеса, машин и оборудования, нема-
териальных активов и интеллектуальной собственности, а также оценки для определенных целей, 
например, для целей залога. В указанной работе специалисты и эксперты СМАО принимали самое 
активное участие, осуществляли руководство рабочими группами, в рамках которых создавались 
стандарты, методические указания и методические рекомендации. 

Актуальные изменения и дополнения смежного законодательства, непосредственно влияюще-
го на развитие оценочной деятельности, обширная правоприменительная и судебная практика по 
вопросам оценочной деятельности, нашли свое отражение в соответствующих разделах Настольной 
книги. Кроме того, в издании представлены отдельные подзаконные акты и письма с позицией Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации по некоторым вопросам оценки.

Инструменты контроля, составленные в форме таблиц, обобщающих действующие требования 
к отчетам об оценке, будут удобны как пользователям отчета и экспертам, так и самим оценщикам и 
внутренним контролерам. Так, например, осуществляя оценку объекта недвижимости для целей за-
лога, оценщику следует руководствоваться одновременно ФСО №1-3,ФСО №7, ФСО№ 9 и ФСО №12 
«Определение ликвидационной стоимости» (проект стандарта также вошёл в настоящее издание). 

Предыдущие редакции Настольной книги оценщика подтвердили свою практическую направ-
ленность и стали востребованным инструментом не только для практикующих оценщиков и экспер-
тов, но и для потребителей. 

Решение этой важной задачи стало возможным благодаря поддержке наших активных членов 
и партнеров. Анализ изменений законодательства и практики оценки, а также значительный опыт 
специалистов и экспертов СМАО позволяют предложить вашему внимаю обновленный сборник, ко-
торый, надеемся, станет для вас «настольной книгой».

С уважением,
СМАО
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 29 ИЮЛЯ 1998 ГОДА № 135-ФЗ

I.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство, регулирующее оценочную деятельность в Российской 
Федерации

Оценочная деятельность осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
отношения, возникающие при осуществлении оценочной деятельности.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы регулирования оценоч-

ной деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, физическим лицам 
и юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки, а также для иных 
целей.

Статья 3. Понятие оценочной деятельности
Для целей настоящего Федерального закона под оценочной деятельностью понима-

ется профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная 
на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стои-
мости.

Для целей настоящего Федерального закона под рыночной стоимостью объекта оценки 
понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден 
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, распо-
лагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение;

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типич-

ной для аналогичных объектов оценки;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принужде-

ния к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате прове-

дения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных 
статьей 24.19 настоящего Федерального закона.
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Статья 4. Субъекты оценочной деятельности
Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся чле-

нами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответ-
ственность в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона (далее – оцен-
щики).

Оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь част-
ной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и юридическим 
лицом, которое соответствует условиям, установленным статьей 15.1 настоящего Федерально-
го закона.

Статья 5. Объекты оценки
К объектам оценки относятся:
отдельные материальные объекты (вещи);
совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определен-

ного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия);
право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 

имущества;
права требования, обязательства (долги);
работы, услуги, информация;
иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.

Статья 6. Право Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или му-
ниципальных образований, физических лиц и юридических лиц на проведение оценки 
принадлежащих им объектов оценки

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образова-
ния, физические лица и юридические лица имеют право на проведение оценщиком оценки 
любых принадлежащих им объектов оценки на основаниях и условиях, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом.

Право на проведение оценки объекта оценки является безусловным и не зависит от уста-
новленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления государствен-
ного статистического учета и бухгалтерского учета и отчетности. Данное право распростра-
няется и на проведение повторной оценки объекта оценки. Результаты проведения оценки 
объекта оценки могут быть использованы для корректировки данных бухгалтерского учета и 
отчетности.

Результаты проведения оценки объекта оценки могут быть обжалованы заинтересован-
ными лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Предположение об установлении рыночной стоимости объекта оценки
В случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного 

проведения оценки какого-либо объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта оценки 
(далее – договор) не определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению под-
лежит рыночная стоимость данного объекта.

Указанное правило подлежит применению и в случае использования в нормативном пра-
вовом акте не предусмотренных настоящим Федеральным законом или стандартами оценки 
терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов «действитель-
ная стоимость», «разумная стоимость», «эквивалентная стоимость», «реальная стоимость» и 
других.

Статья 8. Обязательность проведения оценки объектов оценки
Проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения в 

сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в том числе:
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при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, в целях их приватиза-
ции, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду;

при использовании объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в качестве предмета залога;

при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих Российской Феде-
рации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям;

при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки, принадлежащи-
ми Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образова-
ниям;

при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованиям, в качестве вклада в уставные капита-
лы, фонды юридических лиц;

а также при возникновении спора о стоимости объекта оценки, в том числе:
при национализации имущества;
при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических лиц в случаях возникнове-

ния споров о величине стоимости предмета ипотеки;
при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов по 

требованию одной из сторон или обеих сторон в случае возникновения спора о стоимости это-
го имущества;

при изъятии имущества для государственных или муниципальных нужд;
при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за правильностью уплаты на-

логов в случае возникновения спора об исчислении налогооблагаемой базы.
Действие настоящей статьи не распространяется на отношения, возникающие:
при распоряжении государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными и муниципальными учреждениями имуществом, закрепленным за ними в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении, за исключением случаев, если распоря-
жение имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается с 
согласия собственника этого имущества;

в случае распоряжения государственным или муниципальным имуществом при реорга-
низации государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений;

в случаях, установленных Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об 
особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», Фе-
деральным законом от 5 февраля 2007 года № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распо-
ряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области ис-
пользования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федеральным законом «О Государственной корпорации по космиче-
ской деятельности «Роскосмос»;

в связи с передачей находящихся в федеральной собственности земельных участков, в том 
числе с расположенными на них и находящимися в федеральной собственности объектами не-
движимого имущества, и находящегося в федеральной собственности другого имущества, и 
в отношении которых Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства» выполняет функции агента Российской Федерации;

в связи с передачей находящихся в федеральной собственности автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения и земельных участков Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» в соответствии с Федеральным законом «О Государствен-
ной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

В отношении государственного или муниципального имущества, передаваемого по кон-
цессионному соглашению концедентом концессионеру или по соглашению о государствен-
но-частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве публичным пар-
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тнером частному партнеру, установление рыночной стоимости такого имущества не является 
обязательным, если иное не установлено федеральным законом.

Если цена государственного или муниципального имущества либо размер арендной пла-
ты за него установлены в соответствии с другими федеральными законами в связи с продажей, 
передачей в аренду или обременением сервитутом, рыночная стоимость данного имущества в 
соответствии с настоящим Федеральным законом не устанавливается.

В целях обеспечения информационной открытости процедуры оценки стоимости объ-
ектов оценки в случаях обязательности проведения оценки объектов оценки оценщик обязан 
включать информацию об отчете об оценке объекта оценки в Единый федеральный реестр све-
дений о фактах деятельности юридических лиц в течение десяти рабочих дней по истечении 
шести месяцев с даты составления отчета об оценке объекта оценки в порядке, установлен-
ном уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-пра-
вовому регулированию оценочной деятельности. В Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц подлежат включению дата составления и порядко-
вый номер отчета об оценке объекта оценки, основание для проведения оценщиком оценки 
объекта оценки, сведения об оценщике (фамилия, имя и при наличии отчество), сведения о 
членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков, описание объекта оценки, 
дата определения стоимости объекта оценки, определенная оценщиком рыночная стоимость 
объекта оценки, информация об экспертном заключении на отчет об оценке объекта оценки 
(дата составления, порядковый номер, сведения об эксперте или экспертах (фамилия, имя и 
при наличии отчество), сведения о членстве эксперта, экспертов в саморегулируемой органи-
зации оценщиков, результаты экспертизы, а в отношении объекта оценки, принадлежащего 
юридическому лицу, реквизиты юридического лица и балансовая стоимость данного объекта 
оценки, иные сведения, предусмотренные федеральным законом или федеральными стандар-
тами оценки.*

*Часть пятая утратит силу с 1 июля 2016 года. – Федеральный закон от 29.12.2015 
№ 391-ФЗ.

Положения статьи 8.1 вступят в силу с 1 июля 2016 года (в редакции Федерального закона 
от 29.12.2015 № 391-ФЗ) применяются к оценке объекта оценки, отчет о которой был принят 
заказчиком оценки после 1 апреля 2016 года.

Статья 8.1. Информационная открытость процедуры оценки
В целях обеспечения информационной открытости процедуры оценки объектов оценки 

в случаях проведения оценки, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 30 декабря 1995 года 
№ 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», Федеральным законом от 8 мая 1996 года 
№ 41-ФЗ «О производственных кооперативах», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 7 мая 
1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 9 
июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», заказчик обязан 
включать информацию об отчете об оценке объекта оценки в Единый федеральный реестр све-
дений о фактах деятельности юридических лиц в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности, в течение десяти рабочих дней с даты принятия отчета об оценке 
объекта оценки. В Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических 
лиц подлежат включению дата составления и порядковый номер отчета об оценке объекта 
оценки, основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки, сведения об оценщи-
ке (фамилия, имя и (при наличии) отчество), идентифицирующие оценщика данные (страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета оценщика в системе обязательного пенсионного 
страхования, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии такого номера), 
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сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков, точное описа-
ние объекта оценки в соответствии с отчетом об оценке объекта оценки, дата определения 
стоимости объекта оценки, определенная оценщиком рыночная стоимость объекта оценки, 
информация об экспертном заключении на отчет об оценке объекта оценки (дата составления, 
порядковый номер, сведения об эксперте или экспертах (фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство), идентифицирующие эксперта данные (страховой номер индивидуального лицевого сче-
та оценщика в системе обязательного пенсионного страхования, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии такого номера), сведения о членстве эксперта или экспертов 
в саморегулируемой организации оценщиков, результаты экспертизы, а в отношении объек-
та оценки, принадлежащего юридическому лицу, реквизиты юридического лица и балансовая 
стоимость данного объекта оценки, иные сведения, предусмотренные федеральным законом 
или федеральными стандартами оценки.

Заказчик наряду с информацией, предусмотренной настоящей статьей, обязан включать 
отчет об оценке объекта оценки в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц в течение десяти рабочих дней с даты его принятия при проведении 
оценки объектов оценки в следующих случаях:

определение стоимости объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, их продажа, приватизация, 
передача в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц или иное отчужде-
ние, а также передача указанных объектов в доверительное управление либо в аренду;

использование объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованиям, в качестве предмета залога;

переуступка долговых обязательств, связанных с объектами оценки, принадлежащими 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям;

изъятие имущества для государственных или муниципальных нужд (за исключением слу-
чаев, если заказчиком является физическое лицо).

В случае, если заказчиком является федеральный орган исполнительной власти, орган го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, 
включение информации об отчете об оценке объекта оценки и отчетов об оценке объектов 
оценки в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц осу-
ществляется без взимания платы.

Информация об отчете объекта оценки и указанный отчет, содержащие сведения, состав-
ляющие государственную тайну, опубликовываются в части, не содержащей сведения, состав-
ляющие государственную тайну.

ГЛАВА II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Статья 9. Основания для проведения оценки объекта оценки
Основанием для проведения оценки является договор на проведение оценки указанных 

в статье 5 настоящего Федерального закона объектов, заключенный заказчиком с оценщиком 
или с юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оценка объекта 
оценки, в том числе повторная, может быть проведена оценщиком на основании определения 
суда, арбитражного суда, третейского суда, а также по решению уполномоченного органа.

Суд, арбитражный суд, третейский суд самостоятельны в выборе оценщика. Расходы, связан-
ные с проведением оценки объекта оценки, а также денежное вознаграждение оценщику подле-
жат возмещению (выплате) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Обязательные требования к договору на проведение оценки
Договор на проведение оценки заключается в простой письменной форме.
Договор на проведение оценки должен содержать:
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цель оценки;
описание объекта или объектов оценки, позволяющее осуществить их идентификацию;
вид определяемой стоимости объекта оценки;
размер денежного вознаграждения за проведение оценки;
дату определения стоимости объекта оценки;
сведения об обязательном страховании гражданской ответственности оценщика в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом;
наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является 

оценщик, и место нахождения этой организации;
указание на стандарты оценочной деятельности, которые будут применяться при прове-

дении оценки;
указание на размер, порядок и основания наступления дополнительной ответственности 

по отношению к ответственности, установленной гражданским законодательством и статьей 
24.6 настоящего Федерального закона, оценщика или юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор;

сведения о договоре страхования ответственности юридического лица, с которым оцен-
щик заключил трудовой договор, за нарушение требований договора на проведение оценки 
и договора страхования ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц в ре-
зультате нарушения требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной дея-
тельности, стандартов и правил оценочной деятельности;

сведения о банковской гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение обязательств 
по договору на проведение оценки, в случае, если исполнение обязательств по такому договору 
обеспечено банковской гарантией;

сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор, и оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 настоящего Федерального за-
кона.

В договоре на проведение оценки, заключенном заказчиком с юридическим лицом, долж-
ны быть указаны сведения об оценщике или оценщиках, которые будут проводить оценку, в 
том числе фамилия, имя, отчество оценщика или оценщиков.

В отношении оценки объектов, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованиям, договор на проведение оценки от 
имени заказчика заключается лицом, уполномоченным собственником на совершение сделок 
с объектами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Датой определения стоимости объекта оценки (датой проведения оценки, датой оценки) 
является дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.

Статья 11. Общие требования к содержанию отчета об оценке объекта оценки
Итоговым документом, составленным по результатам определения стоимости объекта 

оценки независимо от вида определенной стоимости, является отчет об оценке объекта оцен-
ки (далее – отчет).

Отчет составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки, нормативных правовых актов 
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правово-
му регулированию оценочной деятельности.

Отчет не должен допускать неоднозначное толкование или вводить в заблуждение. В от-
чете в обязательном порядке указываются дата проведения оценки объекта оценки, исполь-
зуемые стандарты оценки, цели и задачи проведения оценки объекта оценки, а также иные 
сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования результатов проведения 
оценки объекта оценки, отраженных в отчете.

В отчете должны быть указаны:
дата составления и порядковый номер отчета;
основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки;
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сведения об оценщике или оценщиках, проводивших оценку, в том числе фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место нахождения оценщика и сведения о членстве оценщика в само-
регулируемой организации оценщиков;

цель оценки;
точное описание объекта оценки, а в отношении объекта оценки, принадлежащего юри-

дическому лицу, – реквизиты юридического лица и балансовая стоимость данного объекта 
оценки;

стандарты оценки для определения стоимости объекта оценки, обоснование их исполь-
зования при проведении оценки данного объекта оценки, перечень использованных при про-
ведении оценки объекта оценки данных с указанием источников их получения, принятые при 
проведении оценки объекта оценки допущения;

последовательность определения стоимости объекта оценки и ее итоговая величина, 
ограничения и пределы применения полученного результата;

дата определения стоимости объекта оценки;
перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки.
Отчет также может содержать иные сведения, являющиеся, по мнению оценщика, суще-

ственно важными для полноты отражения примененного им метода расчета стоимости кон-
кретного объекта оценки.

Для проведения оценки отдельных видов объектов оценки законодательством Россий-
ской Федерации могут быть предусмотрены специальные формы отчетов.

Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит (за исключением случаев со-
ставления отчета в форме электронного документа), подписан оценщиком или оценщика-
ми, которые провели оценку, а также скреплен личной печатью оценщика или оценщиков 
либо печатью юридического лица, с которым оценщик или оценщики заключили трудовой 
договор.

Отчет, составленный в форме электронного документа, должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, нормативными право-
выми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по норма-
тивно-правовому регулированию оценочной деятельности, отчет подлежит опубликованию в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции 
по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Статья 12. Достоверность отчета как документа, содержащего сведения доказа-
тельственного значения

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 
составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным 
законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 
оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в су-
дебном порядке не установлено иное.

Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совер-
шения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Примечание:

О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым 

оценщиком, см. информационное письмо ВАС РФ от 30.05.2005 № 92.

Статья 13. Оспоримость сведений, содержащихся в отчете
В случае наличия спора о достоверности величины рыночной или иной стоимости объек-

та оценки, установленной в отчете, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об оцен-
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ке этого же объекта, указанный спор подлежит рассмотрению судом, арбитражным судом в со-
ответствии с установленной подведомственностью, третейским судом по соглашению сторон 
спора или договора или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность.

Суд, арбитражный суд, третейский суд вправе обязать стороны совершить сделку по цене, 
определенной в ходе рассмотрения спора в судебном заседании, только в случаях обязательно-
сти совершения сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Права оценщика
Оценщик имеет право:
применять самостоятельно методы проведения оценки объекта оценки в соответствии со 

стандартами оценки;
требовать от заказчика при проведении обязательной оценки объекта оценки обеспече-

ния доступа в полном объеме к документации, необходимой для осуществления этой оценки;
получать разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для осуществления дан-

ной оценки;
запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, необходимую для 

проведения оценки объекта оценки, за исключением информации, являющейся государственной 
или коммерческой тайной; в случае, если отказ в предоставлении указанной информации существен-
ным образом влияет на достоверность оценки объекта оценки, оценщик указывает это в отчете;

привлекать по мере необходимости на договорной основе к участию в проведении оценки 
объекта оценки иных оценщиков либо других специалистов;

отказаться от проведения оценки объекта оценки в случаях, если заказчик нарушил ус-
ловия договора, не обеспечил предоставление необходимой информации об объекте оценки 
либо не обеспечил соответствующие договору условия работы;

требовать возмещения расходов, связанных с проведением оценки объекта оценки, и де-
нежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки по определению суда, арби-
тражного суда или третейского суда.

Статья 15. Обязанности оценщика
Оценщик обязан:
быть членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков;
соблюдать требования настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оцен-

ки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятель-
ности, а также требования стандартов и правил оценочной деятельности, утвержденных само-
регулируемой организацией оценщиков, членом которой он является;

соблюдать правила деловой и профессиональной этики, установленные саморегулируе-
мой организацией оценщиков (далее – правила деловой и профессиональной этики), членом 
которой он является, а также уплачивать взносы, установленные такой саморегулируемой ор-
ганизацией оценщиков;

сообщать заказчику или юридическому лицу, с которым он заключил трудовой договор, о 
невозможности своего участия в проведении оценки вследствие возникновения обстоятельств, 
препятствующих проведению объективной оценки;

обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика и третьих лиц в ходе 
проведения оценки;

представлять заказчику информацию о членстве в саморегулируемой организации оценщиков;
представлять саморегулируемой организации оценщиков информацию о юридическом 

лице, с которым он заключил трудовой договор, в том числе информацию о соответствии та-
кого юридического лица условиям, установленным статьей 15.1 настоящего Федерального за-
кона, а также сведения о любых изменениях этой информации в течение десяти дней с даты 
заключения трудового договора и (или) возникновения изменений;

представлять ежеквартально в порядке, установленном внутренними документами само-
регулируемой организации оценщиков, информацию о подписанных им в указанный период 
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отчетах с указанием даты составления отчета и его порядкового номера, объекта оценки, вида 
определенной стоимости;

представлять по требованию заказчика страховой полис и подтверждающий получение 
профессиональных знаний в области оценочной деятельности документ об образовании;

не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование об обеспе-
чении ее конфиденциальности и которая получена от заказчика в ходе проведения оценки, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

хранить копии подписанных им отчетов, а также копии документов и материалов, на ос-
новании которых проводилась оценка, на бумажных или электронных носителях либо в форме 
электронных документов в течение трех лет с даты составления отчета;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставлять 
копии хранящихся отчетов или содержащуюся в них информацию правоохранительным, су-
дебным, иным уполномоченным государственным органам по их требованию;

по требованию заказчика предоставлять заверенную саморегулируемой организацией 
оценщиков выписку из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, членом 
которой он является.

Статья 15.1. Обязанности юридического лица, с которым оценщик заключил 
 трудовой договор

Юридическое лицо, которое намерено заключить с заказчиком договор на проведение 
оценки, обязано:

иметь в штате не менее двух оценщиков, право осуществления оценочной деятельности 
которых не приостановлено;

соблюдать требования настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оцен-
ки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятель-
ности, стандартов и правил оценочной деятельности и обеспечивать соблюдение указанных 
требований своими работниками;

страховать свою ответственность за нарушение договора на проведение оценки и ответ-
ственность за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований 
настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил 
оценочной деятельности на срок не менее чем один год. Страховая сумма, в пределах которой 
страховщик обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого 
страхового случая в течение срока действия договора обязательного страхования ответствен-
ности юридического лица, заключившего с заказчиком договор на проведение оценки, не мо-
жет быть менее чем пять миллионов рублей;

предоставлять банковскую гарантию, обеспечивающую надлежащее исполнение обяза-
тельств по договору на проведение оценки, в случае, если исполнение обязательств по такому 
договору должно быть обеспечено банковской гарантией, в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации или договором на проведение оценки;

обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика и третьих лиц в ходе 
проведения оценки;

сообщать заказчику о невозможности своего участия в проведении оценки вследствие 
возникновения обстоятельств, препятствующих проведению объективной оценки;

предоставлять по требованию заказчика договор обязательного страхования ответственно-
сти оценщика, заключенный в соответствии со статьей 24.7 настоящего Федерального закона;

не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование об обеспе-
чении ее конфиденциальности и которая получена от заказчика в ходе проведения оценки, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

предоставлять саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является 
оценщик, для проведения контроля за осуществлением им оценочной деятельности доступ к 
отчетам, документам и материалам, на основании которых проводилась оценка, за исключе-
нием информации, которая составляет коммерческую тайну юридического лица или заказчи-
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ка, либо иной информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее 
конфиденциальности;

предоставлять в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
копии хранящихся отчетов или содержащуюся в них информацию правоохранительным, су-
дебным, иным уполномоченным государственным органам по их требованиям;

хранить копию отчета или копии отчетов и копии документов, полученных от заказчика, тре-
тьих лиц и использованных при проведении оценки объекта оценки, на бумажных или электронных 
носителях либо в форме электронных документов в течение трех лет с даты составления отчета;

предоставлять оценщику, с которым юридическое лицо заключило трудовой договор, ин-
формацию о несоответствии этого юридического лица требованиям настоящей статьи, а также 
сведения о любых изменениях указанной информации не позднее трех дней с даты возникно-
вения таких несоответствий и (или) изменений.

Статья 16. Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик за-
ключил трудовой договор 

Оценка объекта оценки не может проводиться оценщиком, если он является учредителем, 
собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица – за-
казчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит с указан-
ными лицами в близком родстве или свойстве.

Проведение оценки объекта оценки не допускается, если:
в отношении объекта оценки оценщик имеет вещные или обязательственные права вне договора;
оценщик является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика 

либо такое юридическое лицо является кредитором или страховщиком оценщика.
Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятель-

ность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, если 
это может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оцен-
ки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при 
проведении оценки объекта оценки.

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не может зависеть от ито-
говой величины стоимости объекта оценки.

Юридическое лицо не вправе заключать договор на проведение оценки с заказчиком в 
случаях, если оно имеет имущественный интерес в объекте оценки и (или) является аффили-
рованным лицом заказчика, а также в иных случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не может зави-
сеть от итоговой величины стоимости объекта оценки.

Статья 16.1. Утратила силу. – Федеральный закон от 27.07.2006 № 157-ФЗ.

Статья 16.2. Эксперт саморегулируемой организации оценщиков
Экспертом саморегулируемой организации оценщиков – членом экспертного совета са-

морегулируемой организации оценщиков признается член саморегулируемой организации 
оценщиков, сдавший единый квалификационный экзамен и избранный в состав экспертного 
совета саморегулируемой организации оценщиков общим собранием членов саморегулируе-
мой организации оценщиков.

Статья 17. Утратила силу. – Федеральный закон от 27.07.2006 № 157-ФЗ.

Статья 17.1. Экспертиза отчета
Для целей настоящего Федерального закона под экспертизой отчета понимаются дей-

ствия эксперта или экспертов саморегулируемой организации оценщиков в целях проверки 
отчета, подписанного оценщиком или оценщиками, являющимися членами данной саморегу-
лируемой организации, на соответствие требованиям законодательства Российской Федера-



16

ции об оценочной деятельности (в том числе требованиям настоящего Федерального закона, 
федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осу-
ществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности), 
стандартов и правил оценочной деятельности, а в случае проведения экспертизы отчета об 
определении рыночной стоимости объекта оценки также в целях подтверждения рыночной 
стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете.

Особенности проведения экспертизы отчета об определении отдельного вида стоимости 
объекта оценки (в частности, кадастровой стоимости), в том числе в части подтверждения сто-
имости объекта оценки (далее – особенности проведения экспертизы отчета), устанавливают-
ся федеральным стандартом оценки.

Результатом экспертизы отчета является положительное или отрицательное экспертное заклю-
чение, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков.

Положительным экспертным заключением признается экспертное заключение, содержащее 
вывод о соответствии отчета требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 
деятельности (в том числе требованиям настоящего Федерального закона, федеральных стандар-
тов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности), стандартов и правил оценоч-
ной деятельности, а в случае проведения экспертизы отчета об определении рыночной стоимости 
объекта оценки или в случаях, установленных федеральными стандартами оценки, также вывод о 
подтверждении стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете.

Порядок проведения экспертизы отчета, требования к экспертному заключению и поряд-
ку его утверждения устанавливаются федеральным стандартом оценки.

В случае, если экспертиза отчета является обязательной и отчет составлен оценщиками, 
являющимися членами разных саморегулируемых организаций оценщиков, экспертиза ука-
занного отчета проводится во всех саморегулируемых организациях оценщиков, членами ко-
торых являются оценщики, составившие указанный отчет. При проведении экспертизы отчета 
одновременно в нескольких саморегулируемых организациях оценщиков указанный отчет мо-
жет быть использован для целей оценки только в случае, если все экспертные заключения на 
указанный отчет являются положительными.

Действия (бездействие) эксперта или экспертов саморегулируемой организации оценщи-
ков при проведении экспертизы отчета, результаты такой экспертизы могут быть обжалова-
ны заинтересованными лицами в саморегулируемую организацию оценщиков в порядке и в 
сроки, которые установлены требованиями к рассмотрению саморегулируемой организацией 
оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований настоящего Федерального закона, 
федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил де-
ловой и профессиональной этики, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельно-
сти, или оспорены в судебном порядке.

ГЛАВА III. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 18. Регулирование оценочной деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций оценщиков

Государственное регулирование оценочной деятельности и деятельности саморегулиру-
емых организаций оценщиков в части надзора и нормативно-правового регулирования осу-
ществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правитель-
ством Российской Федерации (далее также – уполномоченные федеральные органы).

Регулирование оценочной деятельности осуществляется советом по оценочной деятельности 
при уполномоченном федеральном органе, осуществляющем функции по нормативно-правово-
му регулированию оценочной деятельности (далее – совет по оценочной деятельности), а также 
национальным объединением саморегулируемых организаций оценщиков в части разработки 
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федеральных стандартов оценки, за исключением случаев нарушения сроков, предусмотренных 
программой разработки федеральных стандартов оценки, саморегулируемыми организациями 
оценщиков в части разработки и утверждения стандартов и правил оценочной деятельности.

Контроль за деятельностью членов саморегулируемых организаций оценщиков в части 
соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оцен-
ки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятель-
ности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной эти-
ки осуществляется этими саморегулируемыми организациями.

Статья 19. Функции уполномоченных федеральных органов
Функциями уполномоченных федеральных органов являются:
выработка государственной политики в области оценочной деятельности;
нормативно-правовое регулирование в области оценочной деятельности;
формирование и утверждение программы разработки федеральных стандартов оценки и 

внесения изменений в федеральные стандарты оценки (далее – программа разработки феде-
ральных стандартов оценки);

разработка и утверждение федеральных стандартов оценки, устанавливающих требова-
ния к определению кадастровой стоимости, внесение изменений в данные стандарты оценки, 
разработка и утверждение методических указаний о государственной кадастровой оценке;

утверждение с учетом рекомендации совета по оценочной деятельности федеральных 
стандартов оценки и внесение изменений в действующие федеральные стандарты оценки, за 
исключением федеральных стандартов оценки, устанавливающих требования к определению 
кадастровой стоимости;

разработка федеральных стандартов оценки в случае нарушения национальным объеди-
нением саморегулируемых организаций оценщиков сроков, предусмотренных программой 
разработки федеральных стандартов оценки, за исключением федеральных стандартов оцен-
ки, устанавливающих требования к определению кадастровой стоимости;

ведение единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков;
осуществление надзора за выполнением саморегулируемыми организациями оценщиков 

требований настоящего Федерального закона;
обращение в суд с заявлением об исключении саморегулируемой организации оценщи-

ков из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков;
ведение реестра квалификационных аттестатов;
ведение сводного реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков, имеющего 

информационный характер, и внесение в него сведений, подлежащих представлению само-
регулируемой организацией оценщиков в соответствии с абзацем четырнадцатым части вто-
рой статьи 22.2 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности;

возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении саморегулируе-
мых организаций оценщиков и их должностных лиц, рассмотрение таких дел или передача их 
на рассмотрение в суд;

иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Статья 19.1. Совет по оценочной деятельности
Совет по оценочной деятельности создается при уполномоченном федеральном органе, 

осуществляющем функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.
Совет по оценочной деятельности осуществляет следующие функции:
участвует в рассмотрении вопросов государственной политики в области оценочной 

 деятельности;
рассматривает проекты федеральных стандартов оценки и рекомендует или не рекомен-

дует их для утверждения уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции 
по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности;



18

рассматривает предложения о совершенствовании деятельности саморегулируемых организа-
ций оценщиков и при необходимости дает рекомендации по совершенствованию этой деятельности;

вносит на рассмотрение уполномоченного федерального органа, осуществляющего функ-
ции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, типовые правила 
профессиональной этики оценщиков и требования к рассмотрению саморегулируемой орга-
низацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований настоящего Федерально-
го закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, 
правил деловой и профессиональной этики;

рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых организаций оценщиков в 
области оценочной деятельности и вносит соответствующие предложения на рассмотрение 
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правово-
му регулированию оценочной деятельности;

рассматривает проекты нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности и предоставляет рекомендации по их утверждению.

Состав совета по оценочной деятельности утверждается руководителем уполномоченного 
федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности.

В состав совета по оценочной деятельности входят:
семь представителей потребителей оценочных услуг – юридических лиц (в том числе кре-

дитных организаций), не менее чем два из которых подлежат ротации один раз в год. Кандида-
туры указанных представителей, в том числе в целях ротации, выдвигаются некоммерческими 
организациями, основанными на членстве и объединяющими потребителей оценочных услуг;

два представителя уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности;

один представитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков;

семь представителей саморегулируемых организаций оценщиков, не менее чем два из кото-
рых подлежат ротации один раз в год. Кандидатуры представителей саморегулируемых организаций 
оценщиков, в том числе в целях ротации, выдвигаются национальным объединением саморегулиру-
емых организаций оценщиков, иными объединениями саморегулируемых организаций оценщиков;

семь представителей юридических лиц, которые соответствуют условиям, установлен-
ным статьей 15.1 настоящего Федерального закона. Не менее чем два из указанных представи-
телей подлежат ротации один раз в год. Кандидатуры указанных представителей, в том числе 
в целях ротации, выдвигаются некоммерческими организациями, основанными на членстве и 
объединяющими этих юридических лиц.

Председателем совета по оценочной деятельности является руководитель уполномоченно-
го федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности, который входит в совет по оценочной деятельности по должности.

Решения совета по оценочной деятельности принимаются простым большинством голо-
сов, и его заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят 
процентов общего числа его членов.

В целях подготовки решений совета по оценочной деятельности создаются его рабочие 
органы, члены которых не могут быть членами совета по оценочной деятельности.

Сведения о деятельности совета по оценочной деятельности и его рабочих органов являются 
открытыми, общедоступными и подлежат обязательному размещению на официальном сайте упол-
номоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регули-
рованию оценочной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Положение о совете по оценочной деятельности, включающее в себя в том числе порядок 
формирования состава совета по оценочной деятельности, ротации его членов и определяю-
щее порядок работы совета по оценочной деятельности, и положение о его рабочих органах 
утверждаются уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по норма-
тивно-правовому регулированию оценочной деятельности.
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Статья 20. Стандарты оценочной деятельности
Стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения 

оценки и осуществления оценочной деятельности.
Стандарты оценочной деятельности подразделяются на федеральные стандарты оценки, 

стандарты и правила оценочной деятельности. Разработка федеральных стандартов оценки 
осуществляется на основе международных стандартов оценки.

Федеральные стандарты оценки, за исключением федеральных стандартов оценки, устанав-
ливающих требования к определению кадастровой стоимости, разрабатываются национальным 
объединением саморегулируемых организаций оценщиков и (или) саморегулируемыми орга-
низациями оценщиков и представляются на рассмотрение в совет по оценочной деятельности в 
сроки, предусмотренные программой разработки федеральных стандартов оценки.

В случае, если национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков не 
представило разработанный проект федерального стандарта оценки на рассмотрение в совет 
по оценочной деятельности в срок, предусмотренный программой разработки федеральных 
стандартов оценки, проект соответствующего федерального стандарта оценки разрабатывает-
ся и после его рассмотрения советом по оценочной деятельности утверждается уполномочен-
ным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулиро-
ванию оценочной деятельности.

Уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по нормативно-правово-
му регулированию оценочной деятельности, отказывает в утверждении федеральных стандар-
тов оценки в случае, если разработка представленного проекта федерального стандарта оценки 
не предусмотрена программой разработки федеральных стандартов оценки, а также в случае их 
несоответствия требованиям международных договоров Российской Федерации, Конституции 
Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации об оценочной деятельности.

Утвержденные федеральные стандарты оценки подлежат опубликованию уполномочен-
ным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регули-
рованию оценочной деятельности, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и размещению на официальном сайте уполномоченного федерального органа, осу-
ществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Утвержденные федеральные стандарты оценки и методические указания о государствен-
ной кадастровой оценке не подлежат государственной регистрации.

Стандарты и правила оценочной деятельности разрабатываются и утверждаются саморе-
гулируемой организацией оценщиков и не могут противоречить настоящему Федеральному 
закону и федеральным стандартам оценки.

Статья 20.1. Типовые правила профессиональной этики оценщиков и требования 
к рассмотрению саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушение ее 
членом требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оцен-
ки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профес-
сиональной этики

Правила деловой и профессиональной этики должны включать в себя положения типовых 
правил профессиональной этики оценщиков, утвержденных уполномоченным федеральным 
органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной де-
ятельности, по представлению совета по оценочной деятельности.

Саморегулируемая организация оценщиков вправе включить в принимаемые ею правила 
деловой и профессиональной этики дополнительные требования.

Уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по нормативно-правово-
му регулированию оценочной деятельности, отказывает в утверждении представленных советом 
по оценочной деятельности типовых правил профессиональной этики оценщиков в случае их 
несоответствия требованиям международных договоров Российской Федерации, Конституции 
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Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности.

Процедура рассмотрения жалобы на действия члена саморегулируемой организации 
оценщиков (далее – жалоба) и дела о нарушении членом саморегулируемой организации 
оценщиков требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельно-
сти, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной эти-
ки определяется внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, ко-
торые должны соответствовать положениям требований к рассмотрению саморегулируемой 
организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований настоящего Федераль-
ного закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, 
правил деловой и профессиональной этики, утверждаемых уполномоченным федеральным ор-
ганом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной дея-
тельности и включающих в себя в том числе требования к содержанию жалоб, порядок и сроки 
их рассмотрения, порядок и основания применения к члену саморегулируемой организации 
оценщиков мер дисциплинарного воздействия (далее – требования к рассмотрению жалоб).

Статья 21. Профессиональное обучение оценщиков
Профессиональное обучение оценщиков осуществляется государственными или частны-

ми учебными заведениями, специально создаваемыми для этой цели, или на базе факультетов 
(отделений, кафедр) государственных или частных учебных заведений, имеющих право осу-
ществлять такое обучение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 21.1. Единый квалификационный экзамен
Член саморегулируемой организации оценщиков может быть включен в состав эксперт-

ного совета саморегулируемой организации оценщиков только в случае сдачи единого квали-
фикационного экзамена в соответствии с требованиями к уровню знаний, предъявляемыми 
федеральным стандартом оценки к эксперту саморегулируемой организации оценщиков.

Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков уста-
навливаются федеральным стандартом оценки.

Единый квалификационный экзамен проводится образовательными организациями выс-
шего образования, зарегистрированными на территории Российской Федерации и аккредито-
ванными уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по надзору за 
деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков.

Перечень экзаменационных вопросов для проведения единого квалификационного экза-
мена, порядок и условия аккредитации образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих проведение единого квалификационного экзамена, порядок проведения 
и сдачи единого квалификационного экзамена, в том числе порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, утверждаются уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функ-
ции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

За прием единого квалификационного экзамена с претендента может взиматься пла-
та, размер и порядок взимания которой устанавливаются образовательными организациями 
высшего образования, осуществляющими проведение единого квалификационного экзамена. 
Предельный размер платы, взимаемой с претендента за прием единого квалификационного 
экзамена, устанавливается уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функ-
ции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Часть шестая утратила силу. – Федеральный закон от 07.06.2013 № 113.

Статья 21.2. Квалификационный аттестат
Квалификационный аттестат является свидетельством, подтверждающим сдачу единого 

квалификационного экзамена, и выдается при условии, что лицо, претендующее на его полу-
чение, сдало единый квалификационный экзамен.
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Типы, формы квалификационных аттестатов, порядок их выдачи и аннулирования, по-
рядок ведения реестра квалификационных аттестатов уполномоченным федеральным орга-
ном, осуществляющим функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 
оценщиков, утверждаются уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функ-
ции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Наличие квалификационного аттестата может устанавливаться саморегулируемой орга-
низацией оценщиков в качестве дополнительного требования к вступлению в состав членов 
данной саморегулируемой организации или дополнительного требования к ее членам.

Статья 22. Саморегулируемая организация оценщиков
Саморегулируемой организацией оценщиков признается некоммерческая организация, 

созданная в целях регулирования оценочной деятельности и контроля за деятельностью своих 
членов в части соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оце-
ночной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профес-
сиональной этики, включенная в единый государственный реестр саморегулируемых органи-
заций оценщиков и объединяющая на условиях членства оценщиков.

Статус саморегулируемой организации оценщиков приобретается некоммерческой ор-
ганизацией в соответствии с положениями настоящей статьи с даты ее включения в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков.

Основанием для включения некоммерческой организации в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций оценщиков является выполнение ею следующих требований:

объединение в составе этой организации в качестве ее членов не менее чем триста физи-
ческих лиц, отвечающих требованиям к субъектам оценочной деятельности;

наличие компенсационного фонда, который формируется за счет взносов ее членов в денеж-
ной форме в размере, установленном частью третьей статьи 24.6 настоящего Федерального закона;

наличие коллегиального органа управления (совета, наблюдательного совета), функцио-
нально специализированных органов и структурных подразделений;

наличие стандартов и правил оценочной деятельности, утвержденных в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона;

наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», соответствующего требованиям настоящего Федерального закона и Федерального закона 
от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Саморегулируемая организация оценщиков должна соответствовать требованиям части 
третьей настоящей статьи.

Работники саморегулируемой организации оценщиков не вправе осуществлять оценоч-
ную деятельность.

Саморегулируемая организация оценщиков обязана своевременно принимать меры по 
недопущению возникновения конфликта интересов между саморегулируемой организацией 
оценщиков и ее членами, а также по своевременному урегулированию такого конфликта.

Ликвидация некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой орга-
низации оценщиков, осуществляется в соответствии с законодательством о некоммерческих 
организациях. В ликвидационную комиссию некоммерческой организации, имеющей статус 
саморегулируемой организации оценщиков, должен быть включен представитель Националь-
ного совета.

Некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации оценщи-
ков, не может быть реорганизована.

Статья 22.1. Функции саморегулируемой организации оценщиков
Функциями саморегулируемой организации оценщиков являются:
разработка и утверждение стандартов и правил оценочной деятельности;
разработка правил деловой и профессиональной этики в соответствии с типовыми прави-

лами профессиональной этики оценщиков;
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разработка и утверждение правил и условий приема в члены саморегулируемой органи-
зации оценщиков, дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответ-
ственности своих членов при осуществлении оценочной деятельности, установление размера 
членских взносов и порядка их внесения;

представление интересов своих членов в их отношениях с федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, а также с международными профессиональными органи-
зациями оценщиков;

прием в члены и исключение из членов саморегулируемой организации оценщиков по ос-
нованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом и внутренними документами 
саморегулируемой организации оценщиков;

контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований настояще-
го Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной де-
ятельности, правил деловой и профессиональной этики;

ведение реестра членов саморегулируемой организации оценщиков и предоставление 
доступа к информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам с соблюде-
нием требований настоящего Федерального закона, Федерального закона от 1 декабря 2007 
года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и принятых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации;

организация информационного и методического обеспечения своих членов;
осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом функций;
осуществление экспертизы отчетов.

Статья 22.2. Основные права и обязанности саморегулируемой организации оценщиков
Саморегулируемая организация оценщиков вправе:
представлять интересы своих членов в их отношениях с федеральными органами государствен-

ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, а также с международными профессиональными организациями оценщиков;

оспаривать в судебном порядке акты федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния и действия (бездействие) этих органов, нарушающие права и законные интересы всех или 
части своих членов.

Саморегулируемая организация оценщиков обязана:
соблюдать требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
формировать компенсационный фонд для обеспечения ответственности своих членов 

перед потребителями услуг в области оценочной деятельности и третьими лицами, а также 
размещать средства компенсационного фонда на условиях и в порядке, которые установлены 
статьей 24.9 настоящего Федерального закона;

осуществлять контроль за соблюдением своими членами требований настоящего Феде-
рального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятель-
ности, правил деловой и профессиональной этики;

утвердить в соответствии с требованиями к рассмотрению жалоб внутренние документы са-
морегулируемой организации оценщиков, в том числе в части установления мер дисциплинарного 
воздействия при несоблюдении членом саморегулируемой организации оценщиков требований, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, федеральными стандартами оценки, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области оценочной деятельности, стан-
дартами и правилами оценочной деятельности, правилами деловой и профессиональной этики;

применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Федераль-
ным законом, требованиями к рассмотрению жалоб и внутренними документами саморегули-
руемой организации оценщиков, в отношении своих членов;
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сообщать в уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору 
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, о возникновении своего несо-
ответствия требованиям, предусмотренным частью третьей статьи 22 настоящего Федерально-
го закона, в течение десяти дней с момента выявления такого несоответствия;

отказать в принятии в члены саморегулируемой организации оценщиков в случаях, уста-
новленных настоящим Федеральным законом;

исключать из членов саморегулируемой организации оценщиков по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Федеральным законом, за нарушение требований настоящего Фе-
дерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 
деятельности, правил деловой и профессиональной этики;

вести реестр членов саморегулируемой организации оценщиков и предоставлять доступ к 
информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам с соблюдением требова-
ний настоящего Федерального закона, Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях» и принятых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации;

организовывать проведение профессиональной переподготовки оценщиков;
формировать в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и феде-

ральными стандартами оценки экспертный совет саморегулируемой организации оценщиков;
представлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осущест-

вляющий ведение единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщи-
ков, информацию о вступлении в национальное объединение саморегулируемых организаций 
оценщиков и выходе из него в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого всту-
пления или такого выхода;

представлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий ведение сводного реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков, све-
дения о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков и об 
основаниях внесения таких изменений в срок не более чем пять рабочих дней с даты внесения 
таких изменений в форме и в порядке, которые установлены уполномоченным федеральным 
органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной де-
ятельности;

рассматривать жалобы и дела о нарушении членами саморегулируемой организации 
оценщиков требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стан-
дартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики;

хранить все поступившие в саморегулируемую организацию оценщиков жалобы в тече-
ние пяти лет и вести учет жалоб, отвечающих требованиям к рассмотрению жалоб, в порядке, 
установленном внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, с ука-
занием информации о заявителе, члене саморегулируемой организации оценщиков, в отно-
шении которого поступила жалоба, даты поступления, предмета жалобы, срока и результата 
рассмотрения жалобы.

Статья 22.3. Раскрытие информации саморегулируемой организацией оценщиков
Саморегулируемая организация оценщиков наряду с информацией, предусмотренной 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 
обязана разместить на официальном сайте саморегулируемой организации оценщиков в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

учредительные документы;
правила деловой и профессиональной этики;
положения о коллегиальном органе управления саморегулируемой организации оцен-

щиков, о структурном подразделении, осуществляющем контроль за соблюдением членами 
саморегулируемой организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, 
федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
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в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил де-
ловой и профессиональной этики, об органе по рассмотрению дел о применении дисциплинар-
ных взысканий в отношении членов этой организации (далее – дисциплинарный комитет), об 
иных органах и структурных подразделениях и информацию о составе таких органов и подраз-
делений;

информацию о несоответствии саморегулируемой организации оценщиков установлен-
ным частью третьей статьи 22 настоящего Федерального закона требованиям (в том числе ин-
формацию о дате возникновения несоответствия саморегулируемой организации оценщиков 
указанным требованиям, о мерах, предпринимаемых и (или) планируемых саморегулируемой 
организацией оценщиков для устранения такого несоответствия);

информацию об отчетах своих членов, дата составления которых предшествует не 
более чем на три года дате размещения указанной информации, с разбивкой по годам и 
указанием даты составления и порядкового номера отчета, объекта оценки, вида опреде-
ленной стоимости объекта оценки, фамилии, имени и (при наличии) отчества оценщика, 
составившего отчет, или фамилий, имен и (при наличии) отчеств оценщиков, составивших 
отчет, наименования юридического лица, заключившего договор на проведение оценки 
(при наличии);

информацию о приобретении должностными лицами или работниками саморегулируе-
мой организации оценщиков или их аффилированными лицами ценных бумаг, эмитентами 
которых или должниками по которым являются юридические лица, с которыми члены саморе-
гулируемой организации оценщиков заключили трудовые договоры;

информацию о возникновении конфликта интересов между саморегулируемой организа-
цией оценщиков и ее членами;

информацию о поступивших в саморегулируемую организацию оценщиков жалобах, от-
вечающих требованиям к рассмотрению жалоб, с указанием фамилии, имени и (при наличии) 
отчества члена саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого поступила 
жалоба, даты поступления, предмета жалобы, срока и результата рассмотрения жалобы, при 
наличии решения о применении меры дисциплинарного воздействия;

информацию о приостановлении права осуществления оценочной деятельности членом 
саморегулируемой организации оценщиков, в том числе о периоде и об основаниях приоста-
новления такого права;

информацию о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор, в том 
числе о соответствии этого юридического лица требованиям настоящего Федерального закона;

информацию об утвержденном размере платы за проведение экспертизы отчета, о по-
рядке проведения экспертизы отчета и о результатах экспертизы, проведенной ее членами, с 
указанием даты составления и порядкового номера отчета, даты составления и порядкового 
номера экспертного заключения, сведений об эксперте или экспертах (фамилия, имя и (при 
наличии) отчество), проводивших такую экспертизу, вывода, полученного в результате прове-
дения такой экспертизы.

Саморегулируемая организация оценщиков обязана разместить на официальном сайте 
саморегулируемой организации оценщиков в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» все изменения, внесенные в документы, или изменение информации, определен-
ной частью первой настоящей статьи, не позднее дня, следующего за днем, когда такие изме-
нения были приняты, произошли или стали известны саморегулируемой организации оцен-
щиков.

Саморегулируемая организация оценщиков обязана разработать и утвердить положение 
о раскрытии информации, в котором с учетом требований настоящего Федерального закона и 
Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
устанавливаются:

порядок представления отчетности в саморегулируемую организацию оценщиков ее чле-
нами, объем содержания такой отчетности;

объем публикуемой информации об отчетах членов саморегулируемой организации 
оценщиков;
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порядок предоставления информации, содержащейся в реестре членов саморегулируе-
мой организации оценщиков, по запросам граждан и юридических лиц;

иные не противоречащие настоящей статье требования.

Статья 23. Порядок включения некоммерческой организации в единый государ-
ственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков

Некоммерческая организация, удовлетворяющая требованиям части третьей статьи 22 на-
стоящего Федерального закона, вправе подать в уполномоченный федеральный орган, осущест-
вляющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 
заявление о ее включении в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 
оценщиков. За включение некоммерческой организации в единый государственный реестр са-
морегулируемых организаций оценщиков уплачивается государственная пошлина в размерах и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Для включения сведений о некоммерческой организации в единый государственный ре-
естр саморегулируемых организаций оценщиков некоммерческая организация представляет в 
уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, следующие документы:

заявление о включении в единый государственный реестр саморегулируемых организа-
ций оценщиков с указанием наименования некоммерческой организации, основного госу-
дарственного регистрационного номера, идентификационного номера налогоплательщика, 
адреса официального сайта саморегулируемой организации оценщиков в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов;
заверенные некоммерческой организацией копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, подтверждающих получение ее членами профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности в соответствии с образовательными программами высшего образова-
ния, дополнительными профессиональными программами в области оценочной деятельности;

заверенные некоммерческой организацией копии положений о коллегиальном органе управ-
ления, о структурном подразделении, осуществляющем контроль за соблюдением своими членами 
требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оце-
ночной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, и о дисциплинарном комитете;

заверенные некоммерческой организацией копии стандартов и правил оценочной дея-
тельности;

заверенные некоммерческой организацией копии документов, подтверждающих формиро-
вание компенсационного фонда в размере, установленном настоящим Федеральным законом;

заверенные некоммерческой организацией копии заявлений ее членов о вступлении в эту 
организацию;

заверенная некоммерческой организацией копия реестра членов некоммерческой орга-
низации, с указанием идентификационного номера налогоплательщика и паспортных данных 
(фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, реквизитов паспорта) каждого 
из ее членов на бумажном и электронном носителях либо в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью некоммерческой организации;

документ об уплате государственной пошлины;
заверенная некоммерческой организацией копия положения об экспертном совете само-

регулируемой организации оценщиков;
заверенные некоммерческой организацией копии договоров обязательного страхования 

ответственности оценщика в отношении каждого члена некоммерческой организации.
Для включения некоммерческой организации в единый государственный реестр саморе-

гулируемых организаций оценщиков также необходимы следующие документы:
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия свидетельства о постановке не-

коммерческой организации на учет в налоговом органе;
заверенные некоммерческой организацией копии справок об отсутствии у ее членов нес-
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нятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступле-
ния средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

В случае, если указанные в части третьей настоящей статьи документы не представлены 
некоммерческой организацией, уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функ-
ции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, при рассмотре-
нии заявления о включении некоммерческой организации в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций оценщиков запрашивает:

в налоговом органе сведения о постановке некоммерческой организации на учет в нало-
говом органе;

в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел, сведения об отсутствии у членов некоммерческой организации неснятой или не-
погашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятель-
ностью саморегулируемых организаций оценщиков, принимает решение о включении или об 
отказе во включении некоммерческой организации в единый государственный реестр само-
регулируемых организаций оценщиков в течение пятнадцати рабочих дней со дня представ-
ления заявления о включении в единый государственный реестр саморегулируемых органи-
заций оценщиков и других документов, предусмотренных частью второй настоящей статьи, о 
чем некоммерческая организация уведомляется в письменной форме в течение трех рабочих 
дней с даты принятия соответствующего решения.

Решение уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по надзору 
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, об отказе во включении неком-
мерческой организации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 
оценщиков может быть принято по следующим основаниям:

некоммерческая организация не соответствует одному из требований, предусмотренных 
частью третьей статьи 22 настоящего Федерального закона;

некоммерческая организация не представила предусмотренные частью второй насто-
ящей статьи документы, обязанность по представлению которых возложена на некоммер-
ческую организацию или представила документы, содержащие недостоверную информа-
цию;

в налоговом органе отсутствуют сведения о постановке некоммерческой организации на 
учет в налоговом органе.

Решение об отказе во включении некоммерческой организации в единый государствен-
ный реестр саморегулируемых организаций оценщиков может быть обжаловано этой неком-
мерческой организацией в арбитражный суд.

Исключение саморегулируемой организации оценщиков из единого государственного 
реестра саморегулируемых организаций оценщиков осуществляется уполномоченным феде-
ральным органом, осуществляющим функции по надзору за деятельностью саморегулируемых 
организаций оценщиков, в случае, если этой организацией подано заявление о ее исключении 
из указанного реестра, или в случае ликвидации некоммерческой организации, имеющей ста-
тус саморегулируемой организации оценщиков.

В иных случаях уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по над-
зору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, обращается в арбитраж-
ный суд с заявлением об исключении саморегулируемой организации оценщиков из единого 
государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков. Основанием для обра-
щения в арбитражный суд является:

выявленное по результатам проверки несоответствие саморегулируемой организации 
оценщиков одному из требований, предусмотренных частью третьей статьи 22 настоящего Фе-
дерального закона;

невыполнение саморегулируемой организацией оценщиков требований об устранении 
выявленных уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по надзору 
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за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, и указанных в предписании на-
рушений в установленные им сроки.

Порядок ведения единого государственного реестра саморегулируемых организаций 
оценщиков и перечень включаемых в него сведений устанавливаются уполномоченным феде-
ральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оце-
ночной деятельности.

Заявление уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, об 
исключении саморегулируемой организации оценщиков из единого государственного реестра 
саморегулируемых организаций оценщиков представляется в суд по месту ведения единого го-
сударственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков.

Статья 24. Требования к членству в саморегулируемой организации оценщиков
Оценщик одновременно может быть членом только одной саморегулируемой организа-

ции оценщиков, отвечающей требованиям настоящего Федерального закона.
Обязательными условиями членства в саморегулируемой организации оценщиков являются:
наличие высшего образования и (или) профессиональной переподготовки в области оце-

ночной деятельности;
отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а 

также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
Для вступления в члены саморегулируемой организации оценщиков физическое лицо 

представляет:
документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий получение высшего 

образования по результатам освоения образовательных программ, имеющих направленность 
(профиль) в области оценочной деятельности, и (или) диплом о профессиональной переподго-
товке в области оценочной деятельности;

справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 
экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Саморегулируемая организация оценщиков при приеме физических лиц в члены саморе-
гулируемой организации оценщиков вправе предъявлять иные связанные с осуществлением 
оценщиком оценочной деятельности и не противоречащие настоящему Федеральному закону 
и другим федеральным законам требования.

Коллегиальный орган управления саморегулируемой организации оценщиков принимает 
решение о соответствии лица требованиям, установленным частями второй и третьей настоящей 
статьи, в течение семи дней со дня поступления заявления и необходимых документов от такого 
лица.

Лицо, в отношении которого принято решение о его соответствии требованиям, уста-
новленным частями второй и третьей настоящей статьи, считается принятым в члены само-
регулируемой организации оценщиков, и сведения о таком лице вносятся в реестр членов 
саморегулируемой организации оценщиков в течение трех дней со дня представления таким 
лицом договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, уста-
новленным статьей 24.7 настоящего Федерального закона, и внесения установленных само-
регулируемой организацией оценщиков взносов. Такому лицу в течение десяти дней со дня 
внесения сведений о нем в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков выдается 
документ о членстве в саморегулируемой организации оценщиков.

Основанием для отказа в принятии лица в члены саморегулируемой организации оцен-
щиков являются:

несоответствие лица требованиям настоящей статьи;
несоответствие лица требованиям, утвержденным саморегулируемой организацией 

оценщиков для вступления в члены саморегулируемой организации оценщиков;
исключение лица из членов любой из саморегулируемых организаций оценщиков за наруше-

ние требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 
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правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, если с даты исключе-
ния из членов саморегулируемой организации оценщиков прошло менее чем три года.

Лицо, которому отказано в приеме в члены саморегулируемой организации оценщиков, 
вправе обжаловать такой отказ в арбитражный суд.

Членство оценщика в саморегулируемой организации оценщиков прекращается коллеги-
альным органом управления саморегулируемой организации оценщиков на основании:

заявления оценщика о выходе из членов саморегулируемой организации оценщиков;
утверждения коллегиальным органом управления саморегулируемой организации оцен-

щиков решения об исключении лица из членов саморегулируемой организации оценщиков.
Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении членства в саморегули-

руемой организации оценщиков, обязано уведомить о факте прекращения своего членства в 
саморегулируемой организации оценщиков и невозможности подписания отчета о проведе-
нии оценки заказчика по договору на проведение оценки или юридическое лицо, с которым 
заключен трудовой договор.

Саморегулируемая организация оценщиков не позднее дня, следующего за днем принятия 
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации оценщиков решения о пре-
кращении членства оценщика в саморегулируемой организации оценщиков, обязана разместить 
такое решение на официальном сайте саморегулируемой организации оценщиков в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направить копии такого решения:

лицу, в отношении которого принято решение о прекращении членства в саморегулируе-
мой организации оценщиков;

юридическому лицу, с которым лицо заключило трудовой договор, в случаях, если инфор-
мация о заключенном трудовом договоре ранее представлялась в саморегулируемую органи-
зацию оценщиков;

всем саморегулируемым организациям, внесенным в единый государственный реестр са-
морегулируемых организаций оценщиков, и национальному объединению саморегулируемых 
организаций оценщиков в случае утверждения коллегиальным органом управления саморегу-
лируемой организации оценщиков решения об исключении лица из членов саморегулируемой 
организации оценщиков в связи с нарушением им требований настоящего Федерального зако-
на, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил 
деловой и профессиональной этики;

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему веде-
ние сводного реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков.

Статья 24.1. Ведение саморегулируемой организацией оценщиков реестра членов 
саморегулируемой организации оценщиков

Наряду с требованиями, установленными Федеральным законом от 1 декабря 2007 года 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», дополнительные требования к составу сведе-
ний, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков, порядок веде-
ния саморегулируемой организацией оценщиков этого реестра и предоставления доступа к 
информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам утверждаются уполно-
моченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регу-
лированию оценочной деятельности.

На основании положений настоящего Федерального закона информация, содержащаяся 
в реестре членов саморегулируемой организации оценщиков, предоставляется по запросам 
граждан, юридических лиц в порядке, определенном внутренними документами саморегули-
руемой организации оценщиков. Срок предоставления такой информации не может превы-
шать семи дней со дня поступления соответствующего запроса.

Статья 24.2. Органы саморегулируемой организации оценщиков
Порядок формирования, структура, компетенция и срок полномочий органов саморегу-

лируемой организации оценщиков, порядок принятия этими органами решений устанавлива-
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ются внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Общее собрание членов саморегулируемой организации оценщиков является высшим органом 
управления саморегулируемой организации оценщиков, который рассматривает вопросы, отнесен-
ные к его компетенции настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Общее собрание членов саморегулируемой организации оценщиков созывается не реже 
чем один раз в год в порядке, устанавливаемом уставом.

К исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организа-
ции оценщиков относится решение следующих вопросов:

утверждение положения о коллегиальном органе управления саморегулируемой органи-
зации оценщиков, образование коллегиального органа управления саморегулируемой органи-
зации оценщиков, принятие решений о досрочном прекращении полномочий коллегиального 
органа управления саморегулируемой организации оценщиков или о досрочном прекращении 
полномочий его членов;

утверждение положения о раскрытии информации саморегулируемой организации 
оценщиков;

утверждение положения о дисциплинарном комитете, образование дисциплинарного ко-
митета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном пре-
кращении полномочий его членов;

утверждение внутренних документов саморегулируемой организации оценщиков, уста-
навливающих также меры дисциплинарного воздействия при несоблюдении членом саморе-
гулируемой организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, федераль-
ных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и про-
фессиональной этики, в соответствии с требованиями к рассмотрению жалоб;

утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены уставом, отчетов кол-
легиального органа управления саморегулируемой организации оценщиков и ее исполнитель-
ного органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности само-
регулируемой организации оценщиков;

утверждение положения о членстве в саморегулируемой организации оценщиков;
избрание члена саморегулируемой организации оценщиков, сдавшего единый квалифи-

кационный экзамен, в состав экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков 
или исключение лица из его состава;

принятие решений о добровольной ликвидации некоммерческой организации и назначе-
нии ликвидатора или ликвидационной комиссии.

Порядок проведения общих собраний членов саморегулируемой организации оценщи-
ков, порядок формирования повестки дня заседаний, определения кворума, условия и порядок 
проведения голосования определяются саморегулируемой организацией оценщиков самосто-
ятельно в уставе.

Коллегиальный орган управления саморегулируемой организации оценщиков образует-
ся в составе не менее чем семь человек.

К исключительной компетенции коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации оценщиков относятся:

утверждение стандартов и правил оценочной деятельности;
утверждение правил деловой и профессиональной этики в соответствии с типовыми пра-

вилами профессиональной этики оценщиков;
принятие в члены саморегулируемой организации оценщиков, прекращение членства в само-

регулируемой организации оценщиков и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном, приостановление права осуществления оценочной деятельности, восстановление этого права;

образование комитетов, предусмотренных внутренними документами саморегулируе-
мой организации оценщиков, принятие решений о досрочном прекращении полномочий та-
ких комитетов или о досрочном прекращении полномочий их членов, утверждение положений 
о структурном подразделении, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегу-
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лируемой организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, федераль-
ных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и про-
фессиональной этики, и положений об иных комитетах;

утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;
утверждение положения о порядке осуществления контроля за оценочной деятельностью 

членов саморегулируемой организации оценщиков;
установление дополнительных требований к членам экспертного совета саморегулируе-

мой организации оценщиков;
установление порядка утверждения экспертного заключения, подготовленного экспер-

том или экспертами саморегулируемой организации оценщиков;
утверждение размера платы за проведение экспертизы отчета;
иные отнесенные уставом к исключительной компетенции коллегиального органа управ-

ления саморегулируемой организации оценщиков вопросы.
Не более чем двадцать пять процентов членов коллегиального органа управления саморе-

гулируемой организации оценщиков должны составлять лица, не являющиеся членами само-
регулируемой организации оценщиков и (или) их аффилированными лицами.

Заседания коллегиального органа управления саморегулируемой организации оценщи-
ков могут проводиться в форме заочного голосования.

Члены коллегиального органа управления саморегулируемой организации оценщиков не 
могут быть избраны в состав дисциплинарного комитета.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулиру-
емой организации оценщиков, лица, являющиеся членами коллегиального исполнительного 
органа управления саморегулируемой организации оценщиков, не вправе:

учреждать юридические лица или являться членами органов управления юридических 
лиц, осуществляющих оценочную деятельность, их дочерних и зависимых обществ;

заключать трудовые договоры с юридическими лицами, заключившими трудовые дого-
воры с членами саморегулируемой организации оценщиков, а также с их дочерними и зависи-
мыми обществами;

заключать гражданско-правовые договоры, в том числе договоры о возмездном оказании 
услуг, заказчиком по которым выступает член саморегулируемой организации оценщиков.

Для обеспечения своей деятельности саморегулируемая организация оценщиков 
 формирует:

структурное подразделение, осуществляющее контроль за соблюдением членами саморе-
гулируемой организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, федераль-
ных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и про-
фессиональной этики;

дисциплинарный комитет и экспертный совет;
иные определенные внутренними документами саморегулируемой организации оценщи-

ков органы и структурные подразделения.
Утверждение положения об экспертном совете саморегулируемой организации оцен-

щиков и требований к членам экспертного совета саморегулируемой организации оценщи-
ков, образование экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков, принятие 
решений о досрочном прекращении его полномочий или полномочий его членов относятся 
к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации 
оценщиков.

Экспертный совет саморегулируемой организации оценщиков образуется из членов са-
морегулируемой организации в составе не менее чем семь человек.

Статья 24.3. Порядок проведения саморегулируемой организацией оценщиков кон-
троля за соблюдением членами саморегулируемой организации оценщиков требований 
настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
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правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов 
и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики

Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации оценщиков требо-
ваний настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил 
оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики проводится соответствую-
щим структурным подразделением саморегулируемой организации, состоящим из работников 
саморегулируемой организации оценщиков, имеющих высшее образование и сдавших единый 
квалификационный экзамен, путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Положение о порядке осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируе-
мой организации оценщиков утверждается коллегиальным органом управления саморегули-
руемой организации оценщиков. Указанное положение должно определять порядок проведе-
ния плановых и внеплановых проверок членов саморегулируемой организации оценщиков, 
порядок взаимодействия структурного подразделения, осуществляющего контроль за соблюде-
нием членами саморегулируемой организации оценщиков требований настоящего Федераль-
ного закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, 
правил деловой и профессиональной этики, с членами саморегулируемой организации оцен-
щиков и другими структурными подразделениями саморегулируемой организации оценщи-
ков, порядок оформления результатов таких проверок.

Ежегодный план проведения проверок членов саморегулируемой организации оценщи-
ков утверждается коллегиальным органом управления саморегулируемой организации оцен-
щиков и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством размещения указанного 
плана на официальном сайте саморегулируемой организации оценщиков в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 декабря года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

Предметом плановой проверки является соблюдение членами саморегулируемой орга-
низации оценщиков требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной дея-
тельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной 
этики, дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности 
своих членов. Продолжительность плановой проверки не должна превышать тридцать дней.

Основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков внеплановой 
проверки является поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков жалоба, содер-
жащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена саморегулируе-
мой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя.

Внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков могут быть пред-
усмотрены и иные основания для проведения внеплановой проверки.

Член саморегулируемой организации оценщиков обязан представить для проведения провер-
ки необходимые документы и информацию по запросу саморегулируемой организации оценщиков 
в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков.

По результатам проведенной проверки составляется акт проверки в соответствии с требо-
ваниями к рассмотрению жалоб.

Продолжительность внеплановой проверки с момента поступления жалобы до даты со-
ставления акта проверки не должна превышать тридцать дней.

В случае выявления нарушения акт проверки и материалы проверки передаются в дисци-
плинарный комитет в течение трех рабочих дней с даты составления акта проверки.

Дисциплинарный комитет обязан принять решение по поступившим акту проверки и ма-
териалам проверки в течение тридцати дней с даты их поступления.

О результатах проверки саморегулируемая организация оценщиков сообщает члену са-
морегулируемой организации оценщиков и лицу, направившему жалобу, в течение трех ра-
бочих дней с даты составления акта проверки любым доступным способом, обеспечивающим 
подтверждение такого сообщения.
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Общий срок рассмотрения жалобы с даты ее поступления в саморегулируемую организа-
цию оценщиков до даты принятия решения дисциплинарным комитетом не может превышать 
шестьдесят дней.

Результаты рассмотрения жалобы, в том числе решения дисциплинарного комитета, мо-
гут быть обжалованы заинтересованными лицами в саморегулируемую организацию оценщи-
ков в порядке и в сроки, которые предусмотрены требованиями к рассмотрению жалоб, или 
оспорены в судебном порядке.

Статья 24.4. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов саморегулируемой организации оценщиков

Дисциплинарный комитет обязан рассматривать жалобы и сформированные по итогам 
проведения проверок членов саморегулируемой организации оценщиков дела о нарушении 
ее членами требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельно-
сти, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую организацию оценщиков 
и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности своих 
членов и о применении в отношении ее членов мер дисциплинарного воздействия (далее – 
дела о применении мер дисциплинарного воздействия).

Процедура рассмотрения жалоб и дел о применении мер дисциплинарного воздействия, 
содержание указанных нарушений определяются внутренними документами саморегулируе-
мой организации оценщиков, которые должны отвечать требованиям к рассмотрению жалоб.

При рассмотрении жалоб и дел о применении мер дисциплинарного воздействия дисципли-
нарный комитет обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших жалобы, по результа-
там рассмотрения которых формируются дела о применении мер дисциплинарного воздействия, 
а также членов саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которых рассматрива-
ются дела о применении мер дисциплинарного воздействия. Уведомление указанных лиц осу-
ществляется любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта 
уведомления, не позднее чем за десять дней до дня заседания дисциплинарного комитета.

Дисциплинарный комитет вправе принять решение о применении следующих мер дисци-
плинарного воздействия:

вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации оценщи-
ков устранить выявленные в результате проведенной проверки нарушения и устанавливающе-
го сроки их устранения;

вынесение члену саморегулируемой организации оценщиков предупреждения;
наложение на члена саморегулируемой организации оценщиков штрафа в размере, уста-

новленном внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков;
рекомендация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности, подле-

жащая рассмотрению и утверждению или отклонению коллегиальным органом управления 
саморегулируемой организации оценщиков;

рекомендация о приостановлении деятельности эксперта саморегулируемой организа-
ции оценщиков, подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению коллегиальным 
органом управления саморегулируемой организации оценщиков;

рекомендация об исключении члена саморегулируемой организации оценщиков из состава экс-
пертного совета саморегулируемой организации оценщиков, подлежащая рассмотрению и утверж-
дению или отклонению общим собранием членов саморегулируемой организации оценщиков;

рекомендация об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, 
подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению коллегиальным органом управле-
ния саморегулируемой организации оценщиков;

иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации оцен-
щиков меры дисциплинарного воздействия.

Основанием для принятия дисциплинарным комитетом решения о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируе-
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мой организации оценщиков или в виде рекомендации о приостановлении права осуществле-
ния оценочной деятельности является:

невыполнение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации оцен-
щиков устранить выявленные нарушения в установленные сроки после применения меры дис-
циплинарного воздействия, повлекшей за собой приостановление права осуществления оце-
ночной деятельности;

неоднократное нарушение в течение периода проведения плановой или внеплановой 
проверки требований настоящего Федерального закона, а также внутренних документов са-
морегулируемой организации оценщиков о представлении саморегулируемой организации 
оценщиков информации и документов, необходимых для проведения плановой или внеплано-
вой проверки;

выявление факта представления для приема в члены саморегулируемой организации 
оценщиков подложных документов;

осуществление оценочной деятельности в период приостановления права ее осуществления;
проведение экспертизы отчетов в период приостановления деятельности эксперта само-

регулируемой организации оценщиков;
несоблюдение членом саморегулируемой организации оценщиков требований статьи 16 

настоящего Федерального закона;
применение более двух раз в течение календарного года в отношении члена саморегули-

руемой организации оценщиков мер дисциплинарного воздействия за нарушение им требо-
ваний настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и пра-
вил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований о внесе-
нии обязательных взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных 
требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируе-
мой организации оценщиков.

Решения, предусмотренные абзацами вторым – пятым и девятым части четвертой насто-
ящей статьи, вступают в силу с момента их принятия дисциплинарным комитетом. Решение, 
предусмотренное абзацем шестым части четвертой настоящей статьи, может быть принято не 
менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов дисциплинарного комитета, при-
сутствующих на его заседании, и вступает в силу с момента его утверждения общим собрани-
ем членов саморегулируемой организации оценщиков. Решение, предусмотренное абзацами 
пятым, седьмым и восьмым части четвертой настоящей статьи, может быть принято не менее 
чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов дисциплинарного комитета, присутству-
ющих на его заседании, и вступает в силу с момента его утверждения коллегиальным органом 
управления саморегулируемой организации оценщиков.

В течение двух рабочих дней со дня принятия дисциплинарным комитетом решения о 
применении меры дисциплинарного воздействия к члену саморегулируемой организации 
оценщиков саморегулируемая организация оценщиков направляет копии такого решения 
члену саморегулируемой организации оценщиков и лицу, направившему жалобу, по которой 
принято такое решение.

Решения дисциплинарного комитета могут быть обжалованы членами саморегулируемой 
организации оценщиков в коллегиальный орган управления саморегулируемой организации 
оценщиков в сроки, установленные требованиями к рассмотрению жалоб.

Решение общего собрания членов саморегулируемой организации оценщиков об утверж-
дении или отклонении рекомендации дисциплинарного комитета об исключении члена само-
регулируемой организации оценщиков из состава экспертного совета саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков может быть оспорено заинтересованными лицами в арбитражном суде.

Решения коллегиального органа управления саморегулируемой организации оценщиков 
об утверждении или отклонении рекомендации дисциплинарного комитета об исключении 
лица из членов саморегулируемой организации оценщиков, о приостановлении права осущест-
вления оценочной деятельности, о приостановлении деятельности эксперта саморегулируемой 
организации оценщиков могут быть оспорены заинтересованными лицами в арбитражном суде.
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Денежные средства, полученные саморегулируемой организацией оценщиков в резуль-
тате наложения на члена саморегулируемой организации оценщиков штрафа в соответствии с 
настоящей статьей, подлежат зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой орга-
низации оценщиков.

Статья 24.5. Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков 
и ведение сводного реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков

Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок уполномоченным федеральным орга-
ном, осуществляющим функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 
оценщиков. Порядок осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых организа-
ций оценщиков устанавливается уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Плановая проверка деятельности саморегулируемой организации оценщиков проводится 
один раз в два года в соответствии с планом, утверждаемым уполномоченным федеральным 
органом, осуществляющим функции по надзору за деятельностью саморегулируемых органи-
заций оценщиков.

Решение о проведении внеплановой проверки деятельности саморегулируемой органи-
зации оценщиков принимается уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 
функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, на осно-
вании заявлений юридических лиц, физических лиц, федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов о нарушении саморегулируемой организацией 
оценщиков настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации.

В ходе проведения проверки деятельности саморегулируемой организации оценщиков 
уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, вправе запрашивать у специализированного де-
позитария, заключившего депозитарный договор с саморегулируемой организацией оценщи-
ков, информацию о денежной оценке ее компенсационного фонда.

О своем решении, принятом на основании материалов проведения проверки, уполномо-
ченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморе-
гулируемых организаций оценщиков, извещает саморегулируемую организацию оценщиков 
в письменной форме в срок не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

В случае выявления нарушения требований, установленных частью третьей статьи 22 на-
стоящего Федерального закона, уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функ-
ции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, обращается 
в арбитражный суд с заявлением об исключении саморегулируемой организации оценщиков 
из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков.

В случае выявления иных нарушений уполномоченный федеральный орган, осуществля-
ющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, на-
правляет в саморегулируемую организацию оценщиков предписание об устранении в разум-
ные сроки выявленных нарушений.

Предписание уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по надзору 
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, об устранении выявленных нару-
шений может быть обжаловано саморегулируемой организацией оценщиков в арбитражный суд.

В случае невыполнения в установленный срок предписания об устранении выявленных 
нарушений уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за 
деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, обращается в арбитражный суд с 
заявлением об исключении саморегулируемой организации оценщиков из единого государ-
ственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков.

Саморегулируемая организация оценщиков, выявившая свое несоответствие требова-
ниям части третьей статьи 22 настоящего Федерального закона, вправе направить в упол-
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номоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, в письменной форме заявление о выявленном не-
соответствии с его описанием, указанием сведений о дате его возникновения и о принимаемых 
и (или) планируемых саморегулируемой организацией оценщиков мерах по его устранению.

В течение двух месяцев после получения уполномоченным федеральным органом, осу-
ществляющим функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оцен-
щиков, заявления о выявленном несоответствии саморегулируемая организация оценщиков 
не может быть исключена из единого государственного реестра саморегулируемых органи-
заций оценщиков по указанному в заявлении основанию. В случае, если по истечении ука-
занного срока саморегулируемая организация оценщиков не представит в уполномоченный 
федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморегули-
руемых организаций оценщиков, доказательство устранения выявленного несоответствия, 
уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельно-
стью саморегулируемых организаций оценщиков, обращается в арбитражный суд с заявле-
нием об исключении саморегулируемой организации оценщиков из единого государствен-
ного реестра саморегулируемых организаций оценщиков.

Саморегулируемая организация оценщиков считается исключенной из единого государ-
ственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков с даты вступления в силу реше-
ния арбитражного суда о ее исключении из указанного реестра.

Оценщики, состоявшие членами саморегулируемой организации оценщиков, исключен-
ной из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, вправе 
вступить в иные саморегулируемые организации оценщиков.

В течение трех месяцев с даты исключения саморегулируемой организации оценщиков 
из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков оценщики, 
состоявшие ее членами и не вступившие в другие саморегулируемые организации оценщиков, 
вправе осуществлять оценочную деятельность только по договорам, заключенным до даты ис-
ключения саморегулируемой организации оценщиков из единого государственного реестра 
саморегулируемых организаций оценщиков.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, осуществляет фор-
мирование и ведение сводного реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков.

Перечень сведений, включаемых в сводный реестр членов саморегулируемых организа-
ций оценщиков, порядок формирования и ведения сводного реестра членов саморегулируемых 
организаций оценщиков и порядок опубликования сводного реестра членов саморегулируе-
мых организаций оценщиков устанавливаются уполномоченным федеральным органом, осу-
ществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Статья 24.6. Обеспечение имущественной ответственности при осуществлении 
оценочной деятельности

Убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на проведение оценки, или иму-
щественный вред, причиненный третьим лицам вследствие использования итоговой величины 
рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком 
или оценщиками, подлежат возмещению в полном объеме за счет имущества оценщика или 
оценщиков, причинивших своими действиями (бездействием) убытки или имущественный 
вред при осуществлении оценочной деятельности, или за счет имущества юридического лица, 
с которым оценщик заключил трудовой договор.

Убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на проведение оценки, также 
подлежат возмещению в полном объеме за счет страховых выплат по договору страхования 
ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, за нару-
шение договора на проведение оценки и причинение вреда имуществу третьих лиц в результа-
те нарушения требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности.
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В целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой орга-
низации оценщиков перед заключившими договор на проведение оценки заказчиком и (или) 
третьими лицами саморегулируемая организация оценщиков обязана предъявлять к своим 
членам требования об использовании следующих видов обеспечения такой ответственности:

заключение предусмотренного статьей 24.7 настоящего Федерального закона договора 
обязательного страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной дея-
тельности, размер страховой суммы в котором не может быть менее чем триста тысяч рублей;

формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации оценщиков, в 
который каждым членом саморегулируемой организации оценщиков должен быть внесен обя-
зательный взнос в размере не менее чем тридцать тысяч рублей.

Саморегулируемая организация оценщиков, экспертом или экспертами которой под-
готовлено и утверждено в порядке, установленном внутренними документами саморегули-
руемой организации оценщиков, положительное экспертное заключение, несет солидарную 
ответственность за убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на проведение 
оценки, или имущественный вред, причиненный третьим лицам действиями (бездействием) 
оценщика или оценщиков вследствие установленного судом, арбитражным судом в соответ-
ствии с установленной подведомственностью, третейским судом нарушения требований феде-
ральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности. Саморегулируемая 
организация оценщиков, возместившая убытки или имущественный вред, имеет право регрес-
са к эксперту или экспертам саморегулируемой организации оценщиков.

Возмещение заказчику оценки и (или) третьему лицу убытков или имущественного вре-
да, которые возникают в случаях, предусмотренных настоящей статьей, и установлены всту-
пившим в законную силу решением суда, арбитражного суда в соответствии с установленной 
подведомственностью, третейского суда, производится за счет средств компенсационного фон-
да саморегулируемой организации оценщиков, членами которой являются эксперт или экс-
перты, в размере не более чем пять миллионов рублей.

Саморегулируемая организация оценщиков вправе устанавливать дополнительные требо-
вания к имущественной ответственности экспертов саморегулируемой организации оценщиков.

Статья 24.7. Договор обязательного страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности

Объектом страхования по договору обязательного страхования ответственности оценщи-
ка при осуществлении оценочной деятельности (далее – договор обязательного страхования 
ответственности) являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности 
оценщика (страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба 
заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам.

Страховым случаем по договору обязательного страхования ответственности является 
установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный 
страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика в результате 
нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной де-
ятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой яв-
лялся оценщик на момент причинения ущерба.

В случае наступления страхового случая страховщик производит страховую выплату в раз-
мере причиненного заказчику и (или) третьему лицу реального ущерба, установленном всту-
пившим в законную силу решением арбитражного суда, но не более чем в размере страховой 
суммы по договору обязательного страхования ответственности.

Договор обязательного страхования ответственности заключается членом саморегулиру-
емой организации оценщиков на срок не менее одного года с условием возмещения ущерба, 
причиненного в период действия договора обязательного страхования ответственности, в те-
чение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.

Страховой тариф по договору обязательного страхования ответственности может опреде-
ляться страховщиками в зависимости от стажа осуществления оценочной деятельности оцен-
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щиком, количества предыдущих страховых случаев и иных влияющих на степень риска причи-
нения ущерба обстоятельств.

Договор обязательного страхования ответственности может предусматривать уплату 
оценщиком страховой премии в рассрочку и сроки уплаты страховых взносов.

Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день уплаты страховой 
премии (страхового взноса) наличными деньгами страховщику или день перечисления стра-
ховой премии (страхового взноса) на расчетный счет страховщика.

Договор обязательного страхования ответственности вступает в силу с момента уплаты 
страхователем первого страхового взноса, если законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено иное.

Контроль за осуществлением своими членами обязательного страхования ответственно-
сти проводится саморегулируемой организацией оценщиков, которая вправе устанавливать 
дополнительные не противоречащие законодательству Российской Федерации требования к 
договорам обязательного страхования ответственности, заключаемым членами такой саморе-
гулируемой организации оценщиков.

Статья 24.8. Компенсационный фонд саморегулируемой организации оценщиков
Компенсационным фондом саморегулируемой организации оценщиков (далее – компен-

сационный фонд) является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой орга-
низации оценщиков на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в 
денежной форме за счет обязательных взносов ее членов.

Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации оценщиков от обя-
занности внесения взносов в компенсационный фонд, в том числе зачет его требований к само-
регулируемой организации оценщиков.

Основанием для обращения взыскания на компенсационный фонд считается установлен-
ный решением арбитражного суда или признанный страховщиком факт наступления страхо-
вого случая по договору обязательного страхования ответственности.

Требование о получении компенсационной выплаты за счет компенсационного фонда 
может быть предъявлено к саморегулируемой организации оценщиков, национальному объ-
единению саморегулируемых организаций оценщиков в случае передачи ему имущества, со-
ставляющего компенсационный фонд саморегулируемой организации оценщиков, только в 
случае совпадения следующих условий:

для возмещения ущерба, причиненного оценщиком, недостаточно средств, полученных 
по договору обязательного страхования ответственности;

оценщик отказался удовлетворить требование заказчика или третьего лица о возмещении 
ущерба либо заказчик или третье лицо не получили от него в разумный срок ответ на предъяв-
ленное требование.

Требование о возмещении ущерба за счет компенсационного фонда может быть предъ-
явлено к саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является или являлся 
оценщик на момент причинения ущерба, национальному объединению саморегулируемых 
организаций оценщиков в случае передачи ему имущества, составляющего компенсационный 
фонд саморегулируемой организации оценщиков, членом которой являлся оценщик на мо-
мент причинения ущерба.

Не допускается осуществление выплат за счет компенсационного фонда (в том числе воз-
врат членам саморегулируемой организации оценщиков их взносов), за исключением выплат, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом.

На компенсационный фонд не может быть обращено взыскание по обязательствам само-
регулируемой организации оценщиков, а также по обязательствам членов саморегулируемой 
организации оценщиков, если возникновение таких обязательств не связано с осуществлени-
ем регулируемого ею вида деятельности.

Размер компенсационной выплаты за счет компенсационного фонда по требованию или 
требованиям заказчиков либо третьих лиц к одному оценщику по одному страховому случаю 
не может превышать пяти миллионов рублей.
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В случае ликвидации некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 
организации оценщиков, и (или) исключения сведений о некоммерческой организации из 
единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков имущество, со-
ставляющее компенсационный фонд такой организации, подлежит передаче национальному 
объединению саморегулируемых организаций оценщиков.

К порядку размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 
оценщиков, переданных национальному объединению саморегулируемых организаций оцен-
щиков, предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к порядку раз-
мещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации оценщиков.

Имущество, составляющее компенсационный фонд саморегулируемой организации 
оценщиков и переданное национальному объединению саморегулируемых организаций оцен-
щиков, по истечении четырех лет с даты ликвидации саморегулируемой организации оценщи-
ков и (или) исключения сведений о некоммерческой организации из единого государственно-
го реестра саморегулируемых организаций оценщиков подлежит возврату в денежной форме 
лицам, являвшимся членами такой саморегулируемой организации, в размере, не превыша-
ющем размера их взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации оцен-
щиков, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Статья 24.9. Условия и порядок размещения средств компенсационного фонда
Саморегулируемая организация оценщиков для размещения средств компенсационного 

фонда в целях их сохранения и увеличения заключает с управляющей компанией договор до-
верительного управления таким фондом.

Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопуще-
нию нарушения установленных настоящим Федеральным законом требований к размещению 
средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитари-
ем, с которым заключен договор саморегулируемой организацией оценщиков.

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей 
компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения 
этих средств и требований к их размещению, установленных настоящим Федеральным зако-
ном и инвестиционной декларацией, принятой саморегулируемой организацией оценщиков.

Обо всех случаях нарушения установленных настоящим Федеральным законом требова-
ний к размещению средств компенсационного фонда специализированный депозитарий уве-
домляет саморегулируемую организацию оценщиков и уполномоченный федеральный орган, 
осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оцен-
щиков.

Управляющая компания и специализированный депозитарий отбираются по результатам 
конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами саморегулируе-
мой организации оценщиков.

Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на 
пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих усло-
вий размещения таких средств.

Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в соответ-
ствии с инвестиционной декларацией, принятой саморегулируемой организацией оценщиков, 
и с учетом ограничений, установленных настоящей статьей. Не менее чем сорок процентов 
этих средств должно быть размещено в государственные ценные бумаги Российской Федера-
ции, и не более чем сорок процентов этих средств может быть размещено в обращающиеся на 
организованных торгах акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционер-
ных обществ, или паи паевых инвестиционных фондов.

Не допускается размещать более чем пять процентов средств компенсационного фон-
да в акции одного эмитента, а также размещать средства компенсационного фонда в век-
селя, ценные бумаги, не обращающиеся на организованных торгах, и иностранные ценные 
 бумаги.
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Статья 24.10. Национальное объединение саморегулируемых организаций оцен-
щиков и иные объединения саморегулируемых организаций оценщиков

В целях обеспечения общественных интересов, формирования единых подходов к осу-
ществлению оценочной деятельности, выработки единой позиции оценщиков по вопросам 
регулирования их деятельности, координации деятельности саморегулируемых организаций 
оценщиков, а также в целях взаимодействия саморегулируемых организаций оценщиков с фе-
деральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и потребителями услуг в области 
оценочной деятельности саморегулируемые организации оценщиков вправе создать нацио-
нальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков и иные объединения само-
регулируемых организаций оценщиков с соблюдением требований настоящего Федерального 
закона, Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых органи-
зациях» и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации.

Национальным объединением саморегулируемых организаций оценщиков признается 
некоммерческая организация, которая создана саморегулируемыми организациями оценщи-
ков, зарегистрирована уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оцен-
щиков, и членами которой являются более чем семьдесят пять процентов саморегулируемых 
организаций оценщиков, включенных в единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций оценщиков и объединяющих более чем пятьдесят процентов оценщиков, вклю-
ченных в сводный реестр членов саморегулируемых организаций оценщиков, право осущест-
вления оценочной деятельности которых не приостановлено.

Национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков не вправе отка-
зать в приеме в свои члены саморегулируемой организации оценщиков.

Национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков не вправе осу-
ществлять предпринимательскую деятельность и иную приносящую доход деятельность.

Некоммерческая организация, соответствующая требованиям части второй настоящей 
статьи, подлежит регистрации в едином государственном реестре саморегулируемых орга-
низаций оценщиков в качестве национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков по истечении трех рабочих дней с даты представления в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по надзору за деятельно-
стью саморегулируемых организаций оценщиков, следующих документов:

заявление о регистрации в качестве национального объединения саморегулируемых ор-
ганизаций оценщиков;

надлежащим образом заверенные копии учредительных документов;
заверенные некоммерческой организацией копии заявлений о вступлении в некоммерче-

скую организацию всех ее членов.
Основными функциями национального объединения саморегулируемых организаций 

оценщиков являются:
обсуждение вопросов государственной политики в области оценочной деятельности;
представление интересов саморегулируемых организаций оценщиков в федеральных ор-

ганах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органах местного самоуправления;

формирование предложений по вопросам выработки государственной политики в обла-
сти оценочной деятельности;

формирование предложений о совершенствовании правового и экономического регули-
рования оценочной деятельности;

защита прав и законных интересов саморегулируемых организаций оценщиков;
разработка федеральных стандартов оценки, за исключением федеральных стандартов 

оценки, устанавливающих требования к определению кадастровой стоимости;
рассмотрение проектов нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности и предоставление рекомендаций об их утверждении;
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разработка дополнительных образовательных программ в области оценочной деятельности;
разработка рекомендаций о минимальном стаже оценщиков, сроке стажировки лиц, пре-

тендующих на членство в саморегулируемой организации оценщиков;
рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб на саморегулируемые организации оцен-

щиков от потребителей услуг в области оценочной деятельности и оценщиков;
размещение средств компенсационного фонда, переданных национальному объедине-

нию саморегулируемых организаций оценщиков, в случае, установленном статьей 24.8 насто-
ящего Федерального закона;

возврат имущества, составляющего компенсационный фонд и переданного националь-
ному объединению саморегулируемых организаций оценщиков, в случае, установленном ста-
тьей 24.8 настоящего Федерального закона.

Высшим органом управления национального объединения саморегулируемых организа-
ций оценщиков является общее собрание членов национального объединения саморегулируе-
мых организаций оценщиков.

Общее собрание членов национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков созывается не реже чем один раз в год. Внеочередное общее собрание членов на-
ционального объединения саморегулируемых организаций оценщиков может быть созвано по 
инициативе не менее одной трети саморегулируемых организаций оценщиков.

Решение общего собрания членов национального объединения саморегулируемых орга-
низаций оценщиков считается принятым, если за него проголосовали не менее чем две трети 
участников собрания и при этом в собрании участвовали не менее чем пятьдесят процентов об-
щего числа членов национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков.

Члены национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков имеют 
равные права и равное представительство на общем собрании членов национального объе-
динения саморегулируемых организаций оценщиков. Каждый член национального объедине-
ния саморегулируемых организаций оценщиков независимо от количества его представителей 
при принятии решений имеет один голос.

К компетенции общего собрания членов национального объединения саморегулируемых 
организаций оценщиков относятся:

изменение устава национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков;
определение приоритетных направлений деятельности национального объединения са-

морегулируемых организаций оценщиков, принципов формирования и использования его 
имущества;

образование исполнительных органов национального объединения саморегулируемых 
организаций оценщиков и досрочное прекращение их полномочий;

создание филиалов и открытие представительств национального объединения саморегу-
лируемых организаций оценщиков;

участие в других организациях;
реорганизация и ликвидация национального объединения саморегулируемых организа-

ций оценщиков;
формирование постоянно действующего коллегиального органа управления национального 

объединения саморегулируемых организаций оценщиков (далее – коллегиальный орган управ-
ления национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков), в том числе 
избрание председателя коллегиального органа управления национального объединения саморе-
гулируемых организаций оценщиков, членов коллегиального органа управления национального 
объединения саморегулируемых организаций оценщиков и прекращение полномочий членов 
коллегиального органа управления национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков, принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов коллегиального 
органа управления национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков;

утверждение положения о коллегиальном органе управления национального объедине-
ния саморегулируемых организаций оценщиков, устанавливающего также права и обязанно-
сти председателя и иных членов этого органа, функции коллегиального органа управления на-
ционального объединения саморегулируемых организаций оценщиков;
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утверждение положений о членстве, об общем собрании членов национального объеди-
нения саморегулируемых организаций оценщиков, исполнительном органе национального 
объединения саморегулируемых организаций оценщиков;

утверждение размеров вступительного взноса, членских и иных взносов;
утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда, переданного наци-

ональному объединению саморегулируемых организаций оценщиков, в случае, установлен-
ном статьей 24.8 настоящего Федерального закона;

утверждение аудитора национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков и размера оплаты его услуг;

утверждение годового отчета национального объединения саморегулируемых организа-
ций оценщиков, отчета исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков, бухгалтерской (финансовой) отчетности национального объединения саморегу-
лируемых организаций оценщиков, сметы доходов и расходов национального объединения 
саморегулируемых организаций оценщиков;

образование иных органов национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков и прекращение полномочий соответствующих органов или полномочий их членов, 
утверждение положений об этих органах, определение кадровой политики, в том числе усло-
вий и принципов оплаты труда работников национального объединения саморегулируемых 
организаций оценщиков;

иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставными до-
кументами национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков.

В состав коллегиального органа управления национального объединения саморегулиру-
емых организаций оценщиков в обязательном порядке входит по одному представителю от 
каждого члена национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков.

Не менее чем двадцать пять процентов состава коллегиального органа управления наци-
онального объединения саморегулируемых организаций оценщиков должны составлять неза-
висимые эксперты, потребители услуг в области оценочной деятельности, представители науч-
ной и педагогической общественности и иные не являющиеся членами или представителями 
членов саморегулируемых организаций оценщиков лица.

Состав коллегиального органа управления национального объединения саморегулируе-
мых организаций оценщиков подлежит ротации один раз в два года в порядке, установленном 
учредительными документами национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков.

Коллегиальный орган управления национального объединения саморегулируемых орга-
низаций оценщиков возглавляется председателем, который избирается решением общего со-
брания членов национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков сро-
ком на один год.

Председателем коллегиального органа управления национального объединения саморе-
гулируемых организаций оценщиков не могут быть представители федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления. Одно и то же лицо не может занимать должность председателя 
коллегиального органа управления национального объединения саморегулируемых организа-
ций оценщиков более двух раз подряд.

Председатель коллегиального органа управления национального объединения саморегу-
лируемых организаций оценщиков организует работу коллегиального органа управления на-
ционального объединения саморегулируемых организаций оценщиков и председательствует 
на заседаниях коллегиального органа управления национального объединения саморегулиру-
емых организаций оценщиков.

Заседания коллегиального органа управления национального объединения саморегулируе-
мых организаций оценщиков созываются председателем коллегиального органа управления наци-
онального объединения саморегулируемых организаций оценщиков. Заседания коллегиального 
органа управления национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков могут 
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быть созваны по инициативе не менее одной трети членов коллегиального органа управления на-
ционального объединения саморегулируемых организаций оценщиков. Решение коллегиального 
органа управления национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков счи-
тается принятым, если за него проголосовали не менее чем две трети участников заседания и при 
этом в заседании участвовали не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов коллегиаль-
ного органа управления национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков.

Каждый член коллегиального органа управления национального объединения саморегу-
лируемых организаций оценщиков имеет один голос. В случае равенства голосов при принятии 
решений этим органом управления голос председателя коллегиального органа управления на-
ционального объединения саморегулируемых организаций оценщиков является решающим.

Исполнительный орган национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков избирается на срок до двух лет общим собранием членов национального объеди-
нения саморегулируемых организаций оценщиков. Размеры вознаграждений и компенсаций 
лицам, входящим в состав исполнительного органа национального объединения саморегули-
руемых организаций оценщиков, устанавливаются решением общего собрания членов нацио-
нального объединения саморегулируемых организаций оценщиков.

Лица, входящие в состав исполнительного органа национального объединения саморегу-
лируемых организаций оценщиков, не вправе:

быть избранными в состав коллегиального органа управления национального объедине-
ния саморегулируемых организаций оценщиков;

приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются 
участники национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков и их чле-
ны, их дочерние и зависимые общества;

заключать с участниками национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков и их членами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, 
соглашения о поручительстве;

осуществлять оценочную деятельность;
учреждать юридические лица, осуществляющие оценочную деятельность, становиться 

участниками таких юридических лиц;
являться членами органов управления участников национального объединения саморе-

гулируемых организаций оценщиков и юридических лиц, осуществляющих оценочную дея-
тельность, работниками, состоящими в штате указанных организаций.

Национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков обязано иметь в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальный сайт, в электронный 
адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат национальному объе-
динению саморегулируемых организаций оценщиков (далее – официальный сайт националь-
ного объединения саморегулируемых организаций оценщиков).

Национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков обязано разместить 
на официальном сайте национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, место нахождения, но-
мера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются) 
сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является нацио-
нальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков, места их нахождения, но-
мера контактных телефонов и адреса электронной почты;

государственный регистрационный номер, присвоенный при государственной регистра-
ции юридического лица, зарегистрированного в качестве национального объединения само-
регулируемых организаций оценщиков, идентификационный номер налогоплательщика;

состав членов национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков;
уведомление о созыве общего собрания членов национального объединения саморегули-

руемых организаций оценщиков с указанием даты, места и времени его проведения не позднее 
чем за десять рабочих дней до даты его проведения;

протоколы заседаний органов управления, рабочих групп и иных структурных подразде-
лений национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков, их аудио- и 
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видеозаписи, приказы и распоряжения исполнительного директора национального объедине-
ния саморегулируемых организаций оценщиков;

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность национального объединения саморе-
гулируемых организаций оценщиков и аудиторское заключение в отношении указанной от-
четности;

смету доходов и расходов национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков;

учредительные документы национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков;

информацию о структуре, компетенции, персональном составе коллегиального органа 
управления, единоличного исполнительного органа управления, комитетов, комиссий, рабо-
чих групп и иных структурных подразделений национального объединения саморегулируе-
мых организаций оценщиков;

информацию о третейских судах, созданных при национальном объединении саморегу-
лируемых организаций оценщиков;

информацию об участии национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков в судебных процессах с указанием номеров дел, наименований судов, предметов 
исков, решений судов;

информацию о ходе и результатах предварительной экспертизы нормативных правовых 
актов и рассмотрения проектов нормативных правовых актов, в проведении которых нацио-
нальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков принимало участие;

информацию о выставках, семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприяти-
ях, проводимых национальным объединением саморегулируемых организаций оценщиков;

информацию о взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью национального объединения само-
регулируемых организаций оценщиков (официальные письма, обращения, мероприятия);

иную информацию, размещение которой на официальном сайте национального объедине-
ния саморегулируемых организаций оценщиков предусмотрено его внутренними документами.

Национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков обязано разме-
стить на официальном сайте национального объединения саморегулируемых организаций 
оценщиков все изменения, внесенные в документы, или изменение информации, определен-
ной частью двадцать третьей настоящей статьи, не позднее дня, следующего за днем, когда та-
кие изменения были приняты, произошли либо стали известны национальному объединению 
саморегулируемых организаций оценщиков, если иной срок не предусмотрен уставом нацио-
нального объединения саморегулируемых организаций оценщиков.

Национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков в случае воз-
никновения его несоответствия требованиям части второй настоящей статьи обязано об-
ратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, с заявле-
нием о несоответствии национального объединения саморегулируемых организаций оцен-
щиков требованиям части второй настоящей статьи и прекращении регистрации в качестве 
национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков (далее – заявление 
о прекращении регистрации) не позднее чем в течение трех дней с даты возникновения та-
кого несоответствия.

При поступлении от национального объединения саморегулируемых организаций оценщи-
ков заявления о прекращении регистрации или при выявлении уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по надзору за деятельностью само-
регулируемых организаций оценщиков, несоответствия национального объединения саморе-
гулируемых организаций оценщиков требованиям части второй настоящей статьи указанный 
федеральный орган прекращает регистрацию национального объединения саморегулируемых 
организаций оценщиков, о чем вносит соответствующие сведения в единый государственный 
реестр саморегулируемых организаций оценщиков в срок, не превышающий пяти рабочих дней 
с даты поступления заявления о прекращении регистрации или выявления этого несоответствия.
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В случае прекращения регистрации некоммерческой организации в качестве националь-
ного объединения саморегулируемых организаций оценщиков имущество, составляющее ком-
пенсационный фонд саморегулируемой организации оценщиков и переданное национально-
му объединению саморегулируемых организаций оценщиков в соответствии с частью девятой 
статьи 24.8 настоящего Федерального закона, подлежит внесению в депозит нотариуса.

Некоммерческая организация, не зарегистрированная в качестве национального объеди-
нения саморегулируемых организаций оценщиков, не вправе использовать в своем наимено-
вании слова «национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков».

Саморегулируемые организации оценщиков вправе образовывать иные объединения са-
морегулируемых организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
некоммерческих организациях.

ГЛАВА III.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА

Статья 24.11. Понятие государственной кадастровой оценки
Для целей настоящего Федерального закона под государственной кадастровой оценкой 

понимается совокупность действий, включающих в себя:
принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки;
формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастро-

вой оценке;
отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости (далее – исполнитель 

работ) и заключение с ним договора на проведение оценки;
определение кадастровой стоимости и составление отчета об определении кадастровой 

стоимости;
экспертизу отчета об определении кадастровой стоимости;
утверждение результатов определения кадастровой стоимости;
внесение результатов определения кадастровой стоимости в государственный кадастр не-

движимости.
Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости осуществляется с 

учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Статья 24.12. Принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки

Примечание:

Положения части первой статьи 24.12 (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 225-ФЗ (ред. от 

08.06.2015)) в части проведения не чаще чем один раз в течение трех лет государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости (в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе не чаще 

чем один раз в течение двух лет) не применяются к проведению государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, договоры на проведение которой заключены до 22 июля 2014 года и результаты проведения 

которой утверждены после 22 июля 2014 года.

Государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных зако-
нодательством субъекта Российской Федерации, по решению органа местного самоуправле-
ния не чаще чем один раз в течение трех лет (в городах федерального значения не чаще чем 
один раз в течение двух лет) и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию 
на которую была проведена государственная кадастровая оценка (далее – дата проведения по-
следней государственной кадастровой оценки).

Орган, принявший решение о проведении государственной кадастровой оценки, является 
заказчиком работ по определению кадастровой стоимости (далее – заказчик работ).

Решение о проведении государственной кадастровой оценки в обязательном порядке 
должно содержать следующие сведения:
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год начала проведения работ по определению кадастровой стоимости;
вид или виды объектов недвижимости, в отношении которых принято решение о прове-

дении государственной кадастровой оценки;
категория или категории земель в случае, если объектами недвижимости, подлежащими 

государственной кадастровой оценке, являются земельные участки;
наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены 

объекты недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении государствен-
ной кадастровой оценки;

наименования муниципального образования, муниципальных образований, на террито-
риях которых расположены объекты недвижимости и в отношении которых принято решение 
о проведении государственной кадастровой оценки в случае, если государственной кадастро-
вой оценке подлежат объекты недвижимости, расположенные на территориях не всех муници-
пальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации.

Орган, принявший решение о проведении государственной кадастровой оценки, в срок, 
не превышающий десяти рабочих дней с даты принятия такого решения, размещает его на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в слу-
чае отсутствия такого сайта у органа, принявшего решение о проведении государственной 
кадастровой оценки, – на официальном сайте соответствующего субъекта Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и направляет его копию 
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке (далее – орган, 
осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке).

Статья 24.13. Формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих госу-
дарственной кадастровой оценке

Государственная кадастровая оценка проводится в отношении объектов недвижимости, 
учтенных в государственном кадастре недвижимости.

Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке 
(далее – перечень), формируется и предоставляется заказчику работ по его запросу органом, 
осуществляющим функции по государственной кадастровой оценке, в порядке и в соответ-
ствии с требованиями к содержанию запроса, которые установлены уполномоченным феде-
ральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оце-
ночной деятельности.

При формировании перечня указываются количественные и качественные характеристи-
ки объектов недвижимости, необходимые для проведения государственной кадастровой оцен-
ки и содержащиеся в государственном кадастре недвижимости.

Предусмотренные настоящей статьей полномочия по формированию и предоставлению 
перечня органа, осуществляющего функции по государственной кадастровой оценке, на осно-
вании решения данного органа вправе осуществлять подведомственные ему государственные 
бюджетные учреждения.

Статья 24.14. Отбор исполнителя работ и заключение с ним договора на проведе-
ние оценки

Для проведения работ по определению кадастровой стоимости привлекаются на кон-
курсной основе лица, имеющие право на заключение договора на проведение оценки, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом осо-
бенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Осуществление деятельности по определению кадастровой стоимости допускается при 
наличии у исполнителя работ договора страхования ответственности за причинение вреда 
имуществу в результате осуществления указанной деятельности.

Дополнительные требования к исполнителю работ устанавливаются Правительством 
 Российской Федерации.
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Договор страхования ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц в ре-
зультате осуществления деятельности по определению кадастровой стоимости заключается на 
страховую сумму в размере не менее чем тридцать миллионов рублей на срок не менее чем три 
года.

Заказчик работ в срок не более чем пять рабочих дней со дня заключения договора на про-
ведение работ по определению кадастровой стоимости направляет в орган, осуществляющий 
функции по государственной кадастровой оценке, следующие сведения:

о месте нахождения заказчика работ;
об организационно-правовой форме исполнителя работ, о его полном наименовании и 

месте нахождения;
о дате или сроке сдачи результатов работ по договору на проведение работ по определе-

нию кадастровой стоимости.

Статья 24.15. Определение кадастровой стоимости и составление отчета об опре-
делении кадастровой стоимости

Определение кадастровой стоимости осуществляется оценщиками в соответствии с тре-
бованиями настоящего Федерального закона, актов уполномоченного федерального органа, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельно-
сти, стандартов и правил оценочной деятельности, регулирующих вопросы определения када-
стровой стоимости, за исключением случая, установленного статьей 24.19 настоящего Феде-
рального закона.

Датой определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках проведения 
государственной кадастровой оценки является дата, по состоянию на которую сформирован 
перечень.

Составление отчета об определении кадастровой стоимости осуществляется на бумажном 
носителе не менее чем в трех экземплярах и на электронном носителе в форме электронного 
документа.

Требования к отчету об определении кадастровой стоимости устанавливаются уполномо-
ченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регули-
рованию оценочной деятельности (далее – требования к отчету).

В течение трех рабочих дней с даты составления проекта отчета об определении кадастро-
вой стоимости, составленного в форме электронного документа и соответствующего требова-
ниям к отчету, исполнитель работ направляет такой проект отчета в орган, осуществляющий 
функции по государственной кадастровой оценке, и в саморегулируемую организацию оцен-
щиков, членами которой являются оценщики, осуществившие определение кадастровой стои-
мости, о чем извещает заказчика работ.

В целях обеспечения возможности ознакомления с проектом отчета об определении ка-
дастровой стоимости и представления замечаний к нему орган, осуществляющий функции по 
государственной кадастровой оценке, в течение трех рабочих дней с даты получения такого 
проекта отчета включает его в фонд данных государственной кадастровой оценки, предусмо-
тренный статьей 24.21 настоящего Федерального закона, на двадцать рабочих дней, за исклю-
чением случаев, предусмотренных порядком ведения фонда данных государственной када-
стровой оценки и предоставления сведений из этого фонда, утвержденным уполномоченным 
федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности.

О включении или невозможности включения в фонд данных государственной кадастровой 
оценки проекта отчета об определении кадастровой стоимости орган, осуществляющий функ-
ции по государственной кадастровой оценке, уведомляет заказчика работ и исполнителя работ 
любым доступным способом (телеграммой, телефонограммой, факсограммой) в течение пяти 
рабочих дней с даты получения такого проекта отчета. В случае невозможности включения в 
фонд данных государственной кадастровой оценки проекта отчета об определении кадастро-
вой стоимости орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке, в 
уведомлении указывает причины, по которым включение такого проекта отчета невозможно.
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В случае получения уведомления о невозможности включения в фонд данных государ-
ственной кадастровой оценки проекта отчета об определении кадастровой стоимости исполни-
тель работ обеспечивает устранение причин, повлекших за собой невозможность размещения 
такого проекта отчета, и направляет его в орган, осуществляющий функции по государствен-
ной кадастровой оценке.

Информацию о включении в фонд данных государственной кадастровой оценки проекта 
отчета об определении кадастровой стоимости заказчик работ размещает на своем официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае отсутствия 
этого сайта у заказчика работ – на официальном сайте соответствующего субъекта Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») с указанием адресов, 
по которым размещаются замечания, представленные к проекту отчета об определении када-
стровой стоимости.

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости включаются в фонд 
данных государственной кадастровой оценки любыми заинтересованными лицами в течение 
двадцати рабочих дней с даты включения такого проекта отчета.

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости наряду с изложением 
их сути в обязательном порядке должны содержать:

фамилию, имя и (при наличии) отчество – для физического лица, полное наименование – 
для юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты лица, предста-
вившего замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости;

указание на номера страниц проекта отчета об определении кадастровой стоимости и 
(при наличии) приложения, к которым имеются замечания;

указание на кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости в случае, если в от-
ношении определения кадастровой стоимости такого объекта имеется замечание по поводу 
определения его кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости, не соответствующие 
требованиям, установленным настоящей статьей, не рассматриваются.

В случае внесения исполнителем работ изменений в проект отчета об определении 
кадастровой стоимости по итогам анализа представленных к такому проекту отчета заме-
чаний изменения подлежат внесению в такой проект отчета в течение срока, когда осу-
ществляется его включение в фонд данных государственной кадастровой оценки, по мере 
представления замечаний и в течение не более чем пятнадцать рабочих дней с даты исте-
чения указанного срока.

По истечении всех указанных сроков исполнитель работ составляет отчет об определении 
кадастровой стоимости, включающий в себя справку, содержащую информацию о всех пред-
ставленных к такому проекту отчета замечаниях, как учтенных, так и неучтенных, с их соот-
ветствующим обоснованием или об отсутствии замечаний к проекту отчета об определении 
кадастровой стоимости (далее – справка о замечаниях).

Отчет об определении кадастровой стоимости направляется в саморегулируемую ор-
ганизацию оценщиков, членами которой являются оценщики, осуществившие определение 
кадастровой стоимости, в течение пятнадцати рабочих дней с даты истечения срока, когда 
осуществляется включение такого проекта отчета в фонд данных государственной кадастро-
вой оценки для проведения экспертизы.

Статья 24.16. Экспертиза отчета об определении кадастровой стоимости
Исполнитель работ обязан обеспечить проведение экспертизы отчета об определении 

кадастровой стоимости, в том числе повторной, саморегулируемой организацией оценщиков, 
членами которой являются оценщики, осуществившие определение кадастровой стоимости, 
в течение сорока пяти рабочих дней с даты представления такого отчета в эту саморегулируе-
мую организацию оценщиков.

При проведении экспертизы отчета об определении кадастровой стоимости также прово-
дится анализ всех представленных к нему замечаний с их соответствующими обоснованиями, 
содержащимися в справке о замечаниях.
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По результатам экспертизы отчета об определении кадастровой стоимости саморегулиру-
емая организация оценщиков дает положительное или отрицательное экспертное заключение 
на такой отчет, содержащее также информацию о проведении анализа представленных заме-
чаний в результате включения в фонд данных государственной кадастровой оценки проекта 
отчета об определении кадастровой стоимости.

Отрицательное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков на 
отчет об определении кадастровой стоимости включает в себя исчерпывающий перечень вы-
явленных нарушений и замечаний и их соответствующее обоснование.

Исполнитель работ с учетом выявленных нарушений и замечаний дорабатывает отчет об 
определении кадастровой стоимости и обеспечивает проведение его повторной экспертизы.

При отсутствии положительного экспертного заключения на отчет об определении када-
стровой стоимости он не принимается заказчиком работ.

Экспертное заключение на отчет об определении кадастровой стоимости составляется на 
бумажном носителе и в форме электронного документа.

Статья 24.17. Утверждение результатов определения кадастровой стоимости
В течение двадцати рабочих дней с даты принятия отчета об определении кадастровой сто-

имости заказчик работ принимает акт об утверждении содержащихся в таком отчете кадастро-
вой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости объектов недвижимости для ка-
дастрового квартала, населенного пункта, муниципального района, городского округа, субъекта 
Российской Федерации (далее – акт об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости), который вступает в силу после даты его официального опубликования (обнародования).

Датой утверждения результатов определения кадастровой стоимости считается дата всту-
пления в силу акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и соответ-
ствующей нормы такого акта.

В течение трех рабочих дней с даты утверждения результатов определения кадастро-
вой стоимости копия акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
(включая сведения о датах его опубликования и вступления в силу), один экземпляр отчета об 
определении кадастровой стоимости, составленного в форме электронного документа, и один 
экземпляр положительного экспертного заключения на такой отчет, составленного в форме 
электронного документа, направляются заказчиком работ в орган, осуществляющий функции 
по государственной кадастровой оценке.

Примечание:

Положения данной статьи (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 225-ФЗ), устанавливающие 

требования к комиссии, применяются с момента принятия уполномоченным федеральным органом, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, требований 

к представителям саморегулируемых организаций оценщиков, предпринимательского сообщества, входящим 

в состав комиссии, порядка представления кандидатур для включения в состав комиссии, в том числе в целях 

ротации (статья 3 Федерального закона от 21.07.2014 № 225-ФЗ).

Статья 24.18. Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими 

лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и 
обязанности этих лиц, а также органами государственной власти, органами местного самоу-
правления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости (далее – комиссия).

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими ли-
цами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обя-
занности этих лиц, в суде или комиссии.

Для оспаривания физическими лицами результатов определения кадастровой стоимости 
в суде предварительное обращение в комиссию не является обязательным.
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В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости рыночная стои-
мость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по состоянию на которую уста-
новлена его кадастровая стоимость. Комиссия создается органом, осуществляющим функции 
по государственной кадастровой оценке, на территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации.

В состав комиссии входят представители органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органа, осуществляющего функции по государственной кадастровой оценке, 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 
государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета) и подлежащие 
обязательной ротации не менее чем на семьдесят пять процентов один раз в три года предста-
вители предпринимательского сообщества, саморегулируемых организаций оценщиков.

Требования к входящим в состав комиссии представителям предпринимательского со-
общества, саморегулируемых организаций оценщиков, порядок создания и работы комиссии, 
включая порядок представления кандидатур для включения в состав комиссии, в том числе в 
целях ротации (далее – порядок создания и работы комиссии), формы принимаемых комис-
сией документов устанавливаются уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию в области оценочной деятельности.

При этом лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной и му-
ниципальной службы, должны составлять не более половины членов состава комиссии.

Кандидатуры представителей предпринимательского сообщества, в том числе в целях ро-
тации, выдвигаются некоммерческими организациями, основанными на членстве и объединя-
ющими потребителей оценочных услуг.

Для оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в комиссии юридиче-
ские лица, физические лица в случае, если результаты определения кадастровой стоимости за-
трагивают права и обязанности этих лиц, и органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (далее также – заявители), обращаются в комиссию с заявлени-
ем о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости (далее – заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости).

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в комиссию в пери-
од с даты внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения када-
стровой стоимости по дату внесения в государственный кадастр недвижимости результатов 
определения кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной государственной 
кадастровой оценки или в соответствии со статьей 24.19 настоящего Федерального закона, но 
не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости 
оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости.

Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости является:
недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении 

его кадастровой стоимости;
установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по 

состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.
С заявлением о пересмотре кадастровой стоимости на основании недостоверности сведений 

об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в комис-
сию могут обратиться юридические лица, физические лица в случае, если результаты определения 
кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, расположен-
ных на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

С заявлением о пересмотре кадастровой стоимости на основании установления в отношении 
объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установле-
на его кадастровая стоимость, в комиссию могут обратиться юридические лица, физические лица 
в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности 
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этих лиц, а также органы государственной власти, органы местного самоуправления, в отноше-
нии объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В целях выявления основания для пересмотра результатов определения кадастровой сто-
имости объекта недвижимости заявитель вправе обратиться к заказчику работ в случае, если 
кадастровая стоимость объекта недвижимости определена в ходе проведения государственной 
кадастровой оценки, или в орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой 
оценке, в случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимости определена в соответ-
ствии со статьей 24.19 настоящего Федерального закона, с запросом о предоставлении сведе-
ний об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости.

В течение семи рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик работ и 
орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке, обязаны предоста-
вить заявителю соответствующие сведения.

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости прилагаются:
кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведе-

ния об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;
нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего до-

кумента на объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимо-
сти подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости;

документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении его кадастровой стоимости, в случае, если заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений;

отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа, в случае, 
если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в 
отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости;

положительное экспертное заключение на бумажном носителе и в форме электронного 
документа в отношении отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимо-
сти, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, 
членом которой является оценщик, составивший отчет, в случаях, установленных уполномо-
ченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регули-
рованию оценочной деятельности, и в порядке, который предусмотрен порядком создания и 
работы комиссии. При этом договором на проведение оценки может быть установлена обязан-
ность исполнителя обеспечить проведение экспертизы отчета.

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости без приложения указанных документов к 
рассмотрению не принимается.

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости также могут прилагаться иные документы.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается комиссией в течение 

одного месяца с даты его поступления.
В семидневный срок с даты поступления заявления о пересмотре кадастровой стоимости 

комиссия направляет уведомление о поступлении данного заявления и принятии его к рассмо-
трению с указанием даты его рассмотрения в орган местного самоуправления, на территории 
которого расположен объект недвижимости, результаты определения кадастровой стоимости 
которого оспариваются, и лицу, обладающему правом на такой объект недвижимости.

Для получения информации, необходимой для работы комиссии, председатель комиссии 
вправе обратиться с запросом к исполнителю работ по определению кадастровой стоимости, 
результаты определения которой оспариваются, и (или) к оценщикам, составившим отчет, со-
держащий результаты определения кадастровой стоимости, которые оспариваются, и (или) к 
оценщикам, составившим отчет об определении рыночной стоимости объекта недвижимости, 
кадастровая стоимость которого оспаривается, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
порядком создания и работы комиссии.

Если основанием подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости была недосто-
верность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастро-
вой стоимости, по результатам рассмотрения данного заявления комиссия вправе принять 
одно из следующих решений:
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об отклонении заявления о пересмотре кадастровой стоимости в случае использования 
достоверных сведений об объекте недвижимости при определении кадастровой стоимости;

о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в случае недостоверности све-
дений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости.

В случае принятия решения о пересмотре результатов определения кадастровой стоимо-
сти на основании недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости, заказчик работ обеспечивает определение кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости, в отношении которого было принято указанное реше-
ние, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

В случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подано на основании уста-
новления в отчете рыночной стоимости объекта недвижимости, комиссия принимает решение 
об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стои-
мости или отклоняет заявление о пересмотре кадастровой стоимости в случаях, предусмотрен-
ных порядком создания и работы комиссии.

Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 
членов. Порядок голосования комиссии устанавливается порядком создания и работы комиссии.

В течение пяти рабочих дней с даты принятия по результатам рассмотрения заявления о 
пересмотре кадастровой стоимости соответствующего решения комиссия уведомляет об этом 
лицо, обладающее правом на объект недвижимости, результаты определения кадастровой сто-
имости которого оспариваются, и орган местного самоуправления, на территории которого 
расположен объект недвижимости.

Решения комиссии могут быть оспорены в суде.
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими лица-

ми в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязан-
ности этих лиц, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления 
в отношении объекта недвижимости, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, в суде по основаниям недостоверности сведений об объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его кадастровой стоимости или установлении в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его када-
стровая стоимость, только в случае отклонения комиссией заявления о пересмотре кадастровой 
стоимости, поданного по соответствующему основанию, либо в случае, если заявление о пересмо-
тре кадастровой стоимости не рассмотрено комиссией в установленный настоящей статьей срок.

В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в суде решение 
комиссии не является предметом рассмотрения при рассмотрении требований заявителя.

В случае принятия комиссией решения о пересмотре результатов определения кадастро-
вой стоимости в течение пяти рабочих дней с даты его принятия комиссия направляет в орган, 
осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке, и орган кадастрового уче-
та копию указанного решения. В случае принятия комиссией решения о пересмотре результа-
тов определения кадастровой стоимости на основании определения в отношении объекта не-
движимости его рыночной стоимости комиссия в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
такого решения также направляет:

отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, который составлен в форме 
электронного документа и на основании которого оспорена кадастровая стоимость, и (при нали-
чии) соответствующее положительное экспертное заключение, составленное в форме электрон-
ного документа, в орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке;

сведения о кадастровой стоимости в орган кадастрового учета.
В случаях, определенных уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, размер платы за 
проведение экспертизы отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости 
для целей пересмотра результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, принадлежащих физическим лицам и предназначенных для их проживания, ведения 
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, не может пре-



52

вышать максимальный размер платы за проведение такой экспертизы, установленный указан-
ным органом.

Максимальный размер платы за проведение экспертизы отчета для целей пересмотра ре-
зультатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, принадлежащих физи-
ческим лицам и предназначенных для их проживания, ведения личного подсобного хозяйства, 
дачного хозяйства, садоводства, огородничества, подлежит пересмотру один раз в три года.

Статья 24.19. Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов не-
движимости, ранее учтенных объектов недвижимости при включении сведений о них 
в государственный кадастр недвижимости и объектов недвижимости, в отношении ко-
торых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик

При осуществлении государственного кадастрового учета ранее не учтенных объектов не-
движимости, включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости или внесения в государственный кадастр недвижимости соответствую-
щих сведений при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов не-
движимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, орган, осуществляющий 
функции по государственной кадастровой оценке, осуществляет определение кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Датой определения кадастровой стоимости объекта недвижимости в случаях, предусмо-
тренных настоящей статьей, является дата внесения сведений о нем в государственный кадастр 
недвижимости, повлекшего за собой необходимость определения кадастровой стоимости в со-
ответствии с настоящей статьей.

Предусмотренные настоящей статьей полномочия по определению кадастровой стоимости 
вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости при включении 
сведений о них в государственный кадастр недвижимости и объектов недвижимости, в отношении 
которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, органа, 
осуществляющего функции по государственной кадастровой оценке, на основании решения данного 
органа вправе осуществлять подведомственные ему государственные бюджетные учреждения.

Примечание:

Положения данной статьи (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 225-ФЗ), устанавливающие 

порядок применения сведений о кадастровой стоимости, определенной решением комиссии или суда, 

подлежат применению к сведениям о кадастровой стоимости, установленной в результате рассмотрения 

заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, поданных после 22 июля 2014 года, а также заявлений 

о пересмотре кадастровой стоимости, поданных, но не рассмотренных комиссией или судом, арбитражным 

судом на вышеуказанную дату (статья 3 Федерального закона от 21.07.2014 № 225-ФЗ).

Статья 24.20. Внесение результатов определения кадастровой стоимости в государ-
ственный кадастр недвижимости

В течение десяти рабочих дней с даты завершения рассмотрения споров о результатах 
определения кадастровой стоимости орган, осуществляющий функции по государственной ка-
дастровой оценке, направляет сведения о кадастровой стоимости в орган кадастрового учета.

В течение десяти рабочих дней с даты получения сведений о кадастровой стоимости орган 
кадастрового учета осуществляет их внесение в государственный кадастр недвижимости, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Сведения о кадастровой стоимости используются для целей, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, с даты их внесения в государственный кадастр недвижимо-
сти, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

В случае исправления технической ошибки в сведениях государственного кадастра недви-
жимости о величине кадастровой стоимости сведения о кадастровой стоимости используются для 
целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с даты внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости соответствующих сведений, содержавших техническую ошибку.
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В случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии или суда в порядке, уста-
новленном статьей 24.18 настоящего Федерального закона, сведения о кадастровой стоимости, 
установленной решением комиссии или суда, применяются для целей, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, с 1 января календарного года, в котором подано соответству-
ющее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Сведения об изменении кадастровой стоимости на основании решения комиссии или суда, 
включая дату подачи соответствующего заявления о пересмотре кадастровой стоимости, подлежат 
внесению в государственный кадастр недвижимости в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 7 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Статья 24.21. Фонд данных государственной кадастровой оценки
Ведение фонда данных государственной кадастровой оценки осуществляется органом, 

осуществляющим функции по государственной кадастровой оценке.
Орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке, обеспечивает 

включение в фонд данных государственной кадастровой оценки сведений и материалов, по-
ступающих в такой орган в соответствии со статьями 24.12 – 24.18 настоящего Федерального 
закона, в течение пяти рабочих дней с даты их поступления, если иное не предусмотрено на-
стоящим Федеральным законом.

В рамках ведения фонда данных государственной кадастровой оценки орган, осуществля-
ющий функции по государственной кадастровой оценке, проводит анализ соответствия отчета 
требованиям к отчету в части, определенной порядком ведения фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки и предоставления сведений из этого фонда.

В целях ведения фонда данных государственной кадастровой оценки орган, осуществляю-
щий функции по государственной кадастровой оценке, также обеспечивает проведение мони-
торинга рынка недвижимости.

В фонд данных государственной кадастровой оценки также включаются иные сведения о 
кадастровой стоимости, о порядке и об основаниях ее определения, перечень которых, а также 
требования по их включению в фонд данных государственной кадастровой оценки определя-
ются уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-пра-
вовому регулированию оценочной деятельности.

Порядок ведения фонда данных государственной кадастровой оценки и предоставления 
сведений из этого фонда устанавливается уполномоченным федеральным органом, осущест-
вляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Документы об образовании, подтверждающие получение профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности, выданные до вступления в силу настоящего Федерального 
закона, подлежат приведению в соответствие с нормами настоящего Федерального закона не 
позднее 1 июля 2000 года.

Статья 26. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Федеральным законом

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской 
Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федераль-
ным законом.

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА № 315-ФЗ
Статьи 7, 7.1

Статья 7. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации
1. Саморегулируемая организация для обеспечения доступа к информации в соответ-

ствии с требованиями настоящего Федерального закона обязана создать и вести в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого включено 
доменное имя, права на которое принадлежат этой саморегулируемой организации (далее – 
официальный сайт).

2. Саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте:
1) сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в том числе 

сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьей 7.1 настоящего Федерального закона;

2) копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой организации, а 
также внутренних документов саморегулируемой организации. К внутренним документам са-
морегулируемой организации относятся:

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением чле-
нами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой 
организации, условий членства в саморегулируемой организации и порядок применения мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации;

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения инфор-
мационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее чле-
нов;

в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и при-
роста, направления их размещения (инвестиционная декларация) в случае, если формирова-
ние компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности 
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг);

г) требования к членству в саморегулируемой организации, в том числе установлен-
ные саморегулируемой организацией размеры вступительных взносов, членских взно-
сов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в саморегулируемой 
 организации;

д) иные документы, требования к разработке которых установлены федеральными зако-
нами, предусматривающими в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального за-
кона случаи обязательного членства субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности в саморегулируемых организациях;

3) информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных 
органов саморегулируемой организации, количественном и персональном составе постоянно 
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (с указани-
ем штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному месту рабо-
ты), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа саморегулиру-

II. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИМЕНИМЫЕ 
К ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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емой организации, и (или) о персональном составе коллегиального исполнительного органа 
саморегулируемой организации;

4) решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и по-
стоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;

5) информацию об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в 
суды;

6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности чле-
нов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (ра-
бот, услуг) и иными лицами;

7) информацию об управляющей компании, с которой саморегулируемой организацией 
заключен договор (ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицен-
зии, номера контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым саморе-
гулируемой организацией заключен договор (его наименование, место нахождения, информа-
цию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), в случае, если формирование 
компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности чле-
нов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (ра-
бот, услуг) и размещение средств компенсационного фонда осуществляется через управляю-
щую компанию;

8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегули-
руемой организации в случае применения саморегулируемой организацией компенсационно-
го фонда в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегули-
руемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 
лицами, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в целях обеспечения имущественной ответственности членов 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, ус-
луг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;

9) информацию о порядке осуществления аттестации членов саморегулируемой органи-
зации или их работников в случае, если федеральным законом и (или) саморегулируемой ор-
ганизацией установлено требование о прохождении аттестации членами такой саморегулиру-
емой организации или их работниками;

10) копию в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой организации, 
а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируе-
мой организации за два предшествующих года;

11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой организации и 
аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии);

12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой ор-
ганизации, место ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, 
полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, 
членом которых является саморегулируемая организация, места их нахождения, номера кон-
тактных телефонов и адреса электронной почты;

13) иную предусмотренную федеральными законами и (или) саморегулируемой органи-
зацией информацию.

3. Документы и информация, предусмотренные пунктами 1–3, 6, 8-9, 12 части 2 настоя-
щей статьи, размещаются саморегулируемой организацией на официальном сайте не позднее 
чем в течение десяти рабочих дней с даты приобретения ею в установленном федеральными 
законами порядке статуса саморегулируемой организации и должны быть доступны для оз-
накомления без взимания платы. Иные документы и информация, предусмотренные частью 
2 настоящей статьи, размещаются на официальном сайте в порядке, установленном частью 4 
настоящей статьи.

4. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах 1–7 
и 9–12 части 2 настоящей статьи, должны быть размещены на официальном сайте в течение 
пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой та-
кие изменения, если иной срок размещения таких изменений не установлен федеральным за-
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коном. Информация, указанная в пункте 8 части 2 настоящей статьи, подлежит размещению 
на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала 
очередного квартала. Информация, указанная в пункте 13 части 2 настоящей статьи, подлежит 
размещению на официальном сайте в соответствии с требованиями, установленными феде-
ральными законами и (или) саморегулируемой организацией.

5. Требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам 
и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегу-
лируемых организаций, а также требования к технологическим, программным, лингвистиче-
ским средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых 
организаций устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на установление требований к технологическим, программным, лингвистическим сред-
ствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнитель-
ной власти.

6. Саморегулируемая организация представляет информацию в федеральные ор-
ганы исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской 
 Федерации.

7. Саморегулируемая организация наряду с раскрытием информации, указанной в части 
2 настоящей статьи, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятель-
ности своих членов в порядке, установленном саморегулируемой организацией, если такое 
раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членами саморегулируемой органи-
зации порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также 
возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации, интересов ее членов 
и определяется саморегулируемой организацией в качестве обоснованной меры повышения 
качества саморегулирования и информационной открытости деятельности саморегулируемой 
организации и ее членов.

8. Саморегулируемой организацией должны быть предусмотрены способы получения, 
использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование 
которой может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам саморегу-
лируемой организации или создать предпосылки для причинения таких вреда и (или) ущерба.

9. Саморегулируемая организация несет перед своими членами ответственность за дей-
ствия ее должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием 
информации, указанной в части 8 настоящей статьи.

10. Саморегулируемая организация несет ответственность за неисполнение и (или) не-
надлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 
Статья 7.1. Ведение реестра членов саморегулируемой организации
1. Реестр членов саморегулируемой организации представляет собой информационный 

ресурс, соответствующий требованиям настоящего Федерального закона и содержащий систе-
матизированную информацию о членах саморегулируемой организации, а также сведения о 
лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации.

2. Лицо приобретает все права члена саморегулируемой организации с даты внесения 
сведений о нем, предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов саморегулируемой ор-
ганизации.

3. Реестр членов саморегулируемой организации содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его регистрации 

в реестре;
2) сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные дан-

ные, номера контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер налогопла-
тельщика (для физического лица);

б) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные дан-
ные, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, дата го-
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сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя, место фактического осуществления деятельности (для индивиду-
ального предпринимателя);

в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной 
регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица, номера 
контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отче-
ство лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического 
лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица;

3) сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в са-
морегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
(или) внутренними документами саморегулируемой организации;

4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными ли-
цами, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об 
имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о раз-
мере страховой суммы по договору страхования ответственности члена саморегулируемой 
организации, если требование, предусматривающее наличие такого договора страхования 
ответственности, является условием членства в саморегулируемой организации, о размере 
взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, если формирова-
ние компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности 
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг);

5) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена 
саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взыска-
ний (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались);

6) иные предусмотренные саморегулируемой организацией сведения.
4. В отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в 

реестре членов саморегулируемой организации наряду с информацией, указанной в части 3 
настоящей статьи, должна содержаться подлежащая размещению на официальном сайте ин-
формация о дате прекращения членства в саморегулируемой организации и об основаниях та-
кого прекращения.

5. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в части 3 настоящей 
статьи, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для физического 
лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним 
ограничен федеральными законами.

6. Саморегулируемая организация ведет реестр членов саморегулируемой организации 
со дня внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.

7. Член саморегулируемой организации обязан уведомлять саморегулируемую органи-
зацию в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении 
любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов 
саморегулируемой организации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем на-
ступления таких событий.

8. Дополнительные требования к составу сведений, включаемых в реестры членов само-
регулируемых организаций, образованных в соответствии с федеральными законами, предус-
матривающими в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона случаи 
обязательного членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности 
в саморегулируемых организациях, и порядок ведения такими саморегулируемыми организа-
циями этих реестров и размещения содержащейся в них информации на официальном сайте 
могут устанавливаться федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 НОЯБРЯ 1994 ГОДА № 51-ФЗ
Статьи 15, 128-141, 218, 235, 265, 268, 271-281

 
Статья 15. Возмещение убытков
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных 

ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 
размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его иму-
щества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 
нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в раз-
мере не меньшем, чем такие доходы.

Статья 128. Объекты гражданских прав
К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и докумен-

тарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, без-
документарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

 
Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав
1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица 

к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридиче-
ского лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте.

2. Законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения обо-
ротоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды 
объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам 
оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

3. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица 
к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и 
других природных ресурсах.

4. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации (статья 1225) не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного 
лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, 
в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или ины-
ми способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установле-
ны настоящим Кодексом.

 
Статья 130. Недвижимые и движимые вещи
1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 

участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение кото-
рых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства.

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воз-
душные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может 
быть отнесено и иное имущество.

2. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются 
движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, 
указанных в законе.
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Статья 131. Государственная регистрация недвижимости
 

Примечание: 

Впредь до принятия соответствующих федеральных законов, основанных на положениях пункта 1 статьи 131 

Гражданского кодекса РФ, применяется действующий порядок регистрации прав на воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты (пункт 1 статьи 33 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ).

1. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 
прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в 
едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию 
прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хо-
зяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого 
владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.

2. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной регистрацией могут 
осуществляться специальная регистрация или учет отдельных видов недвижимого имущества.

3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сде-
лок с ней, обязан по ходатайству правообладателя удостоверить произведенную регистрацию 
путем выдачи документа о зарегистрированном праве или сделке либо совершением надписи 
на документе, представленном для регистрации.

4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сде-
лок с ней, обязан предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистриро-
ванных правах любому лицу.

Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию недвижи-
мости, независимо от места совершения регистрации.

5. Утратил силу с 1 октября 2013 года. – Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ.
6. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и основания от-

каза в регистрации этих прав устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом законом 
о регистрации прав на недвижимое имущество.

 
Статья 132. Предприятие
1. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используе-

мый для осуществления предпринимательской деятельности.
Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.
2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, 

аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещ-
ных прав.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, пред-
назначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудо-
вание, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозна-
чение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

Статья 133. Неделимые вещи
1. Вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или 

изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав, яв-
ляется неделимой вещью и в том случае, если она имеет составные части.

2. Замена одних составных частей неделимой вещи другими составными частями не вле-
чет возникновения иной вещи, если при этом существенные свойства вещи сохраняются.

3. Взыскание может быть обращено на неделимую вещь только в целом, если законом или 
судебным актом не установлена возможность выделения из вещи ее составной части, в том 
числе в целях продажи ее отдельно.
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4. Отношения по поводу долей в праве собственности на неделимую вещь регулируются 
правилами главы 16, статьи 1168 настоящего Кодекса.

 
Статья 133.1. Единый недвижимый комплекс
Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может являться еди-

ный недвижимый комплекс – совокупность объединенных единым назначением зданий, со-
оружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе 
линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо 
расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных 
объектов в целом как одну недвижимую вещь.

К единым недвижимым комплексам применяются правила о неделимых вещах.
 
Статья 134. Сложные вещи
Если различные вещи соединены таким образом, который предполагает их использо-

вание по общему назначению (сложная вещь), то действие сделки, совершенной по поводу 
сложной вещи, распространяется на все входящие в нее вещи, поскольку условиями сделки не 
предусмотрено иное.

 
Статья 135. Главная вещь и принадлежность
Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней об-

щим назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не пред-
усмотрено иное.

 
Статья 136. Плоды, продукция и доходы
Плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования вещи, независимо 

от того, кто использует такую вещь, принадлежат собственнику вещи, если иное не пред-
усмотрено законом, иными правовыми актами, договором или не вытекает из существа 
 отношений.

 
Статья 137. Животные
К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом 

или иными правовыми актами не установлено иное.
При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоре-

чащее принципам гуманности.
 
Статья 140. Деньги (валюта)
1. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарица-

тельной стоимости на всей территории Российской Федерации.
Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безна-

личных расчетов.
2. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории Россий-

ской Федерации определяются законом или в установленном им порядке.
 
Статья 141. Валютные ценности
Виды имущества, признаваемого валютными ценностями, и порядок совершения сделок с 

ними определяются законом о валютном регулировании и валютном контроле.
Права на валютные ценности защищаются в Российской Федерации на общих 

 основаниях.

Статья 218. Основания приобретения права собственности
1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя 

с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.
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Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использо-
вания имущества, приобретается по основаниям, предусмотренным статьей 136 настоящего 
Кодекса.

2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приоб-
ретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки 
об отчуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество пе-
реходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее 
ему имущество переходит к юридическим лицам – правопреемникам реорганизованного юри-
дического лица.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может приобрести 
право собственности на имущество, не имеющее собственника, на имущество, собственник 
которого неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отказался или на которое 
он утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом.

4. Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потреби-
тельского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие 
свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам 
кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество.

Статья 235. Основания прекращения права собственности
1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества 

другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имуще-
ства и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, 
когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);
2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу 

(статья 238);
3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка ввиду его 

ненадлежащего использования (статья 239);
3.1) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением дей-

ствия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности (статья 239.1);

3.2) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным отчуждением зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд (изъятием земельного участ-
ка для государственных или муниципальных нужд (статья 239.2);

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (ста-
тьи 240 и 241);

5) реквизиция (статья 242);
6) конфискация (статья 243);
7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 239.2, пунктом 4 статьи 252, 

пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293, пунктами 4 и 5 статьи 1252 настоящего Кодекса;
8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении 

которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы;

9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного 
имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии терроризму лицом не представлены сведения, под-
тверждающие законность их приобретения.

По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, иму-
щество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, отчуждается в 
собственность граждан и юридических лиц.
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Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности 
граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возме-
щением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 
настоящего Кодекса.

Статья 265. Основания приобретения права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, приобретается гражданами по основаниям и 
в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством.

Статья 268. Основания приобретения права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком

1. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставляется лицам, указанным в Зе-
мельном кодексе Российской Федерации.

2. Утратил силу. – Федеральный закон от 26.06.2007 № 118-ФЗ.
3. В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком переходит в порядке правопреемства.

Статья 271. Право пользования земельным участком собственником недвижимости
1. Собственник здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся на земельном 

участке, принадлежащем другому лицу, имеет право пользования предоставленным таким ли-
цом под эту недвижимость земельным участком.

2. При переходе права собственности на недвижимость, находящуюся на чужом земель-
ном участке, к другому лицу оно приобретает право пользования соответствующим земельным 
участком на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости.

Переход права собственности на земельный участок не является основанием прекраще-
ния или изменения принадлежащего собственнику недвижимости права пользования этим 
участком.

3. Собственник недвижимости, находящейся на чужом земельном участке, имеет право 
владеть, пользоваться и распоряжаться этой недвижимостью по своему усмотрению, в том чис-
ле сносить соответствующие здания и сооружения, постольку, поскольку это не противоречит 
условиям пользования данным участком, установленным законом или договором.

 
Статья 272. Последствия утраты собственником недвижимости права пользования 

земельным участком
1. При прекращении права пользования земельным участком, предоставленного собствен-

нику находящегося на этом участке недвижимого имущества (статья 271), права на недвижи-
мость, оставленную ее собственником на земельном участке, определяются в соответствии с 
соглашением между собственником участка и собственником соответствующего недвижимого 
имущества.

2. При отсутствии или недостижении соглашения, указанного в пункте 1 настоящей ста-
тьи, последствия прекращения права пользования земельным участком определяются судом 
по требованию собственника земельного участка или собственника недвижимости.

Собственник земельного участка вправе требовать по суду, чтобы собственник недвижи-
мости после прекращения права пользования участком освободил его от недвижимости и при-
вел участок в первоначальное состояние.

В случаях, когда снос здания или сооружения, находящегося на земельном участке, за-
прещен в соответствии с законом и иными правовыми актами (жилые дома, памятники исто-
рии и культуры и т.п.) либо не подлежит осуществлению ввиду явного превышения стоимости 
здания или сооружения по сравнению со стоимостью отведенной под него земли, суд с учетом 
оснований прекращения права пользования земельным участком и при предъявлении соответ-
ствующих требований сторонами может:
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признать право собственника недвижимости на приобретение в собственность земель-
ного участка, на котором находится эта недвижимость, или право собственника земельного 
участка на приобретение оставшейся на нем недвижимости, либо

установить условия пользования земельным участком собственником недвижимости на 
новый срок.

3. Правила настоящей статьи не применяются при прекращении действия договора аренды 
земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности 
и на котором расположен объект незавершенного строительства (статья 239.1), при изъятии зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд (статья 279), а также прекра-
щении прав на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования (статья 286).

 Статья 273. Переход права на земельный участок при отчуждении находящихся на 
нем зданий или сооружений

При переходе права собственности на здание или сооружение, принадлежавшее собствен-
нику земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю здания или сооружения 
переходит право собственности на земельный участок, занятый зданием или сооружением и 
необходимый для его использования, если иное не предусмотрено законом.

 
Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сер-

витут)
1. Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) 

вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от 
собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограни-
ченного пользования соседним участком (сервитута).

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний зе-
мельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не 
препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использо-
ванием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть 
обеспечены без установления сервитута.

2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав 
владения, пользования и распоряжения этим участком.

3. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сер-
витута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном 
для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недостижения соглашения об уста-
новлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установ-
ления сервитута.

4. На условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей статьи, сервитут 
может быть установлен также в интересах и по требованию лица, которому участок предо-
ставлен на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) 
пользования, и иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено 
законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за 
пользование участком.

6. В случаях, предусмотренных законом, сервитут устанавливается по соглашению между 
лицом, требующим установления сервитута, и лицом, которому предоставлен земельный уча-
сток, находящийся в государственной или муниципальной собственности, если это допуска-
ется земельным законодательством. В этом случае к лицу, которому предоставлен земельный 
участок, в отношении которого устанавливается сервитут, применяются правила, предусмо-
тренные настоящей статьей и статьями 275 и 276 настоящего Кодекса для собственника такого 
земельного участка.

 
Статья 275. Сохранение сервитута при переходе прав на земельный участок
1. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обреме-

нен этим сервитутом, к другому лицу, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
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2. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не мо-
жет передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого 
имущества, для обеспечения использования которого сервитут установлен.

 
Статья 276. Прекращение сервитута
1. По требованию собственника земельного участка, обремененного сервитутом, серви-

тут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен.
2. В случаях, когда земельный участок, принадлежащий гражданину или юридическому 

лицу, в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии с целе-
вым назначением участка, собственник вправе требовать по суду прекращения сервитута.

 Статья 277. Обременение сервитутом зданий и сооружений
Применительно к правилам, предусмотренным статьями 274–276 настоящего Кодек-

са, сервитутом могут обременяться здания, сооружения и другое недвижимое имущество, 
ограниченное пользование которым необходимо вне связи с пользованием земельным 
участком.

 
Статья 278. Обращение взыскания на земельный участок
Обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допу-

скается только на основании решения суда.
 
Статья 279. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд
1. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осущест-

вляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством.
2. В результате изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется:
1) прекращение права собственности гражданина или юридического лица на такой зе-

мельный участок;
2) прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследу-

емого владения земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности;

3) досрочное прекращение договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, или договора безвозмездного пользования 
таким земельным участком.

3. Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд принимается федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, опреде-
ляемыми в соответствии с земельным законодательством.

4. Со дня прекращения прав на изъятый земельный участок прежнего правообладателя 
прекращаются сервитут, залог, установленные в отношении такого земельного участка, а так-
же договоры, заключенные данным правообладателем в отношении такого земельного участ-
ка. Сервитуты, установленные в отношении изъятого земельного участка, сохраняются в слу-
чае, если использование такого земельного участка на условиях сервитута не противоречит 
целям, для которых осуществляется изъятие земельного участка.

В случае, если изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
делает невозможным исполнение правообладателем земельного участка иных обязательств 
перед третьими лицами, в том числе обязательств, основанных на заключенных правооблада-
телем земельного участка с такими лицами договорах, решение об изъятии земельного участ-
ка для государственных или муниципальных нужд является основанием для прекращения этих 
обязательств.

5. Правообладатель земельного участка должен быть уведомлен о принятом решении об 
изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 
земельным законодательством.
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6. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд, определяются соглашением 
об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости для государ-
ственных или муниципальных нужд (далее – соглашение об изъятии). В случае принудительно-
го изъятия такие условия определяются судом.

 
Статья 280. Пользование и распоряжение земельным участком, подлежащим изъя-

тию для государственных или муниципальных нужд
Лица, права которых на земельный участок прекращаются в силу его изъятия для государ-

ственных или муниципальных нужд, до дня прекращения данных прав владеют, пользуются и 
распоряжаются в соответствии с законом таким земельным участком по своему усмотрению. 
При этом лица, указанные в настоящей статье, несут риск отнесения на них затрат и убытков, 
связанных со строительством, с реконструкцией зданий, сооружений, осуществлением неотде-
лимых улучшений, со дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельного участ-
ка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным законодатель-
ством.

Статья 281. Возмещение за изымаемый земельный участок
1. За земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных нужд, его 

правообладателю предоставляется возмещение.
2. При определении размера возмещения при изъятии земельного участка для государ-

ственных или муниципальных нужд в него включаются рыночная стоимость земельного участ-
ка, право собственности на который подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных 
прав на земельный участок, подлежащих прекращению, и убытки, причиненные изъятием 
такого земельного участка, в том числе упущенная выгода, и определяемые в соответствии с 
федеральным законодательством.

В случае, если одновременно с изъятием земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд осуществляется изъятие расположенных на таком земельном участке и 
принадлежащих правообладателю данного земельного участка объектов недвижимого имуще-
ства, в возмещение за изымаемое имущество включается рыночная стоимость объектов недви-
жимого имущества, право собственности на которые подлежит прекращению, или рыночная 
стоимость иных прав на объекты недвижимого имущества, подлежащих прекращению.

3. При наличии согласия лица, у которого изымается земельный участок, в соглашении об 
изъятии может быть предусмотрено предоставление этому лицу иного земельного участка и 
(или) иного недвижимого имущества на условиях и в порядке, которые определены законода-
тельством, с зачетом стоимости такого земельного участка и (или) иного недвижимого имуще-
ства или прав на них в размер возмещения за изымаемый земельный участок.

4. Принудительное изъятие земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд допускается при условии предварительного и равноценного возмещения.

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
31 ИЮЛЯ 1998 ГОДА № 146-ФЗ

Статьи 105.3, 105.7, 333.25, 378.2, 389, 390-392, 399-403
 

Статья 105.3. Общие положения о налогообложении в сделках между взаимозави-
симыми лицами

 1. В случае, если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или устанавлива-
ются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в сдел-
ках, признаваемых в соответствии с настоящим разделом сопоставимыми, между лицами, не 
являющимися взаимозависимыми, то любые доходы (прибыль, выручка), которые могли бы 
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быть получены одним из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им получены, 
учитываются для целей налогообложения у этого лица.

Учет для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в соответствии с настоя-
щим пунктом производится в случае, если это не приводит к уменьшению суммы налога, подле-
жащего уплате в бюджетную систему Российской Федерации, или увеличению суммы убытка, 
определяемого в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса. Положения настоящего абзаца 
не применяются в случаях, если налогоплательщик применяет симметричную корректировку 
в соответствии с разделом V.1 настоящего Кодекса.

Для целей настоящего Кодекса цены, применяемые в сделках, сторонами которых явля-
ются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), получа-
емые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными.

2. Определение в целях налогообложения доходов (прибыли, выручки) взаимозависимых 
лиц, являющихся сторонами сделки, которые могли бы быть получены этими лицами, но не 
были получены вследствие отличия коммерческих и (или) финансовых условий указанной 
сделки от коммерческих и (или) финансовых условий такой же сделки, сторонами которой 
являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, производится федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, с 
применением методов, установленных главой 14.3 настоящего Кодекса.

3. При определении налоговой базы с учетом цены товара (работы, услуги), примененной 
сторонами сделки для целей налогообложения (далее в настоящем разделе – цена, применен-
ная в сделке), указанная цена признается рыночной, если федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не доказано 
обратное либо если налогоплательщик не произвел самостоятельно корректировку сумм нало-
га (убытка) в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.

Налогоплательщик вправе самостоятельно применить для целей налогообложения цену, 
отличающуюся от цены, примененной в указанной сделке, в случае, если цена, фактически 
примененная в указанной сделке, не соответствует рыночной цене.

4. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзо-
ру в области налогов и сборов, при осуществлении налогового контроля в порядке, предусмо-
тренном главой 14.5 настоящего Кодекса, проверяется полнота исчисления и уплаты следую-
щих налогов:

1) налога на прибыль организаций;
2) налога на доходы физических лиц, уплачиваемого в соответствии со статьей 227 насто-

ящего Кодекса;
3) налога на добычу полезных ископаемых (в случае, если одна из сторон сделки является 

налогоплательщиком указанного налога и предметом сделки является добытое полезное иско-
паемое, признаваемое для налогоплательщика объектом налогообложения налогом на добы-
чу полезных ископаемых, при добыче которых налогообложение производится по налоговой 
ставке, установленной в процентах);

4) налога на добавленную стоимость (в случае, если одной из сторон сделки является ор-
ганизация (индивидуальный предприниматель), не являющаяся (не являющийся) налогопла-
тельщиком налога на добавленную стоимость или освобожденная (освобожденный) от испол-
нения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость).

5. В случае выявления занижения сумм указанных в пункте 4 настоящей статьи налогов 
или завышения суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса, 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, производятся корректировки соответствующих налоговых баз.

6. В случае применения налогоплательщиком в сделке между взаимозависимыми лицами 
цен товаров (работ, услуг), не соответствующих рыночным ценам, если указанное несоответствие 
повлекло занижение сумм одного или нескольких налогов (авансовых платежей), указанных в 
пункте 4 настоящей статьи, или завышение суммы убытка, определяемого в соответствии с гла-
вой 25 настоящего Кодекса, налогоплательщик вправе самостоятельно произвести корректиров-
ку налоговой базы и сумм соответствующих налогов (убытков) по истечении календарного года, 
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включающего налоговый период (налоговые периоды) по налогам, суммы которых подлежат кор-
ректировке. Сведения, позволяющие идентифицировать сделку, в отношении которой налогопла-
тельщик самостоятельно произвел корректировку налоговой базы и суммы налога, указываются 
в пояснениях, прилагаемых к указанной в настоящем пункте уточненной налоговой декларации.

При этом указанные в настоящем пункте корректировки могут производиться:
организациями одновременно с представлением налоговой декларации по налогу на при-

быль организаций за соответствующий налоговый период либо, если организация не является 
налогоплательщиком налога на прибыль организаций, – в сроки, установленные для представ-
ления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций;

физическими лицами одновременно с представлением налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц.

Корректировки по налогу на добавленную стоимость и налогу на добычу полезных иско-
паемых в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, отражаются в уточненных 
налоговых декларациях по каждому налоговому периоду, в котором произошло отклонение 
цен, представляемых одновременно с налоговой декларацией по налогу на прибыль организа-
ций (налогу на доходы физических лиц).

Сумма недоимки, выявленной налогоплательщиком самостоятельно по результатам про-
изведенной в соответствии с настоящим пунктом корректировки, должна быть погашена в срок 
не позднее даты уплаты налога на прибыль организаций (налога на доходы физических лиц) за 
соответствующий налоговый период. При этом за период с даты возникновения недоимки до 
даты истечения установленного срока ее погашения пени на сумму недоимки не начисляются.

7. Для целей исчисления налогов (авансовых платежей) по итогам налоговых периодов 
(отчетных периодов), заканчивающихся в течение календарного года, налогоплательщик 
вправе использовать цены в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица, 
фактически примененные в таких сделках.

8. В случае, если цены применяются в сделках в соответствии с предписаниями антимоно-
польного органа, эти цены для целей налогообложения признаются рыночными ценами с уче-
том особенностей, предусмотренных статьей 105.4 настоящего Кодекса для сделок, в которых 
применяются регулируемые цены.

9. В случае, если сделка была заключена по результатам биржевых торгов, проведенных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранно-
го государства, такая цена признается рыночной для целей налогообложения.

10. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации при соверше-
нии сделки проведение оценки является обязательным, стоимость объекта оценки, определен-
ная оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности, является основанием для определения рыночной цены для целей налогообложения.

11. В случае, если цена, примененная в сделке, определена в соответствии с соглашением 
о ценообразовании, заключенным в соответствии с главой 14.6 настоящего Кодекса, указанная 
цена признается рыночной для целей налогообложения.

12. В случае, если главами части второй настоящего Кодекса, регулирующими вопросы ис-
числения и уплаты отдельных налогов, определены иные правила определения цены товара (ра-
боты, услуги) для целей налогообложения, то применяются правила части второй настоящего 
Кодекса.

13. Правила, предусмотренные настоящим разделом, распространяются на сделки, осу-
ществление которых влечет необходимость учета хотя бы одной стороной таких сделок доходов, 
расходов и (или) стоимости добытых полезных ископаемых, что приводит к увеличению и (или) 
уменьшению налоговой базы по налогам, предусмотренным пунктом 4 настоящей  статьи.

Статья 105.7. Общие положения о методах, используемых при определении для це-
лей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых явля-
ются взаимозависимые лица

1. При проведении налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозави-
симыми лицами (в том числе при сопоставлении коммерческих и (или) финансовых условий 
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анализируемой сделки и ее результатов с коммерческими и (или) финансовыми условиями 
сопоставимых сделок и их результатами) федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, использует в порядке, установ-
ленном настоящей главой, следующие методы:

1) метод сопоставимых рыночных цен;
2) метод цены последующей реализации;
3) затратный метод;
4) метод сопоставимой рентабельности;
5) метод распределения прибыли.
2. Допускается использование комбинации двух и более методов, предусмотренных пун-

ктом 1 настоящей статьи.
3. Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для определения для це-

лей налогообложения соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам, если иное 
не предусмотрено пунктом 2 статьи 105.10 настоящего Кодекса. Применение иных методов, 
указанных в подпунктах 2–5 пункта 1 настоящей статьи, допускается в случае, если примене-
ние метода сопоставимых рыночных цен невозможно либо если его применение не позволяет 
обоснованно сделать вывод о соответствии или несоответствии цен, примененных в сделках, 
рыночным ценам для целей налогообложения.

Метод сопоставимых рыночных цен используется для определения соответствия цены, 
примененной в контролируемой сделке, рыночной цене в порядке, установленном статьей 
105.9 настоящего Кодекса, при наличии на соответствующем рынке товаров (работ, услуг) 
хотя бы одной сопоставимой сделки, предметом которой являются идентичные (при их отсут-
ствии – однородные) товары (работы, услуги), а также при наличии достаточной информации 
о такой сделке.

При этом для применения метода сопоставимых рыночных цен в целях определения соот-
ветствия цены, примененной налогоплательщиком в контролируемой сделке, в качестве сопо-
ставляемой сделки возможно использование сделки, совершенной указанным налогоплатель-
щиком с лицами, не являющимися взаимозависимыми с указанным налогоплательщиком, при 
условии, что такая сделка является сопоставимой с анализируемой сделкой.

4. При отсутствии общедоступной информации о ценах в сопоставимых сделках с иден-
тичными (однородными) товарами (работами, услугами) для целей определения полноты ис-
числения и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами 
используется один из методов, указанных в подпунктах 2–5 пункта 1 настоящей статьи.

Если иное не предусмотрено настоящей главой, используется тот метод, который с учетом 
фактических обстоятельств и условий контролируемой сделки позволяет наиболее обоснованно 
сделать вывод о соответствии или несоответствии цены, примененной в сделке, рыночным ценам.

5. Методы, указанные в подпунктах 2–5 пункта 1 настоящей статьи, могут использоваться 
также при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) по группе 
однородных сделок, сторонами которых являются взаимозависимые лица.

Однородными сделками для целей главы 14.2 настоящего Кодекса, настоящей главы 
и глав 14.4–14.6 настоящего Кодекса признаются сделки, предметом которых могут являть-
ся идентичные (однородные) товары (работы, услуги) и которые совершены в сопоставимых 
коммерческих и (или) финансовых условиях.

6. При выборе метода, используемого при определении для целей налогообложения до-
ходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица, 
должны учитываться полнота и достоверность исходных данных, а также обоснованность кор-
ректировок, осуществляемых в целях обеспечения сопоставимости сопоставляемых сделок с 
анализируемой сделкой.

7. В целях применения методов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, кроме 
информации о конкретных сделках может использоваться общедоступная информация о сло-
жившемся уровне рыночных цен и (или) биржевых котировках, а также данные информацион-
но-ценовых агентств о ценах (интервалах цен) на идентичные (однородные) товары (работы, 
услуги) на соответствующих рынках указанных товаров (работ, услуг). Использование указан-
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ных в настоящем пункте источников информации о рыночных ценах в целях применения ме-
тодов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, допускается при условии обеспечения 
сопоставимости сделок, данные о которых содержатся в этих источниках информации, с ана-
лизируемой сделкой.

8. Для целей применения методов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящей ста-
тьи, данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основании которых осуществляется 
расчет интервала рентабельности, должны быть приведены в сопоставимый вид, обеспечива-
ющий несущественность влияния отклонений в порядке учета расходов на показатели рента-
бельности и интервал рентабельности, рассчитываемые в соответствии с методами, указанны-
ми в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи.

При невозможности обеспечения сопоставимости данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности для целей расчета интервала рентабельности и определения для целей налогообло-
жения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые 
лица, используются методы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 1 настоящей статьи.

9. В случае, если методы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не позволяют опреде-
лить, соответствует ли цена товара (работы, услуги), примененная в разовой сделке, рыночной 
цене, соответствие цены, примененной в такой сделке, рыночной цене может быть определено 
исходя из рыночной стоимости предмета сделки, устанавливаемой в результате независимой 
оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранных госу-
дарств об оценочной деятельности.

При этом под разовой сделкой в целях настоящей статьи понимается сделка, экономиче-
ская суть которой отличается от основной деятельности организации и которая осуществляет-
ся на разовой основе.

10. Методы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 1 настоящей статьи, могут применяться 
без непосредственного расчета значений рыночных цен. При использовании указанных ме-
тодов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, сопоставляет финансовые показатели (результаты) анализируемой 
сделки (группы однородных анализируемых сделок) с интервалом рентабельности (рассчи-
танными на основе интервала рентабельности финансовыми показателями) по сопоставимым 
сделкам, на основании чего производит расчет суммы доходов (прибыли, выручки), которая 
была бы получена в случае, если бы сторонами данной сделки являлись лица, не признаваемые 
взаимозависимыми.

11. Судом могут быть учтены иные обстоятельства, имеющие значение для определения 
соответствия цены, примененной в сделке, рыночной цене, без ограничений, предусмотрен-
ных главой 14.2 настоящего Кодекса и настоящей главой.

12. Налогоплательщики при заключении сделок не обязаны руководствоваться методами, 
указанными в пункте 1 настоящей статьи, для обоснования своей политики в области ценоо-
бразования в целях, не предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 333.25. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении за 
совершением нотариальных действий

1. За совершение нотариальных действий государственная пошлина уплачивается с уче-
том следующих особенностей:

1) за нотариальные действия, совершаемые вне помещений государственной нотариаль-
ной конторы, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, государ-
ственная пошлина уплачивается в размере, увеличенном в полтора раза;

2) при удостоверении доверенности, выданной в отношении нескольких лиц, государ-
ственная пошлина уплачивается однократно;

3) при наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завеща-
нию или наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная 
пошлина уплачивается каждым наследником;

4) за выдачу свидетельства о праве на наследство, выдаваемого на основании решений 
суда о признании ранее выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, 
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государственная пошлина уплачивается в соответствии с порядком и в размерах, которые уста-
новлены настоящей главой. При этом сумма государственной пошлины, уплаченной за ранее 
выданное свидетельство, подлежит возврату в порядке, установленном статьей 333.40 настоя-
щего Кодекса. По заявлению плательщика государственная пошлина, уплаченная за ранее вы-
данное свидетельство, подлежит зачету в счет государственной пошлины, подлежащей уплате 
за выдачу нового свидетельства, в течение одного года со дня вступления в законную силу со-
ответствующего решения суда. В таком же порядке решается вопрос при повторном удостове-
рении договоров, признанных судом недействительными;

5) при исчислении размера государственной пошлины за удостоверение договоров, под-
лежащих оценке, принимается сумма договора, указанная сторонами, но не ниже суммы, опре-
деленной в соответствии с подпунктами 7–10 настоящего пункта. При исчислении размера го-
сударственной пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство принимается стоимость 
наследуемого имущества, определенная в соответствии с подпунктами 7–10 настоящего пун-
кта. При исчислении размера государственной пошлины за удостоверение сделок, направлен-
ных на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью, а также сделок, устанавливающих обязательство по отчуждению доли или части 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принимается сумма 
договора, указанная сторонами, но не ниже номинальной стоимости доли или части доли. При 
исчислении размера государственной пошлины за удостоверение договоров купли-продажи и 
залога доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
принимается оценка доли или части доли как предмета залога, указанная сторонами договора 
залога, но не ниже номинальной стоимости доли, части доли соответственно.

По выбору плательщика для исчисления государственной пошлины может быть представ-
лен документ с указанием инвентаризационной, рыночной, кадастровой либо иной (номи-
нальной) стоимости имущества, выданный лицами, указанными в подпунктах 7–10 настояще-
го пункта. Нотариусы и должностные лица, совершающие нотариальные действия, не вправе 
определять вид стоимости имущества (способ оценки) в целях исчисления государственной 
пошлины и требовать от плательщика представления документа, подтверждающего данный 
вид стоимости имущества (способ оценки).

В случае представления нескольких документов, выданных лицами, указанными в под-
пунктах 7–10 настоящего пункта, с указанием различной стоимости имущества при исчисле-
нии размера государственной пошлины принимается наименьшая из указанных стоимостей 
имущества;

6) оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости на-
следуемого имущества (курса Центрального банка Российской Федерации – в отношении ино-
странной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте) на день открытия наследства;

7) стоимость транспортных средств может определяться оценщиками, юридическими ли-
цами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству 
Российской Федерации об оценочной деятельности, или судебно-экспертными учреждениями 
органа юстиции;

8) стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может опре-
деляться оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключить договор на прове-
дение оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности, 
или организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его на-
хождения;

9) стоимость земельных участков может определяться оценщиками, юридическими ли-
цами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству 
Российской Федерации об оценочной деятельности, или федеральным органом, осуществляю-
щим кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и его территориальными подраз-
делениями;

10) стоимость имущества, не предусмотренного подпунктами 7–9 настоящего пункта, 
определяется оценщиками или юридическими лицами, которые вправе заключить договор на 
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проведение оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятель-
ности;

11) оценка стоимости патента, переходящего по наследству, производится исходя из всех 
сумм уплаченной на день смерти наследодателя государственной пошлины за патентование 
изобретения, промышленного образца или полезной модели. В таком же порядке определяется 
стоимость переходящих по наследству прав на получение патента;

12) оценка переходящих по наследству имущественных прав производится из стоимости 
имущества (курса Центрального банка Российской Федерации – в отношении иностранной ва-
люты и ценных бумаг в иностранной валюте), на которое переходят имущественные права, на 
день открытия наследства;

13) оценка наследственного имущества, находящегося за пределами территории Россий-
ской Федерации, или переходящих на него по наследству имущественных прав определяется 
исходя из суммы, указанной в оценочном документе, составленном за границей должностны-
ми лицами компетентных органов и применяемом на территории Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статей 333.35 и 333.38 
настоящего Кодекса.

Статья 378.2. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты на-
лога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества

1. Налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей, как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке, 
в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налого-
обложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспор-

тами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объ-
ектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются 
для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания;

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих де-
ятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты 
недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных 
организаций в Российской Федерации через постоянные представительства;

4) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов ос-
новных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

2. Закон субъекта Российской Федерации, устанавливающий особенности определения 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, ука-
занных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 настоящей статьи, может быть принят только после 
утверждения субъектом Российской Федерации в установленном порядке результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.

После принятия закона, указанного в настоящем пункте, переход к определению нало-
говой базы в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 
пункта 1 настоящей статьи, как их среднегодовой стоимости не допускается.

3. В целях настоящей статьи административно-деловым центром признается отдельно 
стоящее нежилое здание (строение, сооружение), помещения в котором принадлежат одному 
или нескольким собственникам и которое отвечает хотя бы одному из следующих условий:

1) здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, один из видов раз-
решенного использования которого предусматривает размещение офисных зданий делового, 
административного и коммерческого назначения;

2) здание (строение, сооружение) предназначено для использования или фактически ис-
пользуется в целях делового, административного или коммерческого назначения. При этом:
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здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования в целях 
делового, административного или коммерческого назначения, если назначение помещений 
общей площадью не менее 20 процентов общей площади этого здания (строения, сооружения) 
в соответствии с кадастровыми паспортами соответствующих объектов недвижимости или 
документами технического учета (инвентаризации) таких объектов недвижимости предус-
матривает размещение офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры (включая центра-
лизованные приемные помещения, комнаты для проведения встреч, офисное оборудование, 
парковки);

фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях делового, админи-
стративного или коммерческого назначения признается использование не менее 20 процен-
тов его общей площади для размещения офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры 
(включая централизованные приемные помещения, комнаты для проведения встреч, офисное 
оборудование, парковки).

4. В целях настоящей статьи торговым центром (комплексом) признается отдельно стоя-
щее нежилое здание (строение, сооружение), помещения в котором принадлежат одному или 
нескольким собственникам и которое отвечает хотя бы одному из следующих условий:

1) здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, один из видов раз-
решенного использования которого предусматривает размещение торговых объектов, объек-
тов общественного питания и (или) бытового обслуживания;

2) здание (строение, сооружение) предназначено для использования или фактически ис-
пользуется в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 
объектов бытового обслуживания. При этом:

здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования в целях 
размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового 
обслуживания, если назначение помещений общей площадью не менее 20 процентов общей 
площади этого здания (строения, сооружения) в соответствии с кадастровыми паспортами со-
ответствующих объектов недвижимости или документами технического учета (инвентариза-
ции) таких объектов недвижимости предусматривает размещение торговых объектов, объек-
тов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания;

фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях размещения тор-
говых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания 
признается использование не менее 20 процентов его общей площади для размещения тор-
говых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.

4.1. В целях настоящей статьи отдельно стоящее нежилое здание (строение, сооружение), поме-
щения в котором принадлежат одному или нескольким собственникам, признается одновременно 
как административно-деловой центр, так и торговый центр (комплекс), если такое здание (строение, 
сооружение) предназначено для использования или фактически используется одновременно как в 
целях делового, административного или коммерческого назначения, так и в целях размещения тор-
говых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.

В целях настоящего пункта:
здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования одно-

временно как в целях делового, административного или коммерческого назначения, так и в 
целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бы-
тового обслуживания, если назначение помещений общей площадью не менее 20 процентов 
общей площади этого здания (строения, сооружения) в соответствии с кадастровыми паспор-
тами соответствующих объектов недвижимости или документами технического учета (инвен-
таризации) таких объектов недвижимости предусматривает размещение офисов и сопутству-
ющей офисной инфраструктуры (включая централизованные приемные помещения, комнаты 
для проведения встреч, офисное оборудование, парковки), торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и (или) объектов бытового обслуживания;

фактическим использованием здания (строения, сооружения) одновременно как в целях 
делового, административного или коммерческого назначения, так и в целях размещения тор-
говых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания 
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признается использование не менее 20 процентов общей площади этого здания (строения, 
сооружения) для размещения офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры (включая 
централизованные приемные помещения, комнаты для проведения встреч, офисное оборудо-
вание, парковки), торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бы-
тового обслуживания.

5. В целях настоящей статьи фактическим использованием нежилого помещения для раз-
мещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бы-
тового обслуживания признается использование не менее 20 процентов его общей площади 
для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объек-
тов бытового обслуживания.

6. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации определена 
кадастровая стоимость здания, в котором расположено помещение, являющееся объектом на-
логообложения, но при этом кадастровая стоимость такого помещения не определена, налого-
вая база в отношении этого помещения определяется как доля кадастровой стоимости здания, 
в котором находится помещение, соответствующая доле, которую составляет площадь поме-
щения в общей площади здания.

7. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не 
позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу:

1) определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость (далее в настоящей статье – перечень);

2) направляет перечень в электронной форме в налоговый орган по субъекту Российской 
Федерации;

3) размещает перечень на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Состав сведений, подлежащих включению в перечень, формат и порядок их направле-
ния в электронной форме в налоговый орган по субъекту Российской Федерации определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
сфере налогов и сборов.

Примечание: 

До установления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере имущественных отношений, 

порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, 

предусмотренного пунктом 9, установление вида фактического использования зданий (строений, сооружений) 

и помещений осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации (пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 02.11.2013 № 307-ФЗ).

9. Вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений опре-
деляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в соответствии с порядком определения вида фактического использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений, устанавливаемым с учетом положений пунктов 3, 4, 5 настоящей 
статьи федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере имуществен-
ных отношений, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

10. Выявленные в течение налогового периода объекты недвижимого имущества, указан-
ные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, не включенные в перечень по состоянию 
на 1 января года налогового периода, подлежат включению в перечень, определяемый упол-
номоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на очередной 
налоговый период, если иное не установлено настоящим пунктом.

В случае, если объект недвижимого имущества образован в результате раздела объекта 
недвижимого имущества или иного соответствующего законодательству Российской Федера-
ции действия с объектами недвижимого имущества, включенными в перечень по состоянию 
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на 1 января года налогового периода, указанный вновь образованный объект недвижимого 
имущества при условии соответствия его критериям, предусмотренным настоящей статьей, до 
включения его в перечень подлежит налогообложению по кадастровой стоимости, определен-
ной на дату постановки такого объекта на государственный кадастровый учет.

11. Лицо, ведущее учет общего имущества товарищей, обязано для целей налогообложе-
ния сообщать не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, каждому 
участнику договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), догово-
ра инвестиционного товарищества помимо сведений, предусмотренных статьей 377 насто-
ящего Кодекса, сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества, составляюще-
го общее имущество товарищей, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
 периодом.

12. Исчисление суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу в отношении иму-
щества, в отношении которого налоговая база определяется как его кадастровая стоимость, 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 382 настоящего Кодекса, с учетом следу-
ющих особенностей:

1) сумма авансового платежа по налогу исчисляется по истечении отчетного периода как 
одна четвертая кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым периодом, умноженная на соответствующую налоговую 
ставку;

2) в случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества была опреде-
лена в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение налогового (от-
четного) периода и (или) указанный объект недвижимого имущества не включен в перечень 
по состоянию на 1 января года налогового периода, определение налоговой базы и исчисле-
ние суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) по текущему налоговому периоду в 
отношении данного объекта недвижимого имущества осуществляются в порядке, предусмо-
тренном настоящей главой, без учета положений настоящей статьи;

3) объект недвижимого имущества подлежит налогообложению у собственника такого 
объекта или у организации, владеющей таким объектом на праве хозяйственного ведения, 
если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 настоящего Кодекса.

13. Организация в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в от-
ношении которых определяется как кадастровая стоимость, уплачивает налог (авансовые 
платежи по налогу) в бюджет по месту нахождения каждого из указанных объектов недвижи-
мого имущества в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, действующей на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на которой расположены эти 
объекты недвижимого имущества, и кадастровой стоимости (одной четвертой кадастровой 
стоимости) этого имущества.

14. В случае, если в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в подпун-
кте 3 пункта 1 настоящей статьи, кадастровая стоимость не определена, в отношении указан-
ных объектов недвижимого имущества налоговая база принимается равной нулю.

15. Изменение кадастровой стоимости объектов налогообложения в течение налогового 
периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых пе-
риодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости объектов налогообложения вследствие исправления 
технической ошибки, допущенной органом, осуществляющим государственный кадастро-
вый учет, при ведении государственного кадастра недвижимости, учитывается при опреде-
лении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором была допущена такая техни-
ческая ошибка.

В случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда в порядке, установ-
ленном статьей 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», сведения о кадастровой стоимости, установленной 
решением указанной комиссии или решением суда, учитываются при определении налоговой 
базы начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее заявление о пересмо-
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тре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимо-
сти кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Статья 389. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в преде-

лах муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя), на территории которого введен налог.

2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-куль-
турными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;

3) утратил силу с 1 января 2013 года. – Федеральный закон от 29.11.2012 № 202-ФЗ;
4) земельные участки из состава земель лесного фонда;
5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными объек-
тами в составе водного фонда;

6) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.

 Статья 390. Налоговая база
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, призна-

ваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса.
2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации.
 
Статья 391. Порядок определения налоговой базы
1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его када-

стровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налого-

вая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на дату по-
становки такого земельного участка на государственный кадастровый учет.

Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на территориях несколь-
ких муниципальных образований (на территориях муниципального образования и городов фе-
дерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя), определяется по каждому 
муниципальному образованию (городам федерального значения Москве, Санкт-Петербургу и 
Севастополю). При этом налоговая база в отношении доли земельного участка, расположенно-
го в границах соответствующего муниципального образования (городов федерального значе-
ния Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), определяется как доля кадастровой стоимости 
всего земельного участка, пропорциональная указанной доле земельного участка.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не 
учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если 
иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления техни-
ческой ошибки, допущенной органом, осуществляющим государственный кадастровый учет, 
при ведении государственного кадастра недвижимости, учитывается при определении налого-
вой базы начиная с налогового периода, в котором была допущена такая техническая ошибка.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда в 
порядке, установленном статьей 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», сведения о кадастровой стоимости, 
установленной решением указанной комиссии или решением суда, учитываются при опреде-



76

лении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее за-
явление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный 
кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные 
лица либо установлены различные налоговые ставки.

3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на осно-
вании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, при-
надлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.

4. Для налогоплательщиков – физических лиц налоговая база определяется налоговыми 
органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осу-
ществляющими государственный кадастровый учет, ведение государственного кадастра не-
движимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей 
на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования (городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов 

боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии 

с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Фе-
дерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалида-
ми в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие и космическую технику.

6. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 
настоящей статьи, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьше-
ние налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.

7. Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной пунктом 5 настоящей 
статьи, превышает размер налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, 
налоговая база принимается равной нулю.

Примечание: 

Нормативные правовые акты Республики Крым и города федерального значения Севастополя об 

утверждении нормативной цены земли, принятые и опубликованные до 31 декабря 2014 года, применяются 

для целей определения налоговой базы по земельному налогу за налоговый период 2015 года (Федеральный 

закон от 29.11.2014 № 379-ФЗ).

8. До 1 января года, следующего за годом утверждения на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя результатов массовой кадастровой оценки зе-



77

мельных участков, налоговая база в отношении земельных участков, расположенных на тер-
риториях указанных субъектов Российской Федерации, определяется на основе нормативной 
цены земли, установленной на 1 января соответствующего налогового периода органами ис-
полнительной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

 
Статья 392. Особенности определения налоговой базы в отношении земельных 

участков, находящихся в общей собственности
 1. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой соб-

ственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками 
данного земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности.

2. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей совместной 
собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственника-
ми данного земельного участка, в равных долях.

3. Если при приобретении здания, сооружения или другой недвижимости к приобретате-
лю (покупателю) в соответствии с законом или договором переходит право собственности на 
ту часть земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использова-
ния, налоговая база в отношении данного земельного участка для указанного лица определяет-
ся пропорционально его доле в праве собственности на данный земельный участок.

Если приобретателями (покупателями) здания, сооружения или другой недвижимости 
выступают несколько лиц, налоговая база в отношении части земельного участка, которая 
занята недвижимостью и необходима для ее использования, для указанных лиц определяется 
пропорционально их доле в праве собственности (в площади) на указанную недвижимость.

Статья 399. Общие положения
1. Налог на имущество физических лиц (далее в настоящей главе – налог) устанавливается 

настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с насто-
ящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципаль-
ных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.

В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог уста-
навливается настоящим Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации, 
вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с настоящим Кодексом и зако-
нами указанных субъектов Российской Федерации и обязателен к уплате на территориях этих 
субъектов Российской Федерации.

2. Устанавливая налог, представительные органы муниципальных образований (законо-
дательные (представительные) органы государственной власти городов федерального значе-
ния Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяют налоговые ставки в пределах, уста-
новленных настоящей главой, и особенности определения налоговой базы в соответствии с 
настоящей главой.

При установлении налога нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя) могут также устанавливаться налоговые льготы, не предусмотренные 
настоящей главой, основания и порядок их применения налогоплательщиками.

 
Статья 400. Налогоплательщики
Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе – налогоплательщики) призна-

ются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объ-
ектом налогообложения в соответствии со статьей 401 настоящего Кодекса.

 
Статья 401. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального 

образования (города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя) сле-
дующее имущество:
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1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
2. В целях настоящей главы жилые строения, расположенные на земельных участках, пре-

доставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.

3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

 
Статья 402. Налоговая база
1. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их ка-

дастровой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
Указанный порядок определения налоговой базы может быть установлен нормативны-

ми правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами го-
родов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) после утверждения 
субъектом Российской Федерации в установленном порядке результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимого имущества.

Примечание: 

Актуальный перечень регионов, в которых налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя 

из кадастровой стоимости см. на сайте ФНС России по адресу https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/

imuch2016/.

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя) устанавливает в срок до 1 января 2020 года единую дату начала применения 
на территории этого субъекта Российской Федерации порядка определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с учетом положений статьи 5 на-
стоящего Кодекса.

Примечание: 

Начиная с 1 января 2020 года определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения не производится (часть 3 статьи 5 

Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ).

2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исключением объектов, 
указанных в пункте 3 настоящей статьи, определяется исходя из их инвентаризационной стои-
мости в случае, если субъектом Российской Федерации не принято решение, предусмотренное 
абзацем третьим пункта 1 настоящей статьи.

3. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Ко-
декса, определяется исходя из кадастровой стоимости указанных объектов налогообложения.

 
Статья 403. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимо-

сти объектов налогообложения
1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его 

кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 
1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей статьей.
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2. В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на 
дату постановки такого объекта на государственный кадастровый учет.

Изменение кадастровой стоимости объекта имущества в течение налогового периода не 
учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если 
иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости объекта имущества вследствие исправления техни-
ческой ошибки, допущенной органом, осуществляющим государственный кадастровый учет, 
при ведении государственного кадастра недвижимости, учитывается при определении налого-
вой базы начиная с налогового периода, в котором была допущена такая техническая ошибка.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта имущества по решению комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению 
суда в порядке, установленном статьей 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», сведения о кадастровой 
стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда, учитываются 
при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано соответ-
ствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в го-
сударственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом 
оспаривания.

3. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой 
квартиры.

4. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.

5. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади это-
го жилого дома.

6. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на один миллион рублей.

7. Представительные органы муниципальных образований (законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя) вправе увеличивать размеры налоговых вычетов, предусмотренных 
пунктами 3–6 настоящей статьи.

8. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3–6 
настоящей статьи, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления на-
лога такая налоговая база принимается равной нулю.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА № 136-ФЗ
Статьи 5-8,23, 35, 37, 39.11, 39.22, 51, 56.7, 56.8, 56.10, 57, 66

Статья 5. Участники земельных отношений
1. Участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица, Россий-

ская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
2. Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на 

приобретение в собственность земельных участков определяются в соответствии с настоящим 
Кодексом, федеральными законами.

3. Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия и определения:
собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных 

 участков;
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землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования;

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве по-
жизненного наследуемого владения;

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участ-
ками по договору аренды, договору субаренды;

обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими зе-
мельными участками (сервитут);

правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков.

 
Статья 6. Объекты земельных отношений
1. Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
2. Утратил силу. – Федеральный закон от 22.07.2008 № 141-ФЗ.
3. Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоя-

щим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индиви-
дуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным зако-
ном, могут создаваться искусственные земельные участки.

 
Статья 7. Состав земель в Российской Федерации 
1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следую-

щие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с уста-

новленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их 
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зо-
нированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются 
федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий 
видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

Примечание: 

Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения в соответствии 

с Земельным кодексом РФ классификатора видов разрешенного использования земельных участков, 

признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному классификатору 

(Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ).

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с 
классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере земельных отношений.
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3. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации и этнических общностей в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления, может быть установлен особый правовой режим использования земель ука-
занных категорий.

 
Статья 8. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую
1. Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении:
1) земель, находящихся в федеральной собственности, – Правительством Российской 

Федерации;
2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель сель-

скохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, – органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации;

3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сель-
скохозяйственного назначения, – органами местного самоуправления;

4) земель, находящихся в частной собственности:
земель сельскохозяйственного назначения – органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации;
земель иного целевого назначения – органами местного самоуправления.
Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в 

земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем уста-
новления или изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном настоящим 
Кодексом и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается федеральными 
законами.

2. Категория земель указывается в:
1) актах федеральных органов исполнительной власти, актах органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и актах органов местного самоуправления о предо-
ставлении земельных участков;

2) договорах, предметом которых являются земельные участки;
3) государственном кадастре недвижимости;
4) документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;
5) иных документах в случаях, установленных федеральными законами и законами субъ-

ектов Российской Федерации.
3. Нарушение установленного настоящим Кодексом, федеральными законами порядка 

перевода земель из одной категории в другую является основанием признания недействитель-
ными актов об отнесении земель к категориям, о переводе их из одной категории в другую.

Статья 23. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым ак-

том Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необхо-
димо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населе-
ния, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с 
учетом результатов общественных слушаний.

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свобод-

ного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, элек-

трических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
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Примечание: 

Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ с 1 января 2017 года в подпункте 3 пункта 3 статьи 23 слова 

«и геодезических знаков» будут заменены словами «знаков, геодезических пунктов государственных 

геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов».

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на 

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и 
обычаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбо-
водства);

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, ис-
следовательских и других работ;

10) утратил силу с 31 декабря 2013 года. – Федеральный закон от 28.12.2013 № 411-ФЗ.
4. Сервитут может быть срочным или постоянным.
4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, распо-

ложенного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных 
нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 
участка, в отношении которого он установлен.

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать сораз-
мерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затрудне-
ниям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, 
соразмерную плату.

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 
сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуата-
ции рекламных конструкций устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 35. Переход права на земельный участок при переходе права собственности 
на здание, сооружение

1. При переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом зе-
мельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей 
части земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их использова-
ния, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.

В случае перехода права собственности на здание, сооружение к нескольким собствен-
никам порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве 
собственности на здание, сооружение или сложившегося порядка пользования земельным 
участком.
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2. Утратил силу с 1 марта 2015 года. – Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ.
3. Собственник здания, сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет 

преимущественное право покупки или аренды земельного участка, которое осуществляется в 
порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве 
общей собственности постороннему лицу.

4. Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих 
одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением следующих случаев:

1) отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть выделена в натуре вме-
сте с частью земельного участка;

2) отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из обо-
рота в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса;

3) отчуждение сооружения, которое расположено на земельном участке на условиях сервитута.
Отчуждение здания, сооружения, находящихся на ограниченном в обороте земельном 

участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, если феде-
ральным законом разрешено предоставлять такой земельный участок в собственность граждан 
и юридических лиц.

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, сооруже-
ния в случае, если они принадлежат одному лицу.

Отчуждение участником долевой собственности доли в праве собственности на здание, 
сооружение или отчуждение собственником принадлежащих ему части здания, сооружения 
или помещения в них проводится вместе с отчуждением доли указанных лиц в праве собствен-
ности на земельный участок, на котором расположены здание, сооружение.

5. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица – соб-
ственники зданий, сооружений, находящихся на чужом земельном участке, имеют преимуще-
ственное право покупки или аренды земельного участка в порядке, установленном настоящей 
статьей, и в соответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 насто-
ящего Кодекса. Президент Российской Федерации может установить перечень видов зданий, 
сооружений, на которые это правило не распространяется.

 
Статья 37. Особенности купли-продажи земельных участков
1. Объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие государ-

ственный кадастровый учет. Продавец при заключении договора купли-продажи обязан пре-
доставить покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного участка 
и ограничениях его использования.

2. Являются недействительными следующие условия договора купли-продажи земельного 
участка:

устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по собственному 
желанию;

ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком, в том числе ограни-
чивающие ипотеку, передачу земельного участка в аренду, совершение иных сделок с землей;

ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления прав на земельные 
участки третьими лицами.

Указанные требования применяются также к договору мены.
3. Покупатель в случае предоставления ему продавцом заведомо ложной информации об 

обременениях земельного участка и ограничениях его использования в соответствии с раз-
решенным использованием; о разрешении на застройку данного земельного участка; об ис-
пользовании соседних земельных участков, оказывающем существенное воздействие на ис-
пользование и стоимость продаваемого земельного участка; о качественных свойствах земли, 
которые могут повлиять на планируемое покупателем использование и стоимость продаваемо-
го земельного участка; иной информации, которая может оказать влияние на решение покупа-
теля о покупке данного земельного участка и требования о предоставлении которой установле-
ны федеральными законами, вправе требовать уменьшения покупной цены или расторжения 
договора купли-продажи земельного участка и возмещения причиненных ему убытков.
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4. Требования, установленные пунктом 3 настоящей статьи, применяются также в случа-
ях обмена земельного участка, передачи его в аренду.

Статья 39.11. Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности

12. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по вы-
бору уполномоченного органа рыночная стоимость такого земельного участка, определенная 
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации»), или кадастровая стоимость такого земельного участка, если 
результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты 
принятия решения о проведении аукциона.

13. По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена такого 
земельного участка.

14. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается по выбору уполномоченного органа в размере ежегодной арендной 
платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», или в размере не менее полутора 
процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты государствен-
ной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о про-
ведении аукциона, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 настоящей статьи.

15. В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключени-
ем случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 настоящего Кодекса) 
начальной ценой предмета аукциона на право заключения договора аренды такого земельного 
участка является размер первого арендного платежа, определенный по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации».

16. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный 
размер арендной платы.

Статья 39.22. Условия договора мены земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в 
частной собственности

 4. При заключении договора мены земельных участков в соответствии с настоящей ста-
тьей земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, за исклю-
чением объектов недвижимого имущества, передаваемых безвозмездно в государственную 
или муниципальную собственность, подлежат обязательной оценке для установления их ры-
ночной стоимости в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

Статья 51. Реквизиция земельного участка
3. В случае невозможности возврата реквизированного земельного участка его собствен-

нику возмещается рыночная стоимость этого земельного участка, устанавливаемая в соответ-
ствии со статьей 66 настоящего Кодекса, или по его желанию предоставляется равноценный 
земельный участок.

Статья 56.7. Подготовка соглашения об изъятии земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд
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1. В целях подготовки соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее так-
же – соглашение об изъятии недвижимости) уполномоченный орган исполнительной власти или 
орган местного самоуправления, принявшие решение об изъятии, либо в случае, если решение об 
изъятии принято на основании ходатайства об изъятии, организация, подавшая такое ходатайство:

1) выступают заказчиком кадастровых работ в целях образования земельных участков, 
подлежащих изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или 
утвержденной схемой расположения земельного участка;

2) выступают заказчиком кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земель-
ных участков, подлежащих изъятию, в случае, если границы таких земельных участков подле-
жат уточнению;

3) выступают заказчиком кадастровых работ в целях образования находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков для их предоставления 
взамен изымаемых земельных участков;

4) обращаются от имени правообладателя изымаемой недвижимости без доверенности с 
заявлением о кадастровом учете земельных участков, подлежащих изъятию, земельных участ-
ков, предоставляемых взамен изымаемых земельных участков, или земельных участков, гра-
ницы которых подлежат уточнению в связи с изъятием, если необходимо проведение государ-
ственного кадастрового учета таких земельных участков;

5) выступают заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и разме-
ра убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, предо-
ставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества;

6) осуществляют переговоры с правообладателем изымаемой недвижимости относитель-
но условий ее изъятия;

7) осуществляют совместно с уполномоченным органом исполнительной власти или орга-
ном местного самоуправления, принявшими решение об изъятии, подготовку соглашения об 
изъятии недвижимости в случае, если решение об изъятии принято на основании ходатайства 
об изъятии;

8) направляют проект соглашения об изъятии недвижимости сторонам такого соглаше-
ния для подписания.

2. Согласие правообладателей изымаемой недвижимости на осуществление действий, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, не требуется.

3. Для подготовки и заключения соглашения об изъятии недвижимости постановка на го-
сударственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, которые расположены на 
изымаемых земельных участках и сведения о которых не внесены в государственный кадастр 
недвижимости, не требуется.

4. Наличие споров о границах земельных участков, подлежащих изъятию, об образова-
нии земельных участков, отсутствие государственной регистрации права собственности на 
земельные участки, подлежащие изъятию, не являются препятствием для подготовки и после-
дующего заключения соглашения об изъятии недвижимости или принятия судебных актов о 
принудительном изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 
В случае земельного спора границы земельных участков, подлежащих изъятию, определяются 
в порядке, установленном частью 9 статьи 38 Федерального закона «О государственном када-
стре недвижимости».

5. Правообладатели изымаемой недвижимости обязаны обеспечить доступ к земельным 
участкам и (или) расположенным на них объектам недвижимого имущества в целях выполне-
ния кадастровых работ, определения рыночной стоимости такой недвижимости.

6. В случае, если решение об изъятии принято по инициативе уполномоченного органа 
исполнительной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 56.2 
настоящего Кодекса, осуществление указанных в подпунктах 1–6 пункта 1 настоящей статьи 
действий может быть поручено подведомственному таким органам государственному или му-
ниципальному учреждению.
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Статья 56.8. Особенности определения размера возмещения в связи с изъятием зе-
мельных участков для государственных или муниципальных нужд

1. Размер возмещения за земельные участки, изымаемые для государственных или муни-
ципальных нужд (далее также – размер возмещения), рыночная стоимость земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и передаваемых в 
частную собственность взамен изымаемых земельных участков, рыночная стоимость прав, на 
которых предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, взамен изымаемых земельных участков, определяются в соответствии 
с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. При определении размера возмещения в него включаются рыночная стоимость земель-
ных участков, право частной собственности на которые подлежит прекращению, или рыночная 
стоимость иных прав на земельные участки, подлежащих прекращению, убытки, причинен-
ные изъятием земельных участков, включая убытки, возникающие в связи с невозможностью 
исполнения правообладателями таких земельных участков обязательств перед третьими лица-
ми, в том числе основанных на заключенных с такими лицами договорах, и упущенная выгода, 
которые определяются в соответствии с федеральным законодательством.

В случае, если одновременно с изъятием земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд осуществляется изъятие расположенных на таких земельных участках 
и принадлежащих правообладателям таких земельных участков объектов недвижимого иму-
щества, в размер возмещения включается рыночная стоимость этих объектов недвижимого 
имущества, право частной собственности на которые подлежит прекращению, или рыночная 
стоимость иных прав на эти объекты недвижимого имущества, подлежащих прекращению.

3. При определении размера возмещения при изъятии земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, рыночная стоимость подлежа-
щих прекращению прав на такие земельные участки устанавливается с учетом следующих 
 особенностей:

1) в случае прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком, предоставленным юридическому лицу, рыночная стоимость данного права определяется 
как рыночная стоимость права аренды земельного участка на установленный законом пре-
дельный (максимальный) срок, а в случае отсутствия установленного законом предельного 
(максимального) срока – на сорок девять лет;

2) в случае прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или пожизнен-
ного (наследуемого) владения земельным участком, предоставленным гражданину или име-
ющей право на бесплатное предоставление в собственность изымаемого земельного участка 
организации, рыночная стоимость данного права определяется как рыночная стоимость зе-
мельного участка;

3) в случае досрочного прекращения договора аренды земельного участка или договора 
безвозмездного пользования земельным участком рыночная стоимость данного права опреде-
ляется как рыночная стоимость права аренды земельного участка до истечения срока действия 
указанных договоров.

4. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный участок, который 
подлежит образованию, рыночная стоимость такого земельного участка, находящегося в част-
ной собственности (рыночная стоимость подлежащих прекращению иных прав на такой зе-
мельный участок), определяется как разница между рыночной стоимостью исходного земель-
ного участка (рыночной стоимостью прекращаемых прав на исходный земельный участок) 
и рыночной стоимостью земельного участка, сохраняющегося у правообладателя (рыночной 
стоимостью сохраняющихся прав).

5. В целях определения размера возмещения рыночная стоимость земельного участка, 
право частной собственности на который подлежит прекращению, или рыночная стоимость 
подлежащих прекращению иных прав на земельный участок определяется исходя из разрешен-
ного использования земельного участка на день, предшествующий дню принятия решения об 
изъятии земельного участка.
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В случае, если до указанного дня разрешенное использование земельного участка измене-
но для строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения, для строительства, реконструкции которых 
осуществляется изъятие, рыночная стоимость земельного участка или рыночная стоимость 
прекращаемых прав на земельный участок определяется исходя из разрешенного использова-
ния, установленного до указанного изменения.

Планируемое изъятие земельного участка и (или) расположенных на нем объектов не-
движимого имущества не учитывается при определении размера возмещения.

6. В случае, если в результате изъятия земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества у правообладателей изымаемой недвижимости возникают 
убытки в связи с невозможностью исполнения ими обязательств перед третьими лицами, в том 
числе основанных на заключенных с такими лицами договорах, правообладатели изымаемой 
недвижимости обязаны представить лицу, выполняющему работы по оценке изымаемых зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества или оцен-
ке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, документы, под-
тверждающие возникновение у правообладателей изымаемой недвижимости убытков в связи 
с невозможностью исполнения указанных обязательств.

7. Размер возмещения определяется не позднее чем за шестьдесят дней до направления 
правообладателю земельного участка соглашения об изъятии недвижимости.

8. При определении размера возмещения не подлежат учету:
1) объекты недвижимого имущества, расположенные на изымаемом земельном участке, 

и неотделимые улучшения данных объектов (в том числе в результате реконструкции), про-
изведенные вопреки его разрешенному использованию, а также вопреки условиям договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, или договора безвозмездного пользования таким земельным участком;

2) неотделимые улучшения земельного участка и (или) расположенных на нем объек-
тов недвижимого имущества, произведенные после уведомления правообладателя изымае-
мой недвижимости о принятом решении об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд, за исключением неотделимых улучшений, произведенных в 
целях обеспечения безопасности такого недвижимого имущества в процессе его использова-
ния (эксплуатации), предотвращения пожаров, аварий, стихийных бедствий, иных обстоя-
тельств, носящих чрезвычайный характер, либо в целях устранения их последствий, а также 
в результате реконструкции на основании выданного до указанного уведомления разреше-
ния на строительство;

3) объекты недвижимого имущества, строительство которых осуществлено после уведом-
ления правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии земельно-
го участка для государственных или муниципальных нужд, за исключением случаев, если это 
строительство осуществлялось на основании ранее выданного разрешения на строительство;

4) объекты недвижимого имущества, для строительства которых не требуется выдача раз-
решения на строительство и строительство которых начато после уведомления правообладате-
ля изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии;

5) сделки, заключенные правообладателем изымаемой недвижимости после его уведом-
ления о принятом решении об изъятии, если данные сделки влекут за собой увеличение разме-
ра убытков, подлежащих включению в размер возмещения за изымаемый земельный участок.

9. Размер возмещения за принадлежащий нескольким лицам на праве общей собствен-
ности изымаемый земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимо-
го имущества определяется пропорционально долям в праве общей собственности на такое 
 имущество.

10. Отчет об оценке, составленный в целях определения размера возмещения, рыночной 
стоимости земельного участка, предоставляемого в собственность взамен изымаемого, или 
рыночной стоимости права, на котором предоставляется земельный участок взамен изымае-
мого, действителен вплоть до подписания в соответствии со статьей 56.9 настоящего Кодекса 
соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд либо до 
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решения суда о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем 
объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.

Статья 56.10. Заключение соглашения об изъятии недвижимости для государ-
ственных или муниципальных нужд

4. Одновременно с проектом соглашения об изъятии недвижимости, направляемым пра-
вообладателю изымаемой недвижимости в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, на-
правляются следующие документы:

1) кадастровые паспорта земельных участков, подлежащих изъятию в соответствии с со-
глашением об изъятии недвижимости, а также кадастровые паспорта расположенных на таких 
земельных участках зданий, сооружений, помещений в них, объектов незавершенного строи-
тельства (если сведения о таких зданиях, сооружениях, помещениях в них, объектах незавер-
шенного строительства внесены в государственный кадастр недвижимости);

2) отчет об оценке рыночной стоимости изымаемых земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов недвижимого имущества или об оценке рыночной стоимости прав 
на земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, под-
лежащих прекращению в связи с изъятием, а также отчет об оценке размера убытков, причи-
няемых изъятием земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества;

3) отчет об оценке земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества, 
предоставляемых взамен изымаемых, или оценке стоимости права, на котором предоставля-
ются земельные участки взамен изымаемых, в случае, если условиями соглашения об изъятии 
недвижимости предусмотрено предоставление земельных участков или иных объектов недви-
жимого имущества взамен изымаемых объектов недвижимого имущества.

Статья 57. Возмещение убытков при ухудшении качества земель, временном заня-
тии земельных участков, ограничении прав собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков

1. Возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода, подлежат убытки, при-
чиненные:

1) утратил силу с 1 апреля 2015 года. – Федеральный закон от 31.12.2014 № 499-ФЗ;
2) ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц;
3) временным занятием земельных участков;
4) ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землев-

ладельцев и арендаторов земельных участков;
5) изменением целевого назначения земельного участка на основании ходатайства орга-

на государственной власти или органа местного самоуправления о переводе земельного участ-
ка из состава земель одной категории в другую без согласования с правообладателем земель-
ного участка.

2. Убытки возмещаются:
1) землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи;
2) собственникам земельных участков в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 

пункта 1 настоящей статьи.
3. Возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих бюджетов или лица-

ми, в пользу которых ограничиваются права на земельные участки, а также лицами, дея-
тельность которых вызвала необходимость установления охранных, санитарно-защитных 
зон и влечет за собой ограничение прав собственников земельных участков, землепользо-
вателей, землевладельцев и арендаторов земельных участков или ухудшение качества зе-
мель.

4. При расчетах размеров возмещения убытки собственников земельных участков, зем-
лепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков определяются с учетом 
стоимости их имущества на день, предшествующий принятию решения о временном занятии 
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земельных участков или об ограничении прав собственников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

5. Порядок возмещения убытков собственникам земельных участков, землепользовате-
лям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, причиненных временным занятием 
земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользова-
телей, землевладельцев и арендаторов земельных участков или ухудшением качества земель в 
результате деятельности других лиц, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 66. Оценка земли
1. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с федераль-

ным законом об оценочной деятельности.
2. Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государ-

ственная кадастровая оценка земель, за исключением случаев, определенных пунктом 3 насто-
ящей статьи. Государственная кадастровая оценка земель проводится в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают средний 
уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу).

3. В случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость 
этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 499-ФЗ
Статья 26

Статья 26
1. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона принято ре-

шение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подго-
товка и заключение соглашения об изъятии такого земельного участка осуществляются в по-
рядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) и Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона). При этом орган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления, принявшие решение об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд, вправе определить из числа организаций, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 56.4 
Земельного кодекса Российской Федерации, лицо, осуществляющее действия по подготовке и 
заключению соглашения об изъятии недвижимости, при условии наличия согласия в письмен-
ной форме этой организации.

2. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона принято реше-
ние о предварительном согласовании места размещения объекта в целях изъятия земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд и не принято решение об изъятии та-
кого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, это изъятие осущест-
вляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона) и Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона). При этом в целях изъятия земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд подготовка проекта планировки территории, предусма-
тривающего размещение объекта государственного или муниципального значения, для раз-
мещения которого изымается земельный участок для государственных или муниципальных 
нужд, не требуется. Местоположение границ земельного участка, подлежащего изъятию для 
государственных или муниципальных нужд, устанавливается на основании утвержденного 
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акта о выборе земельного участка и приложенной к нему схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

3. В случае, если у собственника объектов недвижимости или лица, которому такие объек-
ты недвижимости принадлежат на иных правах, отсутствуют предусмотренные Земельным ко-
дексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) права на земель-
ный участок, на котором расположены такие объекты недвижимости, изъятие таких объектов 
недвижимости для государственных или муниципальных нужд осуществляется в порядке, уста-
новленном гражданским и земельным законодательством для изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд. В этом случае выявление правообладателей тако-
го земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 56.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), не осуществляется, а размер 
возмещения за изымаемый земельный участок определяется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации для определения размера возмещения арендатору зе-
мельного участка, переданного в аренду на сорок девять лет, за исключением случаев, указан-
ных в частях 5 и 6 настоящей статьи. При этом образование изымаемого земельного участка не 
требуется, рыночная стоимость такого земельного участка не определяется и не возмещается.

4. В случае, если указанный в статье 49 Земельного кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции настоящего Федерального закона) линейный объект расположен на земельном участ-
ке, на который у собственника такого линейного объекта или лица, которому такой линейный 
объект принадлежит на иных правах, отсутствуют права, и если у этих лиц право собственно-
сти или иные права на такой линейный объект возникли до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, допускается принятие решения об изъятии земельного участка, необ-
ходимого для обеспечения эксплуатации данных линейных объектов, вне зависимости от на-
личия утвержденных документов территориального планирования и утвержденного проекта 
планировки территории, предусматривающих размещение данных линейных объектов.

5. В случае, если изъятию для государственных или муниципальных нужд подлежит зе-
мельный участок, принадлежащий на праве собственности, праве пожизненного наследуемого 
владения или праве постоянного (бессрочного) пользования гражданину либо используемый 
им на основании договора аренды, и при этом на таком земельном участке расположен объект 
недвижимости, зарегистрированные права на который у этого гражданина отсутствуют, выяв-
ление правообладателей указанного объекта недвижимости в порядке, установленном статьей 
56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, не осуществляется. В этом случае при опре-
делении размера возмещения в него включается рыночная стоимость указанного объекта не-
движимости, за исключением объектов недвижимости, которые не подлежат учету при опре-
делении размера возмещения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона).

6. В случае, если на земельном участке, находящемся в фактическом пользовании гражда-
нина, которому принадлежит расположенный на таком земельном участке жилой дом, право 
собственности на который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации либо после дня введения его в действие при условии, что право 
собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собствен-
ности наследодателя на данный жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации, при изъятии данного жилого дома для государственных или 
муниципальных нужд этому гражданину наряду с рыночной стоимостью данного жилого дома 
выплачивается рыночная стоимость такого земельного участка.

7. В случае, если земельный участок предоставлен гражданину для ведения личного под-
собного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гараж-
ного или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования или ином праве, не предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации и возникшем до дня введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо если в акте, свидетельстве или другом документе, кото-
рые устанавливают или удостоверяют право гражданина на земельный участок, предоставлен-
ный ему до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, не указано 
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право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид 
этого права, при проведении оценки такого земельного участка применяются правила оцен-
ки земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности. В случае, если к 
гражданину в порядке наследования или по иным основаниям перешло право собственности 
на здания, строения, сооружения, расположенные на таком земельном участке, при проведе-
нии их оценки применяются правила оценки земельных участков, принадлежащих гражданам 
на праве собственности.

8. В случае, если право безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности, возникло на основании решения органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, при изъятии такого земельно-
го участка для государственных или муниципальных нужд применяются правила, установлен-
ные для прекращения права постоянного (бессрочного) пользования при изъятии земельного 
участка, а размер возмещения определяется по правилам, установленным для определения 
размера возмещения за земельный участок, изымаемый для государственных или муници-
пальных нужд путем досрочного прекращения договора безвозмездного пользования земель-
ным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности.

9. В случае, если изымаемый земельный участок принадлежит юридическому лицу, не 
указанному в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, возникшем до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации, при проведении оценки рыночной стоимости этого права оно оцени-
вается как право арендатора земельного участка, переданного в аренду на сорок девять лет.

10. Для целей изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, в том числе для проведения оценки рыночной стоимости изымаемого земельного участ-
ка, в случае отсутствия в государственном кадастре недвижимости сведений об изымаемом 
земельном участке видом его разрешенного использования признается вид разрешенного ис-
пользования, соответствующий цели предоставления такого земельного участка, указанной 
в документе, подтверждающем право на такой земельный участок, либо в случае отсутствия 
данного документа вид разрешенного использования, соответствующий назначению располо-
женных на таком земельном участке объектов недвижимого имущества.

11. В случае, если для государственных или муниципальных нужд изымается земельный 
участок, государственная собственность на который не разграничена и который предоставлен 
гражданину или юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения, с момента прекращения указанных прав на такой зе-
мельный участок возникает право собственности Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования либо право собственности организации, подав-
шей ходатайство об изъятии, на основании которого принято решение об изъятии такого зе-
мельного участка, по правилам, установленным статьей 56.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. При этом в случае, если право постоянного (бессрочного) пользования или пожиз-
ненного наследуемого владения гражданина или юридического лица, у которых для государ-
ственных или муниципальных нужд изымается земельный участок, не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, соответствующее 
право прекращается со дня регистрации права собственности Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования либо организации, подавшей хода-
тайство, на основании которого принято решение об изъятии такого земельного участка, на 
такой земельный участок.

12. В случае, если на земельном участке, изъятом для государственных или муниципаль-
ных нужд, расположены изъятые вместе с таким земельным участком и подлежащие сносу объ-
екты недвижимости, их снос осуществляется исполнительным органом государственной вла-
сти или органом местного самоуправления, принявшими решение об их изъятии, либо лицом, 
которому предоставлен земельный участок, на котором расположены указанные объекты не-
движимости. Принятие решения о таком сносе не требуется. В случае, если указанные объекты 
недвижимости были изъяты в собственность Российской Федерации, внесение сведений о них 
в реестр федерального имущества не осуществляется. В случае, если ранее права на указанные 
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объекты недвижимости не были зарегистрированы, государственная регистрация прав, пере-
хода, прекращения прав не осуществляется.

13. Положения пункта 3 статьи 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации (в редак-
ции настоящего Федерального закона) в части срока, на который могут быть зарезервированы 
земли для государственных или муниципальных нужд и который составляет три года, не рас-
пространяются на решения о резервировании земель для государственных или муниципаль-
ных нужд, принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

14. По заявлению исполнительного органа государственной власти или органа местно-
го самоуправления, принявших решение об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, либо организации, подавшей ходатайство об изъятии, на основа-
нии которого было принято такое решение, в государственный кадастр недвижимости в отно-
шении земельных участков, предназначенных в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и утвержденным проектом планировки территории для раз-
мещения линейных объектов федерального значения, регионального значения или местного 
значения, независимо от принадлежности таких земельных участков к определенной катего-
рии земель вносятся сведения о принадлежности таких земельных участков к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель 
иного специального назначения, за исключением случаев, если такие земельные участки от-
несены к категории земель населенных пунктов. При этом принятие решения о переводе зе-
мельного участка из одной категории земель в другую или об отнесении земельного участка к 
определенной категории земель не требуется.

15. Положения частей 12.4–12.6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации не применяются в отношении проектов планировки территории, утвержденных до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона.

16. Правила изъятия земельных участков, установленные законодательными актами Рос-
сийской Федерации, измененными настоящим Федеральным законом, а также настоящей ста-
тьей, применяются к изъятию лесных участков.

17. Сведения об ограничении прав на недвижимое имущество, внесенные в Единый го-
сударственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним на основании решения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, которое 
было принято до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат исклю-
чению из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
без заявлений заинтересованных лиц по истечении трех лет со дня внесения таких сведений в 
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, но не позднее 
1 апреля 2018 года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

26 ДЕКАБРЯ 1995 ГОДА № 208-ФЗ
Статьи 34, 75,77, 84.8

Статья 34. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при их раз-
мещении

1. Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью опла-
чены в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не 
предусмотрен договором о создании общества.

Не менее 50 процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должно 
быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества.

Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента 
ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом общества.
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В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым насто-
ящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неопла-
ченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу. 
Договором о создании общества может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение обязанности по оплате акций.

Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право го-
лоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в 
течение одного года с момента их приобретения общество обязано принять решение об умень-
шении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании реше-
ния совета директоров (наблюдательного совета) общества реализовать приобретенные акции 
по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их 
номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номиналь-
ной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение одного года 
после их приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении 
своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящей 
статьей сроки общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государствен-
ные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого 
требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о 
ликвидации общества.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые пу-
тем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

2. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, до-
полнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, 
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, 
имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требова-
ний к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма 
оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, до-
полнительных акций – решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг 
может осуществляться только деньгами.

Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть 
оплачены акции общества.

3. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, 
производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имуще-
ства, вносимого в оплату акций, производится советом директоров (наблюдательным советом) 
общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости тако-
го имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. 
Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом ди-
ректоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произ-
веденной оценщиком.

Статья 75. Выкуп акций обществом по требованию акционеров
3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть 
определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших 
возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 1 насто-
ящей статьи, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам органи-
зованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего 
собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о дели-
стинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
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Статья 77. Определение цены (денежной оценки) имущества
1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом цена (денежная 

оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа 
эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблю-
дательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

В случае причинения убытков, ущерба обществу, акционерам общества, а также тре-
тьим лицам в результате совершения сделки по цене (денежной оценке) имущества, цене 
размещения или цене выкупа эмиссионных ценных бумаг общества вследствие определения 
такой цены (денежной оценки) в размере, равном итоговой величине рыночной стоимости, 
указанной в отчете об оценке, эти убытки, ущерб подлежат возмещению в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Общество, возместившее соответствующие убытки, ущерб, имеет право обратного тре-
бования (регресса) к оценщику, осуществившему оценку.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых 
цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров (наблюдательным со-
ветом) общества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (на-
блюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с 
числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независи-
мыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уста-
вом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) обще-
ства и (или) если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества не являют-
ся независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена 
решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 
статьи 83 настоящего Федерального закона.

2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.
Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным 

для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответ-
ствии со статьей 76 настоящего Федерального закона, а также в иных случаях, если это прямо 
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и 
цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение оценщика 
необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть 
принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

3. В случае, если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций 
общества являются государство и (или) муниципальное образование и определение цены 
(денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг общества, 
цены выкупа акций общества (далее – цена объектов) в соответствии с настоящей статьей 
осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества, обязательным 
является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Пра-
вительством Российской Федерации (далее – уполномоченный орган), о принятом советом 
директоров (наблюдательным советом) общества решении об определении цены объектов.

В уполномоченный орган в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия 
советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об определении цены 
объектов, представляются:

копия решения совета директоров (наблюдательного совета) общества об определении 
цены объектов;

отчет оценщика об оценке в случае, если его привлечение для определения цены объ-
ектов в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, и в иных 
случаях, если для определения цены объектов привлекался оценщик;

иные документы (копии документов), содержащие информацию об определении цены 
объектов, подготовленную обществом, его акционерами или контрагентом общества, в слу-
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чае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом привлечение оценщика не явля-
ется обязательным и оценщик не привлекался для определения цены объектов.

Уполномоченный орган в срок, не превышающий 20 дней с даты получения указанных 
документов, вправе направить в общество мотивированное заключение.

Уполномоченный орган рассматривает представленные документы и осуществляет про-
верку на соответствие:

отчета об оценке, подготовленного оценщиком, стандартам оценки и законодательству 
об оценочной деятельности;

решения совета директоров (наблюдательного совета) общества об определении цены 
объектов сложившимся рыночным ценам на аналогичные объекты в случаях, если в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом привлечение оценщика не является обязательным.

Мотивированное заключение уполномоченного органа направляется в:
общество в случае принятия уполномоченным органом решения о несоответствии цены 

объектов, определенной решением совета директоров (наблюдательного совета) общества 
в соответствии с настоящей статьей без привлечения оценщика, сложившимся рыночным 
ценам на аналогичные объекты. В случае получения такого заключения совет директоров 
(наблюдательный совет) общества принимает решение об отказе от совершения сделки или 
принимает решение об определении цены объектов с обязательным привлечением оценщи-
ка и соблюдением порядка, установленного настоящей статьей;

саморегулируемую организацию оценщиков, членом которой является оценщик, осуще-
ствивший оценку, в случае принятия уполномоченным органом решения о несоответствии 
отчета об оценке, подготовленного оценщиком, стандартам оценки и законодательству об 
оценочной деятельности для проведения саморегулируемой организацией экспертизы соот-
ветствующего отчета об оценке.

Заключение уполномоченного органа может быть оспорено в судебном порядке по иску 
общества.

В случае направления в саморегулируемую организацию оценщиков мотивированного 
заключения уполномоченный орган выносит предписание о приостановлении исполнения 
решения совета директоров (наблюдательного совета) общества об определении цены объ-
ектов на срок проведения экспертизы соответствующего отчета об оценке и одновременно 
уведомляет общество об обращении в саморегулируемую организацию оценщиков для про-
ведения такой экспертизы с приложением указанного предписания и копии направленного 
мотивированного заключения. Саморегулируемая организация оценщиков проводит такую 
экспертизу и по ее итогам направляет заключение в уполномоченный орган и общество в 
срок, не превышающий 20 дней со дня получения мотивированного заключения. В случае 
направления саморегулируемой организацией оценщиков по итогам экспертизы отрица-
тельного заключения цена объектов, определенная советом директоров (наблюдательным 
советом) общества в соответствии с настоящей статьей, признается недостоверной.

Уполномоченный орган вправе оспорить результаты экспертизы в судебном порядке.
В случае, если уполномоченный орган не направил в общество заключение в установ-

ленный настоящей статьей срок, цена объектов признается достоверной и рекомендуемой 
для совершения сделки.

Сделка, которая совершена обществом с нарушением порядка, установленного насто-
ящей статьей, или цена которой является в соответствии с настоящим пунктом недостовер-
ной, может быть признана недействительной по иску уполномоченного органа в течение ше-
сти месяцев со дня, когда уполномоченный орган узнал или должен был узнать о совершении 
сделки.

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе отказать в признании сделки недействи-
тельной, если обществом будет доказано, что допущенные нарушения не являются суще-
ственными и сделка не повлекла за собой причинение убытков обществу, государству и (или) 
муниципальному образованию.

4. Признание решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, пред-
усмотренного пунктом 1 настоящей статьи, недействительным не влечет за собой признания 
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сделок общества, совершенных по цене, определенной на основании решения совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества, других сделок, решений иных органов общества, 
выпусков эмиссионных ценных бумаг общества, для совершения, принятия, размещения ко-
торых в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона необходимо опреде-
ление цены по правилам, установленным настоящей статьей, недействительными.

Лицо, права и (или) законные интересы которого нарушены, при обращении в суд впра-
ве соединить требования о признании сделок общества, решений других органов общества, 
выпусков эмиссионных ценных бумаг общества, для совершения, принятия, размещения ко-
торых в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона необходимо опреде-
ление цены по правилам, установленным настоящей статьей, недействительными с обжало-
ванием решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, предусмотренного 
пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 84.8. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, ко-
торое приобрело более 95 процентов акций публичного общества

4. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупае-
мых ценных бумаг, которая должна быть определена оценщиком. При этом указанная цена 
не может быть ниже:

цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании добровольного или обя-
зательного предложения, в результате которого лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 насто-
ящего Федерального закона, стало владельцем более 95 процентов общего количества акций 
публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с 
учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам;

наибольшей цены, по которой лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, или его аф-
филированные лица приобрели либо обязались приобрести эти ценные бумаги после истече-
ния срока принятия добровольного или обязательного предложения, в результате которого 
лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 настоящего Федерального закона, стало владельцем 
более 95 процентов общего количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 
статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и 
его аффилированным лицам.

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ОБЩЕСТВАХ 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
8 ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА № 14-ФЗ

Статья 15

Статья 15. Оплата долей в уставном капитале общества
1. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, цен-

ными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими 
денежную оценку правами.

2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале обще-
ства, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми 
участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участ-
ника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средства-
ми, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого 
имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не пред-
усмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной 
стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, 
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не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым 
оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участ-
ники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества 
общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения сто-
имости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение 
трех лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества 
предусмотренных статьей 19 настоящего Федерального закона изменений.

Уставом общества могут быть установлены виды имущества, которое не может быть 
внесено для оплаты долей в уставном капитале общества.

3. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения сро-
ка, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, 
участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требова-
нию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подоб-
ных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенса-
ция должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления 
обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной 
компенсации не установлен решением общего собрания участников общества. Данное реше-
ние принимается общим собранием участников общества без учета голосов участника обще-
ства, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое 
прекратилось досрочно.

Договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом реше-
нием об учреждении общества могут быть предусмотрены иные способы и иной порядок предо-
ставления участником общества компенсации досрочного прекращения права пользования иму-
ществом, переданным им в пользование обществу для оплаты доли в уставном капитале общества.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в 
уставном капитале общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенса-
ции, переходят к обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована обществом в 
порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 настоящего Федерального закона.

4. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты сво-
ей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользова-
нии общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не 
предусмотрено договором об учреждении общества.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

21 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА № 178-ФЗ
Статьи 11, 12, 25, 30.1, 30.2

Статья 11. Определение состава подлежащего приватизации имущественного ком-
плекса унитарного предприятия

1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприя-
тия определяется в передаточном акте.

Передаточный акт составляется на основе данных акта инвентаризации унитарного пред-
приятия, аудиторского заключения, а также документов о земельных участках, предоставлен-
ных в установленном порядке унитарному предприятию, и о правах на них.

В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации имущества уни-
тарного предприятия, включая здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сы-
рье, продукцию, права требования, долги, в том числе обязательства унитарного предприятия 
по выплате повременных платежей гражданам, перед которыми унитарное предприятие несет 
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ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также права на обозначения, инди-
видуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, 
товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права.

В передаточный акт включаются сведения о земельных участках, подлежащих приватиза-
ции в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.

Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой стоимости подлежащих 
приватизации активов унитарного предприятия, сведения о размере уставного капитала 
хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования унитарного предпри-
ятия. Размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством пре-
образования унитарного предприятия, равен балансовой стоимости подлежащих приватиза-
ции активов унитарного предприятия, исчисленной в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи. В случае создания акционерного общества посредством преобразования унитарного 
предприятия в передаточном акте наряду с этим указываются количество и номинальная 
стоимость акций, в случае создания общества с ограниченной ответственностью – размер 
и номинальная стоимость доли единственного учредителя общества с ограниченной ответ-
ственностью – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования.

2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предпри-
ятия производится на основе данных промежуточного бухгалтерского баланса, подготавлива-
емого с учетом результатов проведения инвентаризации имущества указанного предприятия, 
на дату составления акта инвентаризации.

Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов унитарного предприятия опре-
деляется как сумма стоимости чистых активов унитарного предприятия, исчисленных по дан-
ным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков, определенной 
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, за вычетом балансовой стоимости объектов, не 
подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.

3. Стоимость земельных участков принимается равной их кадастровой стоимости в случае 
создания хозяйственного общества путем преобразования унитарного предприятия. В иных 
случаях стоимость земельных участков принимается равной рыночной стоимости земельных 
участков, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

4. При приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия имущество, не 
включенное в состав подлежащих приватизации активов указанного предприятия, изымается 
собственником.

Правительством Российской Федерации могут быть установлены виды исключительных 
прав, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного пред-
приятия и передаваемых покупателю в пользование по лицензионному или иному договору.

4.1. Заявленные кредиторами требования рассматриваются в установленном порядке 
при определении состава подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного 
предприятия, при этом не требуется согласие кредиторов на перевод их требований на право-
преемника унитарного предприятия.

5. Особенности определения состава подлежащих приватизации активов организаций 
атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, а также федеральных 
государственных унитарных предприятий, в отношении которых Государственная корпора-
ция по атомной энергии «Росатом» осуществляет от имени Российской Федерации полномо-
чия собственника имущества в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года 
№ 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», и расчета их стои-
мости устанавливаются Федеральным законом «Об особенностях управления и распоряжения 
имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования 
атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

6. Особенности определения состава подлежащих приватизации активов организаций 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», в том числе госу-
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дарственных унитарных предприятий, в отношении которых Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос» осуществляет от имени Российской Федерации полно-
мочия собственника имущества, а также особенности расчета их балансовой стоимости уста-
навливаются Федеральным законом «О Государственной корпорации по космической деятель-
ности «Роскосмос».

 
Статья 12. Определение цены подлежащего приватизации государственного или 

муниципального имущества
Начальная цена подлежащего приватизации государственного или муниципального 

имущества устанавливается в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную дея-
тельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня раз-
мещения на официальном сайте в сети «Интернет» информационного сообщения о продаже 
государственного или муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.

Статья 25. Внесение государственного или муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы акционерных обществ

1. По решению соответственно Правительства Российской Федерации, органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления государ-
ственное или муниципальное имущество, а также исключительные права могут быть внесены 
в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ. При этом доля акций акцио-
нерного общества, находящихся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования и приобретаемых соответственно Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, в общем коли-
честве обыкновенных акций этого акционерного общества не может составлять менее чем 25 
процентов плюс одна акция, если иное не установлено Президентом Российской Федерации в 
отношении стратегических акционерных обществ.

2. Внесение государственного или муниципального имущества, а также исключительных 
прав в уставные капиталы акционерных обществ может осуществляться:

при учреждении акционерных обществ;
в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капи-

талов акционерных обществ.
3. Внесение государственного или муниципального имущества, а также исключительных 

прав в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций акционерного общества может 
быть осуществлено при соблюдении следующих условий:

акционерное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
акционерных обществах приняло решение об увеличении уставного капитала посредством 
размещения дополнительных акций, оплата которых будет осуществляться в том числе госу-
дарственным или муниципальным имуществом (с указанием вида такого имущества), а также 
исключительными правами, принадлежащими Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации или муниципальному образованию (с указанием объема, пределов и способа ис-
пользования соответствующих исключительных прав);

дополнительные акции, в оплату которых вносятся государственное имущество, муници-
пальное имущество и (или) исключительные права, являются обыкновенными акциями;

оценка государственного или муниципального имущества, вносимого в оплату дополни-
тельных акций, проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

4. При внесении государственного или муниципального имущества, а также исключи-
тельных прав в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества количество ак-
ций, приобретаемых в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования, доля этих акций в общем количестве обыкновенных акций 
акционерного общества и стоимость государственного или муниципального имущества, вно-
симого в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества (цена приобретения 
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указанных акций), определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах» и законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, если иное 
не установлено Федеральным законом «Об особенностях управления и распоряжения имуще-
ством железнодорожного транспорта» и Федеральным законом «Об особенностях управления 
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в обла-
сти использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

5. Особенности правового регулирования отношений, возникающих при внесении феде-
рального имущества в уставный капитал акционерного общества, указанного в пункте 1 части 
1 статьи 3 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом 
и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной 
энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
устанавливаются указанным Федеральным законом.

 
Статья 30.1. Особенности приватизации объектов электросетевого хозяйства, 

источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего во-
доснабжения и отдельных объектов таких систем

1. Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, цен-
трализованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем могут 
приватизироваться в порядке и способами, которые установлены настоящим Федеральным 
законом, при условии их обременения обязательствами по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации (инвестиционные обязательства), обязательствами по эксплуатации (экс-
плуатационные обязательства).

2. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств в отношении 
объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, центра-
лизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, являющихся 
сложными вещами, распространяются на все их составные части.

3. Условием эксплуатационных обязательств в отношении указанного в пункте 1 насто-
ящей статьи имущества является обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, 
оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и 
абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или 
приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4. Условия инвестиционных обязательств определяются в отношении:
1) объектов электросетевого хозяйства утвержденной в соответствии с положениями Фе-

дерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной 
программой субъекта электроэнергетики;

2) источников тепловой энергии, тепловых сетей, открытых систем горячего водоснаб-
жения и отдельных объектов таких систем утвержденной в соответствии с положениями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» инвестиционной 
программой организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере те-
плоснабжения;

3) закрытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем утверж-
денной в соответствии с положениями Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» инвестиционной программой организации, осуществля-
ющей горячее водоснабжение.

5. Содержание инвестиционного обязательства в отношении указанного в пункте 1 на-
стоящей статьи имущества должно соответствовать требованиям, предъявляемым к содержа-
нию инвестиционных программ и утвержденным нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения 
и водоотведения, а также включать в себя предельные сроки исполнения инвестиционного 
обязательства, превышение которых является существенным нарушением инвестиционного 
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обязательства собственником и (или) законным владельцем указанного в пункте 1 настоящей 
статьи имущества.

6. Эксплуатационные обязательства в отношении указанного в пункте 1 настоящей ста-
тьи имущества должны включать в себя максимальный период прекращения поставок потре-
бителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем непре-
доставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным 
нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцем 
указанного в пункте 1 настоящей статьи имущества.

7. Решение об условиях приватизации указанного в пункте 1 настоящей статьи имуще-
ства принимается после утверждения перечисленных в пункте 4 настоящей статьи инвестици-
онных программ в отношении унитарного предприятия, которому принадлежит такое имуще-
ство на соответствующем вещном праве, или в отношении организации, которой принадлежат 
права владения и (или) пользования таким имуществом.

8. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств, оформлен-
ные в соответствии с настоящей статьей, подлежат включению в состав решения об условиях 
приватизации государственного и муниципального имущества и в качестве существенных ус-
ловий включению в:

1) договор купли-продажи объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 
энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объ-
ектов таких систем, если приватизация указанных объектов и (или) систем осуществляется 
посредством их продажи;

2) договор купли-продажи акций в случае, если объекты электросетевого хозяйства, 
источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснаб-
жения и отдельные объекты таких систем приватизируются путем внесения их в качестве вкла-
да в уставный капитал акционерного общества.

9. Государственная регистрация ограничений (обременений) права собственности на 
указанное в пункте 1 настоящей статьи имущество в виде инвестиционных обязательств и экс-
плуатационных обязательств осуществляется одновременно с государственной регистрацией 
права собственности на данное имущество.

10. Исполнение условий инвестиционных обязательств осуществляется в соответствии с 
инвестиционными программами, предусмотренными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабже-
ния и водоотведения.

11. Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении объ-
ектов электросетевого хозяйства осуществляется в соответствии с порядком утверждения ин-
вестиционных программ субъектов электроэнергетики и порядком осуществления контроля 
за реализацией этих программ, которые установлены нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере электроэнергетики, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными на осуществление контроля за реализацией инве-
стиционных программ субъектов электроэнергетики.

Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении источни-
ков тепловой энергии, тепловых сетей, открытых систем горячего водоснабжения и отдель-
ных объектов таких систем осуществляется в соответствии с установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядком осуществле-
ния контроля за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением этих программ, 
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике).

Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении закрытых 
систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуществляется в соответ-
ствии с порядком разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, требований к содержанию этих инвестиционных программ, порядком рассмотрения 
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разногласий при утверждении этих инвестиционных программ и порядком осуществления 
контроля за их реализацией, которые предусмотрены нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении ука-
занного в пункте 1 настоящей статьи имущества осуществляется органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, принявшими 
решение об условиях приватизации соответственно государственного и муниципального иму-
щества, или органами государственной власти, органами местного самоуправления, которым 
соответствующие полномочия переданы в установленном порядке.

Порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обяза-
тельств устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления самостоятельно.

12. В случае существенного нарушения инвестиционного обязательства и (или) эксплуа-
тационного обязательства собственником и (или) законным владельцем указанного в пункте 1 
настоящей статьи имущества орган государственной власти Российской Федерации, орган го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации или орган местного самоуправления 
вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа имущества, которое указано 
в пункте 1 настоящей статьи и стоимость которого определяется по результатам проведения 
оценки такого имущества в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», за вычетом убытков, причиненных 
потребителям вследствие существенного нарушения инвестиционного обязательства и (или) 
эксплуатационного обязательства.

13. Инвестиционные обязательства и (или) эксплуатационные обязательства в отноше-
нии указанного в пункте 1 настоящей статьи имущества сохраняются в случае перехода права 
собственности на него к другому лицу.

 
Статья 30.2. Особенности приватизации объектов концессионного соглашения
 1. Приватизация имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, 

после окончания срока действия такого соглашения осуществляется в порядке и способами, 
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей, установ-
ленных пунктами 2–5 настоящей статьи.

2. В случае включения имущества, входящего в состав объекта концессионного согла-
шения, в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, в документ 
планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации, или муниципального имущества на период, соответствующий окончанию срока 
действия концессионного соглашения, концессионер имеет преимущественное право на вы-
куп этого имущества.

3. Стоимость имущества принимается равной его рыночной стоимости, определенной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. В течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об условиях прива-
тизации имущества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, соответ-
ствующий уполномоченный орган направляет концессионеру копию указанного решения, 
предложение о заключении договора купли-продажи государственного или муниципального 
имущества и проект договора купли-продажи имущества.

5. В случае согласия концессионера на использование преимущественного права на при-
обретение имущества договор купли-продажи имущества должен быть заключен не позднее 
чем в течение шестидесяти календарных дней со дня получения концессионером предложения 
о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи имущества или не позднее чем в 
течение тридцати календарных дней после окончания срока действия концессионного согла-
шения в зависимости от того, какой срок наступает позднее.

6. Уступка преимущественного права на приобретение имущества не допускается.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 159-ФЗ

Статьи 3, 4, 9

Статья 3. Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества
Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 
общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого иму-
щества из государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 
собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по 
цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»). При этом такое преимущественное право может быть реализовано при условии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в их временном 
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответ-
ствии с договором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штра-
фам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответ-
ствии с частью 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, а в случае, предусмотренном ча-
стью 2 или частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона, – на день подачи субъектом 
малого или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества;

3) утратил силу с 1 июля 2013 года. – Федеральный закон от 02.07.2013 № 144-ФЗ;
4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 

18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» перечень государственного имущества или муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 настоящего 
Федерального закона.

 
Примечание: 

Статья 4 действует до 1 июля 2018 года.

Статья 4. Порядок реализации преимущественного права арендаторов на приобре-
тение арендуемого имущества

1. Орган государственной власти субъектов Российской Федерации или орган местного 
самоуправления, уполномоченные на осуществление функций по приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муни-
ципальной собственности (далее – уполномоченный орган), в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации предусматривает в решениях об услови-
ях приватизации государственного или муниципального имущества преимущественное право 
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арендаторов на приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, установлен-
ных статьей 3 настоящего Федерального закона.

2. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуе-
мого имущества в порядке, установленном Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», уполномоченные органы направляют арендато-
рам – субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим установленным 
статьей 3 настоящего Федерального закона требованиям, копии указанного решения, предло-
жения о заключении договоров купли-продажи государственного или муниципального иму-
щества (далее – предложение) и проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, 
а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

3. Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которое приняло ре-
шение о совершении сделки, направленной на возмездное отчуждение недвижимого имуще-
ства, принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и 
арендуемого лицом, отвечающим установленным статьей 3 настоящего Федерального закона 
требованиям, а также получило согласие собственника на отчуждение этого имущества, на-
правляет указанному лицу предложение о заключении договора купли-продажи арендуемого 
имущества с указанием цены этого имущества, установленной с учетом его рыночной стоимо-
сти, определенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», проект договора купли-продажи арендуемого имущества и при наличии 
задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о 
погашении такой задолженности с указанием ее размера.

4. В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на использова-
ние преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-прода-
жи арендуемого имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения 
указанным субъектом предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-прода-
жи арендуемого имущества.

4.1. Течение срока, указанного в части 4 настоящей статьи, приостанавливается в случае 
оспаривания субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности величины 
рыночной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого иму-
щества, до дня вступления в законную силу решения суда.

5. При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества необходимо нали-
чие заявления субъекта малого или среднего предпринимательства о соответствии его усло-
виям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установлен-
ным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и документов, подтверждающих внесение арендной платы в соответ-
ствии с установленными договорами сроками платежей, а также документов о погашении за-
долженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, ука-
занном в требовании о погашении такой задолженности (в случае, если данное требование 
направлялось субъекту малого или среднего предпринимательства).

6. В любой день до истечения срока, установленного частью 4 настоящей статьи, субъек-
ты малого и среднего предпринимательства вправе подать в письменной форме заявление об 
отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

7. Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества не допускается.

8. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право обжаловать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации:

1) отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества, а также его бездействие в части принятия решения об отчуж-
дении арендуемого имущества и (или) совершения юридически значимых действий, необхо-
димых для реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;

2) достоверность величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для опре-
деления цены выкупаемого имущества.
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9. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпри-
нимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества 
в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства 
в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока в соот-
ветствии с частью 4.1 настоящей статьи;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с су-
щественным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.

10. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого или среднего предпри-
нимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по осно-
ваниям, определенным частью 9 настоящей статьи, уполномоченный орган в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации о приватизации, принимает одно из 
следующих решений:

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого 
имущества в части использования способов приватизации государственного или муниципаль-
ного имущества, установленных Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»;

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
11. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, стороны подтверждают выполнение продавцом и поку-
пателем условий, установленных статьей 3 настоящего Федерального закона.

 
Примечание: 

Статья 5 действует до 1 июля 2018 года.

Статья 9. Переходные положения
 1. В случае, если законом субъекта Российской Федерации не установлен срок рассрочки 

оплаты арендуемого имущества, предусмотренный статьей 5 настоящего Федерального зако-
на, применяется срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, равный пяти годам.

2. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий установленным 
статьей 3 настоящего Федерального закона требованиям (далее – заявитель), по своей иници-
ативе вправе направить в уполномоченный орган заявление о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 
4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
(далее – заявление), не включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.1. Заявитель по своей инициативе вправе направить в уполномоченный орган заявле-
ние в отношении имущества, включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» перечень государственного имущества или муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, при условии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его временном 
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответ-
ствии с договором или договорами аренды такого имущества;

2) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
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Федерации» перечень государственного имущества или муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в течение пяти и более лет до дня подачи этого заявления.

3. При получении заявления уполномоченные органы обязаны:
1) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости аренду-

емого имущества в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации», в двухмесячный срок с даты получения заявления;

2) принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества в двухнедельный 
срок с даты принятия отчета о его оценке;

3) направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого имущества в деся-
тидневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

4. В случае, если заявитель не соответствует установленным статьей 3 настоящего Фе-
дерального закона требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в 
заявлении, в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества не допускается в соответствии с настоящим Федеральным законом или другими 
федеральными законами, уполномоченный орган в тридцатидневный срок с даты получения 
этого заявления возвращает его арендатору с указанием причины отказа в приобретении арен-
дуемого имущества.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

26 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА № 127-ФЗ
Статьи 130, 139

Статья 130. Оценка имущества должника
1. Арбитражный управляющий привлекает оценщика для определения стоимости имуще-

ства должника и производит оплату его услуг за счет имущества должника в случаях, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом.

Оценка имущества должника проводится оценщиком, который должен соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности, и не может являться заинтересованным лицом в отношении арбитражного управ-
ляющего, должника и его кредиторов.

Собрание кредиторов или комитет кредиторов вправе определить лицо, на которое с его 
согласия возлагается обязанность по оплате указанных услуг оценщиков с последующей внео-
чередной компенсацией произведенных им расходов за счет имущества должника.

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению арбитражным управляющим 
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение двух рабочих дней с даты по-
ступления копии этого отчета в электронной форме.

2. Если в соответствии с настоящим Федеральным законом привлечение оценщика для 
определения стоимости имущества должника является обязательным, отчет оценщика об 
оценке имущества должника – унитарного предприятия либо имущества должника – акцио-
нерного общества (далее также – отчет об оценке), более двадцати пяти процентов голосующих 
акций которого находится в государственной или муниципальной собственности, направляет-
ся внешним управляющим, конкурсным управляющим в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на подготовку заключений 
по отчетам оценщиков (далее – орган, уполномоченный на подготовку заключений по отчетам 
оценщиков).

3. В течение тридцати дней со дня получения отчета об оценке орган, уполномоченный 
на подготовку заключений по отчетам оценщиков, вправе направить арбитражному управля-
ющему мотивированное заключение по этому отчету. Порядок подготовки указанного заклю-
чения устанавливается регулирующим органом. В случае получения по истечении установлен-
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ного срока положительного заключения или отсутствия заключения собрание кредиторов или 
комитет кредиторов устанавливает начальную цену продажи предприятия, иного имущества 
должника на основании рыночной стоимости такого имущества, определенной в соответствии 
с отчетом об оценке.

4. Отрицательное заключение органа, уполномоченного на подготовку заключений по 
отчетам оценщиков, содержащее обоснование несоответствия отчета об оценке законодатель-
ству Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартам оценки или 
недостоверности сведений, используемых в отчете об оценке (далее – несоответствие отчета 
об оценке требованиям к данному отчету), направляется арбитражному управляющему и в са-
морегулируемую организацию оценщиков, членом которой является оценщик, составивший 
данный отчет, с приложением копии представленного в орган, уполномоченный на подготовку 
заключений по отчетам оценщиков, отчета об оценке.

В течение четырнадцати дней с даты получения такого отрицательного заключения ука-
занная саморегулируемая организация оценщиков обязана представить арбитражному управ-
ляющему и в уполномоченный орган экспертное заключение по отчету об оценке с обоснова-
нием его соответствия или несоответствия требованиям к данному отчету.

В случае, если указанная саморегулируемая организация оценщиков представила эксперт-
ное заключение о несоответствии отчета об оценке требованиям к данному отчету, рыночная 
стоимость имущества, определенная в соответствии с данным отчетом, признается недосто-
верной и не может быть использована для утверждения начальной цены продажи предприятия 
должника, иного имущества должника.

В случае, если указанная саморегулируемая организация оценщиков представила экс-
пертное заключение о соответствии отчета об оценке требованиям к данному отчету или отчет 
об оценке был переработан оценщиком с учетом полученного экспертного заключения, арби-
тражный управляющий направляет указанное экспертное заключение по отчету об оценке и 
(или) переработанный отчет об оценке в уполномоченный орган и собрание кредиторов или 
комитет кредиторов устанавливает начальную цену продажи предприятия должника, иного 
имущества должника на основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с от-
четом об оценке.

5. На основании решения собрания кредиторов или комитета кредиторов оценка дви-
жимого имущества должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявления о признании должника банкротом, составляет менее 
чем сто тысяч рублей, может быть проведена без привлечения оценщика.

6. Учредители (участники) должника или собственник имущества должника – унитарного 
предприятия, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы вправе обжаловать результаты 
оценки имущества должника в порядке, установленном федеральным законом.

 
Статья 139. Продажа имущества должника
1. В течение десяти рабочих дней с даты включения в Единый федеральный реестр све-

дений о банкротстве сведений о результатах инвентаризации имущества должника конкурс-
ный кредитор или уполномоченный орган, если размер требования конкурсного кредитора 
или размер требования уполномоченного органа превышает два процента общей суммы тре-
бований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требова-
ний кредиторов, вправе направить конкурсному управляющему требование о привлечении 
оценщика с указанием состава имущества должника, в отношении которого требуется про-
ведение оценки.

В течение двух месяцев с даты поступления такого требования конкурсный управляющий 
обязан обеспечить проведение оценки указанного имущества за счет имущества должника.

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению конкурсным управляющим 
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение двух рабочих дней с даты по-
ступления копии этого отчета в электронной форме.

Повторная оценка имущества должника, в отношении которого ранее уже было заявлено 
требование о проведении оценки в соответствии с настоящим пунктом, проводится в случае, 
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если конкурсные кредиторы или уполномоченные органы примут на себя расходы на ее про-
ведение.

1.1. В течение одного месяца с даты окончания инвентаризации предприятия должни-
ка или оценки имущества должника (далее в настоящей статье – имущество должника) в 
случае, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполно-
моченного органа в соответствии с настоящим Федеральным законом, конкурсный управ-
ляющий обязан представить собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утвержде-
ния предложение о продаже имущества должника, включающее в себя сведения о составе 
этого имущества, о сроках его продажи, о форме торгов (аукцион или конкурс), об условиях 
конкурса (в случае, если продажа этого имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме представления 
предложений о цене этого имущества, о начальной цене его продажи, о средствах массовой 
информации и сайтах в сети «Интернет», где предлагается соответственно опубликовать и 
разместить сообщение о продаже этого имущества, о сроках опубликования и размещения 
указанного сообщения.

В случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным управляющим 
собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложения о продаже имущества должника 
собранием кредиторов или комитетом кредиторов не утверждено такое предложение, включа-
ющее в себя сведения о составе этого имущества, о сроках его продажи, о форме торгов, об ус-
ловиях конкурса (в случае, если продажа этого имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме представления 
предложений о цене этого имущества, о начальной цене его продажи, о средствах массовой 
информации и сайтах в сети «Интернет», где предлагается соответственно опубликовать и раз-
местить сообщение о продаже этого имущества, о сроках опубликования и размещения указан-
ного сообщения, конкурсный управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с ходатай-
ством об утверждении порядка, сроков и условий продажи этого имущества.

Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и условий продажи 
имущества должника может быть обжаловано.

2. В случае возникновения в ходе конкурсного производства обстоятельств, в связи с ко-
торыми требуется изменение порядка, сроков и (или) условий продажи имущества должника, 
конкурсный управляющий обязан представить собранию кредиторов или в комитет кредито-
ров для утверждения соответствующие предложения относительно таких изменений.

3. После проведения инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управ-
ляющий приступает к его продаже. Продажа имущества должника осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 3–19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального 
закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Оценка имущества долж-
ника осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального закона. 
Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, включаются в состав иму-
щества должника.

Примечание:

Положения пункта 4 статьи 139 (в редакции Федерального закона от 22.12.2014 № 432-ФЗ) не применяются 

к отношениям по продаже предприятия или части имущества должника на торгах, если сообщение о продаже 

предприятия или части имущества должника посредством публичного предложения опубликовано 

в официальном издании до 22 июня 2015 года.

4. В случае, если повторные торги по продаже имущества должника признаны несосто-
явшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным участником, а 
также в случае незаключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов 
продаваемое на торгах имущество должника подлежит продаже посредством публичного 
предложения.

При продаже имущества должника посредством публичного предложения в сообщении 
о проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными статьей 110 настоящего Фе-
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дерального закона, указываются величина снижения начальной цены продажи имущества 
должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная 
цена. При этом начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере на-
чальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах.

Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и приня-
тие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установлен-
ном статьей 110 настоящего Федерального закона.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предло-
жение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляет-
ся в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного 
предложения.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должни-
ка, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения прием заявок прекращается.

5. Имущество должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до 
даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, продается в 
порядке, установленном решением собрания кредиторов или комитета кредиторов.

6. Действие положений настоящей статьи не распространяется на случаи реализации иму-
щества должника, которое является продукцией, изготовленной должником в процессе своей 
хозяйственной деятельности.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА № 39-ФЗ
Статьи 1, 2

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при 

эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, при 
обращении иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами, а 
также особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг.
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Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе
Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, кото-

рая характеризуется одновременно следующими признаками:
закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удосто-

верению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим 
Федеральным законом формы и порядка;

размещается выпусками;
имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости 

от времени приобретения ценной бумаги.
Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция 
является именной ценной бумагой.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получе-
ние от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или ино-
го имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владель-
ца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо 
иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

Опцион эмитента – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на по-
купку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств 
определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе 
эмитента. Опцион эмитента является именной ценной бумагой. Принятие решения о разме-
щении опционов эмитента и их размещение осуществляются в соответствии с установленны-
ми федеральными законами правилами размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
При этом цена размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента определя-
ется в соответствии с ценой, определенной в таком опционе.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, 
предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номиналь-
ную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый госу-
дарственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного 
выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом выпуск эмиссион-
ных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – идентификационный номер.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, раз-
мещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмисси-
онных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых 
условиях.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового 
образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закре-
пленных этими ценными бумагами.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах кото-
рых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав 
на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации 
владельца.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые 
и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, 
при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежа-
щим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основа-
нии записи по счету депо.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных 
бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев 
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ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету 
депо.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для уста-
новления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удосто-
веряющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец 
ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании 
такого сертификата.

Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином 
вещном праве.

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход 
прав собственности на ценные бумаги.

Размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных ценных бумаг эми-
тентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Эмиссия ценных бумаг – установленная настоящим Федеральным законом последова-
тельность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица, которые созда-
ны в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют виды деятель-
ности, указанные в статьях 3–5, 7 и 8 настоящего Федерального закона.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг – юридическое лицо, имеющее лицен-
зию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, ока-
зывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг.

Добросовестный приобретатель – лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их 
оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные 
бумаги, если не доказано иное.

Государственный регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, кото-
рый идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государ-
ственной регистрации.

Публичное размещение ценных бумаг – размещение ценных бумаг путем открытой под-
писки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Не является публич-
ным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на 
организованных торгах.

Публичное обращение ценных бумаг – обращение ценных бумаг на организованных тор-
гах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу 
лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, 
предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

Листинг ценных бумаг – включение ценных бумаг организатором торговли в список цен-
ных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, 
в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список.

Делистинг ценных бумаг – исключение ценных бумаг организатором торговли из списка 
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-прода-
жи, в том числе исключение ценных бумаг биржей из котировального списка.

Идентификационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифи-
цирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подле-
жащий государственной регистрации.

Российская депозитарная расписка – именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая 
номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество 
представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных 
бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или обли-
гаций иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента 
российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки со-
ответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осу-
ществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представля-
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емыми ценными бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает 
на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, указанная 
ценная бумага удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения 
этих обязанностей.

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент.
Производный финансовый инструмент – договор, за исключением договора репо, пред-

усматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:
1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно упла-

чивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, 
в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валю-
ты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на осно-
вании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих 
официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) 
химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, сви-
детельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими 
юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обя-
занностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного 
обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) и относительно которого 
неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых 
на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показате-
лей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны 
договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность за-
ключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении догово-
ра, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, 
валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инстру-
ментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собствен-
ность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность 
другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой дого-
вор является производным финансовым инструментом.

Термины «инсайдерская информация» и «манипулирование рынком» используются в 
настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом «О про-
тиводействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулиро-
ванию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Контролирующее лицо – лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтроль-
ных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на осно-
вании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и 
(или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 
организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной ор-
ганизации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) бо-
лее 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) – юридическое лицо, находящее-
ся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Завершенный отчетный период – отчетный период, в отношении которого истек уста-
новленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее пред-
ставления.

Специализированное общество – хозяйственное общество, которое соответствует уста-
новленным главой 3.1 настоящего Федерального закона требованиям.
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Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, – владельцы ценных бумаг и иные 
лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего 
имени осуществляют права по ценным бумагам.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)

16 ИЮЛЯ 1998 ГОДА № 102-ФЗ 
Статьи 9, 9.1, 14, 54, 55, 59, 67, 69, 70

Статья 9. Содержание договора об ипотеке
1. В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, существо, 

размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой.
1.1. Стороны могут предусмотреть в договоре об ипотеке условие о возможности обращения 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и (или) способы, порядок реализа-
ции заложенного имущества при обращении взыскания на предмет ипотеки по решению суда.

Если ипотека возникает в силу закона, стороны вправе предусмотреть в отдельном соглаше-
нии условие о способах и порядке реализации заложенного имущества при обращении взыскания 
на предмет ипотеки по решению суда. К указанному соглашению применяются правила о форме 
и государственной регистрации, установленные федеральным законом для договора об ипотеке.

2. Предмет ипотеки определяется в договоре указанием его наименования, места нахож-
дения и достаточным для идентификации этого предмета описанием.

В договоре об ипотеке должны быть указаны право, в силу которого имущество, являюще-
еся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав), зарегистрировавшего это право залогодателя.

Если предметом ипотеки является принадлежащее залогодателю право аренды, арендо-
ванное имущество должно быть определено в договоре об ипотеке так же, как если бы оно само 
являлось предметом ипотеки, и должен быть указан срок аренды.

3. Оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации по соглашению залогодателя с залогодержателем с соблюдением при ипотеке 
земельного участка требований статьи 67 настоящего Федерального закона и указывается в 
договоре об ипотеке в денежном выражении.

При ипотеке государственного и муниципального имущества его оценка осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными федеральным законом, или в определенном им порядке.

В случае залога не завершенного строительством недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, осуществляется оценка рыночной сто-
имости этого имущества.

4. Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке 
с указанием его суммы, основания возникновения и срока исполнения. В тех случаях, когда это 
обязательство основано на каком-либо договоре, должны быть указаны стороны этого догово-
ра, дата и место его заключения. Если сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства подле-
жит определению в будущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и другие 
необходимые условия ее определения.

5. Если обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит исполнению по частям, в дого-
воре об ипотеке должны быть указаны сроки (периодичность) соответствующих платежей и их 
размеры либо условия, позволяющие определить эти размеры.

6. Если права залогодержателя в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального 
закона удостоверяются закладной, на это указывается в договоре об ипотеке, за исключением 
случаев выдачи закладной при ипотеке в силу закона.

 
Статья 9.1. Особенности условий кредитного договора, договора займа, которые 

заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им пред-
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принимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены 
 ипотекой

1. В кредитном договоре, договоре займа, которые заключены с физическим лицом в це-
лях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства 
заемщика по которым обеспечены ипотекой, должна быть определена полная стоимость кре-
дита (займа), обеспеченного ипотекой, в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом «О потребительском кредите (займе)».

2. К кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в це-
лях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства 
заемщика по которым обеспечены ипотекой, применяются требования Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» в части:

1) размещения информации о полной стоимости кредита (займа) на первой странице 
кредитного договора, договора займа;

2) запрета на взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, возло-
женных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за услуги, 
оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и в результате 
предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика;

3) размещения информации об условиях предоставления, использования и возврата кре-
дита (займа) в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении кредита (за-
йма), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

4) предоставления заемщику графика платежей по кредитному договору, договору займа.

Статья 14. Содержание закладной
1. Закладная на момент ее выдачи первоначальному залогодержателю органом, осущест-

вляющим государственную регистрацию прав, должна содержать:
1) слово «закладная», включенное в название документа;
2) имя залогодателя и сведения о документе, удостоверяющем личность, либо его наиме-

нование и указание места нахождения, если залогодатель – юридическое лицо;
3) имя первоначального залогодержателя и сведения о документе, удостоверяющем лич-

ность, либо его наименование и указание места нахождения, если залогодержатель – юриди-
ческое лицо;

4) название кредитного договора или иного денежного обязательства, исполнение кото-
рого обеспечивается ипотекой, с указанием даты и места заключения такого договора или ос-
нования возникновения обеспеченного ипотекой обязательства;

5) имя должника по обеспеченному ипотекой обязательству, если должник не является 
залогодателем, и сведения о документе, удостоверяющем личность должника, либо его наиме-
нование и указание места нахождения, если должник – юридическое лицо;

6) указание суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, и размера процентов, если 
они подлежат уплате по этому обязательству, либо условий, позволяющих в надлежащий мо-
мент определить эту сумму и проценты;

7) указание срока уплаты суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, а если эта сумма 
подлежит уплате по частям – сроков (периодичности) соответствующих платежей и размера 
каждого из них либо условий, позволяющих определить эти сроки и размеры платежей (план 
погашения долга);

8) название и достаточное для идентификации описание имущества, на которое установ-
лена ипотека, и указание места нахождения такого имущества;

9) подтвержденную заключением оценщика денежную оценку имущества, на которое 
установлена ипотека;

10) наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, 
принадлежит залогодателю, и органа, зарегистрировавшего это право, с указанием номера, 
даты и места государственной регистрации, а если предметом ипотеки является принадлежа-
щее залогодателю право аренды – точное название имущества, являющегося предметом арен-
ды, в соответствии с подпунктом 8 настоящего пункта и срок действия этого права;
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11) указание на то, что имущество, являющееся предметом ипотеки, обременено правом 
пожизненного пользования, аренды, сервитутом, иным правом либо не обременено никаким 
из подлежащих государственной регистрации прав третьих лиц на момент государственной 
регистрации ипотеки;

12) подпись залогодателя и, если он не является должником, также подпись должника по 
обеспеченному ипотекой обязательству;

13) сведения о государственной регистрации ипотеки, предусмотренные пунктом 2 ста-
тьи 22 настоящего Федерального закона;

14) указание даты выдачи закладной залогодержателю и даты выдачи закладной ее владель-
цу, если осуществлялись аннулирование закладной и составление новой закладной с указанием 
даты аннулирования предыдущей закладной. В случае выдачи закладной при ипотеке в силу за-
кона включение в закладную данных, указанных в подпункте 10 настоящего пункта, обеспечи-
вается органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. Порядок включения этих 
данных в закладную определяется статьей 22 настоящего Федерального закона.

Документ, названный «закладная», в котором тем не менее отсутствуют какие-либо дан-
ные, указанные в подпунктах 1–14 настоящего пункта, не является закладной и не подлежит 
выдаче первоначальному залогодержателю.

2. При составлении закладной в нее могут быть включены также данные и условия, не 
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи.

Отдельные условия закладной могут определяться примерными условиями, разработан-
ными для закладных, размещенными на сайте в сети «Интернет» и опубликованными в перио-
дическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее десяти тысяч экземпляров. 
В этом случае при составлении закладной в нее вместо таких условий включается указание на 
источник, в котором опубликованы такие условия.

2.1. В случае, если стороны предусмотрели в договоре об ипотеке или в договоре, влеку-
щем за собой возникновение ипотеки в силу закона, условие о возможности обращения взы-
скания на заложенное имущество во внесудебном порядке, данное условие должно быть вклю-
чено в закладную.

В случае, если стороны предусмотрели в договоре об ипотеке или в договоре, влекущем 
за собой возникновение ипотеки в силу закона, способы и порядок реализации заложенного 
имущества при обращении взыскания на предмет ипотеки по решению суда, соответствующие 
положения должны быть включены в закладную.

3. При недостаточности на самой закладной места, в том числе для отметок о новых вла-
дельцах и (или) частичном исполнении обеспеченного ипотекой обязательства либо записи 
как при составлении закладной, так и после ее выдачи иных необходимых сведений, к ней при-
крепляется добавочный лист.

Все листы закладной составляют единое целое. Они должны быть пронумерованы, при-
креплены один к другому, заверены подписью должностного лица и скреплены печатью ор-
гана, осуществляющего государственную регистрацию прав. Отдельные листы закладной не 
могут быть предметом сделок.

4. При несоответствии закладной договору об ипотеке или договору, обязательство из ко-
торого обеспечено ипотекой, верным считается содержание закладной, за исключением слу-
чая, если ее приобретатель в момент совершения сделки знал или должен был знать о таком 
несоответствии.

Законный владелец закладной вправе требовать устранения указанного несоответствия 
путем аннулирования закладной, находящейся в его владении, и одновременной с этим вы-
дачи новой закладной, если требование было заявлено немедленно после того, как законному 
владельцу закладной стало известно о таком несоответствии.

Составитель закладной несет ответственность за убытки, возникшие в связи с указанным 
несоответствием и его устранением.

Статья 54. Вопросы, разрешаемые судом при рассмотрении дела об обращении 
взыскания на заложенное имущество
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1. В обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, может 
быть отказано в случаях, предусмотренных статьей 54.1 настоящего Федерального закона.

2. Принимая решение об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору 
об ипотеке, суд должен определить и указать в нем:

1) суммы, подлежащие уплате залогодержателю из стоимости заложенного имущества, 
за исключением сумм расходов по охране и реализации имущества, которые определяются 
по завершении его реализации. Для сумм, исчисляемых в процентном отношении, должны 
быть указаны сумма, на которую начисляются проценты, размер процентов и период, за ко-
торый они подлежат начислению;

2) наименование, место нахождения, кадастровый номер или номер записи о праве в 
Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним заложенного имущества, из 
стоимости которого удовлетворяются требования залогодержателя;

3) способ и порядок реализации заложенного имущества, на которое обращается взы-
скание. Если стороны заключили соглашение, устанавливающее порядок реализации пред-
мета ипотеки, суд определяет способ реализации заложенного имущества в соответствии с 
условиями такого соглашения (пункт 1.1 статьи 9 настоящего Федерального закона);

4) начальную продажную цену заложенного имущества при его реализации. Начальная 
продажная цена имущества на публичных торгах определяется на основе соглашения между 
залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе рассмотрения дела в суде, а в случае 
спора – самим судом. Если начальная продажная цена заложенного имущества определяется 
на основании отчета оценщика, она устанавливается равной восьмидесяти процентам ры-
ночной стоимости такого имущества, определенной в отчете оценщика. Особенности опре-
деления начальной продажной цены заложенного имущества устанавливаются пунктом 9 
статьи 77.1 настоящего Федерального закона;

5) меры по обеспечению сохранности имущества до его реализации, если таковые необходимы;
6) особые условия проведения публичных торгов, установленные пунктом 3 статьи 62.1 

настоящего Федерального закона, в случае, если предметом ипотеки являются земельные 
участки, указанные в пункте 1 статьи 62.1 настоящего Федерального закона.

3. По заявлению залогодателя суд при наличии уважительных причин вправе в решении 
об обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его реализацию на срок до 
одного года в случаях, когда:

залогодателем является гражданин независимо от того, какое имущество заложено им 
по договору об ипотеке, при условии, что залог не связан с осуществлением этим граждани-
ном предпринимательской деятельности;

предметом ипотеки является земельный участок из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Определяя срок, на который предоставляется отсрочка реализации заложенного иму-
щества, суд учитывает в том числе то, что сумма требований залогодержателя, подлежащих 
удовлетворению из стоимости заложенного имущества на момент истечения отсрочки, не 
должна превышать стоимость заложенного имущества по оценке, указанной в отчете незави-
симого оценщика или решении суда на момент реализации такого имущества.

Отсрочка реализации заложенного имущества не затрагивает прав и обязанностей сто-
рон по обязательству, обеспеченному ипотекой этого имущества, и не освобождает должни-
ка от возмещения возросших за время отсрочки убытков кредитора, причитающихся креди-
тору процентов и неустойки.

Если должник в пределах предоставленного ему отсрочкой времени удовлетворит тре-
бования кредитора, обеспеченные ипотекой в том объеме, который они имеют к моменту 
удовлетворения требования, суд по заявлению залогодателя отменяет решение об обраще-
нии взыскания.

4. Отсрочка реализации заложенного имущества не допускается, если:
она может повлечь существенное ухудшение финансового положения залогодержателя;
в отношении залогодателя или залогодержателя возбуждено дело о признании его несо-

стоятельным (банкротом).
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Статья 55. Обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке
1. Удовлетворение требований залогодержателя за счет имущества, заложенного по дого-

вору об ипотеке, во внесудебном порядке допускается в случае, если это предусмотрено дого-
вором об ипотеке либо договором, влекущим за собой возникновение ипотеки в силу закона, 
или если права залогодержателя удостоверены закладной, закладной.

Обращение взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке по исполнительной 
надписи нотариуса допускается на основании нотариально удостоверенного договора об ипо-
теке или нотариально удостоверенного договора, влекущего за собой возникновение ипотеки 
в силу закона, либо закладной, которые содержат условие об обращении взыскания на зало-
женное имущество во внесудебном порядке.

Если права залогодержателя удостоверены закладной, удовлетворение требований зало-
годержателя за счет имущества, заложенного по договору об ипотеке, во внесудебном порядке 
по исполнительной надписи нотариуса допускается, если условие об обращении взыскания во 
внесудебном порядке содержится как в закладной, так и в договоре об ипотеке или договоре, 
влекущем за собой возникновение ипотеки в силу закона, на основании которых выдается за-
кладная. Такие договоры должны быть нотариально удостоверены.

2. Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание во внесудебном 
порядке, осуществляется в порядке, установленном статьей 56 настоящего Федерального зако-
на.

В случае, если договор об ипотеке предусматривает условие об обращении взыскания на 
заложенное имущество во внесудебном порядке и сторонами договора являются юридическое 
лицо и (или) индивидуальный предприниматель, в обеспечение обязательств, связанных с 
предпринимательской деятельностью, одним из способов реализации предмета ипотеки мо-
жет быть оставление залогодержателем заложенного имущества за собой.

К отношениям сторон по оставлению залогодержателем за собой заложенного имущества 
применяются правила гражданского законодательства о купле-продаже, если иное не вытекает 
из характера правоотношений.

Исключение из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
физического лица, являющегося стороной договора об ипотеке, содержащего предусмотрен-
ное абзацем вторым настоящего пункта положение, не влечет прекращение положений дого-
вора об ипотеке об оставлении залогодержателем заложенного имущества за собой.

3. При обращении взыскания на заложенное в соответствии с абзацем вторым пункта 
2 настоящей статьи имущество оно оставляется залогодержателем за собой с зачетом в счет 
покупной цены требований залогодержателя к должнику, обеспеченных ипотекой, по цене, 
равной рыночной стоимости такого имущества, определенной в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

В случае, если заинтересованное лицо не согласно с проведенной оценкой заложенного 
имущества, это лицо вправе требовать от залогодержателя возмещения убытков, причиненных 
реализацией заложенного имущества, по цене, указанной в отчете об оценке.

4. Совершение регистрационных действий по внесению записей в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном феде-
ральным законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, в отношении предмета ипотеки, на который обращено взыскание во внесудебном поряд-
ке, допускается на основании исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 
федеральным законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

5. Удовлетворение требований залогодержателя в порядке, установленном настоящей 
статьей, не допускается, если:

1) предметом ипотеки является жилое помещение, принадлежащее на праве собственно-
сти физическому лицу;

2) залогодатель – физическое лицо в установленном порядке признано безвестно отсут-
ствующим;

3) заложенное имущество является предметом предшествующей и последующей ипотек, 
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при которых применяются разный порядок обращения взыскания на предмет ипотеки или раз-
ные способы реализации заложенного имущества;

4) имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств нескольким соза-
логодержателям;

5) предметом ипотеки является земельный участок из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения, на который распространяется действие Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и на котором от-
сутствуют здание, строение, сооружение;

6) предметом ипотеки является земельный участок из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения, предоставленный гражданину для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, животноводства 
или огородничества, а также здания, строения, сооружения, находящиеся на данном земель-
ном участке;

7) предметом ипотеки является земельный участок, который указан в пункте 1 статьи 62.1 
настоящего Федерального закона и на котором отсутствуют здания, строения, сооружения;

8) предметом ипотеки является имущество, находящееся в государственной или муници-
пальной собственности;

9) право залогодателя на заложенное имущество не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

10) предметом ипотеки является имущество, имеющее значительную историческую, ху-
дожественную или иную культурную ценность для общества.

6. В случаях, указанных в пункте 5 настоящей статьи, взыскание на заложенное имуще-
ство обращается по решению суда.

Статья 59. Реализация заложенного имущества по соглашению сторон
1. Реализация предмета ипотеки по соглашению сторон во внесудебном порядке обраще-

ния взыскания на заложенное имущество осуществляется путем проведения открытого аукци-
она организатором торгов, который действует на основании договора с залогодержателем и 
выступает от его или своего имени.

Сумма вознаграждения организатора торгов удерживается им из суммы, вырученной при 
реализации предмета ипотеки. Если вознаграждение организатора торгов превышает три про-
цента от суммы, вырученной при реализации предмета ипотеки, разница между вознагражде-
нием, предусмотренным договором с организатором торгов, и тремя процентами от суммы, 
вырученной при реализации предмета ипотеки, не подлежит возмещению за счет стоимости 
предмета ипотеки и выплачивается за счет залогодержателя.

2. Продажа заложенного имущества на закрытом аукционе допускается только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

3. До проведения аукциона организатор торгов или залогодержатель направляет залого-
дателю уведомление о необходимости исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой. 
Уведомление направляется залогодателю заказным письмом по адресу, указанному в договоре 
об ипотеке, либо по иному известному месту жительства или месту нахождения залогодателя. 
Уведомление о необходимости исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой, должно 
содержать следующие сведения:

1) размер неисполненного обязательства на дату направления уведомления;
2) предложение исполнить обеспеченное ипотекой обязательство;
3) предупреждение о том, что при неисполнении обязательства в указанный в уведомле-

нии срок залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенное имущество.
4. При неудовлетворении требований, содержащихся в уведомлении о проведении тор-

гов, в течение 10 дней со дня получения уведомления залогодателем либо, если этот срок исте-
кает ранее, 45 дней со дня направления залогодержателем или организатором торгов такого 
уведомления залогодателю организатор торгов направляет залогодателю, залогодержателю 
уведомление о торгах и опубликовывает извещение о торгах.

5. Уведомление о проведении торгов должно содержать следующие сведения:
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1) имя, место жительства или наименование, место нахождения залогодателя;
2) имя, место жительства или наименование, место нахождения залогодержателя;
3) название обязательства, обеспечиваемого ипотекой. В случаях, если это обязательство 

основано на договоре, должны быть указаны стороны этого договора, дата и место его заклю-
чения;

4) наименование, описание и характеристика недвижимого имущества, являющегося 
предметом ипотеки;

5) время и место проведения торгов;
6) наименование, место нахождения, номер телефона организатора торгов.
6. Опубликованное извещение о проведении торгов должно содержать следующие све-

дения:
1) название, место нахождения, описание и характеристика недвижимого имущества, яв-

ляющегося предметом ипотеки;
2) размер, срок и порядок внесения задатка лицами, участвующими в торгах. Размер за-

датка не может превышать пять процентов от начальной продажной цены заложенного иму-
щества;

3) порядок и сроки уплаты покупной цены по итогам проведения торгов;
4) время и место проведения торгов;
5) наименование, место нахождения, контактный номер организатора торгов и его пла-

тежные реквизиты.
7. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в периодическом издании, 

являющемся официальным информационным органом органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, по месту нахождения недвижимого имущества.

8. С даты первой публикации извещения о проведении торгов залогодатель не вправе со-
вершать сделки в отношении предмета ипотеки (за исключением сделок с залогодержателем, 
направленных на прекращение обязательства, обеспеченного ипотекой), а если такие сделки 
были совершены, они по иску заинтересованного лица могут быть признаны недействитель-
ными.

9. С даты первой публикации извещения о проведении торгов до даты их проведения 
должно пройти не менее чем десять дней.

10. Если при реализации заложенного недвижимого имущества без обращения в суд (во 
внесудебном порядке) настоящим Федеральным законом предусмотрено обязательное привле-
чение оценщика, начальная продажная цена предмета ипотеки устанавливается равной вось-
мидесяти процентам стоимости недвижимого имущества, определенной в отчете оценщика, 
при условии, что иное не определено соглашением сторон об обращении взыскания на зало-
женное недвижимое имущество во внесудебном порядке. Если иное не установлено федераль-
ным законом, привлечение оценщика для определения начальной продажной цены заложен-
ного недвижимого имущества обязательно при обращении взыскания на:

1) право аренды недвижимого имущества;
2) права требования участника долевого строительства, вытекающие из договора участия 

в долевом строительстве, отвечающего требованиям Федерального закона «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

3) недвижимое имущество, оценка которого по договору об ипотеке составляет более чем 
пятьсот тысяч рублей.

11. Залогодатель по требованию в письменной форме залогодержателя не позднее трех 
рабочих дней после предъявления такого требования обязан передать залогодержателю до-
кументы, необходимые для проведения торгов и передачи предмета ипотеки в собственность 
лица, выигравшего торги.

В случае, если до момента реализации предмета ипотеки должник, залогодатель или 
третье лицо полностью удовлетворили все обеспеченные ипотекой требования залого-
держателя в объеме, имеющемся к моменту уплаты соответствующих сумм, залогодер-
жатель не позднее рабочего дня, следующего после дня поступления денежных средств 
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на его счет, обязан вернуть залогодателю все ранее переданные ему залогодателем до-
кументы.

12. К реализации имущества по соглашению сторон также применяются положения, уста-
новленные пунктами 2, 4–8 статьи 57 настоящего Федерального закона.

13. Основания, порядок и последствия признания торгов несостоявшимися регулируются 
статьей 58 настоящего Федерального закона.

14. В целях реализации заложенного имущества в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей, залогодержатель вправе заключать от своего имени все необходимые для этого и со-
ответствующие его правоспособности сделки (в том числе договоры с организатором торгов и 
оценщиком), а также подписывать все необходимые для реализации заложенного имущества 
документы, в том числе акты приема-передачи.

Статья 67. Оценка земельного участка при его ипотеке
 1. Оценка земельного участка осуществляется в соответствии с законодательством, регу-

лирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
2. Залоговая стоимость земельного участка, передаваемого в залог по договору об ипоте-

ке, устанавливается по соглашению залогодателя с залогодержателем.

Статья 69. Ипотека предприятий, зданий или сооружений с земельным участком, 
на котором они находятся

 
Примечание:

Федеральным законом от 21.12.2013 № 367-ФЗ с 1 июля 2014 года параграф 3 главы 23 ГК РФ о залоге (статьи 

334–358) изложен в новой редакции.

При ипотеке предприятия как имущественного комплекса (далее – предприятие) право залога распространяется 

на все входящее в его состав имущество (пункт 2 статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного 

участка, на котором находится это здание или сооружение.

Если залогодатель владеет земельным участком на праве аренды, при ипотеке находящихся на данном земельном 

участке зданий или сооружений заложенным считается право аренды земельного участка.

На принадлежащее залогодателю право постоянного пользования земельным участком, на котором находится 

предприятие, здание или сооружение, право залога не распространяется. При обращении взыскания на такое 

предприятие, здание или сооружение лицо, которое приобретает это имущество в собственность, приобретает 

право пользования земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник 

(залогодатель) недвижимого имущества.

При ипотеке нежилого помещения заложенными наряду с нежилым помещением считаются принадлежащие 

залогодателю доля в праве собственности на общее имущество в здании и доля в праве собственности на 

земельный участок (права соарендатора данного земельного участка).

Статья 70. Ипотека предприятия как имущественного комплекса
1. Передача предприятия в ипотеку допускается при наличии согласия собственника иму-

щества, относящегося к предприятию, или уполномоченного им органа. Договор об ипотеке 
предприятия, заключенный с нарушением этого требования, ничтожен.

2. Если предметом ипотеки является предприятие и иное не предусмотрено договором, 
в состав заложенного имущества входят относящиеся к данному предприятию материальные 
и нематериальные активы, в том числе здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 
готовая продукция, права требования, исключительные права.

3. Состав передаваемого в ипотеку относящегося к предприятию имущества и оценка его сто-
имости определяются на основе полной инвентаризации данного имущества. Акт инвентаризации, 
бухгалтерский баланс и заключение независимого аудитора о составе и стоимости имущества, от-
носящегося к предприятию, являются обязательными приложениями к договору об ипотеке.

В случаях, если проведение оценки является обязательным в силу закона, отчет об оценке 
имущества, относящегося к предприятию, также является обязательным приложением к договору.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 ИЮЛЯ 1999 ГОДА № 160-ФЗ 
Статья 6

Статья 6. Гарантия использования иностранным инвестором различных форм осу-
ществления инвестиций на территории Российской Федерации

 
Иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции на территории Российской 

Федерации в любых формах, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Оценка вложения капитала в уставный (складочный) капитал коммерческой организа-

ции с иностранными инвестициями производится в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Оценка вложения капитала осуществляется в валюте Российской Федерации.
Сделки, которые совершаются иностранными государствами, международными организаци-

ями или находящимися под их контролем организациями и в результате которых приобретается 
право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал российского хозяй-
ственного общества, или иная возможность блокировать решения органов управления такого хо-
зяйственного общества, подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном 
статьями 9–12 Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства», за исключением сделок, в которых участвуют международные финансовые 
организации, созданные в соответствии с международными договорами, участником которых яв-
ляется Российская Федерация, или международные финансовые организации, с которыми Россий-
ская Федерация заключила международные договоры. Перечень указанных международных фи-
нансовых организаций утверждается Правительством Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ

29 НОЯБРЯ 2001 ГОДА № 156-ФЗ 
Статьи 8, 37

Статья 8. Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы ак-
ционерного инвестиционного фонда

1. Осуществлять функции единоличного исполнительного органа акционерного инвести-
ционного фонда и входить в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллеги-
ального исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда не могут следующие 
лица:

1) работники специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации 
акционерного инвестиционного фонда, его оценщика – юридического лица, лица, привлекае-
мые указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-пра-
вовым договорам, а также оценщик акционерного инвестиционного фонда – физическое лицо;

2) аффилированные лица специализированного депозитария, регистратора, оценщика и 
аудиторской организации акционерного инвестиционного фонда;

3) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или вхо-
дили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализи-
рованного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного 
пенсионного фонда (далее – финансовые организации) в момент совершения финансовыми 
организациями нарушений, за которые у них были аннулированы лицензии на осуществление 
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соответствующих видов деятельности, если с даты такого аннулирования прошло менее трех 
лет;

4) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвер-
гнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

5) лица, имеющие судимость за умышленные преступления.
2. Аффилированные лица управляющей компании, а также работники управляющей ком-

пании или ее аффилированных лиц, включая лиц, привлекаемых ими для выполнения работ 
(оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, не могут составлять более одной четвер-
той от числа членов совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполни-
тельного органа акционерного инвестиционного фонда.

3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного 
инвестиционного фонда, за исключением случаев передачи полномочий такого органа управ-
ляющей компании, должно иметь высшее образование и соответствовать установленным Бан-
ком России квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту.

4. Акционерный инвестиционный фонд обязан направлять в Банк России уведомления об 
изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов 
акционерного инвестиционного фонда не позднее пяти рабочих дней с даты наступления ука-
занных событий.

5. К уведомлению, предусмотренному пунктом 4 настоящей статьи, прилагаются доку-
менты (их копии), перечень которых определяется нормативными актами Банка России.

6. К исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акцио-
нерного инвестиционного фонда наряду с решением вопросов, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах», относится принятие решений о заключении и пре-
кращении соответствующих договоров с управляющей компанией, со специализированным 
депозитарием, с регистратором, оценщиком и аудиторской организацией.

Статья 37. Оценка активов акционерного инвестиционного фонда и активов пае-
вого инвестиционного фонда

 1. Оценка активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестици-
онного фонда осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка Рос-
сии.

2. Оценка недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, иного предусмо-
тренного нормативными актами Банка России имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду или составляющего паевой инвестиционный фонд, осуществляется 
оценщиком, определенным советом директоров (наблюдательным советом) акционерного ин-
вестиционного фонда или указанным в правилах доверительного управления паевым инвести-
ционным фондом.

3. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом может быть 
предусмотрена оценка имущества, передаваемого для включения в состав паевого инвестици-
онного фонда при формировании такого фонда, оценщиком, который не указан в правилах 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Оценка имущества, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, должна осущест-
вляться при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не 
установлена нормативными актами Банка России.

5. Оценщиками акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного 
фонда не могут быть аффилированные лица акционерного инвестиционного фонда, управ-
ляющей компании и специализированного депозитария акционерного инвестиционного 
фонда и паевого инвестиционного фонда, аудиторской организации акционерного инвести-
ционного фонда и аудиторской организации управляющей компании паевого инвестицион-
ного фонда.

6. Оценщик несет ответственность перед акционерным инвестиционным фондом или 
владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с исполь-
зованием акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого ин-
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вестиционного фонда итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, 
указанной в отчете, подписанном оценщиком:

1) при расчете стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и акти-
вов паевого инвестиционного фонда;

2) при совершении сделок с имуществом акционерного инвестиционного фонда и имуще-
ством, составляющим паевой инвестиционный фонд.

7. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда несет с оценщиком субсиди-
арную ответственность, предусмотренную пунктом 6 настоящей статьи. Управляющая компа-
ния, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в разме-
ре суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

8. Оценка имущества, указанного в настоящей статье, если оно принадлежит акционер-
ному инвестиционному фонду или составляет паевой инвестиционный фонд, акции (инвести-
ционные паи) которого ограничены в обороте, может не осуществляться, за исключением слу-
чаев, предусмотренных нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией 
акционерного инвестиционного фонда или правилами доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ

7 МАЯ 1998 ГОДА № 75-ФЗ
Статья 25

Статья 25. Управление пенсионными резервами и инвестирование средств пенси-
онных накоплений

1. Фонды осуществляют размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а 
также через управляющую компанию (управляющие компании). Фонды имеют право само-
стоятельно размещать средства пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Рос-
сийской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные 
Банком России.

Размещение средств пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской 
Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Банком 
России, осуществляется фондами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Передача средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений в доверитель-
ное управление не влечет перехода права собственности на них к управляющей компании 
(управляющим компаниям).

Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением средствами пен-
сионных резервов, переданных управляющей компании по одному договору доверительного 
управления, управляющая компания открывает отдельный банковский счет (счета), а для уче-
та прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении по указанному договору, 
– отдельный счет (счета) депо.

Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением средствами 
пенсионных накоплений, переданных управляющей компании по одному договору до-
верительного управления средствами пенсионных накоплений, управляющая компания 
открывает отдельный банковский счет (счета), а для учета прав на ценные бумаги, нахо-
дящиеся в доверительном управлении по указанному договору, – отдельный счет (счета) 
депо.

2. Размещение средств пенсионных резервов, сформированных в соответствии с пенсион-
ными правилами фонда, производится исключительно в целях сохранения и прироста средств 
пенсионных резервов в интересах участников.

3. Фонды организуют размещение средств пенсионных резервов через управляющую ком-
панию (управляющие компании), которая (которые) должна (должны) способами, предусмо-
тренными гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить надлежащее 
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управление переданными ей (им) фондом средствами пенсионных резервов по договорам до-
верительного управления.

4. Управляющая компания (управляющие компании) несет (несут) ответственность перед фон-
дом (фондами) за ненадлежащее исполнение возложенных на нее (них) обязанностей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Управляющая компания (управляющие компании) не 
несет (не несут) ответственности перед участниками по обязательствам фонда (фондов).

5. Требования по формированию состава и структуры пенсионных резервов устанавлива-
ются Банком России.

6. Оценка недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного норма-
тивными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных резервов, осущест-
вляется на основании договора с лицом, определенным советом директоров (наблюдательным 
советом) фонда. Копия отчета об оценке указанного имущества представляется в специализи-
рованный депозитарий фонда и Банк России. Договор на проведение оценки имущества, пред-
усмотренного настоящим пунктом, может заключаться только с физическими и юридическими 
лицами, которые отвечают требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и не являются аффилированными лица-
ми фонда, его управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депо-
зитария и аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного 
аудита. При этом оценка имущества должна осуществляться при его приобретении, а также не 
реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка 
России. Лицо, с которым заключен договор на проведение оценки имущества, предусмотренного 
настоящим пунктом, несет ответственность перед фондом за причиненные ему убытки, возник-
шие в связи с использованием итоговой величины рыночной или иной стоимости объекта оцен-
ки, указанной в отчете, подписанном этим лицом.

7. Фонд заключает с управляющей компанией договор доверительного управления, обяза-
тельные условия которого устанавливаются Банком России.

8. Утратил силу. – Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ.
9. Правила размещения средств пенсионных резервов, в том числе установление особенно-

стей в зависимости от принятого фондом способа формирования и учета пенсионных резервов и 
порядок осуществления контроля за их размещением устанавливаются Банком России.

10. Фонд, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, не 
вправе самостоятельно инвестировать средства пенсионных накоплений.

11. Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений учитываются фондом на 
пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года – пенсионных 
счетах накопительной пенсии) в порядке, установленном Банком России.

12. Результаты от размещения средств пенсионных резервов учитываются фондом при фор-
мировании обязательств перед вкладчиками и участниками в порядке, установленном Банком 
России.

13. Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестиро-
ванием средств пенсионных накоплений, производится соответственно из средств пенсионных 
резервов и средств пенсионных накоплений.

14. Фонд и управляющая компания обязаны представлять специализированному депози-
тарию копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных резервов и средств 
пенсионных накоплений, а также в отношении активов, в которые размещены или инвестирова-
ны указанные средства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О СОГЛАШЕНИЯХ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ

30 ДЕКАБРЯ 1995 ГОДА № 225-ФЗ
Статья 2

Статья 2. Соглашение о разделе продукции
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1. Соглашение о разделе продукции (далее – соглашение) является договором, в соответ-
ствии с которым Российская Федерация предоставляет субъекту предпринимательской дея-
тельности (далее – инвестор) на возмездной основе и на определенный срок исключительные 
права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглаше-
нии, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение ука-
занных работ за свой счет и на свой риск. Соглашение определяет все необходимые условия, 
связанные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной 
продукции между сторонами соглашения в соответствии с положениями настоящего Феде-
рального закона.

2. Условия пользования недрами, установленные в соглашении, должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации.

Право пользования участком недр может быть ограничено, приостановлено или прекра-
щено по условиям соглашения, заключенного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Перечни участков недр, право пользования которыми на условиях раздела продукции 
может быть предоставлено в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, 
устанавливаются федеральными законами.

Проекты указанных федеральных законов, а также проекты федеральных законов о вне-
сении изменений и дополнений в указанные федеральные законы вносятся в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации субъектами права законодательной 
инициативы и рассматриваются Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации при наличии заключений Правительства Российской Федерации и решений зако-
нодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых расположены соответствующие участки недр.

В перечни участков недр включаются участки недр, в отношении которых имеются обо-
снования Правительством Российской Федерации целесообразности включения таких участ-
ков недр в указанные перечни.

В отношении расположенного на территории традиционного проживания и хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов участка недр требуется решение законо-
дательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации, на территории кото-
рого расположен такой участок недр, принятое с учетом интересов коренных малочисленных 
народов, а также соответствующего органа местного самоуправления.

Разрешается предоставление на условиях раздела продукции не более 30 процентов раз-
веданных и учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых.

4. Основанием для включения в перечни участков недр, право пользования которыми 
может быть предоставлено на условиях раздела продукции, является отсутствие возможности 
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на иных предусмотренных 
законодательством Российской Федерации условиях пользования недрами, отличных от усло-
вий раздела продукции.

Подтверждением отсутствия такой возможности является проведение аукциона на пре-
доставление права пользования участком недр на иных условиях, чем раздел продукции, в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» (в редакции Федерального закона 
от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) и признание аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников.

В случае, если недропользователь, которому участок недр был предоставлен в пользова-
ние на иных условиях, чем раздел продукции, изъявит желание заключить в отношении участ-
ка недр соглашение о разделе продукции, аукцион, предусмотренный абзацем вторым настоя-
щего пункта, может быть проведен только после принятия решения о досрочном прекращении 
права пользования участком недр по заявлению недропользователя. При этом условиями аук-
циона, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, и условиями аукциона на пра-
во заключения соглашения, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 настоящего Федерального 
закона, по согласованию с недропользователем предусматривается компенсация затрат преж-
него недропользователя.
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Недропользователь до даты проведения аукциона обязан представить в органы, выдавшие 
лицензию на пользование недрами, отчет об оценке имущественного комплекса, неразрывно 
связанного с осуществлением права пользования недрами, произведенный независимым оцен-
щиком, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и проект договора о продаже имущественного комплекса в целом или его части.

В случае несогласия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, с представленной в 
отчете оценкой имущественного комплекса, неразрывно связанного с осуществлением права 
пользования недрами, и (или) иными условиями договора о продаже имущественного ком-
плекса в целом или его части окончательные условия указанного договора устанавливаются в 
судебном порядке.

В случае подтверждения отсутствия возможности геологического изучения, разведки 
и добычи полезных ископаемых на условиях пользования недрами, не предусматривающих 
заключения соглашения, участок недр может быть включен в перечень участков недр, право 
пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции, при нали-
чии определяемых Правительством Российской Федерации следующих условий:

если разработка данного участка недр может обеспечить сохранение рабочих мест для 
градообразующей организации, а прекращение разработки данного участка недр приведет к 
негативным социальным последствиям;

если разработка данного участка недр является необходимой для вовлечения в хозяй-
ственный оборот полезных ископаемых, которые находятся на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации и в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и залега-
ют в областях, где отсутствуют населенные пункты, транспортная и иная инфраструктура;

если разработка данного месторождения требует использования специальных высокоза-
тратных технологий для добычи трудноизвлекаемых значительных по объему запасов полез-
ных ископаемых, находящихся в сложных горно-геологических условиях.

5. Исключен. – Федеральный закон от 06.06.2003 № 65-ФЗ.
6. В пределах полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации и феде-

ральными законами, субъекты Российской Федерации осуществляют законодательное регули-
рование своего участия в соглашениях о разделе продукции при пользовании участками недр 
на своих территориях.

7. Соглашения, заключенные до вступления в силу настоящего Федерального закона, под-
лежат исполнению в соответствии с определенными в них условиями. При этом положения 
настоящего Федерального закона применяются к указанным соглашениям в той мере, в какой 
его применение не противоречит условиям таких соглашений и не ограничивает права, приоб-
ретенные и осуществляемые инвесторами в соответствии с этими соглашениями.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ

8 МАЯ 1996 ГОДА № 41-ФЗ
Статья 10

 
Статья 10. Паевой фонд кооператива
1. Член кооператива обязан внести к моменту государственной регистрации кооператива 

не менее чем десять процентов паевого взноса. Остальная часть паевого взноса вносится в те-
чение года после государственной регистрации кооператива.

2. Паевым взносом члена кооператива могут быть деньги, ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе и имущественные права, а также иные объекты гражданских прав.

Земельные участки и другие природные ресурсы могут быть паевым взносом в той мере, 
в какой их оборот допускается законами о земле и природных ресурсах.

Оценка паевого взноса проводится при образовании кооператива по взаимной догово-
ренности членов кооператива на основе сложившихся на рынке цен, а при вступлении в ко-
оператив новых членов комиссией, назначаемой правлением кооператива. Оценка паевого 
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взноса, превышающего двести пятьдесят установленных федеральным законом минимальных 
размеров оплаты труда, должна быть произведена независимым оценщиком.

Размер паевого взноса устанавливается уставом кооператива.
Уставом кооператива должна быть предусмотрена ответственность члена кооператива за 

нарушение им обязательства по внесению паевого взноса.
3. Паевые взносы образуют паевой фонд кооператива. Паевой фонд кооператива опреде-

ляет минимальный размер имущества кооператива, гарантирующего интересы его кредито-
ров. Паевой фонд должен быть полностью сформирован в течение первого года деятельности 
кооператива.

4. Общее собрание членов кооператива обязано объявить об уменьшении размера паево-
го фонда кооператива, если по окончании второго или каждого последующего года стоимость 
чистых активов окажется меньше стоимости паевого фонда кооператива, и зарегистрировать 
это уменьшение в установленном порядке.

5. Стоимость чистых активов кооператива определяется по данным бухгалтерского уче-
та в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

2 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА № 229-ФЗ 
Статьи 61, 64, 85

Статья 61. Участие в исполнительном производстве специалиста
 1. В качестве специалиста (специалистов) для участия в исполнительном производстве по 

инициативе судебного пристава-исполнителя или по просьбе сторон исполнительного произ-
водства может быть привлечено не заинтересованное в исходе исполнительного производства 
лицо, обладающее специальными знаниями, о чем судебным приставом-исполнителем выно-
сится постановление.

2. Специалист обязан явиться по вызову судебного пристава-исполнителя, отвечать на 
поставленные судебным приставом-исполнителем вопросы, давать в устной или письменной 
форме консультации и пояснения, при необходимости оказывать техническую помощь.

3. Специалист имеет право на вознаграждение за выполненную работу. Выплаченное ему 
вознаграждение относится к расходам по совершению исполнительных действий.

4. За отказ или уклонение от исполнения обязанностей, установленных настоящей ста-
тьей, а также за дачу заведомо ложного отчета или заключения специалист несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем он предупреждается 
судебным приставом-исполнителем.

Статья 64. Исполнительные действия
 1. Исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом-исполнителем 

в соответствии с настоящим Федеральным законом действия, направленные на создание условий для 
применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, пра-
вильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. 
Судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные действия:

1) вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), иных лиц в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные данные, у физических 
лиц, организаций и органов, находящихся на территории Российской Федерации, а также на 
территориях иностранных государств, в порядке, установленном международным договором 
Российской Федерации, получать от них объяснения, информацию, справки;

3) проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по исполнению 
исполнительных документов;
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4) давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований, со-
держащихся в исполнительных документах;

5) входить в нежилые помещения, занимаемые должником или другими лицами 
либо принадлежащие должнику или другим лицам, в целях исполнения исполнительных 
 документов;

6) с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в случае исполнения 
исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника – без указанного 
разрешения) входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником;

7) в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест на 
имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, 
передавать арестованное и изъятое имущество на хранение;

8) в порядке и пределах, которые установлены настоящим Федеральным законом, произ-
водить оценку имущества;

9) привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих требованиям зако-
нодательства Российской Федерации об оценочной деятельности (далее – оценщик);

10) производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно или с 
привлечением органов внутренних дел;

11) запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую информацию;
12) рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного производства и дру-

гих лиц, участвующих в исполнительном производстве;
13) взыскивать исполнительский сбор;
14) обращаться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на иму-

щество и сделок с ним (далее – регистрирующий орган), для проведения регистрации на имя 
должника принадлежащего ему имущества в случаях и порядке, которые установлены настоя-
щим Федеральным законом;

15) устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации;
15.1) устанавливать временные ограничения на пользование должником специаль-

ным правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

16) проводить проверку правильности удержания и перечисления денежных средств по 
судебному акту, акту другого органа или должностного лица, а также правильности списания 
с лицевого счета должника в системе ведения реестра и счетах депо в депозитариях, открытых 
профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом 
от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – лицевой счет и счет депо), и 
зачисления на лицевой счет или счет депо взыскателя эмиссионных ценных бумаг по заявле-
нию взыскателя или по собственной инициативе, в том числе по исполнительным документам, 
предъявленным в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 8, частью 1 статьи 8.1 и частью 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона. При проведении такой проверки организация или 
иное лицо, указанные в части 1 статьи 8, части 1 статьи 8.1 и части 1 статьи 9 настоящего Фе-
дерального закона, обязаны представить судебному приставу-исполнителю соответствующие 
бухгалтерские и иные документы;

16.1) производить зачет встречных однородных требований, подтвержденных исполни-
тельными документами о взыскании денежных средств;

17) совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного 
исполнения исполнительных документов.

2. Утратил силу с 1 января 2012 года. – Федеральный закон от 03.12.2011 № 389-ФЗ.
3. Полученные судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов или должностных лиц персональные данные обрабаты-
ваются им исключительно в целях исполнения исполнительных документов в необходимом 
для этого объеме с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Исполнительные действия вправе совершать также главный судебный пристав Россий-
ской Федерации, главный судебный пристав субъекта (главный судебный пристав субъектов) 
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Российской Федерации, старший судебный пристав и их заместители при осуществлении кон-
троля в установленной сфере деятельности.

5. Исполнительные действия, указанные в пунктах 15, 15.1 части 1 настоящей статьи, со-
вершаются судебным приставом-исполнителем при наличии информации об извещении долж-
ника в порядке, предусмотренном главой 4 настоящего Федерального закона, о возбуждении 
в отношении его исполнительного производства и при уклонении должника от добровольно-
го исполнения требований исполнительного документа, за исключением случаев объявления 
должника в розыск.

Статья 85. Оценка имущества должника
 1. Оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится судеб-

ным приставом-исполнителем по рыночным ценам, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Судебный пристав-исполнитель обязан в течение одного месяца со дня обнаружения 
имущества должника привлечь оценщика для оценки:

1) недвижимого имущества;
2) ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах (за исключением инвести-

ционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов);
3) имущественных прав (за исключением дебиторской задолженности, не реализуемой 

на торгах);
4) драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий;
5) коллекционных денежных знаков в рублях и иностранной валюте;
6) предметов, имеющих историческую или художественную ценность;
7) вещи, стоимость которой по предварительной оценке превышает тридцать тысяч ру-

блей.
3. Судебный пристав-исполнитель также обязан привлечь оценщика для оценки иму-

щества, если должник или взыскатель не согласен с произведенной судебным приставом-ис-
полнителем оценкой имущества. Сторона исполнительного производства, оспаривающая 
произведенную судебным приставом-исполнителем оценку имущества, несет расходы по при-
влечению оценщика.

4. Если судебный пристав-исполнитель обязан привлечь оценщика для оценки отдельной 
вещи или имущественного права, то судебный пристав-исполнитель:

1) в акте (описи имущества) указывает примерную стоимость вещи или имущественного 
права и делает отметку о предварительном характере оценки;

2) назначает специалиста из числа отобранных в установленном порядке оценщиков;
3) выносит постановление об оценке вещи или имущественного права не позднее трех 

дней со дня получения отчета оценщика. Стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в 
отчете, является обязательной для судебного пристава-исполнителя при вынесении указанно-
го постановления, но может быть оспорена в суде сторонами исполнительного производства 
не позднее десяти дней со дня их извещения о произведенной оценке;

4) направляет сторонам копию заключения оценщика по результатам отчета об оценке не 
позднее трех дней со дня его получения.

5. Стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, устанавливает-
ся судебным приставом-исполнителем путем запроса цены на ценные бумаги у организатора 
торговли, у которого соответствующие ценные бумаги включены в список ценных бумаг, допу-
щенных к торгам, а стоимость инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инве-
стиционных фондов – путем запроса цены на инвестиционные паи у управляющей компании 
соответствующего инвестиционного фонда.

6. Копии постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества или иму-
щественных прав направляются сторонам исполнительного производства не позднее дня, сле-
дующего за днем его вынесения.

7. Оценка имущества, произведенная судебным приставом-исполнителем без привлече-
ния оценщика, может быть обжалована сторонами исполнительного производства в соответ-
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ствии с настоящим Федеральным законом или оспорена в суде не позднее десяти дней со дня 
их извещения о произведенной оценке.

8. Если установленный законодательством Российской Федерации об оценочной деятель-
ности срок действия отчета об оценке имущества должника истек, судебный пристав-исполни-
тель обязан в течение одного месяца со дня истечения указанного срока привлечь оценщика 
для повторной оценки имущества должника в порядке, установленном настоящей статьей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

25 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА № 40-ФЗ
Статьи 12, 12.1

Статья 12. Определение размера страховой выплаты и порядок ее осуществления
1. Потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, при-

чиненного его жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства, в 
пределах страховой суммы, установленной настоящим Федеральным законом, путем предъяв-
ления страховщику заявления о страховой выплате или прямом возмещении убытков и доку-
ментов, предусмотренных правилами обязательного страхования.

Заявление о страховой выплате в связи с причинением вреда жизни или здоровью по-
терпевшего направляется страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность лица, 
причинившего вред. Заявление о страховой выплате в связи с причинением вреда имуществу 
потерпевшего направляется страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность 
лица, причинившего вред, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 14.1 настоящего 
Федерального закона, страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпев-
шего, направляется заявление о прямом возмещении убытков.

Заявление потерпевшего, содержащее требование о страховой выплате или прямом воз-
мещении убытков в связи с причинением вреда его жизни, здоровью или имуществу при ис-
пользовании транспортного средства, с приложенными документами, предусмотренными 
правилами обязательного страхования, направляется страховщику по месту нахождения стра-
ховщика или представителя страховщика, уполномоченного страховщиком на рассмотрение 
указанных требований потерпевшего и осуществление страховых выплат или прямого возме-
щения убытков.

Место нахождения и почтовые адреса страховщика, а также всех представителей страхов-
щика, средства связи с ними и сведения о времени их работы должны быть указаны в перечне 
представителей страховщика, являющемся приложением к страховому полису.

При недостаточности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая 
и размер подлежащего возмещению страховщиком вреда, страховщик в течение трех рабочих 
дней со дня их получения по почте, а при личном обращении к страховщику в день обращения 
с заявлением о страховой выплате или прямом возмещении убытков обязан сообщить об этом 
потерпевшему с указанием полного перечня недостающих и (или) неправильно оформленных 
документов.

Обмен необходимыми документами о страховой выплате для проверки их комплектности 
по желанию потерпевшего может осуществляться в электронной форме, что не освобождает 
потерпевшего от представления страховщику документов в письменной форме о страховой вы-
плате по месту нахождения страховщика или представителя страховщика. Страховщик обязан 
обеспечить рассмотрение обращения заявителя, отправленного в виде электронного докумен-
та, и направление ему ответа в течение срока, согласованного заявителем со страховщиком, но 
не позднее трех рабочих дней со дня поступления указанного обращения.

Страховщик не вправе требовать от потерпевшего представления документов, не пред-
усмотренных правилами обязательного страхования.
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2. Страховая выплата, причитающаяся потерпевшему за причинение вреда его здоровью 
в результате дорожно-транспортного происшествия, осуществляется в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом в счет возмещения расходов, связанных с восстановлением здоро-
вья потерпевшего, и утраченного им заработка (дохода) в связи с причинением вреда здоро-
вью в результате дорожно-транспортного происшествия.

Страховая выплата за причинение вреда здоровью в части возмещения необходимых рас-
ходов на восстановление здоровья потерпевшего осуществляется страховщиком на основании 
документов, выданных уполномоченными на то сотрудниками полиции и подтверждающих 
факт дорожно-транспортного происшествия, и медицинских документов, представленных ме-
дицинскими организациями, которые оказали потерпевшему медицинскую помощь в связи 
со страховым случаем, с указанием характера и степени повреждения здоровья потерпевшего. 
Размер страховой выплаты в части возмещения необходимых расходов на восстановление здо-
ровья потерпевшего определяется в соответствии с нормативами и в порядке, которые уста-
новлены Правительством Российской Федерации, в зависимости от характера и степени по-
вреждения здоровья потерпевшего в пределах страховой суммы, установленной подпунктом 
«а» статьи 7 настоящего Федерального закона.

Информация о номере страхового полиса и наименовании страховщика, застраховавшего 
гражданскую ответственность владельца транспортного средства, виновного в дорожно-транс-
портном происшествии, сообщается пешеходу, пострадавшему в таком дорожно-транспорт-
ном происшествии, или его представителю в день обращения в отделение полиции, сотрудни-
ки которого оформляли документы о таком дорожно-транспортном происшествии.

3. После осуществления в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи страховой выплаты 
потерпевшему за причинение вреда его здоровью страховщиком дополнительно осуществля-
ется страховая выплата в следующем случае:

а) если по результатам медицинской экспертизы или исследования, проведенных в том 
числе учреждениями судебно-медицинской экспертизы при производстве по делу об адми-
нистративном правонарушении, производстве по уголовному делу, а также по обращению 
потерпевшего, установлено, что характер и степень повреждения здоровья потерпевшего со-
ответствуют большему размеру страховой выплаты, чем было определено первоначально на 
основании нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. Размер до-
полнительно осуществляемой страховой выплаты определяется страховщиком как разница 
между подлежащей выплате суммой, соответствующей установленному характеру поврежде-
ния здоровья потерпевшего по представленному им экспертному заключению, и ранее осу-
ществленной в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи страховой выплатой за причинение 
вреда здоровью потерпевшего;

б) если вследствие вреда, причиненного здоровью потерпевшего в результате дорож-
но-транспортного происшествия, по результатам медико-социальной экспертизы потерпев-
шему установлена группа инвалидности или категория «ребенок-инвалид». Размер дополни-
тельно осуществляемой страховой выплаты определяется страховщиком как разница между 
подлежащей выплате суммой, соответствующей указанным в заключении медико-социальной 
экспертизы группе инвалидности или категории «ребенок-инвалид» по нормативам, установ-
ленным Правительством Российской Федерации, и ранее осуществленной в соответствии с пун-
ктом 2 настоящей статьи страховой выплатой за причинение вреда здоровью потерпевшего.

4. В случае, если понесенные потерпевшим дополнительные расходы на лечение и восста-
новление поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия здоровья потер-
певшего (расходы на медицинскую реабилитацию, приобретение лекарственных препаратов, 
протезирование, ортезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение и прочие 
расходы) и утраченный потерпевшим в связи с причинением вреда его здоровью в результате 
дорожно-транспортного происшествия заработок (доход) превысили сумму осуществленной 
потерпевшему в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи страховой выплаты, страхов-
щик возмещает указанные расходы и утраченный заработок (доход) при подтверждении того, 
что потерпевший нуждался в этих видах помощи, а также при документальном подтвержде-
нии размера утраченного заработка (дохода), который потерпевший имел или определенно 
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мог иметь на момент наступления страхового случая. Размер осуществляемой в соответствии 
с настоящим пунктом страховой выплаты определяется страховщиком как разница между 
утраченным потерпевшим заработком (доходом), а также дополнительными расходами, под-
твержденными документами, которые предусмотрены правилами обязательного страхования, 
и общей суммой осуществленной в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи страховой 
выплаты за причинение вреда здоровью потерпевшего.

5. Страховая выплата в части возмещения утраченного потерпевшим заработка (дохода) 
осуществляется единовременно или в ином порядке, установленном правилами обязательного 
страхования.

Совокупный размер страховой выплаты за причинение вреда здоровью потерпевшего, 
осуществленной в соответствии с пунктами 2–4 настоящей статьи, не может превышать стра-
ховую сумму, установленную подпунктом «а» статьи 7 настоящего Федерального закона.

Страховая выплата за причинение вреда здоровью потерпевшего осуществляется потер-
певшему или лицам, которые являются представителями потерпевшего и полномочия которых 
на получение страховой выплаты удостоверены надлежащим образом.

6. В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют лица, имеющие пра-
во в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в случае смерти кор-
мильца, при отсутствии таких лиц – супруг, родители, дети потерпевшего, граждане, у которых 
потерпевший находился на иждивении, если он не имел самостоятельного дохода (выгодопри-
обретатели).

7. Размер страховой выплаты за причинение вреда жизни потерпевшего составляет:
475 тысяч рублей – выгодоприобретателям, указанным в пункте 6 настоящей статьи;
не более 25 тысяч рублей в счет возмещения расходов на погребение – лицам, понесшим 

такие расходы.
8. Страховщик в течение 15 календарных дней, за исключением нерабочих празднич-

ных дней, со дня принятия первого заявления о страховой выплате в части возмещения вреда, 
причиненного жизни потерпевшего в результате страхового случая, принимает заявления о 
страховой выплате и предусмотренные правилами обязательного страхования документы от 
других выгодоприобретателей. В течение пяти календарных дней, за исключением нерабочих 
праздничных дней, после окончания указанного срока принятия заявлений от лиц, имеющих 
право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, страховщик осуществляет страхо-
вую выплату.

Страховая выплата, размер которой установлен абзацем вторым пункта 7 настоящей ста-
тьи, распределяется поровну между лицами, имеющими право на возмещение вреда в случае 
смерти потерпевшего. Страховая выплата в части возмещения вреда, причиненного жизни по-
терпевшего, осуществляется единовременно.

Лицо, имеющее право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего в результате 
страхового случая и предъявившее страховщику требование о страховой выплате после того, 
как страховая выплата по данному страховому случаю была распределена между лицами, име-
ющими право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, вправе требовать от этих 
лиц возврата причитающейся в соответствии с настоящим Федеральным законом части стра-
ховой выплаты или требовать выплаты возмещения вреда от лица, причинившего вред жизни 
потерпевшему в результате данного страхового случая, в соответствии с гражданским законо-
дательством.

9. Потерпевший или выгодоприобретатель обязан предоставить страховщику все доку-
менты и доказательства, а также сообщить все известные ему сведения, подтверждающие объ-
ем и характер вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего.

10. При причинении вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения вре-
да и определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков потерпевший, 
намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату или прямое возмещение 
убытков, в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления о страховой выплате и при-
лагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов обязан 
представить поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра и (или) неза-
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висимой технической экспертизы, проводимой в порядке, установленном статьей 12.1 насто-
ящего Федерального закона, иное имущество для осмотра и (или) независимой экспертизы 
(оценки), проводимой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с 
учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

В случае, если осмотр и (или) независимая техническая экспертиза, независимая экспер-
тиза (оценка) представленных потерпевшим поврежденного транспортного средства, иного 
имущества или его остатков не позволяют достоверно установить наличие страхового случая 
и определить размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхова-
ния, для выяснения указанных обстоятельств страховщик в течение 10 рабочих дней с момента 
представления потерпевшим заявления о страховой выплате вправе осмотреть транспортное 
средство, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, и (или) 
за свой счет организовать и оплатить проведение независимой технической экспертизы в от-
ношении этого транспортного средства в порядке, установленном статьей 12.1 настоящего Фе-
дерального закона. Владелец транспортного средства, при использовании которого имуществу 
потерпевшего был причинен вред, обязан представить это транспортное средство по требова-
нию страховщика.

В случае, если характер повреждений или особенности поврежденного транспортного 
средства, иного имущества исключают его представление для осмотра и независимой техни-
ческой экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и 
(или) эксперта (например, повреждения транспортного средства, исключающие его участие 
в дорожном движении), об этом указывается в заявлении и указанные осмотр и независимая 
техническая экспертиза, независимая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахождения 
поврежденного имущества в срок не более чем пять рабочих дней со дня подачи заявления о 
страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхо-
вания документов.

11. Страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имуще-
ство или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, неза-
висимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления 
потерпевшим поврежденного имущества для осмотра и ознакомить потерпевшего с резуль-
татами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), 
если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. Независимая техническая экс-
пертиза или независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обна-
ружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и пе-
речня видимых повреждений имущества и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с 
повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия.

В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для 
осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в 
согласованную со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату 
осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) 
поврежденного имущества или его остатков. При этом в случае неисполнения потерпевшим 
установленной пунктами 10 и 13 настоящей статьи обязанности представить поврежденное 
имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, неза-
висимой экспертизы (оценки) срок принятия страховщиком решения о страховой выплате, 
определенный в соответствии с пунктом 21 настоящей статьи, может быть продлен на пери-
од, не превышающий количества дней между датой представления потерпевшим поврежден-
ного имущества или его остатков и согласованной с потерпевшим датой осмотра и (или) 
независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), но не более чем 
на 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней.

Договором обязательного страхования могут предусматриваться иные сроки, в те-
чение которых страховщик обязан прибыть для осмотра и (или) независимой техниче-
ской экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его 
остатков, в случае их проведения в труднодоступных, отдаленных или малонаселенных 
 местностях.
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12. В случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного 
имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страховой 
выплаты и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или неза-
висимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не 
проводится.

13. Если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его 
остатков страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты, 
страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую экс-
пертизу (оценку), а потерпевший – представить поврежденное имущество или его остатки 
для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).

Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не ор-
ганизовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) повре-
жденного имущества или его остатков в установленный пунктом 11 настоящей статьи срок, 
потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или эксперти-
зой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим не-
зависимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются стра-
ховщиком для определения размера страховой выплаты.

14. Стоимость независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оцен-
ки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, 
подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования.

15. Возмещение вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего, может 
осуществляться:

путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспорт-
ного средства потерпевшего на станции технического обслуживания, которая выбрана по-
терпевшим по согласованию со страховщиком в соответствии с правилами обязательного 
страхования и с которой у страховщика заключен договор (возмещение причиненного вреда 
в натуре);

путем выдачи суммы страховой выплаты потерпевшему (выгодоприобретателю) в кассе 
страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет потерпевшего 
(выгодоприобретателя) (наличный или безналичный расчет).

В том случае, если у страховщика заключен договор со станцией технического обслужива-
ния, выбор способа возмещения вреда осуществляет потерпевший.

16. Возмещение вреда, причиненного не являющемуся транспортным средством имуще-
ству потерпевшего, осуществляется в порядке, установленном абзацем третьим пункта 15 на-
стоящей статьи.

17. В случае исполнения обязательства страховщика по организации и оплате восстанови-
тельного ремонта транспортного средства в порядке, установленном абзацем вторым пункта 
15 настоящей статьи, потерпевший в заявлении о страховой выплате или прямом возмещении 
убытков указывает на возмещение вреда, причиненного его транспортному средству, в нату-
ре, а также выражает согласие на возможное увеличение сроков восстановительного ремонта 
транспортного средства в связи с объективными обстоятельствами, в том числе технологией 
ремонта и наличием комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов).

В течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня 
получения заявления о страховой выплате, содержащего указание о возмещении вреда, при-
чиненного транспортному средству, в натуре, страховщик выдает потерпевшему направление 
на ремонт, в котором указывается станция технического обслуживания, на которой будет от-
ремонтировано его транспортное средство и которой страховщик оплатит восстановительный 
ремонт транспортного средства потерпевшего.

Потерпевший вправе выбрать станцию технического обслуживания из предложенного 
страховщиком перечня станций технического обслуживания, с которыми страховщиком за-
ключены договоры. Перечень станций технического обслуживания, с которыми страховщиком 
заключены договоры, размещается страховщиком на его официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и поддерживается в актуальном состоянии.
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Порядок урегулирования вопросов, связанных с выявленными скрытыми повреждениями 
транспортного средства, вызванными страховым случаем, определяется станцией техническо-
го обслуживания по согласованию со страховщиком и с потерпевшим и указывается станцией 
технического обслуживания при приеме транспортного средства потерпевшего в направлении 
на ремонт или в ином документе, выдаваемом потерпевшему.

Порядок урегулирования вопросов оплаты ремонта, не связанного со страховым случаем, 
определяется станцией технического обслуживания по согласованию с потерпевшим и ука-
зывается станцией технического обслуживания в документе, выдаваемом потерпевшему при 
приеме транспортного средства на ремонт.

В направлении на ремонт страховщиком указывается возможный размер доплаты, вноси-
мой станции технического обслуживания потерпевшим за восстановительный ремонт на осно-
вании абзаца второго пункта 19 настоящей статьи.

Обязательства страховщика по организации и оплате восстановительного ремонта транс-
портного средства потерпевшего, принятые им на основании абзаца второго пункта 15 настоя-
щей статьи, считаются исполненными страховщиком надлежащим образом с момента получе-
ния потерпевшим отремонтированного транспортного средства.

Ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания срока передачи 
потерпевшему отремонтированного транспортного средства, а также за нарушение иных обя-
зательств по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего несет стра-
ховщик, выдавший направление на ремонт.

Положения настоящего Федерального закона, касающиеся осуществления страховой вы-
платы, применяются к исполнению обязательства страховщика осуществить возмещение вре-
да, причиненного транспортному средству потерпевшего, в порядке, установленном абзацем 
вторым пункта 15 настоящей статьи, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом и не вытекает из существа таких отношений.

18. Размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда 
имуществу потерпевшего определяется:

а) в случае полной гибели имущества потерпевшего – в размере действительной стоимо-
сти имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков. 
Под полной гибелью понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного имущества не-
возможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна стоимости имущества на 
дату наступления страхового случая или превышает указанную стоимость;

б) в случае повреждения имущества потерпевшего – в размере расходов, необходимых 
для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления 
страхового случая.

19. К указанным в подпункте «б» пункта 18 настоящей статьи расходам относятся также 
расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта, рас-
ходы на оплату работ, связанных с таким ремонтом.

Размер расходов на запасные части (в том числе в случае возмещения причиненного 
вреда в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящей статьи) опре-
деляется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подле-
жащих замене при восстановительном ремонте. При этом на указанные комплектующие 
изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 50 процентов их 
стоимости.

Размер расходов на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного 
ремонта транспортного средства, расходов на оплату связанных с таким ремонтом работ и 
стоимость годных остатков определяются в порядке, установленном Банком России.

20. Страховщик отказывает потерпевшему в страховой выплате или ее части, если ре-
монт поврежденного имущества или утилизация его остатков, осуществленные до осмотра 
страховщиком и (или) проведения независимой технической экспертизы, независимой экс-
пертизы (оценки) поврежденного имущества в соответствии с требованиями настоящей ста-
тьи, не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков, под-
лежащих возмещению по договору обязательного страхования.
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21. В течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со 
дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом 
возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обя-
зательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему 
или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта 
либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате.

При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причи-
ненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему 
неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим 
Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому по-
терпевшему.

При несоблюдении срока направления потерпевшему мотивированного отказа в стра-
ховой выплате страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему денежные 
средства в виде финансовой санкции в размере 0,05 процента от установленной настоящим 
Федеральным законом страховой суммы по виду причиненного вреда каждому потерпев-
шему.

Предусмотренные настоящим пунктом неустойка (пеня) или сумма финансовой санк-
ции при несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или срока направления 
потерпевшему мотивированного отказа в страховой выплате уплачиваются потерпевшему 
на основании поданного им заявления о выплате такой неустойки (пени) или суммы такой 
финансовой санкции, в котором указывается форма расчета (наличный или безналичный), 
а также банковские реквизиты, по которым такая неустойка (пеня) или сумма такой фи-
нансовой санкции должна быть уплачена в случае выбора потерпевшим безналичной фор-
мы расчета, при этом страховщик не вправе требовать дополнительные документы для их 
уплаты.

Контроль за соблюдением страховщиками порядка осуществления страховых выплат 
осуществляет Банк России. В случае выявления несоблюдения страховщиком срока осущест-
вления страховой выплаты или направления мотивированного отказа Банк России выдает 
страховщику предписание о необходимости исполнения обязанностей, установленных на-
стоящей статьей.

До полного определения размера подлежащего возмещению по договору обязательного 
страхования вреда страховщик по заявлению потерпевшего вправе осуществить часть страхо-
вой выплаты, соответствующую фактически определенной части указанного вреда.

22. Если все участники дорожно-транспортного происшествия признаны ответственными 
за причиненный вред, страховщики осуществляют страховые выплаты в счет возмещения вре-
да, причиненного в результате такого дорожно-транспортного происшествия, с учетом уста-
новленной судом степени вины лиц, гражданская ответственность которых ими застрахована.

Страховщики осуществляют страховую выплату в счет возмещения вреда, причиненно-
го потерпевшему несколькими лицами, соразмерно установленной судом степени вины лиц, 
гражданская ответственность которых ими застрахована. При этом потерпевший вправе 
предъявить требование о страховом возмещении причиненного ему вреда любому из страхов-
щиков, застраховавших гражданскую ответственность лиц, причинивших вред.

Страховщик, возместивший вред, совместно причиненный несколькими лицами, имеет 
право регресса, предусмотренное гражданским законодательством.

В случае, если степень вины участников дорожно-транспортного происшествия судом не 
установлена, застраховавшие их гражданскую ответственность страховщики несут установ-
ленную настоящим Федеральным законом обязанность по возмещению вреда, причиненного в 
результате такого дорожно-транспортного происшествия, в равных долях.

23. Лицо, возместившее потерпевшему вред, причиненный в результате страхового слу-
чая, имеет право требования к страховщику, который застраховал гражданскую ответствен-
ность потерпевшего, в размере, определенном в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, в пределах выплаченной суммы. Реализация перешедшего права требования осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с соблюдением по-
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ложений настоящего Федерального закона, регулирующих отношения между потерпевшим 
и страховщиком.

С лица, причинившего вред, может быть взыскана сумма в размере части требования, 
оставшейся неудовлетворенной в соответствии с настоящим Федеральным законом.

24. К отношениям между потерпевшим и страховщиком по поводу осуществления пря-
мого возмещения убытков по аналогии применяются правила, установленные настоящим Фе-
деральным законом для отношений между потерпевшим и страховщиком по поводу осущест-
вления страховых выплат. Соответствующие положения применяются постольку, поскольку 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и не вытекает из существа таких 
отношений.

25. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату в случа-
ях, предусмотренных законом и (или) договором обязательного страхования. Случаи, пред-
усмотренные пунктами 1 и 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, не могут являться 
для страховщика основанием для отказа в страховой выплате или для задержки ее осущест-
вления.

 
Статья 12.1. Независимая техническая экспертиза транспортного средства
 1. В целях установления обстоятельств причинения вреда транспортному средству, уста-

новления повреждений транспортного средства и их причин, технологии, методов и стоимо-
сти его восстановительного ремонта проводится независимая техническая экспертиза.

2. Независимая техническая экспертиза проводится по правилам, утверждаемым Банком 
России.

3. Независимая техническая экспертиза проводится с использованием единой методики 
определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства, которая утверждается Банком России и содержит, в частности:

а) порядок расчета размера расходов на материалы, запасные части, оплату работ, связан-
ных с восстановительным ремонтом;

б) порядок расчета размера износа подлежащих замене комплектующих изделий (дета-
лей, узлов, агрегатов), в том числе номенклатуру комплектующих изделий (деталей, узлов, 
агрегатов), на которые при расчете размера расходов на восстановительный ремонт устанав-
ливается нулевое значение износа;

в) порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной гибели транспортного 
средства;

г) справочные данные о среднегодовых пробегах транспортных средств;
д) порядок формирования и утверждения справочников средней стоимости запасных 

частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на восстанови-
тельный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства с учетом установлен-
ных границ региональных товарных рынков (экономических регионов).

4. Независимая техническая экспертиза транспортных средств проводится экспер-
том-техником или экспертной организацией, имеющей в штате не менее одного экспер-
та-техника.

Требования к экспертам-техникам, в том числе требования к их профессиональной ат-
тестации, основания ее аннулирования, порядок ведения государственного реестра экспер-
тов-техников устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

5. Эксперты-техники несут ответственность за недостоверность результатов проведен-
ной ими независимой технической экспертизы транспортных средств. Убытки, причинен-
ные экспертом-техником вследствие представления недостоверных результатов независи-
мой технической экспертизы, подлежат возмещению экспертом-техником в полном объеме.

6. Судебная экспертиза транспортного средства, назначаемая в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в целях определения размера страховой выплаты потер-
певшему и (или) стоимости восстановительного ремонта транспортного средства в рамках 
договора обязательного страхования, проводится в соответствии с единой методикой опре-
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деления размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транс-
портного средства, утверждаемой Банком России, и с учетом положений настоящей статьи.

Перечень подзаконных актов:

«Положение о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортно-
го средства» (утв. Банком России 19.09.2014 № 433-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2014 № 34212)

«Положение о единой методике определения размера расходов на восстановительный ре-
монт в отношении поврежденного транспортного средства» (утв. Банком России 19.09.2014 
№ 432-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2014 № 34245)

Приказ Минтранса РФ № 124, Минюста РФ № 315, МВД РФ № 817, Минздравсоцразвития 
РФ № 714 от 17.10.2006 «Об утверждении Условий и порядка профессиональной аттестации 
экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных 
средств, в том числе требований к экспертам-техникам» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
17.11.2006 № 8499)

Приказ Минюста России от 06.02.2013 № 8 «Об утверждении Порядка ведения государ-
ственного реестра экспертов-техников» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2013 
№ 27071)
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Утверждено
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 13 июля 2011 г. № 569

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ, СОДЕРЖАНИИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, УПРАВЛЕНИИ ИМ 
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО СОХРАННОСТИ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок оценки, содержания недвижимого имуще-

ства и движимого имущества в виде денег, ценностей (драгоценных металлов и (или) драгоцен-
ных камней, изделий из них) и допущенных к публичному обращению в Российской Федера-
ции акций и облигаций (далее - ценные бумаги), являющихся предметом залога по уголовному 
делу, управления предметом залога и обеспечения его сохранности.

2. При передаче в залог недвижимого имущества, ценностей и ценных бумаг залогодатель пред-
ставляет в орган, в производстве которого находится уголовное дело, а на стадии судебного производ-
ства - в суд подлинные экземпляры документов, подтверждающих право собственности на передава-
емое в залог имущество и отсутствие ограничений (обременений) прав на такое имущество.

При передаче в залог ценных бумаг залогодатель также представляет содержащиеся в 
Едином государственном реестре юридических лиц сведения из налоговых органов о том, что 
эмитент ценных бумаг не находится в процессе ликвидации и не прекратил свою деятельность.

3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничение 
(обременение) прав на имущество не подлежит государственной регистрации, учету, осущест-
вляемому в том числе депозитарием или держателем реестра владельцев ценных бумаг (реги-
стратором), залогодатель в письменной форме подтверждает достоверность информации об 
отсутствии ограничений (обременений) прав на такое имущество.

4. Принятие облигаций в залог допускается, если до наступления срока их погашения на 
день вынесения судом постановления или определения об избрании меры пресечения в виде 
залога осталось не менее одного года.

5. Принятие имущества в залог, а также передача заложенного имущества на хранение 
оформляются протоколом с приложением акта приема-передачи предмета залога в виде не-
движимого имущества, ценностей или ценных бумаг по форме, утвержденной соответственно 
Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов 
Российской Федерации или Федеральной службой по финансовым рынкам.

6. Расходы, связанные с оценкой предмета залога, содержанием предмета залога в виде 
недвижимого имущества и управлением им, а также расходы, связанные с хранением пред-
мета залога в виде ценных бумаг и (или) с учетом прав на эти ценные бумаги в депозитарии, 
несет залогодатель. Расходы, связанные с учетом прав на ценные бумаги у держателя реестра 
владельцев ценных бумаг (регистратора), несет эмитент ценных бумаг.

II. Оценка предмета залога
7. Имущество, передаваемое в залог, за исключением денег, подлежит оценке в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

III.   НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОЦЕНОЧНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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8. Оценка имущества, передаваемого в залог, осуществляется на основании договора о 
проведении оценки данного имущества.

9. При оценке имущества, передаваемого в залог, определяется его рыночная стоимость.
10. Оценка имущества должна быть произведена не ранее чем за 5 рабочих дней до дня 

подачи ходатайства о применении залога.
11. Отчет об оценке имущества, составленный оценщиком, должен соответствовать тре-

бованиям, установленным законодательством Российской Федерации об оценочной деятель-
ности.

К отчету об оценке имущества, передаваемого в залог, прилагается экспертное заключе-
ние, подготовленное в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».

12. Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, экспертное заключение и копия 
договора о проведении оценки данного имущества представляются залогодателем одновре-
менно с ходатайством о применении залога. Указанные документы на стадии предварительно-
го расследования представляются в орган, в производстве которого находится уголовное дело, 
а на стадии судебного производства - в суд.

III. Содержание предмета залога
13. Содержание предмета залога включает хранение и поддержание предмета залога в 

исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации (использования) в соответствии с его 
назначением состоянии.

14. Условия содержания предмета залога должны исключать его подмену, повреждение, 
порчу, ухудшение или утрату его свойств.

15. Содержание предмета залога в виде недвижимого имущества осуществляется залого-
дателем.

16. Деньги, являющиеся предметом залога, хранятся на депозитном счете соответству-
ющего суда, управления (отдела) Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в субъекте Российской Федерации или органа, в производстве которого находится 
уголовное дело.

17. Банк, иная кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию и специа-
лизированное хранилище, финансовое подразделение органа, принявшего залог (далее - хра-
нитель), осуществляют хранение ценностей в соответствии с Правилами учета и хранения 
драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответству-
ющей отчетности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 сентября 2000 г. № 731.

Хранение ценностей (за исключением случаев, когда хранение ценностей осуществляет-
ся финансовым подразделением органа, принявшего залог) осуществляется на основании до-
говора хранения, заключенного органом, в производстве которого находится уголовное дело, 
либо судом, принявшим решение о мере пресечения, либо управлением (отделом) Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъекте Российской Федерации 
и хранителем.

18. Ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах находятся на хранении и (или) учете прав на ценные бумаги в депозитарии либо у 
держателя реестра владельцев ценных бумаг (регистратора), являющихся хранителями.

19. Учет прав на ценные бумаги, являющиеся предметом залога, осуществляется на счете 
депо или лицевом счете залогодателя.

20. Хранение сертификатов ценных бумаг (при документарной форме их выпуска), со-
провождающееся учетом и удостоверением прав депонента (залогодателя) на ценные бумаги, 
осуществляется в порядке, установленном Федеральной службой по финансовым рынкам.

21. Хранитель или залогодатель, осуществляющий хранение предмета залога, обязан 
обеспечивать надлежащие условия содержания предмета залога в исправном, безопасном 
и пригодном для эксплуатации (использования) в соответствии с его назначением состоя-
нии.
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22. Учет предмета залога осуществляется хранителем в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

IV. Управление предметом залога
23. Управление предметом залога представляет собой связанные с владением 

и пользованием предметом залога действия, направленные на обеспечение его сохран-
ности.

24. Управление предметом залога хранителем или залогодателем осуществляется в пре-
делах, установленных законодательством Российской Федерации, с учетом требований на-
стоящего Положения.

25. Залог недвижимого имущества подлежит государственной регистрации органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на основании судебного решения об избра-
нии меры пресечения в виде залога.

26. Залог ценных бумаг подлежит регистрации депозитарием, держателем реестра вла-
дельцев ценных бумаг (регистратором) в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о ценных 
бумагах.

27. Сведения о государственной регистрации залога недвижимого имущества или ре-
гистрации залога ценных бумаг направляются залогодателю органом, осуществляющим го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, депозитарием 
или держателем реестра владельцев ценных бумаг (регистратором) в течение 5 рабочих дней 
со дня такой регистрации.

Данные сведения представляются также по запросу органа, в производстве которого на-
ходится уголовное дело, или суда.

28. Залогодатель в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации залога 
недвижимого имущества, а в отношении ценных бумаг - в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации залога ценных бумаг представляет на стадии предварительного расследования 
в орган, в производстве которого находится уголовное дело, а на стадии судебного производ-
ства – в суд, принявший решение о мере пресечения, сведения из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие соответственно 
факт государственной регистрации залога недвижимого имущества, сведения о счете депо 
или сведения из реестра владельцев ценных бумаг, подтверждающие факт регистрации за-
лога ценных бумаг.

29. Операции с ценными бумагами осуществляются депозитарием либо держателем ре-
естра владельцев ценных бумаг (регистратором) в соответствии с депозитарным договором 
либо договором о ведении реестра ценных бумаг.

30. Хранитель не вправе пользоваться и распоряжаться предметом залога.
31. Залогодатель вправе пользоваться предметом залога в виде недвижимого имуще-

ства и ценных бумаг в соответствии с их назначением. При этом отчуждение указанных пред-
метов залога либо распоряжение ими иным образом не допускается.

Права по ценным бумагам (участие в общем собрании акционеров, получение дивиден-
дов, процентов и другие права) осуществляются залогодателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

V. Обеспечение сохранности предмета залога
32. Хранитель или залогодатель, осуществляющий хранение предмета залога, обязан 

принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности предмета залога.
33. В целях обеспечения сохранности предмета залога, возмещения убытков в случае его 

утраты (гибели), недостачи или повреждения хранитель и залогодатель могут заключать со 
страховыми организациями в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, договоры имущественного страхования предметов залога.
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34. Риск случайной утраты (гибели) или случайного повреждения предмета залога, остав-
ленного у залогодателя, несет залогодатель.

35. Хранитель несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за повреждение или утрату переданного ему предмета залога.

Депозитарий и держатель реестра владельцев ценных бумаг (регистратор) несут в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по учету прав на ценные бумаги, являющиеся пред-
метом залога.

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 7 мая 2003 г. № 262

 

ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМ И АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ВРЕМЕННЫМ ЗАНЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ И АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ЛИБО УХУДШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГИХ ЛИЦ

1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 57 Земельного кодекса Российской Феде-
рации определяют порядок возмещения собственникам земельных участков убытков, причи-
ненных временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земель-
ных участков или ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, а также 
возмещения землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убыт-
ков, причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества зе-
мель в результате деятельности других лиц.

2. Основанием для возмещения убытков собственникам земельных участков является:
а) соглашение о временном занятии земельного участка между собственником земельно-

го участка и лицом, в пользу которого осуществляется временное занятие земельного участка;
б) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправ-

ления об ограничении прав собственника земельного участка, соглашение о сервитуте;
в) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправ-

ления об ухудшении качества земель в результате деятельности других лиц;
г) решение суда.
3. Основанием для возмещения убытков землепользователям, землевладельцам и аренда-

торам земельных участков является:
а) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.03.2015 № 299;
б) соглашение о временном занятии земельного участка между землепользователем, зем-

левладельцем, арендатором земельного участка и лицом, в пользу которого осуществляется 
временное занятие земельного участка;

в) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправ-
ления об ограничении прав землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участ-
ка, соглашение о сервитуте;

г) акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправ-
ления об ухудшении качества земель в результате деятельности других лиц;

д) решение суда.
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4. Возмещение убытков осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов или 
лицами, деятельность которых вызвала необходимость установления охранных, санитарно-за-
щитных зон и влечет за собой ограничение прав собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшение качества 
земель.

5. Размер убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных участков временным занятием земельных участков, 
ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности дру-
гих лиц, определяется по соглашению сторон и рассчитывается в соответствии с методическими ре-
комендациями, утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации.

Споры, связанные с определением размера убытков, рассматриваются в судебном порядке.
6. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.03.2015 № 299.
7. При определении размера убытков, причиненных собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков временным заняти-
ем земельных участков, учитываются убытки, которые они несут в связи с досрочным прекра-
щением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также 
расходы, связанные с временным занятием земельных участков.

8. При определении размера убытков, причиненных собственникам земельных участ-
ков ограничением их прав, учитываются разница между рыночной стоимостью земельного 
участка без учета ограничений прав и рыночной стоимостью земельного участка с учетом этих 
ограничений, убытки, которые собственники земельных участков несут в связи с досрочным 
прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а 
также расходы, связанные с ограничением прав.

При определении размера убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам, 
арендаторам земельных участков ограничением их прав на земельные участки, учитываются 
убытки, которые землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков несут 
в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе 
упущенная выгода, а также расходы, связанные с ограничением прав.

9. При определении размера убытков, причиненных собственникам земельных участ-
ков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков ухудшением 
качества земель в результате деятельности других лиц, учитываются убытки, которые они 
несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том 
числе упущенная выгода, а также затраты на проведение работ по восстановлению качества 
земель.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. № 99

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, КОТОРЫЕ ПО ПРИЧИНЕ ИХ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ, ИННОВАЦИОННОГО, 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА СПОСОБНЫ 

ПОСТАВИТЬ, ВЫПОЛНИТЬ, ОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ПОСТАВЩИКИ (ПОДРЯДЧИКИ, 
ИСПОЛНИТЕЛИ), ИМЕЮЩИЕ НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 
УКАЗАННЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ» (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Россий-
ской Федерации постановляет:
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1. Установить, что к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтап-
ных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных кон-
курсов или аукционов, предъявляются дополнительные требования согласно приложению 
№ 1. Соответствие участников закупки указанным требованиям подтверждается документа-
ми, предусмотренными приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, ко-
торые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, вы-
сокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, 
оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 
квалификации, а также дополнительные требования к участникам закупки путем проведе-
ния конкурсов с ограниченным участием согласно приложению № 2. Соответствие участни-
ков закупки указанным требованиям подтверждается документами, предусмотренными при-
ложением № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 813 «О 

дополнительных требованиях к участникам размещения заказов для нужд обороны страны 
и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, 
ст. 269);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1089 «Об 
условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2013, № 49, ст. 6432);

пункт 19 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 
г. № 581 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, 
ст. 3577);

постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 682 «Об  
установлении дополнительных требований к участникам закупок транспортных услуг, свя-
занных с выполнением воинских морских и речных перевозок» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4319).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев

Случаи отнесения 
товаров, работ, услуг к 
товарам, работам, услу-
гам, которые по причине 
их технической и (или) 
технологической слож-
ности, инновационного, 
высокотехнологичного 
или специализированно-
го характера способны 
поставить, выполнить, 
оказать только постав-
щики (подрядчики, 
исполнители), имеющие 
необходимый уровень 
квалификации

Дополнительные требования к участникам закупки Документы, подтверждающие со-
ответствие участников закупки 
 дополнительным
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Выполнение работ по 
определению када-
стровой стоимости при 
проведении государ-
ственной кадастровой 
оценки

наличие в штате по основному месту работы не менее 12 
оценщиков. При этом не менее 5 оценщиков, каждый из кото-
рых в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявки на 
участие в закупке, должен являться членом саморегулируемой 
организации оценщиков, иметь опыт составления отчетов об 
определении кадастровой стоимости или опыт составления не 
менее 10 отчетов об определении рыночной стоимости объек-
тов недвижимости, не иметь случаев применения саморегули-
руемой организацией оценщиков в отношении оценщика мер 
дисциплинарного воздействия за нарушения Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, 
правил деловой и профессиональной этики, допущенные при 
подготовке отчета об оценке;
государственная регистрация участника закупки не менее чем 
за 7 лет до даты подачи заявки на участие в закупке, а в случае 
если участник закупки создан в результате реорганизации, - 
реорганизованного юридического лица (одного из реорганизо-
ванных юридических лиц);
наличие находящихся в штате либо привлеченных участником 
закупки на основании гражданско-правового договора лиц, 
имеющих высшее образование, прошедших профессиональ-
ную переподготовку, необходимых для выполнения работ 
по определению кадастровой стоимости, участие которых 
предусмотрено документацией о закупке;
наличие опыта исполнения государственных и (или) муници-
пальных контрактов (с учетом правопреемства) без нарушения 
сроков их исполнения в течение 3 лет, предшествующих дате 
подачи заявки на участие в закупке.

копии трудовых книжек оценщиков, на-
ходящихся в штате участника закупки;
письменное подтверждение саморе-
гулируемой организации оценщиков, 
касающееся предоставления оценщи-
ком информации о юридическом лице, 
с которым он заключил трудовой дого-
вор, с указанием такой информации;
письменное подтверждение саморе-
гулируемой организации оценщиков, 
членом которой являлся оценщик 
на момент подписания отчетов об 
определении кадастровой стоимости 
или отчетов об определении рыночной 
стоимости объектов недвижимости, 
касающееся составления таких отчетов 
(с указанием даты составления и 
порядкового номера отчета, фамилии, 
имени и отчества (последнее - при на-
личии) оценщика или оценщиков, про-
водивших оценку, вида стоимости) и 
неприменения в отношении оценщика 
мер дисциплинарного воздействия за 
нарушения, допущенные при подготов-
ке отчета об оценке;
выписка из реестра членов саморе-
гулируемой организации оценщиков, 
подтверждающая факт членства в само-
регулируемой организации оценщиков

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 26.09.2013 № 1744-Р 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 02.07.2014 
№ 1211-р, от 20.08.2015 № 1622-р, от 29.12.2015 № 2737-р)

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование 
оценочной деятельности» (далее - план).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реали-
зацию плана:

обеспечить реализацию плана;
ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в 

Минэкономразвития России информацию о ходе реализации плана.
3. Мониторинг и контроль реализации плана осуществлять в соответствии с распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 1613-р.
4. Дополнить перечень федеральных органов исполнительной власти, ответственных за 

координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей мероприятий планов 
(«дорожных карт»), направленных на улучшение инвестиционного климата в Российской Фе-
дерации, предусмотренный приложением № 1 к распоряжению Правительства Российской Фе-
дерации от 6 сентября 2012 г. № 1613-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 37, ст. 5040; 2013, № 34, ст. 4484), позицией следующего содержания:

«10. Минэкономразвития России «Совершенствование оценочной деятельности» 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 сентября 2013 г. № 1744-р)»



146

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Правительства РФ от 02.07.2014 
№ 1211-р, от 20.08.2015 № 1622-р, от 29.12.2015 № 2737-р)

I. Общее описание
Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование оценочной 

деятельности» (далее - «дорожная карта») призвана обеспечить транспарентность и обосно-
ванность определения итоговой величины стоимости объекта оценки, а также повысить ка-
чество предоставления оценочных услуг.

Меры, предусмотренные «дорожной картой», направлены на совершенствование 
государственного регулирования оценочной деятельности, повышение эффективности 
саморегулирования в указанной сфере, в частности деятельности Национального сове-
та по оценочной деятельности. Реализация указанных мер позволит повысить уровень 
профессионализма субъектов оценочной деятельности, ответственность за результаты 
определения рыночной, кадастровой или иной стоимости, транспарентность процедур 
определения кадастровой стоимости, требования к исполнителям работ по определению 
кадастровой стоимости, усовершенствовать механизм оспаривания кадастровой стоимо-
сти, восполнить методологическую базу оценочной деятельности, а также привести зако-
нодательство об оценочной деятельности в соответствие с положениями международных 
стандартов оценки.

Реализация «дорожной карты» будет осуществляться с 2013 по 2015 год во взаимосвязи 
с планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение качества государственных услуг в 
сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 2236-р, что позволит обеспе-
чить кумулятивный эффект от предусмотренных указанными документами мер.

Цели «дорожной карты» достигаются за счет:
разработки и внесения изменений в федеральные стандарты оценки с учетом междуна-

родных стандартов оценки;
развития баз данных, содержащих сведения о характеристиках объектов оценки, уточ-

нения порядка применения имущественной ответственности юридических лиц, заключив-
ших договор о проведении оценки, дисциплинарной ответственности оценщиков, а также 
установления дисциплинарной ответственности в отношении экспертов саморегулируемых 
организаций оценщиков;

повышения требований к членству в саморегулируемых организациях оценщиков, в 
том числе в части квалификации и опыта работы в области оценочной деятельности;

совершенствования процедур проведения государственной кадастровой оценки и по-
рядка оспаривания результатов определения кадастровой стоимости, установления допол-
нительных требований к исполнителям работ по определению кадастровой стоимости;

уточнения полномочий органов государственного и негосударственного регулирования 
оценочной деятельности, в том числе в части проведения единого квалификационного экза-
мена для претендентов на членство в экспертных советах саморегулируемых организаций 
оценщиков, а также порядка создания и функционирования Национального совета по оце-
ночной деятельности.

Для оценки эффективности реализации «дорожной карты» выбраны следующие кон-
трольные показатели:
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Наименование контрольного показателя Текущее зна-
чение (%)

2014 год
 (%)

2015 год
 (%)

1. Степень удовлетворенности потребителей качеством услуг в об-
ласти оценочной деятельности (достоверность результатов оценки, 
доступность для восприятия отчетов об оценке, соблюдение сроков 
и качество выполненных работ по оценке)

60 65 77

2. Доля рассмотренных дисциплинарными комитетами саморегули-
руемых организаций оценщиков жалоб на их членов, в том числе 
доля жалоб, по результатам рассмотрения которых применено дис-
циплинарное взыскание в форме рекомендации об их исключении, 
в общем количестве поступивших жалоб

13 (2) 22 (3) 75 (16)

3. Минимальная доля договоров обязательного страхования 
ответственности оценщиков, по которым осуществлена страховая 
выплата, в общем количестве заключенных договоров обязательного 
страхования ответственности оценщиков

0,01 0,01 0,8

II. План мероприятий

Мероприятие Вид 
документа

Ожидаемый 
результат

Срок <*> Исполнитель 
(соисполнители)

I. Совершенствование методологии оценки

1. Разработка концепции формирования 
системы стандартов в сфере оценочной 
деятельности с учетом международных 
стандартов оценки

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

определение основных направле-
ний развития системы стандартов 
в сфере оценочной деятельности в 
Российской Федерации

декабрь 
2013 г.

Минэкономразвития 
России с участием 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной 
и (или) предпринима-
тельской деятельности

2. Уточнение законодательства об 
оценочной деятельности, в том числе в 
части видов стоимости, терминологии, 
требований к отчету об оценке с учетом 
положений международных стандартов 
оценки

федераль-
ный закон

создание условий для обеспече-
ния гармонизации федеральных 
стандартов оценки с международ-
ными стандартами оценки

июль 
2014 г.

Минэкономразвития 
России с участием 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной 
и (или) предпринима-
тельской деятельности

3. Внесение изменений в утвержденные 
федеральные стандарты оценки в целях 
обеспечения их соответствия положени-
ям международных стандартов оценки

ведомствен-
ный акт

обеспечение гармонизации 
федеральных стандартов оценки 
с международными стандартами 
оценки

октябрь 
2014 г.

Минэкономразвития 
России с участием 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной 
и (или) предпринима-
тельской деятельности

4. Внесение изменений в Федеральный 
стандарт оценки «Требования к отчету об 
оценке (ФСО № 3)», утвержденный при-
казом Минэкономразвития России от 20 
июля 2007 г. № 254, в части установле-
ния требований к электронной форме 
отчета об оценке

ведомствен-
ный акт

упрощение и ускорение пред-
ставления отчета об оценке путем 
обеспечения возможности его 
составления в электронной форме 
по единым требованиям

октябрь 
2014 г

Минэкономразвития 
России с участием 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной 
и (или) предпринима-
тельской деятельности

5. Утверждение новых федеральных 
стандартов оценки, разработанных в со-
ответствии с концепцией формирования 
системы стандартов в сфере оценочной 
деятельности с учетом международных 
стандартов оценки

ведомствен-
ный акт

повышение достоверности и со-
поставимости результатов оценки 
объектов оценки, в том числе для 
целей залога

март 
2015 г.

Минэкономразвития 
России с участием 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной 
и (или) предпринима-
тельской деятельности

II. Повышение ответственности за результаты оценки и проведение экспертизы
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6. Наделение саморегулируемых организа-
ций оценщиков функцией по контролю за 
деятельностью экспертов, установление 
права обжалования решений дисципли-
нарного комитета саморегулируемых 
организаций оценщиков всеми заинте-
ресованными лицами, а также уточнение 
порядка рассмотрения жалоб на членов 
саморегулируемых организаций оценщи-
ков и перечня раскрываемой информации 
о реализации функции саморегулируемых 
организаций оценщиков по контролю за 
деятельностью своих членов

федераль-
ный закон

установление контроля за дея-
тельностью экспертов саморегули-
руемых организаций оценщиков, 
обеспечение транспарентности 
для потребителей оценочных 
услуг процедур и результатов 
рассмотрения жалоб на членов 
саморегулируемых организаций 
оценщиков

июль 
2014 г.

Минэкономразвития 
России,
Росреестр

7. Введение института приостановления 
членства в саморегулируемых организациях 
оценщиков, в том числе в обязательном 
порядке в случае принятия дисциплинар-
ным комитетом решения о применении 
в отношении члена саморегулируемой 
организации оценщиков дисциплинар-
ного взыскания в виде рекомендации об 
исключении из членов саморегулируемой 
организации оценщиков, а также в случае 
непредставления в саморегулируемую орга-
низацию оценщиков информации о продле-
нии срока действия договора обязательного 
страхования ответственности оценщика

федераль-
ный закон

усиление контроля саморегулиру-
емых организаций оценщиков за 
деятельностью своих членов

июль 
2014 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

8. Установление права обжалования 
результатов экспертизы отчета об 
оценке, проводимой в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», 
всеми заинтересованными лицами

федераль-
ный закон

усиление ответственности за 
проведение экспертизы отчета 
об оценке путем расширения воз-
можности потребителей оценоч-
ных услуг обжаловать результаты 
экспертизы отчета об оценке

июль 
2014 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

9. Установление обязанности по опу-
бликованию отчетов об оценке в случае 
вовлечения в сделку объектов, принад-
лежащих полностью или частично Рос-
сийской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации либо муниципальным 
образованиям, при условии соблюдения 
требований о сохранении коммерческой 
или государственной тайны

федераль-
ный закон

обеспечение информационной 
открытости процедуры оценки 
стоимости объектов, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, путем 
размещения сведений о результа-
тах оценки стоимости указанных 
объектов, а также отчетов об 
оценке их стоимости в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

июнь 
2014 г.

Минэкономразвития 
России, Росимущество

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 02.07.2014 № 1211-р)

10. Уточнение имущественной от-
ветственности юридического лица, с 
которым оценщик заключил трудовой 
договор, и оценщика, механизмов 
обеспечения соответствующей ответ-
ственности (обязательное страхование) 
и уточнение требований к таким лицам

федераль-
ный закон

усиление ответственности юриди-
ческого лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор, в том 
числе путем введения обязатель-
ного страхования ответствен-
ности и уточнения требований 
к юридическим лицам, заклю-
чившим договор на проведение 
оценки

июнь 
2014 г.

Минэкономразвития 
России

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 02.07.2014 № 1211-р)

11. Обобщение практики осуществления 
оценочной деятельности без заключе-
ния трудового договора между оценщи-
ком и юридическим лицом и подготовка 
предложений по ее совершенствованию

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

определение условия осуществле-
ния оценочной деятельности без 
заключения трудового договора 
между оценщиком и юридическим 
лицом

декабрь 
2014 г.

Минэкономразвития 
России, Минфин Рос-
сии, Росреестр

12. Установление в законодательстве об 
оценочной деятельности минимального 
перечня оснований для исключения из 
членов саморегулируемых организаций 
оценщиков

федераль-
ный закон

унификация подходов к исключе-
нию из членов саморегулируемых 
организаций оценщиков

июль 
2014 г.

Минэкономразвития 
России
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13. Анализ международного опыта и рос-
сийской практики проведения эксперти-
зы отчетов об оценке

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

предложения по совершенствова-
нию института экспертизы отчетов 
об оценке

июль 
2014 г.

Минэкономразвития 
России с участием 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной 
и (или) предпринима-
тельской деятельности

14. Уточнение правового статуса и пра-
вовых последствий экспертизы отчетов 
об оценке, области ее применения, 
видов экспертиз, а также проработка 
возможности введения института рецен-
зирования отчетов об оценке

федераль-
ный закон, 
ведомствен-
ный акт

повышение ответственности оцен-
щиков за качество оценочных работ, 
сокращение числа случаев прове-
дения экспертиз отчетов об оценке 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации»

август 
2014 г.

Минэкономразвития 
России

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 02.07.2014 № 1211-р)

15. Разработка механизма формирова-
ния реестра «недобросовестных» оцен-
щиков и исполнителей работ по оценке 
объектов оценки

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

подготовка предложений по 
ограничению недобросовестной 
деятельности оценщиков и испол-
нителей работ по оценке объектов 
оценки

июнь 
2014 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

16. Уточнение порядка ведения реестра 
членов саморегулируемых организаций 
оценщиков, в том числе состава сведе-
ний, включаемых в реестр, в отношении 
каждого члена

ведомствен-
ный акт

повышение информационной от-
крытости саморегулируемых орга-
низаций оценщиков, в том числе в 
части сведений о подготовленных 
оценщиками отчетах об оценке и 
судебных решениях, касающихся 
таких отчетов

июль 
2014 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

III. Повышение квалификации оценщиков и экспертов саморегулируемых организаций оценщиков

17. Изменение порядка проведения еди-
ного квалификационного экзамена для 
претендентов на членство в экспертных 
советах саморегулируемых организаций 
оценщиков

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

обеспечение проведения единого 
квалификационного экзамена 
для претендентов на членство в 
экспертных советах саморегулиру-
емых организаций оценщиков

октябрь 
2013 г

Минэкономразвития 
России

18. Разработка порядка проведения 
и сдачи единого квалификационного 
экзамена претендентами на членство в 
экспертных советах саморегулируемых 
организаций оценщиков

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

установление сроков и процедур 
проведения и сдачи единого 
квалификационного экзамена в 
образовательных организациях 
высшего образования претенден-
тами на членство в экспертных 
советах саморегулируемых орга-
низаций оценщиков

октябрь 
2013 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

19. Формирование экзаменационных 
вопросов для проведения единого 
квалификационного экзамена у пре-
тендентов на членство в экспертных 
советах саморегулируемых организаций 
оценщиков

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

наличие перечня экзаменацион-
ных вопросов для проведения 
единого квалификационного экза-
мена у претендентов на членство в 
экспертных советах саморегулиру-
емых организаций оценщиков

октябрь 
2013 г.

Минэкономразвития 
России

20. Изменение порядка и условий 
аккредитации высших учебных заве-
дений, осуществляющих проведение 
единого квалификационного экзамена у 
претендентов на членство в экспертных 
советах саморегулируемых организаций 
оценщиков

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

формирование порядка и условий 
аккредитации образовательных 
организаций высшего образова-
ния, осуществляющих проведение 
единого квалификационного экза-
мена у претендентов на членство в 
экспертных советах саморегулиру-
емых организаций оценщиков

октябрь 
2013 г.

Минэкономразвития 
России,
Росреестр

21. Изменение типа, формы квалифи-
кационного аттестата, порядка выдачи 
и аннулирования квалификационных 
аттестатов, а также порядка ведения 
реестра квалификационных аттестатов

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

наличие формы документа, 
подтверждающего сдачу единого 
квалификационного экзамена, 
формирование порядка выдачи и 
аннулирования квалификацион-
ных аттестатов, а также порядка 
ведения реестра квалификацион-
ных аттестатов

октябрь 
2013 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр



150

22. Повышение требований к уровню 
образования, квалификации и опыту ра-
боты в области оценочной деятельности 
(введение института стажировки) для по-
лучения статуса оценщика. Проработка 
вопроса о введении единого квалифика-
ционного экзамена для получения стату-
са оценщика, в том числе о целесообраз-
ности его проведения в соответствии со 
специализациями в области оценочной 
деятельности, а также вопроса развития 
системы повышения квалификации

федераль-
ный закон, 
доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

усиление требований к уровню 
образования и введение институ-
та стажировки лиц, претендующих 
на получение статуса оценщика, 
повышение уровня компетентно-
сти оценщиков

в течение 
3 месяцев 
после вы-
полнения 
поло-
жения, 
предусмо-
тренного 
позицией 
24 на-
стоящего 
раздела

Минэкономразвития 
России
(п. 22 в ред. распоряже-
ния Правительства РФ 
от 20.08.2015 № 1622-
р)

23. Внесение изменений в Федеральный 
стандарт оценки «Требования к уровню 
знаний эксперта саморегулируемой 
организации оценщиков (ФСО № 6)», 
утвержденный приказом Минэкономраз-
вития России от 7 ноября 2011 г. № 628, 
в части установления требований к 
уровню знаний оценщика

ведомствен-
ный акт

установление требований к уров-
ню знаний оценщика

в течение 
3 месяцев 
после вы-
полнения 
поло-
жения, 
предусмо-
тренного 
позицией 
24 на-
стоящего 
раздела

Минэкономразвития 
России с участием 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной 
и (или) предпринима-
тельской деятельности

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.08.2015 № 1622-р)

24. Организация разработки и утвержде-
ния профессионального стандарта в об-
ласти оценочной деятельности с учетом 
специализаций оценщиков и требова-
ний к профессиональной этике

ведомствен-
ный акт

установление квалификационного 
уровня, позволяющего оценщику 
выполнять свои профессиональ-
ные обязанности в соответствии с 
предъявляемыми требованиями в 
рамках специализаций, а также эти-
ческих норм профессионального 
поведения оценщиков при осущест-
влении оценочной деятельности

октябрь 
2014 г

Минтруд России,
Минэкономразвития 
России с участием 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной 
и (или) предпринима-
тельской деятельности

25. Подготовка предложений по приме-
нению профессионального стандарта в 
области оценочной деятельности

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

разработка предложений по 
адаптации профессионального 
стандарта в области оценочной де-
ятельности для целей подтвержде-
ния квалификации оценщиков

декабрь 
2014 г.

Минэкономразвития 
России с участием 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной 
и (или) предпринима-
тельской деятельности

IV. Совершенствование процедур государственной кадастровой оценки

26. Уточнение порядка работы комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

повышение качества работы ко-
миссии по рассмотрению споров 
о результатах определения када-
стровой стоимости, в том числе в 
части обеспечения транспарент-
ности ее работы, возможности 
привлечения третьих лиц (специ-
алистов, экспертов) для участия 
в заседаниях, уточнения порядка 
принятия комиссией решений

октябрь 
2013 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

27. Установление состава сведений, 
имеющихся в распоряжении органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, которые оценщик 
обязан использовать при определении 
кадастровой стоимости либо обосновать 
отказ от их использования

ведомствен-
ный акт

повышение полноты исходной 
информации, используемой 
для определения кадастровой 
стоимости

август 
2014 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр с уча-
стием некоммерческих 
организаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной и 
(или) предприниматель-
ской деятельности

28. Установление порядка формирова-
ния и представления перечня объектов 
недвижимости, подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке

ведомствен-
ный акт

установление требований к поряд-
ку формирования и представле-
ния перечня объектов недвижимо-
сти, подлежащих государственной 
кадастровой оценке

декабрь 
2013 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр
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29. Установление обязательного досу-
дебного порядка оспаривания результа-
тов определения кадастровой стоимости

федераль-
ный закон

повышение качества системы 
оспаривания результатов опреде-
ления кадастровой стоимости

декабрь 
2013 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

30. Установление дополнительных 
требований к исполнителю работ по 
определению кадастровой стоимости в 
рамках контрактной системы

постановле-
ние Пра-
вительства 
Российской 
Федерации

установление требований к 
репутации и опыту исполнителя, а 
также квалификации оценщиков, 
осуществляющих работу по опре-
делению кадастровой стоимости

декабрь 
2014 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

31. Уточнение требований к решению о 
проведении государственной кадастро-
вой оценки

федераль-
ный закон

обеспечение заинтересованных 
лиц информацией об объектах не-
движимости, в отношении которых 
принято решение о проведении го-
сударственной кадастровой оценки, 
путем опубликования указанного 
решения принявшим его органом в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

декабрь 
2013 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

32. Установление требования о разме-
щении в фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки отчетов об 
определении кадастровой стоимости до 
проведения их экспертизы в саморегу-
лируемых организациях оценщиков для 
ознакомления всех заинтересованных 
лиц и представления замечаний

федераль-
ный закон

обеспечение доступности ин-
формации о результатах государ-
ственной кадастровой оценки 
для правообладателей объектов 
недвижимости и иных участников 
рынка недвижимости, в том числе 
в целях уточнения характеристик 
объектов недвижимости

декабрь 
2013 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

33. Увеличение срока оспаривания 
результатов определения кадастровой 
стоимости в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения када-
стровой стоимости

федераль-
ный закон

обеспечение реализации права на 
досудебное оспаривание резуль-
татов определения кадастровой 
стоимости лицами в случае, если 
результаты определения кадастро-
вой стоимости затрагивают их 
права и обязанности

декабрь 
2013 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

34. Мониторинг реализации органами 
исполнительной власти либо органами 
местного самоуправления полномочий 
по проведению государственной када-
стровой оценки

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

подведение итогов мониторинга 
реализации органами исполни-
тельной власти либо органами 
местного самоуправления полно-
мочий по проведению государ-
ственной кадастровой оценки, в 
том числе обоснование целесоо-
бразности (нецелесообразности) 
делегирования указанных пол-
номочий на уровень Российской 
Федерации

декабрь 
2013 г., 
декабрь 
2014 г.

Росреестр

35. Разработка предложений по регла-
ментации процедур государственной 
кадастровой оценки

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

формирование подходов к по-
рядку разработки и содержанию 
актов (стандартов), регулирующих 
процедуры определения кадастро-
вой стоимости

октябрь 
2014 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр с уча-
стием некоммерческих 
организаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной и 
(или) предприниматель-
ской деятельности

36. Анализ возможности и целесообраз-
ности отмены требования об обяза-
тельной экспертизе отчетов об оценке 
в рамках государственной кадастровой 
оценки, а также при оспаривании 
результатов определения кадастровой 
стоимости

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

определение целесообразности 
и финансовой обоснованности 
требования о проведении обяза-
тельной экспертизы отчетов об 
оценке в рамках государственной 
кадастровой оценки, а также при 
оспаривании результатов опреде-
ления кадастровой стоимости

декабрь 
2014 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

37. Развитие фондов данных, баз дан-
ных, содержащих сведения о характе-
ристиках объектов недвижимости, о 
количестве и цене сделок с недвижимым 
имуществом, с обеспечением открытого 
доступа к ним всех заинтересованных 
лиц

организа-
ционное 
мероприятие, 
доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации

повышение качества исходной 
информации, используемой при 
определении кадастровой, рыноч-
ной или иной стоимости объектов 
оценки

декабрь 
2014 г.

Росреестр
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38. Утверждение типового контракта, 
типовых условий контракта на выпол-
нение работ по определению кадастро-
вой стоимости в рамках контрактной 
системы

постановле-
ние Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
ведомствен-
ный акт

унификация требований к 
контрактам на выполнение работ 
по определению кадастровой 
стоимости

декабрь 
2014 г.

Минэкономразвития 
России, Росреестр

V. Совершенствование механизмов организации негосударственного регулирования оценочной деятельности

39. Уточнение функций, требований к 
составу, структуре органов управления и 
порядку принятия решений Националь-
ным советом по оценочной деятельности

федераль-
ный закон

создание условий для эффективного 
взаимодействия представителей про-
фессионального сообщества оценщи-
ков, потребителей оценочных услуг и 
органов государственной власти

июнь 
2014 г.

Минэкономразвития 
России

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 02.07.2014 № 1211-р)

40. Установление права федерального 
органа, осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности, на внесение 
изменений в федеральные стандарты 
оценки с учетом обсуждения с предста-
вителями профессионального сообще-
ства оценщиков

федераль-
ный закон

создание условий для оператив-
ной актуализации федеральных 
стандартов оценки

июль 
2014 г.

Минэкономразвития 
России

41. Анализ системы регулирования оценоч-
ной деятельности и правоприменительной 
практики, в том числе на предмет соответ-
ствия лучшей мировой практике органи-
зации профессионального сообщества, и 
разработка предложений по дальнейшему 
развитию регулирования оценочной 
деятельности (в том числе в части введения 
добровольного членства в соморегулируе-
мой организации оценщиков, лицензиро-
вания оценочной деятельности)

доклад 
в Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

определение направлений раз-
вития системы государственного 
и негосударственного регулиро-
вания оценочной деятельности в 
Российской Федерации с учетом 
международной практики

май 
2015 г.

Минэкономразвития 
России с участием 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
объединяющих субъек-
тов профессиональной 
и (или) предпринима-
тельской деятельности

VI. Механизм реализации «дорожной карты»

42. Оценка результатов мероприятий 
«дорожной карты»

доклад в 
Прави-
тельство 
Российской 
Федерации

отчет о реализации мероприятий 
«дорожной карты» за 2013 - 2015 
годы

сентябрь 
2015 г.

Минэкономразвития 
России, автономная 
некоммерческая 
организация «Агентство 
стратегических иници-
атив по продвижению 
новых проектов»

43. Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2015 № 2737-р

44. Внесение изменений в законода-
тельство Российской Федерации в связи 
с необходимостью наделения Минэко-
номразвития России полномочиями по 
реализации мероприятий «дорожной 
карты»

федеральный 
закон и (или) 
акты Пра-
вительства 
Российской 
Федерации

наличие правовых оснований для 
реализации мероприятий «дорож-
ной карты»

август 
2014 г.

Минэкономразвития 
России

<*> Для мероприятий, предусматривающих разработку проектов федеральных законов, срок реализации считать сроком внесения 
проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации.

(сноска введена распоряжением Правительства РФ от 02.07.2014 № 1211-р)

Материалы мониторинга реализации плана мероприятий (дорожная карта) «Совершенствование оценочной деятельности» на сайте 
Агентства стратегических инициатив https://asi.ru/investclimate/estimate/ 
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IV. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ

Утвержден
приказом Минэкономразвития России

от 20 мая 2015 года № 297
Вступил в силу 29.09.2015г. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ОЦЕНКИ «ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ, 

ПОДХОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ (ФСО № 1)»

I. Общие положения
1. Настоящий Федеральный стандарт оценки определяет общие понятия оценки, подходы 

к оценке и требования к проведению оценки, применяемые при осуществлении оценочной 
деятельности.

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при 
осуществлении оценочной деятельности.

II. Общие понятия оценки
3. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законода-

тельством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.
4. Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участни-

ками в результате совершенной или предполагаемой сделки.
5. Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная 

на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федераль-
ного стандарта оценки “Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)”.

6. Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при исполь-
зовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результа-
тов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.

7. Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методоло-
гией. Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволя-
ющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 
оценки в рамках одного из подходов к оценке.

8. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – 
это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована 
для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложив-
шихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожи-
даниям рынка на дату оценки.

9. Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий 
или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 
проверки оценщиком в процессе оценки.

10. Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, мате-
риальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

III. Подходы к оценке
11. Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравни-

тельный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки 
подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и 
цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полно-
ту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновы-
вается выбор подходов, используемых оценщиком.
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Сравнительный подход 
12. Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении сто-

имости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
13. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и до-

статочная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 
могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.

14. В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 
на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основан-
ные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.

Доходный подход 
15. Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожида-

емых доходов от использования объекта оценки.
16. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информа-

ция, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен прино-
сить, а также связанные с объектом оценки расходы.

17. В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дискон-
тировании денежных потоков и капитализации дохода.

Затратный подход 
18. Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо заме-
щения объекта оценки с учетом износа и устареваний.

19. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует до-
стоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство 
либо замещение объекта оценки.

20. В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на опреде-
лении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные 
полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объек-
том, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами 
оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов 
оценки и (или) для специальных целей.

IV. Задание на оценку
21. Задание на оценку является неотъемлемой частью договора на проведение оценки.
Задание на оценку должно содержать следующую информацию:
а) объект оценки;
б) права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки;
в) цель оценки;
г) предполагаемое использование результатов оценки;
д) вид стоимости;
е) дату оценки;
ж) допущения, на которых должна основываться оценка;
з) иную информацию, предусмотренную федеральными стандартами оценки.
22. Дополнительные требования к заданию на оценку могут быть регламентированы со-

ответствующими федеральными стандартами оценки.

V. Требования к проведению оценки
23. Проведение оценки включает следующие этапы:
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необ-

ходимых расчетов;
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г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 
стоимости объекта оценки;

д) составление отчета об оценке.
24. Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов.
При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в задании 

на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и 
спецификой объекта оценки.

25. В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках ка-
кого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное согласо-
вание их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным 
подходом. При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полу-
ченных различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и 
установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором резуль-
тат, полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного оцен-
щиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии).

26. После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об 
оценке итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, 
если в задании на оценку не указано иное.

27. Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Рос-
сийской Федерации.

28. По итогам проведения оценки составляется отчет об оценке. Требования к содержа-
нию и оформлению отчета об оценке устанавливаются Федеральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1998, № 31, ст.3813; 2002, № 4, ст.251; № 12, ст.1093; № 46, 
ст.4537; 2003, № 2, ст.167; № 9, ст.805; 2004, № 35, ст.3607; 2006, № 2, ст.172; № 31, ст.3456; 
2007, № 7, ст.834; № 29, ст.3482; № 31, ст.4016; 2008, № 27, ст.3126; 2009, № 19, ст.2281; № 29, 
ст.3582, ст.3618; № 52, ст.6419, 6450; 2010, № 30, ст.3998; 2011, № 1, ст.43; № 27, ст.3880; 
№ 29, ст.4291; № 48, ст.6728; № 49, ст.7024, ст.7061; 2012, № 31, ст.4333; 2013, № 23, ст.2871; 
№ 27, ст.3477; № 30, ст.4082; 2014, № 11, ст.1098; № 23, ст.2928; № 30, ст.4226; 2015, № 1, 
ст.52; № 10, ст.1418) и федеральными стандартами оценки.

Утвержден
приказом Минэкономразвития России

от 20 мая 2015 года № 298 
Вступил в силу 29.09.2015г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ «ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ 
И ВИДЫ СТОИМОСТИ (ФСО № 2)»

I. Общие положения
1. Настоящий Федеральный стандарт оценки раскрывает цель оценки, предполагаемое 

использование результата оценки, а также определение рыночной стоимости и видов стоимо-
сти, отличных от рыночной стоимости.

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при 
осуществлении оценочной деятельности.

II. Цель оценки и предполагаемое использование результата оценки
3. Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определя-

ется в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки.
4. Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат 
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оценки может использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или иных 
действий с объектом оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, передаче в арен-
ду или залог, страховании, кредитовании, внесении в уставный (складочный) капитал, для целей 
налогообложения, при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации юри-
дических лиц и приватизации имущества, разрешении имущественных споров и в иных случаях.

III. Виды стоимости
5. При использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении оценочной 

деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым 
использованием результата оценки.

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости 
объекта оценки:

рыночная стоимость;
инвестиционная стоимость;
ликвидационная стоимость;
кадастровая стоимость.
Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе ис-

пользовать другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, а также международными стандартами оценки.

6. Понятия рыночной стоимости и кадастровой стоимости установлены Федеральным за-
коном от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст.3813; 2002, № 4, ст.251; 
№ 12, ст.1093; № 46, ст.4537; 2003, № 2, ст.167; № 9, ст.805; 2004, № 35, ст.3607; 2006, № 2, 
ст.172; № 31, ст.3456; 2007, № 7, ст.834; № 29, ст.3482; № 31, ст.4016; 2008, № 27, ст.3126; 
2009, № 19, ст.2281; № 29, ст.3582, ст.3618; № 52, ст.6419, 6450; 2010, № 30, ст.3998; 2011, № 1, 
ст.43; № 27, ст.3880; № 29, ст.4291; № 48, ст.6728; № 49, ст.7024, ст.7061; 2012, № 31, ст.4333; 
2013, № 23, ст.2871; № 27, ст.3477; № 30, ст.4082; 2014, № 11, ст.1098; № 23, ст.2928; № 30, 
ст.4226; 2015, № 1, ст.52; № 10, ст.1418).

7. Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы 
лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки.

При определении инвестиционной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости 
учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен. 
Инвестиционная стоимость может использоваться для измерения эффективности инвестиций.

8. Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая наиболее вероят-
ную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта 
оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда про-
давец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества.

При определении ликвидационной стоимости в отличие от определения рыночной стои-
мости учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать 
объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным.

Утвержден
приказом Минэкономразвития России

от 20 мая 2015 года № 299 
Вступил в силу 29.09.2015г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ 
«ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ (ФСО № 3)»

I. Общие положения
1. Настоящий Федеральный стандарт оценки устанавливает требования к составлению и 

содержанию отчета об оценке, информации, используемой в отчете об оценке, а также к опи-
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санию в отчете об оценке применяемой методологии и расчетам. Отчет об оценке составляется 
по итогам проведения оценки.

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при 
осуществлении оценочной деятельности.

II. Требования к составлению отчета об оценке
3. Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательствен-

ного значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, норматив-
ными правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции 
по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и 
правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оцен-
щиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет.

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 
составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст.3813; 2002, № 4, ст.251; № 12, 
ст.1093; № 46, ст.4537; 2003, № 2, ст.167; № 9, ст.805; 2004, № 35, ст.3607; 2006, № 2, ст.172; 
№ 31, ст.3456; 2007, № 7, ст.834; № 29, ст.3482; № 31, ст.4016; 2008, № 27, ст.3126; 2009, № 19, 
ст.2281; № 29, ст.3582, ст.3618; № 52, ст.6419, 6450; 2010, № 30, ст.3998; 2011, № 1, ст.43; 
№ 27, ст.3880; № 29, ст.4291; № 48, ст.6728; № 49, ст.7024, ст.7061; 2012, № 31, ст.4333; 2013, 
№ 23, ст.2871; № 27, ст.3477; № 30, ст.4082; 2014, № 11, ст.1098; № 23, ст.2928; № 30, ст.4226; 
2015, № 1, ст.52; № 10, ст.1418), признается достоверной и рекомендуемой для целей соверше-
ния сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.

4. Отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку и содержит обо-
снованное профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки, 
сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом 
 допущений.

5. При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться следующих 
принципов:

в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки зрения оценщика для 
определения стоимости объекта оценки;

информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на стои-
мость объекта оценки, должна быть подтверждена;

содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и иных 
заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно допускать неодно-
значного толкования полученных результатов.

6. Отчет об оценке составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного до-
кумента в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельно-
сти, Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст.2036; № 27, ст.2880; 2012, № 29, 
ст.3988; 2013, № 14, ст.1668; № 27, ст.3463, ст.3477; 2014, № 11, ст.1098; № 26, ст.3390), насто-
ящим Федеральным стандартом оценки, стандартами и правилами оценочной деятельности, 
установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оцен-
щик, подготовивший и подписавший отчет.

Отчет на бумажном носителе должен быть пронумерован постранично, прошит, подпи-
сан оценщиком или оценщиками, которые провели оценку, а также скреплен личной печатью 
оценщика или оценщиков либо печатью юридического лица, с которым оценщик или оценщи-
ки заключили трудовой договор.

Отчет, составленный в форме электронного документа, должен быть пронумерован по-
странично, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации оценщиком или оценщиками, которые провели 
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оценку, а также подписью руководителя юридического лица, с которым оценщик или оценщи-
ки заключили трудовой договор.

7. Требования к составлению отчета об оценке, проводимой для специальных целей и 
отдельных видов объектов оценки, могут устанавливаться соответствующими федеральными 
стандартами оценки, которые могут предусматривать отступления от требований настоящего 
Федерального стандарта оценки.

III. Требования к содержанию отчета об оценке
8. В отчете об оценке должны быть указаны дата составления отчета и его номер. Вне зави-

симости от вида объекта оценки в отчете об оценке должны содержаться следующие сведения:
а) задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки;
б) применяемые стандарты оценки;
в) принятые при проведении оценки объекта оценки допущения;
г) сведения о заказчике оценки и об оценщике (оценщиках), подписавшем (подписав-

ших) отчет об оценке (в том числе фамилия, имя и (при наличии) отчество, место нахождения 
оценщика и сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков), а 
также о юридическом лице, с которым оценщик (оценщики) заключил (заключили) трудовой 
договор;

д) информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об 
оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в 
проведении оценки объекта оценки;

е) основные факты и выводы. В разделе основных фактов и выводов должны содержаться:
основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки; 
общая информация, идентифицирующая объект оценки; 
результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке;
итоговая величина стоимости объекта оценки;
ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости;
ж) описание объекта оценки с указанием перечня документов, используемых оценщиком 

и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки, а в от-
ношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, - также реквизиты юридиче-
ского лица (в том числе полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата 
государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер) и балан-
совая стоимость данного объекта оценки (при наличии);

з) анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, 
влияющих на его стоимость;

и) описание процесса оценки объекта оценки в части применения подхода (подходов) к 
оценке. В отчете должно быть описано обоснование выбора используемых подходов к оценке 
и методов в рамках каждого из применяемых подходов, приведена последовательность опре-
деления стоимости объекта используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из 
применяемых подходов, приведена последовательность определения стоимости объекта оцен-
ки, а также приведены соответствующие расчеты. При этом такое описание должно позволять 
пользователю отчета об оценке понять логику процесса определения стоимости и соответствие 
выбранного оценщиком метода (методов) объекту оценки, определяемому виду стоимости и 
предполагаемому использованию результатов оценки;

к) описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на ос-
новании проведенных расчетов по различным подходам, а также при использовании разных 
методов в рамках применения каждого подхода, с целью определения итоговой величины сто-
имости, либо признание в качестве итоговой величины стоимости результата одного из под-
ходов.

9. В отчет об оценке могут включаться расчетные величины и выводы по результатам до-
полнительных исследований, предусмотренные заданием на оценку, которые не рассматри-
ваются как результат оценки в соответствии с Федеральным стандартом “Цель оценки и виды 
стоимости (ФСО № 2)”, а также иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного 
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толкования результатов проведения оценки объекта оценки, отраженных в отчете.
10. В приложении к отчету об оценке должны содержаться копии документов, используе-

мые оценщиком и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта 
оценки, в том числе правоустанавливающие и право подтверждающие документы, а также до-
кументы технической инвентаризации, заключения экспертиз, а также другие документы по 
объекту оценки (при их наличии).

IV. Требования к описанию в отчете об оценке информации, используемой при 
проведении оценки

11. В тексте отчета об оценке должны присутствовать ссылки на источники информации 
либо копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об 
источнике получения соответствующей информации и дате ее подготовки. В случае, если ин-
формация при опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” не обеспечена свободным доступом на дату проведения оценки или после даты прове-
дения оценки либо в будущем возможно изменение этой информации или адреса страницы, на 
которой она опубликована, либо используется информация, опубликованная не в общедоступ-
ном печатном издании, то к отчету об оценке должны быть приложены копии соответствую-
щих материалов.

12. Документы, предоставленные заказчиком (в том числе справки, таблицы, бухгалтер-
ские балансы), должны быть подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в установ-
ленном порядке, и к отчету прикладываются их копии.

13. В случае, если в качестве информации, существенной для величины определяемой сто-
имости объекта оценки, используется значение, определяемое экспертным мнением, в отчете 
об оценке должен быть проведен анализ данного значения на соответствие рыночным данным 
(при наличии рыночной информации).

14. Итоговая величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с 
округлением по математическим правилам округления либо в виде интервала значений, если 
такое представление предусмотрено законодательством Российской Федерации или заданием 
на оценку.

Утвержден приказом Минэкономразвития России
от 22 октября 2010 года № 508

С изменениями, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России № 338 от 22.06.2015г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ФСО № 4)»

I. Общие положения
1. Федеральный стандарт оценки “Определение кадастровой стоимости объектов недви-

жимости (ФСО № 4)” (далее - Федеральный стандарт оценки) разработан с учетом международ-
ных стандартов оценки и федеральных стандартов оценки “Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)”, “Цель оценки и виды стоимости (ФСО 
№ 2)”, “Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)” и содержит требования к определению ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости.

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при 
определении кадастровой стоимости.

При определении кадастровой стоимости объектов недвижимости оценщик должен руко-
водствоваться дополнительными требованиями и (или) процедурами к проведению оценки, 
установленными настоящим Федеральным стандартом оценки, по отношению к требованиям 
и (или) процедурам, установленным федеральными стандартами оценки.
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3. Кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется для целей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, в том числе для целей налогообложения, на 
основе рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими характери-
стиками использования объекта недвижимости, без учета иных, кроме права собственности, 
имущественных прав на данный объект недвижимости.

4. Кадастровая стоимость определяется как для объектов недвижимости, присутствующих на 
открытом рынке, так и для объектов недвижимости, рынок которых ограничен или отсутствует.

5. При определении кадастровой стоимости объектами оценки являются объекты недви-
жимости, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости на дату 
проведения оценки.

6. Для целей настоящего Федерального стандарта оценки под массовой оценкой недви-
жимости понимается процесс определения стоимости при группировании объектов оценки, 
имеющих схожие характеристики, в рамках которого используются математические и иные 
методы моделирования стоимости на основе подходов к оценке.

7. Определение кадастровой стоимости с использованием методов массовой оценки 
включает в себя следующие этапы:

заключение договора на проведение кадастровой оценки, включающего задание на оцен-
ку с приведенным в нем перечнем объектов недвижимости, подлежащих оценке;

сбор и анализ информации о рынке объектов оценки и обоснование выбора вида модели 
оценки кадастровой стоимости;

определение ценообразующих факторов объектов оценки;
сбор сведений о значениях ценообразующих факторов объектов оценки;
группировка объектов оценки;
сбор рыночной информации;
построение модели оценки;
анализ качества модели оценки;
расчет кадастровой стоимости;
составление отчета об определении кадастровой стоимости объектов оценки.

II. Общие требования к определению кадастровой стоимости
8. Кадастровая стоимость объектов оценки определяется на дату формирования перечня 

объектов недвижимости для целей проведения государственной кадастровой оценки.
9. Выбор подходов, методов и моделей для определения кадастровой стоимости осуществля-

ется оценщиком и должен быть обоснован. Определение кадастровой стоимости объектов оценки 
выполняется с использованием компьютерного моделирования (моделей) и (или) без него.

10. Кадастровая оценка проводится без учета ограничений (обременений) объекта недви-
жимости, за исключением ограничений (обременений), установленных в публично-правовых 
интересах в отношении объекта недвижимости, связанных с регулированием использования (в 
том числе, зонированием) территорий, государственной охраной объектов культурного наследия, 
охраной окружающей среды, обеспечением безопасности населения или Российской Федерации.

III. Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов и рыночной информации
11. Для построения модели оценки оценщик осуществляет сбор достаточной и достовер-

ной рыночной информации об объектах недвижимости.
При построении модели оценки оценщик использует ценовую информацию, соответству-

ющую сложившемуся уровню рыночных цен.
12. В случае недостаточности рыночной информации для построения модели оценки про-

водится оценка рыночной стоимости, определяемой индивидуально для конкретного объекта 
недвижимости.

13. Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов, определяющих стоимость 
объектов оценки, осуществляется оценщиком.

14. При определении кадастровой стоимости оценщик использует данные, включенные 
в фонд данных государственной кадастровой оценки, а также государственный кадастр не-
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движимости, фонд данных землеустроительной документации, фонды данных и базы данных, 
имеющиеся в распоряжении организаций и учреждений субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований. Допускается использование информации из иных источников, 
содержащих сведения доказательного значения.

15. Для незастроенного земельного участка при отсутствии установленного вида разре-
шенного использования принимается тот вид разрешенного использования, который обеспе-
чивает такому земельному участку максимальную рыночную стоимость с учетом территори-
ального планирования и градостроительного зонирования.

Для застроенного земельного участка при отсутствии установленного вида разрешен-
ного использования принимается вид разрешенного использования, исходя из назначения 
объектов недвижимости (зданий, сооружений), расположенных в пределах данного земель-
ного участка.

IV. Группировка объектов оценки
16. При определении кадастровой стоимости с использованием методов массовой 

оценки все объекты оценки, содержащиеся в перечне для целей проведения государствен-
ной кадастровой оценки, разбиваются на группы объектов оценки на основании анализа 
информации о рынке объектов оценки, обоснования модели оценки кадастровой стоимо-
сти, состава ценообразующих факторов и сведений о значениях ценообразующих факторов 
объектов оценки для каждого исследуемого вида объектов оценки. В набор ценообразую-
щих факторов должны быть включены только те факторы, которые оказывают существен-
ное влияние на стоимость объектов оценки и могут быть достоверно определены и объек-
тивно измерены.

Для проведения группировки обосновывается выбор показателей, значений или диапазо-
на значений данных показателей для отнесения объектов оценки в соответствующие группы.

Объекты недвижимости, строительство которых не завершено, не могут быть отнесены в 
одну группу с объектами недвижимости, строительство которых завершено.

17. Для каждой группы объектов оценки оценщиком должна быть выбрана модель оцен-
ки, позволяющая на основе информации о ценообразующих факторах рассчитать кадастровую 
стоимость любого объекта оценки, входящего в данную группу.

V. Построение моделей оценки
18. Для построения модели оценки может быть использована методология любого из под-

ходов к оценке: затратного, сравнительного и доходного. Выбор подхода или обоснованный 
отказ от его использования осуществляется оценщиком, исходя из особенностей вида разре-
шенного использования или назначения, а также достаточности и достоверности располагае-
мой рыночной информации.

19. Выбор модели оценки состоит из следующих этапов:
выбор структуры моделей оценки (формы связи кадастровой стоимости и ценообразую-

щих факторов);
выбор окончательного вида модели оценки, в том числе на основе анализа достоверности 

использованной информации и точности моделей оценки.
20. При наличии достаточной и достоверной информации о ценах сделок и предложений 

по купле-продаже объектов оценки расчет кадастровой стоимости объекта оценки осуществля-
ется преимущественно на основании сравнительного подхода.

VI. Порядок расчета кадастровой стоимости объектов оценки
21. При применении методов массовой оценки кадастровая стоимость объекта оценки 

определяется путем подстановки значений ценообразующих факторов, соответствующих дан-
ному объекту оценки, в модель оценки, выбранной оценщиком.

22. Если оценщиком использовано более одного подхода к оценке, результаты примене-
ния подходов должны быть согласованы с целью определения итоговой величины стоимости 
объекта оценки.
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В случае существенного расхождения результатов расчета кадастровой стоимости объек-
та оценки, полученных с применением различных подходов, оценщик должен провести анализ 
причин полученного расхождения.

Выбранный оценщиком способ согласования, а также все сделанные оценщиком при осу-
ществлении согласования результатов суждения, допущения и использованная информация 
должны быть обоснованы. В случае применения для согласования процедуры взвешивания 
оценщик должен обосновать выбор использованных весов.

23. По результатам определения кадастровой стоимости объектов оценки оформляется 
отчет об определении кадастровой стоимости.

24. Пункт утратил силу - приказ Минэкономразвития России от 22 июня 2015 года № 388. 

Утвержден приказом
Минэкономразвития России
от 4 июля 2011 года № 328

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ «ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
И ПОРЯДКУ ЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ (ФСО № 5)»

I. Общие положения
1. Настоящий федеральный стандарт оценки разработан с учетом международных стан-

дартов оценки, на основе Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст.3813; 2002, № 12, ст.1093, № 46, ст.4537; 2003, № 2, ст.167; 2004, № 35, ст.3607; 
2006, № 2, ст.172, № 31, ст.3456; 2007, № 29, ст.3482, № 31, ст.4016; 2009, № 52, ст.6450; 2010, 
№ 30, ст.3998; 2011, № 1, ст.43) (далее - Федеральный закон) и содержит требования к экспер-
тизе отчетов об оценке.

2. Настоящий федеральный стандарт оценки устанавливает виды экспертизы отчета об оцен-
ке, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения.

3. Настоящий федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при 
осуществлении экспертизы отчетов об оценке.

4. Под экспертизой отчета об оценке понимаются действия эксперта или экспертов са-
морегулируемой организации оценщиков в целях проверки отчета, подписанного оценщиком 
(оценщиками), являющимся (являющимися) членами данной саморегулируемой организа-
ции, в соответствии с видом экспертизы.

В ходе проведения экспертизы отчета об оценке проводится исследование работы, выпол-
ненной оценщиком (оценщиками). При проведении экспертизы отчета об оценке экспертом 
(экспертами) не проводится повторная оценка.

Экспертиза отчета об оценке проводится в соответствии с требованиями Федерального 
закона, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности само-
регулируемой организации оценщиков, членом экспертного совета которой является эксперт 
(эксперты), проводящий экспертизу отчета об оценке.

Действия (бездействие) эксперта (экспертов), а также результаты экспертизы могут быть 
обжалованы оценщиком, подписавшим соответствующий отчет об оценке, в саморегулируемой 
организации оценщиков в порядке, установленном внутренними документами такой саморегу-
лируемой организации, устанавливающими сроки рассмотрения жалобы на действия (бездей-
ствие) эксперта и (или) результаты экспертизы, порядок направления такой жалобы, рассмотре-
ния, принятия решения и уведомления заинтересованных лиц о результатах ее рассмотрения.

II. Виды экспертизы отчета об оценке
5. Настоящим федеральным стандартом оценки устанавливаются следующие виды экс-

пертизы отчетов об оценке:
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экспертиза на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об 
оценочной деятельности, в том числе требованиям Федерального закона, федеральных стан-
дартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего 
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, и стандартов 
и правил оценочной деятельности (далее - нормативно-методическая экспертиза);

экспертиза на подтверждение стоимости объекта оценки, определенной оценщиком 
в отчете об оценке, включающая также проверку отчета об оценке на соответствие требо-
ваниям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том чис-
ле требованиям Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов 
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-пра-
вовому регулированию оценочной деятельности, и стандартов и правил оценочной дея-
тельности.

III. Порядок проведения экспертизы
6. Экспертиза отчета об оценке проводится в случаях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации. Иные случаи и основания проведения экспертизы устанавли-
ваются внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков.

В случае, если экспертиза отчета об оценке проводится на основании договора на про-
ведение экспертизы отчета об оценке, размер оплаты за проведение экспертизы отчета об 
оценке определяется договором и не может зависеть от вывода, содержащегося в положи-
тельном (отрицательном) экспертном заключении, подготовленном экспертом (эксперта-
ми) саморегулируемой организации оценщиков по результатам проведения экспертизы (да-
лее - экспертное заключение).

7. Экспертиза отчета об оценке проводится в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, внутренними документами саморегулируемой организации оцен-
щиков (если иные сроки не предусмотрены договором на проведение экспертизы) или дого-
вором на проведение экспертизы.

8. Выбор эксперта (экспертов) саморегулируемой организации оценщиков, осуществля-
ющего (осуществляющих) экспертизу отчета об оценке, проводится в порядке, установлен-
ном внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, содержащими 
критерии выбора и процедуру назначения эксперта (экспертов) саморегулируемой органи-
зации оценщиков, основания и порядок отказа эксперта (экспертов) саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков от участия в проведении экспертизы отчета об оценке.

9. Экспертиза отчета об оценке не может проводиться экспертом, подписавшим отчет 
об оценке, в отношении которого проводится экспертиза, либо являющимся учредителем, 
собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица - за-
казчика экспертизы, собственника объекта оценки.

Экспертиза отчета об оценке также не может проводиться экспертом в случае, если экс-
перт имеет имущественный интерес в объекте оценки, в отношении отчета об оценке кото-
рого проводится экспертиза, либо если эксперт состоит с учредителем, собственником, долж-
ностным лицом юридического лица - заказчика экспертизы, физическим лицом - заказчиком 
экспертизы или лицом, подписавшим соответствующий отчет об оценке, в близком родстве 
или свойстве, а также если юридическое лицо - заказчик экспертизы является кредитором 
или страховщиком эксперта.

10. Эксперт обязан уведомлять саморегулируемую организацию оценщиков о фактах 
оказания на него воздействия со стороны любых лиц в целях влияния на вывод (выводы), 
содержащийся (содержащиеся) в экспертном заключении.

11. Для проведения экспертизы отчет об оценке или заверенная в установленном само-
регулируемой организацией оценщиков порядке его копия предоставляется в саморегулиру-
емую организацию оценщиков, членом или членами которой является (являются) оценщик 
(оценщики), подписавший (подписавшие) отчет об оценке в порядке и в сроки, установ-
ленные внутренними документами такой саморегулируемой организации оценщиков, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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12. В зависимости от вида проводимой экспертизы саморегулируемой организацией 
оценщиков устанавливаются допущения и ограничительные условия, с учетом которых про-
водится экспертиза отчета об оценке, не противоречащие Федеральному закону, федеральным 
стандартам оценки и иным актам в области оценочной деятельности.

13. Для целей проведения экспертизы необходимая для проведения экспертизы, но отсут-
ствующая в отчете об оценке информация, на которую ссылается оценщик в отчете об оценке, 
представляется оценщиком по запросу эксперта. Эксперт направляет запрос, а оценщик на-
правляет соответствующую информацию в порядке, установленном внутренними документа-
ми саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, подписав-
ший отчет об оценке, содержащими требования к:

содержанию запроса и срокам его направления;
обоснованию необходимости представления информации;
срокам и порядку направления оценщиком информации.
14. При проведении экспертизы отчета об оценке не допускается использование экспер-

том информации, ставшей известной после даты оценки.
15. Порядок действий эксперта при проведении экспертизы отчета об оценке устанавли-

вается внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков в соответствии 
с видами экспертизы.

IV. Требования к экспертному заключению
16. В экспертном заключении указываются:
а) дата составления и номер экспертного заключения;
б) основание для проведения экспертизы отчета об оценке;
в) сведения о заказчике экспертизы отчета об оценке или ином органе, инициировавшем 

проведение экспертизы отчета об оценке (полное наименование, место нахождения, ОГРН 
(при наличии).

В случае, если заказчиком экспертизы отчета об оценке является физическое лицо, сведе-
ния о нем указываются в следующем составе: фамилия, имя, отчество, серия и номер докумен-
та, удостоверяющего личность, дата выдачи и орган, выдавший указанный документ;

г) вид проводимой экспертизы отчета об оценке;
д) сведения об отчете об оценке (дата составления и порядковый номер отчета об оценке, 

информация, идентифицирующая объект оценки, дата определения стоимости объекта оцен-
ки), а также сведения об иных документах и материалах, представленных для экспертизы от-
чета об оценке;

е) сведения о допущениях и ограничительных условиях, с учетом которых проведена экс-
пертиза отчета об оценке;

ж) сведения об эксперте (экспертах), подписавшем (подписавших) экспертное заключе-
ние (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер согласно реестру членов саморегулиру-
емой организации оценщиков);

з) результаты проверки отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности, в том числе требованиям Федерального закона, 
федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осущест-
вляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, и (или) 
стандартов и правил оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков;

и) результаты проверки обоснованности выбранных оценщиком методов оценки в рамках 
каждого из использованных оценщиком подходов к оценке и проверки соответствия выпол-
ненного в отчете расчета стоимости объекта оценки соответствующим подходам и методам;

к) результаты и обоснование иных действий эксперта при проведении экспертизы на под-
тверждение стоимости;

л) вывод по итогам проведения экспертизы отчета об оценке, который должен быть 
 обоснован.

17. Результатом экспертизы отчета об оценке является положительное или отрицательное 
экспертное заключение.
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При проведении нормативно-методической экспертизы положительным экспертным за-
ключением признается экспертное заключение, содержащее вывод о соответствии отчета об 
оценке требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в 
том числе требованиям Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов 
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правово-
му регулированию оценочной деятельности, и стандартов и правил оценочной деятельности 
(далее - вывод о соответствии отчета об оценке законодательству).

При проведении экспертизы на подтверждение стоимости объекта оценки, определенной 
оценщиком в отчете, положительным экспертным заключением признается экспертное заклю-
чение, содержащее вывод о подтверждении стоимости объекта оценки, определенной оценщи-
ком в отчете об оценке, в том числе вывод о соответствии отчета об оценке законодательству.

Отрицательным экспертным заключением признается экспертное заключение, содержа-
щее вывод, отличный от выводов, указанных в абзацах втором или третьем настоящего пункта.

Отрицательное экспертное заключение включает в себя полный перечень выявленных 
нарушений и их обоснование.

18. Отрицательное экспертное заключение должно содержать перечень выявленных тех-
нических ошибок (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка), которые 
способны ввести в заблуждение пользователей отчета об оценке, а также приводят к неодно-
значному толкованию.

Выявленные технические ошибки, допущенные оценщиком при составлении отчета об 
оценке, но не приведшие к нарушению требований законодательства Российской Федерации, 
в том числе требований Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов 
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правово-
му регулированию оценочной деятельности, и (или) стандартов и правил оценочной деятель-
ности, и не отразившиеся на стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете 
об оценке, не являются основанием для составления отрицательного экспертного заключения.

19. В случае, если в нормативном правовом акте, договоре на проведение экспертизы отчета 
об оценке, определении суда или внутренних документах саморегулируемой организации оцен-
щиков не указан вид экспертизы, экспертом проводится нормативно-методическая экспертиза.

20. Экспертное заключение составляется в письменной форме в соответствии с требова-
ниями Федерального закона, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценоч-
ной деятельности саморегулируемой организации оценщиков и должно быть пронумеровано 
постранично, прошито, скреплено печатью саморегулируемой организации оценщиков (за 
исключением случаев составления экспертного заключения в виде электронного документа), 
подписано экспертом (экспертами), проведшим (проведшими) экспертизу отчета об оценке, 
утверждено руководителем экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков 
либо иным уполномоченным лицом, заверено руководителем исполнительного органа само-
регулируемой организации оценщиков или иным уполномоченным лицом и утверждено в по-
рядке, установленном саморегулируемой организацией оценщиков в соответствии с требова-
ниями настоящего Федерального стандарта оценки.

V. Требования к порядку утверждения экспертного заключения
21. Установленный саморегулируемой организацией оценщиков порядок утверждения 

экспертного заключения, подготовленного экспертом (экспертами) саморегулируемой орга-
низации оценщиков (далее - порядок утверждения экспертного заключения), должен содер-
жать положения, определяющие:

состав лиц, подписывающих экспертное заключение;
форму утверждения экспертного заключения руководителем экспертного совета саморе-

гулируемой организации оценщиков либо иным уполномоченным лицом;
форму заверения экспертного заключения руководителем исполнительного органа само-

регулируемой организации оценщиков либо иным уполномоченным лицом;
последовательность и сроки процедур подписания, утверждения и заверения экспертного 

заключения;
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состав и объем указываемых в экспертном заключении сведений о полученной от оцен-
щика на основании запросов информации, необходимой для проведения экспертизы, но отсут-
ствующей в отчете об оценке.

Порядок утверждения экспертного заключения должен содержать требования о подпи-
сании экспертного заключения, составленного в форме электронного документа, усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

22. В случае, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности или договором на проведение экспертизы отчета об оценке, саморегули-
руемая организация оценщиков уведомляет оценщиков, которые подписали отчет об оценке, 
о результатах экспертизы подписанных ими отчетов в срок, предусмотренный внутренними 
документами саморегулируемой организации оценщиков.

23. Копия экспертного заключения хранится саморегулируемой организацией оценщи-
ков в течение общего срока исковой давности, установленного законодательством Российской 
Федерации.

Копия экспертного заключения может храниться в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Утвержден
приказом

Минэкономразвития России
от 7 ноября 2011 года № 628 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ «ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ 
ЭКСПЕРТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ (ФСО № 6)»

I. Общие положения
1. Настоящий Федеральный стандарт оценки разработан с учетом международных стан-

дартов оценки на основе Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст.3813; 2002, № 4, ст.251; № 12, ст.1093; № 46, ст.4537; 2003, № 2, ст.167; № 9, 
ст.805; 2004, № 35, ст.3607; 2006, № 2, ст.172; № 31, ст.3456; 2007, № 7, ст.834; № 29, ст.3482; 
№ 31, ст.4016; 2008, № 27, ст.3126; 2009, № 19, ст.2281; № 29, ст.3582; № 52, ст.6419, ст.6450; 
2010, № 30, ст.3998; 2011, № 1, ст.43; № 27, ст.3880; № 29, ст.4291) (далее - Федеральный закон 
об оценочной деятельности).

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки устанавливает требования к уровню знаний 
эксперта саморегулируемой организации оценщиков.

3. Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению атте-
стационной комиссией Национального совета по оценочной деятельности при определении 
уровня знаний при проведении единого квалификационного экзамена.

II. Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков
4. Эксперт должен обладать знаниями, уровень которых позволяет осуществить действия в целях:
а) проведения проверки отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе требованиям Федерального 
закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки и других актов уполно-
моченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регу-
лированию оценочной деятельности, и (или) стандартов и правил оценочной деятельности;

б) проведения проверки отчета об оценке в целях подтверждения стоимости объекта 
оценки, определенной оценщиком в отчете;

в) проведения проверки соблюдения оценщиком при составлении отчета об оценке тре-
бований законодательства Российской Федерации в различных областях в части, затрагиваю-
щей вопросы оценочной деятельности;
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г) проведения проверки обоснованности применения оценщиком при проведении оцен-
ки указаний и рекомендаций, утвержденных (одобренных, согласованных) Национальным со-
ветом по оценочной деятельности;

д) проведения проверки соблюдения оценщиком при проведении оценки требований за-
дания на оценку;

е) определения точности и однозначности описания и идентификации объекта оценки в 
отчете об оценке, а также указанных в отчете об оценке количественных и качественных харак-
теристик, информации, существенной для определения стоимости объекта оценки и факторов, 
оказывающих влияние на стоимость объекта оценки, используемых в расчетах его стоимости;

ж) проведения анализа наиболее эффективного использования;
з) проведения проверки соблюдения оценщиком требований, предъявляемых к:
составлению отчета об оценке;
содержанию отчета об оценке;
описанию в отчете об оценке информации, используемой при проведении оценки;
описанию в отчете об оценке методологии оценки и расчетов;
составлению, содержанию отчета об определении кадастровой стоимости, к описанию в 

отчете об определении кадастровой стоимости информации, использованной при определе-
нии кадастровой стоимости.

5. Эксперт должен обладать знаниями, уровень которых позволяет сделать вывод об обо-
снованности выбранных оценщиком методов оценки в рамках каждого из использованных 
оценщиком подходов к оценке, в том числе знаниями:

а) содержания сравнительного подхода, области его применения, методов оценки, при-
меняемых в рамках сравнительного подхода, в том числе процедур, позволяющих на основе су-
щественной для данных методов информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
сравнительного подхода, и последовательности их применения;

б) требований, предъявляемых к объектам-аналогам и единицам сравнения;
в) содержания доходного подхода, области его применения, методов оценки, применяе-

мых в рамках доходного подхода, в том числе процедур, позволяющих на основе существенной 
для данных методов информации определить стоимость объекта оценки в рамках доходного 
подхода, и последовательности их применения;

г) способов прогнозирования будущих доходов и расходов;
д) методов расчета ставки дисконтирования и коэффициента капитализации;
е) содержания затратного подхода, области его применения, методов оценки, применяе-

мых в рамках затратного подхода, в том числе процедур, позволяющих на основе существенной 
для данных методов информации определить стоимость объекта оценки в рамках затратного 
подхода, и последовательности их применения;

ж) методов определения износа и устареваний;
з) требований к определению кадастровой стоимости, этапов ее определения и их содер-

жания;
и) методов массовой оценки, используемых при определении кадастровой стоимости;
к) способов согласования результатов различных подходов и определения итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки.

 
Утвержден

приказом Минэкономразвития России
от 25 сентября 2014 года № 611 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ «ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ (ФСО № 7)»

I. Общие положения
1. Настоящий Федеральный стандарт оценки разработан с учетом международных стан-

дартов оценки и федеральных стандартов оценки “Общие понятия оценки, подходы к оценке 
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и требования к проведению оценки (ФСО № 1)”, “Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)”, 
“Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)” (далее соответственно - ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО 
№ 3) и определяет требования к проведению оценки недвижимости.

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки развивает, дополняет и конкретизирует тре-
бования и процедуры, установленные ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, и является обязательным к 
применению при оценке недвижимости.

3. Положения настоящего Федерального стандарта оценки не распространяются на оценку 
подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, судов внутреннего плава-
ния, космических объектов, участков недр, предприятий как имущественных комплексов, а также 
на определение кадастровой стоимости объектов недвижимости методами массовой оценки.

II. Объекты оценки
4. Для целей настоящего Федерального стандарта объектами оценки могут выступать объ-

екты недвижимости - застроенные земельные участки, незастроенные земельные участки, объ-
екты капитального строительства, а также части земельных участков и объектов капитального 
строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по отдельности, с учетом связанных 
с ними имущественных прав, если это не противоречит действующему законодательству. Для 
целей настоящего Федерального стандарта объектами оценки могут выступать доли в праве на 
объект недвижимости.

III. Общие требования к проведению оценки
5. При сборе информации об оцениваемом объекте недвижимости оценщик или его пред-

ставитель проводит осмотр объекта оценки в период, возможно близкий к дате оценки, если 
в задании на оценку не указано иное. В случае непроведения осмотра оценщик указывает в 
отчете об оценке причины, по которым объект оценки не осмотрен, а также допущения и огра-
ничения, связанные с непроведением осмотра.

6. Совместная оценка земельного участка и находящихся на нем объектов капитального 
строительства при отсутствии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов 
на земельный участок проводится с учетом установленных действующим законодательством 
прав и обязанностей собственника объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка, а также типичного на рассматриваемом рынке поведения собственников в отно-
шении аналогичного земельного участка (выкуп или аренда).

7. В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в отно-
шении оцениваемого объекта недвижимости, ограничений (обременений), а также экологи-
ческого загрязнения оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких 
прав, ограничений (обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в про-
цессе осмотра, если в задании на оценку не указано иное.

IV. Задание на оценку
8. Задание на оценку объекта недвижимости должно содержать следующую дополнитель-

ную к указанной в пункте 17 ФСО № 1 информацию:
состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из 

его частей (при наличии);
характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для 

оценщика документы, содержащие такие характеристики;
права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, 

в том числе в отношении каждой из частей объекта оценки.
9. В задании на оценку могут быть указаны иные расчетные величины, в том числе:
рыночная арендная плата (расчетная денежная сумма, за которую объект недвижимости 

может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях);
затраты на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального строи-

тельства;
убытки (реальный ущерб, упущенная выгода) при отчуждении объекта недвижимости, а 

также в иных случаях;
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затраты на устранение экологического загрязнения и (или) рекультивацию земельного 
участка.

V. Анализ рынка
10. Для определения стоимости недвижимости оценщик исследует рынок в тех его сег-

ментах, к которым относятся фактическое использование оцениваемого объекта и другие 
виды использования, необходимые для определения его стоимости.

11. Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности:
а) анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране 

и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенден-
ций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки;

б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если ры-
нок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок 
и (или) предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается 
расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характе-
ристикам с местоположением оцениваемого объекта;

в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недви-
жимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фак-
тическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала 
значений цен;

г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 
объектов недвижимости, например ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на 
рынке недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов;

д) основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для 
оценки объекта, например динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рын-
ка, мотивации покупателей и продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого 
объекта и другие выводы.

Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа достаточности.

VI. Анализ наиболее эффективного использования
12. Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной сто-

имости недвижимости.
13. Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование не-

движимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стои-
мости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимо-
сти объекта оценки) и финансово оправдано.

14. Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать 
его фактическому использованию или предполагать иное использование, например ремонт (или 
реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства.

15. Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели 
и продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик ру-
ководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки 
и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.

16. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как пра-
вило, по объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, вклю-
чающих в себя земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффектив-
ное использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства. 
При этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для этого вычислений 
либо без них, если представлены обоснования, не требующие расчетов.

17. Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, напри-
мер встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического использова-
ния других частей этого объекта.
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18. Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого или подле-
жащего реконструкции объекта недвижимости проводится с учетом наиболее эффективного 
использования всего реконструируемого объекта недвижимости.

19. Наиболее эффективное использование объекта недвижимости, оцениваемого в от-
дельности, может отличаться от его наиболее эффективного использования в составе оценива-
емого комплекса объектов недвижимости.

20. Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального стро-
ительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в государ-
ственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования 
оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается как незастро-
енный, предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического исполь-
зования.

21. Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости для сдачи в 
аренду выполняется с учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых догово-
ром аренды или проектом такого договора.

VII. Подходы к оценке
22. При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитыва-

ет следующие положения:
а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подо-

брать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и 
(или) предложений;

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относят-
ся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразую-
щим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообра-
зование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным;

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в 
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отче-
те об оценке;

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложив-
шиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), 
в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема;

д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки не-
движимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнитель-
ный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (ме-
тод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также 
их сочетания.

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изуче-
ния взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объекта-
ми-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования 
этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оцен-
ки метода.

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом 
оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объек-
тов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по 
выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При 
этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого 
элемента в стоимость объекта.

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сег-
мента рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответ-
ствующую рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой 
 стоимости;
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е) для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были 
совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно использу-
ются следующие элементы сравнения:

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия);
условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными ли-

цами, иные условия);
условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия);
вид использования и (или) зонирование;
местоположение объекта;
физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 

объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади 
его застройки, иные характеристики;

экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, со-
став арендаторов, иные характеристики);

наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;
ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения 

других расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок ка-
питализации и дисконтирования.

23. При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения:
а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способ-

ной генерировать потоки доходов;
б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом 

прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитали-
зации по расчетным моделям;

в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не тре-
бующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое 
использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определе-
ние стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем 
деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, 
которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов 
и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту;

г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их из-
менения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности инве-
стиций в аналогичную недвижимость;

д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализа-
ция таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе став-
ки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий фи-
нансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем;

е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости 
актива) используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответство-
вать структуре дисконтируемого (капитализируемого) дохода;

ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов 
следует рассматривать арендные платежи;

з) оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (на-
пример, гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на основании 
информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости 
составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости.
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24. При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения:
а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - зе-

мельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капи-
тального строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений;

б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соот-
ветствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и 
есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и внеш-
него (экономического) устареваний объектов капитального строительства;

в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов 
к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (на-
пример, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных 
станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыноч-
ные данные о сделках и предложениях отсутствуют);

г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием за-
тратного подхода, рассчитывается в следующей последовательности:

определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;
расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства;
определение прибыли предпринимателя;
определение износа и устареваний;
определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования за-

трат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического из-
носа и устареваний;

определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный 
участок и стоимости объектов капитального строительства;

д) для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием 
затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его 
наиболее эффективного использования;

е) расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании:
данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов;
данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных спра-

вочников;
сметных расчетов;
информации о рыночных ценах на строительные материалы;
других данных;
ж) затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма 

издержек, входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с соз-
данием этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав 
строительно-монтажных работ;

з) для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предприни-
мателя определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оце-
нок или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связан-
ных с созданием объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный 
участок;

и) величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в 
результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. 
При этом износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящим-
ся к оцениваемой недвижимости.

25. Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и самостоятельно опре-
делять метод (методы) оценки недвижимости в рамках каждого из выбранных подходов, ос-
новываясь на принципах существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости и 
достаточности. При этом в отчете об оценке необходимо привести описание выбранного оцен-



173

щиком метода (методов), позволяющее пользователю отчета об оценке понять логику процес-
са определения стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода (методов) объекту 
недвижимости, принципам оценки, определяемому виду стоимости и предполагаемому ис-
пользованию результатов оценки.

VIII. Согласование результатов оценки
26. Согласование результатов оценки недвижимости, полученных с использованием раз-

личных методов и подходов, к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке осущест-
вляются в соответствии с требованиями ФСО № 1 и ФСО № 3.

27. В случае использования в рамках какого-либо из подходов к оценке недвижимости не-
скольких методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью 
получения промежуточного результата оценки недвижимости данным подходом.

28. В процессе согласования промежуточных результатов оценки недвижимости, полу-
ченных с применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки 
этих подходов, объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе проведенного 
анализа определить итоговый результат оценки недвижимости.

29. При недостаточности рыночных данных, необходимых для реализации какого-либо 
из подходов к оценке недвижимости в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
стандарта оценки и ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, в рамках выбранного подхода на основе име-
ющихся данных рекомендуется указать ориентировочные значения (значение) оцениваемой 
величины, которые не учитываются при итоговом согласовании, но могут быть использованы 
в качестве поверочных к итоговому результату оценки недвижимости.

30. После проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в отчете об 
оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о воз-
можных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если 
в задании на оценку не указано иное.

 
Утвержден

приказом Минэкономразвития России
от 1 июня 2015 года № 326 
Вступил в силу 29.09.2015г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ «ОЦЕНКА БИЗНЕСА (ФСО № 8)»

I. Общие положения
1. Настоящий Федеральный стандарт оценки разработан с учетом международных стан-

дартов оценки и федеральных стандартов оценки, утвержденных Минэкономразвития России, 
и содержит требования к проведению оценки: акций, паев в паевых фондах производственных 
кооперативов, долей в уставном (складочном) капитале.

Оценка имущественного комплекса организации или его части как обособленного иму-
щества действующего бизнеса проводится в соответствии с требованиями настоящего Феде-
рального стандарта оценки.

2. Для целей настоящего Федерального стандарта оценки под бизнесом понимается предпри-
нимательская деятельность организации, направленная на извлечение экономических выгод.

3. При определении стоимости бизнеса определяется наиболее вероятная расчетная ве-
личина, являющаяся денежным выражением экономических выгод от предпринимательской 
деятельности организации.

II. Объекты оценки
4. Для целей настоящего Федерального стандарта оценки объектами оценки могут высту-

пать акции, паи в паевых фондах производственных кооперативов, доли в уставном (складоч-
ном) капитале.
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Имущественный комплекс организации или его часть как обособленное имущество дей-
ствующего бизнеса может являться объектом оценки в соответствии с требованиями насто-
ящего Федерального стандарта.

III. Общие требования к проведению оценки
5. Оценщик осуществляет оценку в соответствии с заданием на оценку, являющимся 

неотъемлемой частью договора на проведение оценки.
Задание на оценку должно содержать следующую дополнительную к указанной в Фе-

деральном стандарте оценки “Общие понятия, подходы и требования к проведению оценки 
(ФСО № 1)” (далее - ФСО № 1) информацию:

а) данные об объекте оценки, в частности:
при оценке акций - количество, категория (тип), номер и дата государственной реги-

страции выпуска акций;
при оценке доли в уставном (складочном) капитале организации - размер оцениваемой 

доли;
при оценке пая в паевом фонде производственного кооператива - размер оцениваемого 

пая, количество паев;
при оценке имущественного комплекса организации - описание его состава.
б) полное и сокращенное фирменное наименование организации (включая организа-

ционно-правовую форму), акции, паи в паевом фонде, доли в уставном (складочном) капи-
тале, имущественный комплекс которой оцениваются (далее также - организация, ведущая 
бизнес), а также ее место нахождения, основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН).

Оценка имущественного комплекса или его части осуществляется исходя из предпосыл-
ки сохранения деятельности организации, при этом состав имущественного комплекса дол-
жен быть точно идентифицирован.

6. Оценщик анализирует и представляет в отчете об оценке информацию о состоянии и 
перспективах развития отрасли, в которой функционирует организация, ведущая бизнес, в 
том числе информацию о положении организации, ведущей бизнес, в отрасли и другие ры-
ночные данные, используемые в последующих расчетах для установления стоимости объекта 
оценки.

7. Оценщик анализирует и представляет в отчете об оценке информацию, характеризу-
ющую деятельность организации, ведущей бизнес, в соответствии с предполагаемым исполь-
зованием результатов оценки, в том числе:

а) информацию о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования организа-
ции, ведущей бизнес;

б) информацию о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых работах, 
оказываемых услугах, информацию о результатах производственно-хозяйственной деятель-
ности за репрезентативный период (под репрезентативным периодом понимается период, 
на основе анализа которого возможно сделать вывод о наиболее вероятном характере буду-
щих показателей деятельности организации);

в) финансовую информацию, включая годовую и промежуточную (в случае необходи-
мости) финансовую (бухгалтерскую) отчетность организации, ведущей бизнес, информацию 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности за репрезентативный период;

г) прогнозные данные, включая бюджеты, бизнес-планы и иные внутренние документы 
организации, ведущей бизнес, устанавливающие прогнозные величины основных показате-
лей, влияющих на стоимость объекта оценки.

8. Оценщик анализирует и представляет в отчете об оценке информацию об объекте 
оценки, в том числе:

а) информацию о структуре уставного (складочного) капитала, паевого фонда органи-
зации, ведущей бизнес, в частности, при оценке стоимости акций - номинальную стоимость 
и количество размещенных и голосующих обыкновенных акций, номинальную стоимость 
и количество голосующих и неголосующих привилегированных акций, при оценке долей в 
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уставном (складочном) капитале - размер уставного капитала, количество и номинальную 
стоимость долей, при оценке паев в паевых фондах производственных кооперативов - размер 
паевого фонда, количество паев;

б) информацию о структуре распределения уставного (складочного) капитала, паевого 
фонда организации, ведущей бизнес, на дату оценки между акционерами, владеющими более 
5 процентов акций, членами кооператива или участниками общества с ограниченной ответ-
ственностью, товарищами хозяйственного товарищества, участниками хозяйственного пар-
тнерства;

в) информацию о правах, предусмотренных учредительными документами организации, 
ведущей бизнес, в отношении владельцев обыкновенных и привилегированных акций, паев в 
паевом фонде производственного кооператива, долей в уставном (складочном) капитале;

г) информацию о распределении прибыли организации, ведущей бизнес, в частности, 
при оценке стоимости акций - о дивидендной истории (дивидендных выплатах) организации 
за репрезентативный период, при оценке долей в уставном (складочном) капитале - о размере 
части прибыли организации, распределяемой между участниками организации;

д) сведения о наличии и условиях корпоративного договора, в случае если такой договор 
определяет объем правомочий участника акционерного общества, общества с ограниченной от-
ветственностью, отличный от объема правомочий, присущих его доле согласно законодательству.

IV. Подходы к оценке
9. В рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе 

ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей дея-
тельности организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли).

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оцен-
ки объектов оценки доходного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и рас-
четы согласно методологии оценки, в частности:

а) выбрать метод (методы) проведения оценки объекта оценки, связывающий (связы-
вающие) стоимость объекта оценки и величины будущих денежных потоков или иных про-
гнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес. Расчет может 
осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности, 
ожидающиеся в расчете на вложения собственников (собственный капитал). Расчет может 
осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности в 
расчете на вложения всех инвесторов, связанных на дату проведения оценки с организацией, 
ведущей бизнес (инвестированный капитал), стоимость собственного капитала определяется 
далее путем вычитания из полученной стоимости величины обязательств такой организации 
(не учтенных ранее при формировании денежных потоков или иных прогнозных финансовых 
показателей деятельности организации, ведущей бизнес);

б) определить продолжительность периода, на который будет построен прогноз денеж-
ных потоков или иных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес 
(прогнозный период). Продолжительность прогнозного периода зависит от ожидаемого вре-
мени достижения организацией, ведущей бизнес, стабилизации результатов деятельности или 
ее прекращения. В отчете об оценке должно содержаться обоснование продолжительности пе-
риода прогнозирования;

в) на основе анализа информации о деятельности организации, ведущей бизнес, кото-
рая велась ранее в течение репрезентативного периода, рассмотреть макроэкономические и 
отраслевые тенденции и провести прогнозирование денежных потоков или иных прогнозных 
финансовых показателей деятельности такой организации, используемых в расчете согласно 
выбранному методу проведения оценки объекта оценки;

г) определить ставку дисконтирования и (или) ставку капитализации, соответствующую 
выбранному методу проведения оценки объекта оценки.

Расчет ставки капитализации, ставки дисконтирования должен соответствовать выбран-
ному методу проведения оценки объекта оценки и виду денежного потока (или иного потока 
доходов, использованного в расчетах), а также учитывать особенности построения денежного 
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потока в части его инфляционной (номинальный или реальный денежный поток) и налоговой 
(доналоговый или посленалоговый денежный поток) составляющих;

д) если был выбран один из методов проведения оценки объекта оценки, при которых 
используется дисконтирование, определить постпрогнозную (терминальную) стоимость.

Постпрогнозная (терминальная) стоимость - это ожидаемая величина стоимости на дату 
окончания прогнозного периода;

е) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, 
ведущей бизнес, с учетом рыночной стоимости неоперационных активов и обязательств, не ис-
пользованных ранее при формировании денежных потоков, или иных финансовых показателей 
деятельности организации, ведущей бизнес, выбранных в рамках применения доходного подхода;

ж) провести расчет стоимости объекта оценки.
10. В рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость акций, паев, долей 

в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на основе информации о ценах 
сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественными комплек-
сами организаций-аналогов с учетом сравнения финансовых и производственных показателей 
деятельности организаций-аналогов и соответствующих показателей организации, ведущей 
бизнес, а также на основе ценовой информации о предыдущих сделках с акциями, паями, долями 
в уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом организации, ведущей бизнес.

10.1. Организацией-аналогом признается:
а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ве-

дущая бизнес;
б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения ко-

личественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки.
10.2. При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения 

оценки объекта оценки сравнительного подхода оценщику следует произвести поэтапный ана-
лиз и расчеты согласно методологии оценки, в частности:

а) рассмотреть положение организации, ведущей бизнес, в отрасли и составить список 
организаций-аналогов;

б) выбрать мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и 
показателями деятельности организации), которые будут использованы для расчета стоимости 
объекта оценки. Выбор мультипликаторов должен быть обоснован;

в) провести расчет базы (100 процентов собственного капитала или 100 процентов ин-
вестированного капитала) для определения мультипликаторов по организациям-аналогам с 
учетом необходимых корректировок;

г) рассчитать значения мультипликаторов на основе информации по организациям-ана-
логам. Если расчет производится на основе информации по двум и более организациям-анало-
гам, оценщик должен провести обоснованное согласование полученных результатов расчета;

д) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организа-
ции, ведущей бизнес, путем умножения мультипликатора на соответствующий финансовый 
или производственный показатель организации, ведущей бизнес. Если расчет производится с 
использованием более чем одного мультипликатора, оценщик должен провести обоснованное 
согласование полученных результатов расчета;

е) в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном 
(складочном) капитале организации, ведущей бизнес, оценщик может произвести расчет на 
основе указанной информации без учета мультипликаторов.

При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о ценах сделок 
может быть использована информация о котировках акций организации, ведущей бизнес, и 
организаций-аналогов.

10.3. Оценщик при применении сравнительного подхода также может применять мате-
матические и иные методы моделирования стоимости. Выбор моделей для определения стои-
мости осуществляется оценщиком и должен быть обоснован.

11. В рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на ос-
нове стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и принятых обяза-
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тельств. Применение затратного подхода носит ограниченный характер, и данный подход, 
как правило, применяется, когда прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно 
определены, но при этом доступна достоверная информация об активах и обязательствах орга-
низации, ведущей бизнес.

11.1. При использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки объ-
екта оценки применяется с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности органи-
зации (как действующая или как ликвидируемая).

11.2. В случае наличия предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес, стои-
мость объекта оценки определяется как чистая выручка, получаемая после реализации акти-
вов такой организации с учетом погашения имеющейся задолженности и затрат, связанных с 
реализацией активов и прекращением деятельности организации, ведущей бизнес.

11.3. При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения 
оценки объекта оценки затратного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и 
расчеты согласно методологии оценки, в том числе:

а) изучить и представить в отчете состав активов и обязательств организации, ведущей 
бизнес;

б) выявить специализированные и неспециализированные активы организации, веду-
щей бизнес. Специализированным активом признается актив, который не может быть продан 
на рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обу-
словленной специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, 
составом, размером, местоположением и другими свойствами актива. Оценщику необходимо 
проанализировать специализированные активы на предмет наличия у них признаков эконо-
мического устаревания;

в) рассчитать стоимость активов и обязательств, а также, в случае необходимости, допол-
нительные корректировки в соответствии с принятой методологией их расчета;

г) провести расчет стоимости объекта оценки.
12. При определении стоимости объекта оценки в рамках применения каждого из исполь-

зованных методов проведения оценки объекта оценки оценщик должен установить и обосно-
вать необходимость внесения использованных в расчетах корректировок и их величину.

V. Согласование результатов оценки
13. Согласование результатов оценки объекта оценки, полученных с использованием раз-

личных методов и подходов к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке осущест-
вляются в соответствии с требованиями ФСО № 1.

VI. Заключительные положения
14. В случае расхождений между требованиями настоящего Федерального стандарта 

оценки и требованиями ФСО № 1, федеральных стандартов оценки “Цель оценки и виды стои-
мости (ФСО № 2)”, “Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)” и других федеральных стандар-
тов оценки, регулирующих оценку отдельных видов объектов оценки, утвержденных Минэко-
номразвития России, приоритет имеет настоящий Федеральный стандарт оценки.

 
Утвержден

приказом Минэкономразвития России
от 1 июня 2015 года № 327 
Вступил в силу 29.09.2015г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ «ОЦЕНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАЛОГА (ФСО № 9)»

I. Общие положения
1. Настоящий Федеральный стандарт оценки разработан с учетом международных стан-

дартов оценки и федеральных стандартов оценки “Общие понятия оценки, подходы и требова-
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ния к проведению оценки (ФСО № 1)”, “Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)”, “Требова-
ния к отчету об оценке (ФСО № 3)” (далее соответственно - ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3), иных 
федеральных стандартов оценки, регулирующих оценку отдельных видов объектов оценки, 
утвержденных Минэкономразвития России, и определяет требования к проведению оценки 
объекта (далее также - имущество), являющегося предметом залога или планируемого к пере-
даче в качестве обеспечения в виде залога по предполагаемым или существующим денежным 
обязательствам (далее - цели залога).

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при 
оценке объектов оценки для целей залога, включая оценку для целей ипотечного кредитова-
ния. Настоящий Федеральный стандарт оценки развивает, дополняет и конкретизирует при 
оценке для целей залога требования, установленные ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, иными фе-
деральными стандартами оценки, регулирующими оценку отдельных видов объектов оценки, 
утвержденными Минэкономразвития России.

II. Объект оценки
3. Для целей настоящего Федерального стандарта оценки под объектом оценки понима-

ются объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Феде-
рации установлена возможность их участия в гражданском обороте и залог которых не запре-
щен действующим законодательством Российской Федерации.

III. Общие требования к проведению оценки для целей залога
4. При заключении договора на проведение оценки для целей залога (далее - договор) за-

казчик может проинформировать оценщика о существующем или потенциальном залогодер-
жателе. При наличии у залогодержателя общедоступных специальных требований, предъявля-
емых к оценке в целях залога, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 
требованиям федеральных стандартов оценки, оценщик должен проинформировать заказчика 
о наличии таких специальных требований.

Оценщик учитывает данные специальные требования залогодержателя, если это оговари-
вается в задании на оценку.

5. Для целей настоящего Федерального стандарта оценки при определении стоимости в 
целях залога определяется рыночная стоимость. При наличии соответствующих требований в 
задании на оценку в дополнение к рыночной стоимости могут определяться инвестиционная и 
(или) ликвидационная стоимости.

6. При оценке имущества, связанного общим функциональным назначением (далее - ком-
плекс имущества), необходимо проведение анализа возможности независимого функционирова-
ния и реализации имущества отдельно от иных активов, входящих в состав комплекса имущества.

7. При оценке имущества, являющегося частью комплекса имущества, исходя из допуще-
ния, что реализация данного имущества будет проводиться в составе комплекса имущества, 
стоимость объекта оценки определяется как часть в стоимости комплекса имущества, прихо-
дящаяся на оцениваемое имущество при реализации всего комплекса имущества. Данное до-
пущение указывается в задании на оценку. Стоимость специализированного имущества, под 
которым для целей настоящего Федерального стандарта оценки понимается имущество, кото-
рое не может быть продано отдельно от всего комплекса имущества, частью которого оно яв-
ляется, в силу уникальности, обусловленной специализированным характером, назначением, 
конструкцией, конфигурацией, составом, размером, местоположением или другими свойства-
ми (далее - специализированное имущество), определяется как часть в стоимости комплекса 
имущества.

8. Отчет об оценке должен содержать следующие дополнительные к указанным в ФСО № 3 
результаты:

стоимость (стоимости) объекта оценки в соответствии с видами стоимости, предусмо-
тренными пунктом 5 настоящего Федерального стандарта оценки;

иные расчетные величины, выводы и рекомендации, подготовленные оценщиком в соот-
ветствии с заданием на оценку.
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Выводы о ликвидности объекта оценки в обязательном порядке указываются в отчете, но 
не рассматриваются как результат оценки.

9. В качестве характеристики ликвидности объекта оценки в отчете указывается типич-
ный (расчетный) срок его рыночной экспозиции на открытом рынке, в течение которого он 
может быть реализован по рыночной стоимости. В случае оценки специализированного иму-
щества как части комплекса имущества ликвидность такого имущества может быть определе-
на как ликвидность комплекса имущества, составной частью которого оно является. Данное 
допущение указывается в задании на оценку и отчете об оценке.

При определении ликвидности объекта оценки оценщик должен обосновать сделанные 
выводы приведением результатов анализа существенных факторов, влияющих на ликвидность 
объекта.

10. Задание на оценку должно содержать следующую, дополнительную к указанной в ФСО 
№ 1, а также в иных федеральных стандартах оценки, регулирующих оценку отдельных видов 
объектов оценки, утвержденных Минэкономразвития России, информацию:

особенности проведения осмотра объекта оценки либо основания, объективно препят-
ствующие проведению осмотра объекта, если таковые существуют;

порядок и сроки предоставления заказчиком необходимых для проведения оценки мате-
риалов и информации;

необходимость привлечения отраслевых экспертов (специалистов, обладающих необхо-
димыми профессиональными компетенциями в вопросах, требующих анализа при проведе-
нии оценки). Если на этапе подготовки задания на оценку любой из сторон договора опреде-
лена (выявлена) необходимость привлечения отраслевых экспертов, то такое условие должно 
быть включено в задание на оценку.

11. В задании на оценку заказчиком либо залогодержателем (если он является стороной 
по договору) по согласованию с оценщиком могут быть указаны иные дополнительные к ука-
занным в пункте 8 настоящего Федерального стандарта оценки результатам оценки расчетные 
величины, в том числе:

прогноз изменения стоимости объекта оценки в будущем;
размер затрат, необходимых при обращении взыскания на объект оценки.
При этом указанные расчетные величины и выводы по результатам дополнительных ис-

следований включаются в отчет, но не являются результатом оценки.

IV. Допущения при оценке для целей залога
12. Допущения, используемые при проведении оценки, должны быть согласованы всеми 

сторонами договора.
13. Допущения, применяемые в оценке в отношении перспектив развития объекта оцен-

ки, должны быть обоснованы рыночными данными и тенденциями. Использование прогноз-
ных данных заказчика или собственника объекта оценки без проверки их осуществимости и 
соответствия независимым от заказчика рыночным данным не допускается.

14. При построении прогнозов на основе нескольких сценариев или аналитических дан-
ных целесообразно воздерживаться от использования наиболее оптимистичных прогнозов, 
приводящих к максимизации стоимости объекта оценки.

15. Все преимущества, существующие у собственника в отношении объекта оценки и ус-
ловий владения и пользования объектом оценки, отличающиеся от рыночных условий, не мо-
гут учитываться при оценке для целей залога, если они не сохранятся бесспорно при переходе 
права собственности на объект оценки иному лицу.

16. Все обременения и обязательства, информация о которых имеется в свободном до-
ступе и (или) представлена оценщику сторонами договора, оказывающие влияние на сто-
имость объекта оценки, должны учитываться при проведении оценки. Требования к учету 
влияния данных факторов на стоимость объекта оценки указываются в задании на оценку. 
В случае выявления обременений до момента подписания договора оценщик обязан проин-
формировать об этом стороны заключаемого договора, которые указываются в задании на 
оценку. В случае выявления обременений в процессе оценки оценщик обязан указать факт 
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наличия обременений в отчете и учесть их в расчетах, в случае если иное не указано в зада-
нии на оценку.

17. Проведение оценки объекта оценки в предположении его использования не по теку-
щему назначению подлежит обязательному согласованию со сторонами договора и включает-
ся в задание на оценку. При оценке объекта оценки в предположении изменения его текущего 
использования все затраты, необходимые для реализации альтернативного использования, 
подлежат обязательному учету.

18. При необходимости проведения при оценке для целей залога исследований, требу-
ющих специальных знаний, обязательно привлечение отраслевых экспертов, обладающих та-
кими знаниями. Оценщик обязан проинформировать заказчика о невозможности проведения 
оценки без привлечения отраслевых экспертов. В этом случае необходимость привлечения та-
ких отраслевых экспертов указывается в задании на оценку.

V. Специальные требования при оценке для целей залога
19. При определении ликвидационной стоимости в качестве фактора вынужденной про-

дажи объекта оценки и при выборе срока экспозиции следует рассматривать условия реализа-
ции объекта оценки, соответствующие процедурам обращения взыскания на предмет залога, 
установленным действующим на дату оценки законодательством или предусмотренным до-
говором. На основе имеющейся информации об объекте оценки могут быть выбраны иные 
факторы вынужденной продажи и предполагаемые допущения в сроке экспозиции объекта на 
открытом рынке. Такие факторы и допущения подлежат обоснованию и в обязательном поряд-
ке указываются в отчете об оценке.

20. При оценке объектов, предполагаемых к созданию или находящихся в процессе соз-
дания, при определении рыночной стоимости объектов в состоянии на дату оценки при от-
сутствии допущения об изменении использования объекта может в соответствии с условиями 
договора дополнительно определяться рыночная стоимость с учетом допущения о завершен-
ности объекта на дату оценки.

VI. Заключительные положения
21. В случае расхождений между требованиями настоящего Федерального стандарта 

оценки с требованиями ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 и других федеральных стандартов оцен-
ки, регулирующих оценку отдельных видов объектов оценки, утвержденных Минэкономразви-
тия России, приоритет имеет настоящий Федеральный стандарт.

Утвержден
приказом Минэкономразвития России

от 1 июня 2015 года № 328 
Вступил в силу 29.09.2015г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ 
«ОЦЕНКА СТОИМОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ФСО № 10)»

I. Общие положения
1. Настоящий Федеральный стандарт оценки разработан с учетом международных стан-

дартов оценки и федеральных стандартов оценки “Общие понятия оценки, подходы и требо-
вания к проведению оценки (ФСО № 1)”, “Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)”, “Требо-
вания к отчету об оценке (ФСО № 3)” (далее соответственно - ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3), 
иных федеральных стандартов оценки, регулирующих оценку отдельных видов объектов оцен-
ки, утвержденных Минэкономразвития России, определяет требования к проведению оценки 
стоимости машин и оборудования.

2. Если объектом оценки в задании на оценку не являются непосредственно машины 
и оборудование, но машины и оборудование являются частью объекта оценки, то действие 
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настоящего Федерального стандарта оценки распространяется на процедуру оценки таких 
машин и оборудования только тогда, когда в задании на оценку предусматривается исполь-
зование настоящего Федерального стандарта оценки с указанием перечня машин и оборудо-
вания, на который распространяются данные требования.

3. Положения настоящего Федерального стандарта оценки не распространяются на 
оценку нематериальных активов, связанных с созданием и эксплуатацией машин и оборудо-
вания; машин и оборудования, имеющих художественную и (или) историческую ценность, а 
также работ и услуг по устранению повреждений, возникших в результате аварийных ситуа-
ций (например, ущербов от аварий транспортных средств).

4. Если эксплуатация машин и оборудования невозможна без использования нематери-
альных активов (программных средств, специализированных баз данных, лицензий, техниче-
ской документации и так далее), то в зависимости от задания на оценку стоимость нематери-
альных активов следует учитывать отдельно или в составе стоимости машин и оборудования.

II. Объекты оценки
5. Для целей настоящего Федерального стандарта оценки к объектам оценки относятся 

отдельные машины и единицы оборудования, являющиеся изделиями машиностроительно-
го производства или аналогичными им, группы (множества, совокупности) машин и обору-
дования, части машин и оборудования вместе или по отдельности (далее - машины и обору-
дование).

Для целей настоящего Федерального стандарта оценки объектами оценки могут высту-
пать подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутренне-
го плавания, космические объекты.

III. Задание на оценку
6. Задание на оценку объекта оценки должно содержать следующую дополнительную к 

указанной в ФСО № 1 информацию об объекте оценки:
состав оцениваемой группы машин и оборудования с указанием сведений по каждой 

машине и единице оборудования, достаточных для их идентификации;
информацию по учету нематериальных активов, необходимых для эксплуатации машин 

и оборудования (при наличии таких активов).
7. Задание на оценку объекта оценки может содержать следующую дополнительную к 

указанной в ФСО № 1 информацию в части допущений, на которых должна основываться 
оценка:

допущение, связанное с ограничением объема работ по осмотру оцениваемых машин и 
единиц оборудования;

допущение, связанное с ограничением объема работ по анализу рынка;
допущение об оценке машин и оборудования как единого целого при условии продол-

жения их использования в составе действующего имущественного комплекса;
допущение об оценке машин и оборудования как единого целого при условии прекра-

щения их использования в составе действующего имущественного комплекса;
допущение об оценке машин и оборудования при условии перемещения с их текущего 

местоположения как отдельных объектов;
в случае наличия интегрированное машин и оборудования с другими объектами, в част-

ности, недвижимости, - допущение об оценке машин и оборудования в составе таких объек-
тов или отдельно от них.

8. Задание на оценку устанавливает степень детализации работ по осмотру (полный, 
частичный с указанием критериев, без проведения осмотра) и период проведения осмотра. 
В случае непроведения осмотра оценщик указывает в отчете об оценке причины, по которым 
объект оценки не осмотрен, а также допущения, связанные с непроведением осмотра.

9. В отсутствие документально подтвержденных обременений в отношении объекта 
оценки оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких обремене-
ний, если в задании на оценку не указано иное.
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IV. Анализ рынка
10. Для оценки стоимости машин и оборудования оценщик исследует рынок в тех его сег-

ментах, в которых может быть реализована наиболее значимая по стоимости часть оценивае-
мых машин и единиц оборудования. Исследуются сегменты как первичного, так и вторичного 
рынка, если для объекта оценки эти виды рынка существуют.

V. Подходы к оценке
11. Для объекта оценки, представляющего собой множество машин и оборудования, могут 

быть использованы методы как индивидуальной, так и массовой оценки. Для целей настояще-
го Федерального стандарта оценки под массовой оценкой машин и оборудования понимается 
оценка стоимости множества машин и оборудования путем их группировки по схожим харак-
теристикам и применения в рамках сформированных групп общих математических моделей. В 
качестве итогового результата рассматривается стоимость объекта оценки как единого целого.

12. При оценке машин и оборудования с применением затратного и сравнительного под-
ходов допускается использование ценовой информации о событиях, произошедших с объекта-
ми-аналогами после даты оценки, например, путем обратной ценовой индексации. При этом 
оценщик должен проанализировать динамику цен от даты оценки до даты наступления соот-
ветствующего события и внести соответствующие корректировки. Использование такой цено-
вой информации допустимо, если оценщиком проведен и раскрыт в отчете анализ полученных 
расчетных значений на соответствие рыночным показателям, сложившимся на дату оценки, а 
также оговорены допущения, связанные с применением указанной информации.

13. При наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего полу-
чить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, 
может быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода. Недо-
статок рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является основани-
ем для отказа от его использования.

14. При применении затратного подхода к оценке машин и оборудования оценщик учи-
тывает следующие положения:

а) при оценке специализированных машин и оборудования целесообразно применять 
затратный подход. Специализированные машины и оборудование - совокупность технологи-
чески связанных объектов, не представленная на рынке в виде самостоятельного объекта и 
имеющая существенную стоимость только в составе бизнеса;

б) затраты на воспроизводство машин и оборудования (без учета износа и устареваний) 
определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобре-
тение точной копии объекта оценки. Затраты на замещение машин и оборудования (без учета 
износа и устареваний) определяются на основе сравнения с затратами на создание или произ-
водство либо приобретение объекта, имеющего аналогичные полезные свойства;

в) точной копией объекта оценки для целей оценки машин и оборудования признается 
объект, у которого совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие признаки: наиме-
нование, обозначение модели (модификации), основные технические характеристики;

г) объектом, имеющим аналогичные полезные свойства, для целей оценки машин и обо-
рудования признается объект, у которого имеется сходство с объектом оценки по функцио-
нальному назначению, принципу действия, конструктивной схеме;

д) при применении затратного подхода рассчитывается накопленный совокупный износ 
оцениваемой машины или единицы оборудования, интегрирующий физический износ, функ-
циональное и экономическое устаревания, при этом учитываются особенности обесценения 
при разных условиях эксплуатации, а также с учетом принятых допущений, на которых осно-
вывается оценка, максимально ориентируясь на рыночные данные.

15. При применении доходного подхода к оценке машин и оборудования оценщик учиты-
вает следующие положения:

доходный подход при оценке машин и оборудования может использоваться там, где распре-
деленные во времени выгоды от его использования могут быть оценены в денежном выражении 
либо непосредственно, либо как соответствующая часть выгод, генерируемых более непосред-
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ственно, либо как соответствующая часть выгод, генерируемых более широким комплексом объ-
ектов, включающим оцениваемый объект и производящим продукт (товар, работу или услугу).

VI. Согласование результатов оценки
16. Согласование результатов оценки машин и оборудования, полученных с использова-

нием различных методов и подходов к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке 
осуществляются в соответствии с требованиями ФСО № 1.

VII. Заключительные положения
17. В случае расхождений между требованиями настоящего Федерального стандарта 

оценки с требованиями ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 и других федеральных стандартов оцен-
ки, регулирующих оценку отдельных видов объектов оценки, утвержденных Минэкономразви-
тия России, приоритет имеет настоящий Федеральный стандарт оценки.

 
Утвержден

приказом Минэкономразвития России
от 22 июня 2015 года № 385
Вступил в силу 29.09.2015г.

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ «ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ФСО № 11)»

I. Общие положения
1. Настоящий Федеральный стандарт оценки разработан с учетом международных стан-

дартов оценки и федеральных стандартов оценки “Общие понятия оценки, подходы и требова-
ния к проведению оценки (ФСО № 1)”, “Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)”, “Требова-
ния к отчету об оценке (ФСО № 3)” (далее соответственно - ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3), иных 
федеральных стандартов оценки, регулирующих оценку отдельных видов объектов оценки, 
утвержденных Минэкономразвития России, и определяет требования к проведению оценки 
нематериальных активов и интеллектуальной собственности.

2. Положения настоящего Федерального стандарта оценки распространяются на прове-
дение оценки как отдельных нематериальных активов, так и совокупности нематериальных 
активов.

3. При проведении оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной соб-
ственности для случаев бухгалтерского учета, статистического учета, финансовой отчетности, 
проверки полноты исчисления и уплаты налогов оценщик должен также соблюдать требова-
ния соответствующих нормативных правовых актов.

II. Объекты оценки
4. Для целей настоящего Федерального стандарта оценки объектами оценки могут высту-

пать нематериальные активы - активы, которые не имеют материально-вещественной формы, 
проявляют себя своими экономическими свойствами, дают выгоды их собственнику (правооб-
ладателю) и генерируют для него доходы (выгоды), в том числе:

1) исключительные права на интеллектуальную собственность, а также иные права (пра-
во следования, право доступа и другие), относящиеся к интеллектуальной деятельности в про-
изводственной, научной, литературной и художественной областях;

2) права, составляющие содержание договорных обязательств (договоров, соглашений);
3) деловая репутация.

III. Общие требования к проведению оценки
5. Для проведения оценки стоимости объекта оценки оценщик осуществляет:
анализ рынка объекта оценки и рынка товаров, работ, услуг, производимых и реализу-
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емых с его использованием, а также других внешних факторов, влияющих на его стоимость;
анализ состояния экономического положения в стране, отрасли и регионе, а также иных 

факторов, влияющих на рынок объекта оценки и рынка продукции (товаров, работ, услуг), 
производимой и реализуемой с использованием объекта оценки;

идентификацию объекта оценки, включая права, привилегии, иные экономические выго-
ды, связанные с объектом оценки;

анализ текущего использования, прогнозных показателей производства и реализации 
продукции (товаров, работ, услуг) с использованием объекта оценки.

6. Оценщик также при наличии информации осуществляет идентификацию других (не 
включенных в объект оценки) нематериальных активов, если они входят в состав технологиче-
ской основы производства и реализации продукции с использованием объекта оценки.

7. Оценщик собирает информацию из различных источников в объеме, достаточном для 
идентификации объекта оценки. В состав факторов, рассматриваемых в процессе сбора и ана-
лиза информации, могут входить:

права, привилегии или иные экономические выгоды, связанные с объектом оценки;
срок действия исключительного права на интеллектуальную собственность;
способность объекта оценки приносить экономические выгоды и источники этих выгод;
состояние и перспективы отрасли, где создан и (или) используется объект оценки;
лицензионные договоры или договоры об отчуждении исключительного права на интел-

лектуальную собственность (при их наличии);
другие факторы, имеющие непосредственное отношение к объекту оценки.

IV. Задание на оценку
8. Задание на оценку объекта оценки должно содержать следующую дополнительную к 

указанной в ФСО № 1 информацию:
о режиме предоставленной правовой охраны интеллектуальной собственности, включая 

объем, сроки, территории правовой охраны, наличие ограничений (обременении) в отноше-
нии исключительных прав на интеллектуальную собственность;

об объеме прав на интеллектуальную собственность, подлежащих оценке;
о совокупности объектов (или единой технологии, или сопутствующих активах), в состав 

которой входит объект оценки.
В задании на оценку могут быть указаны иные сведения, позволяющие однозначно иден-

тифицировать и раскрыть характеристики объекта оценки и провести оценку его стоимости.
9. В задании на оценку могут быть указаны иные расчетные величины, в том числе:
расчетная величина лицензионного вознаграждения (далее - роялти);
убытки;
расчетная величина авторского вознаграждения.

V. Анализ рынка
10. Для определения стоимости объекта оценки оценщик исследует рынок в тех его сег-

ментах, к которым относятся создание и использование оцениваемого объекта.
Анализ рынка объекта оценки выполняется в следующей последовательности:
а) анализ влияния макроэкономических факторов, в том числе тенденций, наметившихся 

на рынке, в период, предшествующий дате оценки;
б) определение и анализ сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект:
анализ создания и предоставления правовой охраны аналогичным объектам интеллекту-

альной собственности;
анализ текущего состояния, перспектив и тенденций развития отрасли, к которой отно-

сится объект оценки;
анализ сделок (лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного 

права) с объектом оценки либо объектом-аналогом (при наличии);
анализ сделок, связанных с объединением бизнеса, имеющего идентичные или аналогич-

ные нематериальные активы (при наличии);
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в) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 
с объектом оценки объектов. В числе основных факторов, подлежащих анализу, могут быть 
рассмотрены: тенденция изменения количества объектов, сопоставимых с объектом оценки; 
тенденция изменения лицензионных договоров; ставки роялти; тенденция импорта и экспорта 
технологий, аналогичных объекту оценки; иные факторы, влияющие на конкуренцию и це-
нообразование на рынке технологий или объектов авторского и (или) смежного права, или 
средств индивидуализации и других объектов интеллектуальной собственности и нематери-
альных активов;

г) основные выводы относительно рынка создания и использования объекта оценки, а 
также рынка продукции (товаров, работ, услуг), производимой и реализуемой с использовани-
ем объекта оценки, необходимые для оценки объекта, например, динамика рынка создания и 
использования объекта оценки и другие выводы.

11. Объем исследований определяется оценщиком самостоятельно.

VI. Подходы к оценке
12. Доходный подход предусматривает дисконтирование денежных потоков (будущих 

экономических выгод), генерируемых объектом оценки, или капитализацию годового чисто-
го дохода (выгоды, эффект) от объекта оценки, включая доходы от возможного возмездного 
предоставления другим лицам доступа к экономическим выгодам от использования объекта 
оценки.

13. При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения:
а) оценщик определяет будущие денежные потоки, формируемые из экономической вы-

годы, генерируемой объектом оценки. В общем случае выгода может образовываться из эконо-
мии на издержках, освобождения от роялти, преимуществ в прибыли, реальных лицензионных 
платежей, платежей по роялти, избыточного дохода или других выгод;

б) период, в течение которого объект оценки способен приносить экономические выгоды, 
как правило, ограничивается сроком действия правовой охраны или сроком действия лицензи-
онного договора. Продолжительность срока полезного использования объекта оценки может 
быть сокращена исходя из экономической нецелесообразности дальнейшего его использова-
ния;

в) ставка дисконтирования рассчитывается одним из следующих методов:
- на основе анализа рыночных показателей, отражающих доходность аналогичных объек-

ту оценки объектов;
на основе средневзвешенной стоимости капитала организации (бизнеса), использующей 

объект оценки;
- кумулятивным способом, основанным на определении безрисковой ставки использова-

ния денежных средств, ожидаемого уровня инфляции и размера премиальной надбавки за ри-
ски, связанные с инвестицией в объект оценки;

г) ставка капитализации может использоваться при применении оценочных коэффици-
ентов, таких как мультипликаторы “цена/прибыль”, или при корректировке ставки дисконти-
рования с целью отражения любого будущего роста денежного потока от использования объ-
екта оценки в постпрогнозном периоде;

д) в дополнение к капитализации дохода от использования нематериального актива необ-
ходимо учитывать любые доступные для правообладателя объекта оценки налоговые выгоды 
и преимущества, включая эффекты от амортизации оцениваемого нематериального актива, 
соответствующие нормам действующего законодательства, и ввести в денежные потоки соот-
ветствующие корректировки.

14. Стоимость бизнесобразующих нематериальных активов, которые создают прибыль в 
комплексе с другими активами бизнеса (например, сложный объект, единая технология, лицен-
зия на осуществление вида деятельности, проекты научно-исследовательских работ, опытно-кон-
структорских и технологических работ, лицензии на пользование недрами и другие аналогич-
ные нематериальные активы) может оцениваться в составе всего бизнеса на основе избыточной 
прибыли. Для этого вначале формируется денежный поток от всего бизнеса; устанавливаются 
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экономические ренты (выгоды), приходящиеся на сопутствующие (материальные, финансовые, 
отдельно идентифицированные нематериальные) активы бизнеса, не входящие в объект оценки; 
из денежного потока от всего бизнеса вычитаются те доли денежных потоков, которые относят-
ся к сопутствующим активам. Результат представляет собой избыточную прибыль, приписывае-
мую оцениваемому нематериальному активу. Стоимость нематериального актива определяется 
как приведенная стоимость остаточного денежного потока (избыточной прибыли). Денежный 
поток, создаваемый оцениваемым нематериальным активом, не может превышать денежного 
потока от всего бизнеса (использующего эти нематериальные активы) в целом.

15. При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения:
а) затратный подход к оценке объекта оценки целесообразно применять: 
при оценке стоимости объектов-оценки, созданных самими правообладателями;
при недостаточности данных, необходимых для применения сравнительного и доходного 

подходов;
б) стоимость объекта оценки определяется затратным подходом, когда существует воз-

можность его воссоздания путем определения затрат на его воспроизводство или замещение;
в) входные переменные, которые учитываются при применении затратного подхода к 

оценке нематериальных активов, включают:
затраты на разработку или приобретение идентичного объекта или объекта с аналогич-

ными полезными свойствами;
любые корректировки затрат на разработку или приобретение, необходимые для отраже-

ния специфических характеристик объекта оценки, в том числе его функционального и эконо-
мического устареваний;

экономическая выгода разработчика объекта оценки;
г) затраты на разработку объекта оценки могут включать расходы по оплате труда и иные 

виды вознаграждения, оплату материалов, накладных расходов, а также юридические издержки 
по правовой охране, налоги, предпринимательскую прибыль в период разработки объекта оценки;

д) в случае использования исторических (первоначальных) затрат на создание объекта оцен-
ки необходимо будет привести их к текущей дате с помощью наиболее подходящего индекса;

е) при определении затрат на воспроизводство объекта оценки оценщик определяет сто-
имость воссоздания новой точной копии объекта оценки. Затраты в этом случае определяются 
исходя из действующих на дату оценки цен на услуги с использованием знаний, опыта и навы-
ков авторов-разработчиков (при наличии) объекта оценки;

ж) при определении затрат на создание объекта, имеющего аналогичные полезные свой-
ства, оценщик определяет стоимость создания объекта оценки той же полезности, являющего-
ся аналогом объекта оценки по функциональному назначению и вариантам использования. В 
этом случае затраты должны быть определены на основе действующих на дату оценки цен на 
сырье, товары, услуги, энергоносители и стоимости рабочей силы в том регионе и (или) в той 
отрасли экономики, в которых создаются объекты, аналогичные объекту оценки.

16. При применении сравнительного подхода к оценке объектов оценки стоимость опре-
деляется оценщиком с использованием следующей информации:

об условиях сделок, а также о предложениях на продажу и покупку объектов-аналогов на 
рынке по состоянию на дату оценки или по состоянию на дату, предшествующую дате оценки, 
если по состоянию на дату оценки такая информация доступна;

о влиянии ценообразующих факторов объектов-аналогов на их рыночную стоимость.
Определение влияния ценообразующих факторов объектов-аналогов на их рыночную 

стоимость может проводиться с применением ценовых мультипликаторов - расчетных вели-
чин, отражающих соотношение между стоимостью объекта-аналога и его ценообразующим 
параметром при условии доказанной значимости последнего.

В ряде случаев цены предложений объектов-аналогов могут быть обоснованно скоррек-
тированы.

Для сравнения объекта оценки с другими объектами, с которыми были совершены сдел-
ки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие 
элементы сравнения:
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режим предоставленной правовой охраны, включая переданные права и сроки использо-
вания интеллектуальной собственности;

условия финансирования сделок с нематериальными активами, включая соотношение 
собственных и заемных средств;

изменение цен на нематериальные активы за период с даты совершения сделки с объек-
том-аналогом до даты проведения оценки;

отрасль, в которой были или будут использованы нематериальные активы;
территория, на которую распространяется действие предоставляемых (оцениваемых) 

прав;
функциональные, технологические, экономические характеристики выбранных объек-

тов-аналогов, аналогичные соответствующим характеристикам объекта оценки;
спрос на продукцию, которая может производиться или реализовываться с использовани-

ем объекта оценки;
срок использования объекта оценки, в течение которого объект оценки способен прино-

сить экономические выгоды;
другие характеристики нематериального актива, влияющие на стоимость.

VII. Особенности оценки деловой репутации
17. Для целей оценки при определении стоимости положительной деловой репутации (гу-

двилл) определяется любая будущая экономическая выгода, генерируемая бизнесом или ак-
тивами, которые неотделимы от данного бизнеса или групп активов, входящих в его состав. 
Примерами таких выгод может быть увеличение эффективности, возникающее в результате 
объединения бизнесов (снижение операционных затрат и экономии от масштаба, не отражен-
ные в стоимости других активов), организационный капитал (например, выгоды, возникаю-
щие благодаря созданной сети или возможности выхода на новые рынки и тому подобное).

18. Стоимость деловой репутации представляет собой сумму, остающуюся после вычита-
ния из стоимости (цены покупки) организации стоимости всех идентифицируемых материаль-
ных активов, в том числе денежных, и нематериальных активов, скорректированной с учетом 
фактических или потенциальных обязательств.

VIII. Согласование результатов оценки
19. Согласование результатов оценки объекта оценки, полученных с использованием раз-

личных методов и подходов к оценке, осуществляется в соответствии с требованиями ФСО № 1.

IV. Заключительные положения
20. В случае расхождений между требованиями настоящего Федерального стандарта 

оценки с требованиями ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 и других федеральных стандартов оцен-
ки, регулирующих оценку отдельных видов объектов оценки, утвержденных Минэкономразви-
тия России, приоритет имеет настоящий Федеральный стандарт.

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ, 
ОДОБРЕННЫХ СОВЕТОМ ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ (ФСО №  12)»

I. Общие положения
1. Настоящий Федеральный стандарт оценки разработан с учетом федеральных стандар-

тов оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 
(ФСО №  1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №  2)», «Требования к отчету об оценке 
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(ФСО №  3)»  (далее соответственно – ФСО №  1, ФСО №  2, ФСО №  3) и определяет требования 
к определению ликвидационной стоимости и условия ее применения.

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению субъ-
ектами оценочной деятельности при определении ликвидационной стоимости.

3. Понятие ликвидационной стоимости определено ФСО №  2. 
4. Настоящий Федеральный стандарт оценки может быть рекомендован к применению в 

следующих случаях:
в ходе процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротства);
в ходе исполнительного производства;
при разработке и экспертизе программ реорганизации и финансирования реорганизации 

организаций;
в случаях оценки имущества для целей залога с применением Федерального стандарта 

оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)».
иных случаях продаж имущества в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции на условиях, не соответствующих рыночным. 

II. Общие требования к проведению оценки
5. В отчете об оценке должны быть указаны сведения об обстоятельствах, обуславливаю-

щие определение ликвидационной стоимости.
6. К факторам, оказывающим влияние на величину ликвидационной стоимости,  относятся:
срок экспозиции объекта оценки;
продолжительность срока рыночной экспозиции объектов-аналогов;
вынужденный характер реализации объекта оценки.
7. При определении ликвидационной стоимости задание на оценку объекта оценки долж-

но содержать следующую дополнительно к  указанной в Федеральном стандарте оценки «Об-
щие понятия, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №  1)», информацию:

срок экспозиции объекта оценки;
условия продажи и предполагаемая организация проведения торгов (в случае наличия 

данной информации).
В задании на оценку также могут быть указаны иные расчетные величины, в том числе:
ориентировочный размер затрат, необходимый для реализации объекта оценки при его 

вынужденной продаже;
суммарный объем выплат, осуществленных ранее и предусмотренных в дальнейшем в 

рамках заключенных предварительных договоров купли-продажи объектов оценки, являю-
щихся предметом ипотеки, или договоров лизинга, между сторонами договора, в том числе их 
правопреемниками.

VI. Заключительные положения
9. В случае расхождений между требованиями настоящего Федерального стандарта оцен-

ки с требованиями других федеральных стандартов оценки приоритет имеет настоящий Феде-
ральный стандарт.

ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ

«Определение инвестиционной стоимости»

I. Общие положения
1. Настоящий Федеральный стандарт оценки разработан с учетом федеральных стандар-

тов оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 
(ФСО №  1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №  2)», «Требования к отчету об оценке 
(ФСО №  3)» (далее соответственно - ФСО №  1, ФСО №  2, ФСО №  3) и определяет требования 
к определению инвестиционной стоимости.
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2. Настоящий федеральный стандарт оценки применяется субъектами оценочной дея-
тельности (далее – оценщиками) при проведении оценки инвестиционной стоимости.

3. Понятие инвестиционной стоимости определено ФСО №  2.
При определении инвестиционной стоимости объектов оценки рассчитывается величина 

денежных средств, отражающая полезность объекта оценки для конкретного лица или группы 
лиц (способность объекта оценки удовлетворять потребности конкретного лица или группы 
лиц) при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объ-
екта оценки. 

Для целей настоящего Федерального стандарта под инвестиционными целями использо-
вания объекта оценки понимаются цели конкретного лица или группы лиц, направленные на 
достижение определенного полезного эффекта от использования объекта оценки, и обуслов-
ленные свойствами этого объекта, и (или) условиями для конкретного лица (группы лиц), свя-
занными с использованием объекта оценки, специфическими условиями возможной сделки 
с объектом оценки (например, объект не выставляется на открытый рынок, стороны сделки 
являются аффилированными лицами), либо наличием определенных правоустанавливающих 
документов или законодательных актов, действительных исключительно для конкретного 
лица (группы лиц)  во взаимоотношении с объектом оценки.

Полезный эффект от использования объекта оценки может быть выражен
в получении различных экономических выгод (например, прибыли, дополнительном уве-

личении дохода, прироста стоимости имущества и иное).
Применение понятия «инвестиционная стоимость», используемого для настоящего Феде-

рального стандарта, оценки не следует отождествлять с понятием инвестиционной деятельности.

II. Объекты оценки
4. Для целей настоящего Федерального стандарта объектами оценки могут выступать объ-

екты оценки, указанные в Федеральном законе от 29 июля 1998 г. №  135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, 
ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 2, ст. 172; № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 
3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6419, 
6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, 
ст. 7024, 7061; 2012, № 31, ст. 4333; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, 
№ 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52;  № 10, ст. 1418;  № 24, ст. 3372; 
№ 29, ст. 4342), оцениваемые с учетом их полезности для конкретного лица или группы лиц, 
при этом возможность совершения сделок с ними не является обязательной. 

III. Общие требования к проведению оценки
5. В отчете об оценке должны быть указаны сведения об обстоятельствах, обуславливаю-

щих определение инвестиционной стоимости объекта оценки.
6. Задание на оценку должно содержать следующую дополнительную к указанной в пун-

кте 21 федерального стандарта оценки «Общие понятия, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО №  1)» информацию:

сведения о конкретном лице (группе лиц), в интересах которого определяется инвестици-
онная стоимость объекта оценки;

сведения о предполагаемом использовании объекта оценки конкретным лицом или груп-
пой лиц, в интересах которых осуществляется оценка, после даты оценки (в том числе в составе 
иного имущества);

сведения о предполагаемом периоде использования объекта оценки конкретным лицом 
(группой лиц);

сведения об ожидаемой (конкретным лицом/заказчиком оценки) доходности функцио-
нирования объекта оценки;

сведения о предполагаемом полезном эффекте от использования оцениваемого объекта 
оценки конкретным лицом и (или) группой лиц (например, прибыль или дополнительное уве-
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личение дохода, обусловленные использованием объекта оценки, прирост стоимости имуще-
ства, снижение смертности, аварийности, повышение занятости);

иные существенные факторы, относящиеся к объекту оценки, к обстоятельствам конкрет-
ного лица (группы лиц), обуславливающие предполагаемый полезный эффект от использова-
ния объекта оценки конкретным лицом и (или) группой лиц (при наличии таковых).

7. Задание на оценку может содержать следующую дополнительную к указанной в пун-
кте 21 Федерального стандарта оценки «Общие понятия, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО №  1)» информацию:

а) сведения о возможностях финансирования работ, связанных с объектом, отличных от 
сложившихся на рынке на дату оценки (при наличии);

б) в случае предполагаемого изменения функционирования объекта оценки, сведения об 
объеме необходимых инвестиций, сроке (периоде) инвестирования;

в) сведения о степени рискованности функционирования объекта оценки в соответствии 
с его предполагаемым (в задании на оценку) дальнейшим режимом функционирования;

г) сведения о связанных с местоположением характеристиках объекта оценки или его 
компонентов, влияющих на его привлекательность для конкретного покупателя;

д) сведения о правовом статусе объекта оценки или возможности его изменения в соот-
ветствии с нуждами конкретного пользователя, отличном от сложившихся на рынке на дату 
оценки;

е) иные особые условия и обстоятельства.
8. В разделе основных фактов и выводов отчета об оценке инвестиционной стоимости 

объекта оценки помимо сведений, предусмотренных Федеральным стандартом оценки «Тре-
бования к отчету об оценке (ФСО № 3)», указываются особенности применения определенной 
инвестиционной стоимости.

IV. Применяемые подходы и методы
9. При определении инвестиционной стоимости объекта оценки применяется методоло-

гия доходного подхода с учетом положений, содержащихся в федеральных стандартах оценки, 
устанавливающих требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки, и зада-
ния на оценку. При определении потока доходов необходимо учитывать конкретные инвести-
ционные цели использования объекта оценки. 

V. Специальные допущения, используемые при оценке инвестиционной стоимости
10. При оценке инвестиционной стоимости в рамках допущений могут быть указаны 

характеристики, свойства и (или) критерии, уточняющие будущее состояние оцениваемого 
объекта, рыночной конъюнктуры или иных факторов, прямо или косвенно влияющих на сто-
имость оцениваемого объекта оценки.  В случае наличия предпосылок к изменению фактиче-
ских характеристик (свойств) объекта оценки, имеющихся на дату оценки согласно инфор-
мации, представленной заказчиком оценки, осуществление оценки объекта оценки должно 
производиться с учетом этих изменений.

11. При оценке инвестиционной стоимости объекта оценки могут учитываться факторы, 
приводящие к возникновению дополнительного элемента стоимости, создаваемого за счет со-
четания нескольких активов и/или имущественных прав с объектом оценки, когда объединен-
ная стоимость может оказаться выше (или ниже) чем сумма стоимостей отдельных активов и 
(или) имущественных прав.

VI. Заключительные положения
12. В случае расхождений между требованиями настоящего Федерального стандарта оцен-

ки с требованиями других федеральных стандартов приоритет имеет настоящий Федеральный 
стандарт.
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V.  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Утверждены
приказом Минэкономразвития России

от 30.09.2015 № 708

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ОЦЕНЩИКОВ

I. Общие положения
1.1. Настоящие типовые правила профессиональной этики оценщиков (далее - Правила) 

определяют этические нормы поведения оценщиков при осуществлении оценочной деятель-
ности, взаимодействии с заказчиками, другими оценщиками, саморегулируемыми организа-
циями оценщиков, со средствами массовой информации, а также с юридическими лицами, со-
ответствующими условиям, установленным статьей 15.1 Федерального закона от 29 июля 1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2014, № 30, ст. 4226) (далее - Федеральный 
закон об оценочной деятельности).

II. Основные принципы профессиональной этики оценщиков
2.1. Честность.
Оценщик должен действовать честно и открыто в своих профессиональных отношениях.
2.2. Объективность.
Оценщик должен осуществлять профессиональную деятельность независимо и беспри-

страстно.
Оценщику следует избегать отношений, которые искажают или влияют на объективность 

его профессионального суждения.
2.3. Компетентность.
Оценщик обязан поддерживать профессиональные знания и умения, обеспечивающие за-

казчику или юридическому лицу, соответствующему условиям, установленным статьей 15.1 Фе-
дерального закона об оценочной деятельности, с которым оценщик заключил трудовой договор 
(далее - работодатель), получение в итоге проведения оценки результата, основанного на:

- должном профессиональном уровне оценочной практики;
- соблюдении оценщиком требований Федерального закона об оценочной деятельности, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области оценочной деятельности, стандартов и правил, утвержденных саморегулируемой ор-
ганизацией оценщиков, членом которой он является.

Если компетенция оценщика не соответствует уровню поставленной перед ним задачи, 
он обязан:

- сообщить об этом заказчику;
- по согласованию с заказчиком предпринять все меры, чтобы привлечь к оценке специа-

листов, обладающих квалификацией, соответствующей уровню поставленной перед ними за-
дачи;

- при невозможности привлечения указанных выше специалистов своевременно отка-
заться от проведения оценки и уведомить работодателя о своем отказе проводить оценку.

2.4. Профессиональное поведение.
Оценщик обязан:
- действовать добросовестно и своевременно выполнять работу в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил, утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков;
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- не допускать в своей практике ситуаций, способствующих возникновению конфликта 
интересов, в том числе в саморегулируемой организации оценщиков.

2.5. Конфиденциальность.
Оценщик обязан обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в резуль-

тате осуществления профессиональной деятельности, не раскрывать эту информацию третьим 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

III. Отношения с заказчиками
3.1. Оценщик не должен вводить заказчиков в заблуждение о результатах оценки, а также 

о возможностях их использования.
3.2. Оценщик не должен:
- использовать заведомо ложные или заведомо вводящие в заблуждение сведения при осу-

ществлении оценки;
- представлять заказчикам отчет об оценке объекта оценки (далее - отчет), содержащий 

недостоверную информацию.
3.3. Оценщик не должен предвзято относиться к подготовке результатов проведения 

оценки для конкретного заказчика.
Оценщик не должен совершать в интересах заказчиков действий, которые могли бы по-

ставить под сомнение его независимость.
3.4. Оценщик не должен принимать задание на оценку, подразумевающее представление 

заранее определенных результатов оценки и заранее оговоренных мнений и заключений.
3.5. Вознаграждение оценщика не должно зависеть от результатов оценки, рекоменда-

ций, содержащихся в отчете.
3.6. Оценщик не должен скрывать или игнорировать достоверные факты об объекте оцен-

ки, которые были известны при проведении оценки и составлении отчета.
3.7. Оценщик не должен предоставлять заказчикам недостоверные данные о своих про-

фессиональных возможностях, уровне компетентности, квалификации и деловой репутации.
3.8. Оценщик должен информировать заказчиков относительно наличия потенциальных 

конфликтов интересов при проведении оценки.
3.9. Оценщик должен предоставлять результаты оценки по заданию на оценку только ли-

цам, уполномоченным заказчиками, за исключением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

IV. Отношения между оценщиками
4.1. Оценщик должен выражать мнение об отчетах других оценщиков беспристрастно и 

объективно.

V. Отношения оценщиков - членов саморегулируемой
организации оценщиков с оценщиками - членами выборных
органов саморегулируемой организации оценщиков
5.1. Оценщики - члены выборных органов саморегулируемой организации оценщиков не 

должны осуществлять действия, влекущие возникновение или создающие угрозу возникнове-
ния конфликта интересов между саморегулируемой организацией оценщиков и ее членами, а 
также между членами саморегулируемой организации оценщиков.

5.2. Члены саморегулируемой организации оценщиков не должны распространять недо-
стоверную информацию о саморегулируемой организации оценщиков, оценщиках - членах 
выборных органов саморегулируемой организации оценщиков и других оценщиках, заказчи-
ках.

VI. Взаимоотношения оценщиков со средствами массовой информации и рейтин-
говыми агентствами

6.1. Оценщики не должны использовать ложные, вводящие в заблуждение утверждения 
для рекламы своей деятельности, а также давать в рекламе невыполнимые обещания.
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6.2. Оценщики не должны предоставлять в средства массовой информации и рейтинго-
вые агентства любые недостоверные сведения о себе и своей профессиональной практике, а 
также о своих клиентах.

6.3. Оценщик не должен принимать участие в кампаниях, порочащих иных оценщиков, в 
том числе в средствах массовой информации.

6.4. Выступления и публикации оценщиков в средствах массовой информации должны 
содержать достоверную информацию.

6.5. Публикация оценщиком порочащих сведений об иных оценщиках недопустима.

VII. Отношения оценщиков с работодателями
7.1. На профессиональное суждение оценщика не должно оказывать влияние мнение ра-

ботодателя.
7.2. В случае поступления оценщику от работодателя поручения на проведение оценки 

с достижением заранее определенных результатов оценки и заранее оговоренных мнений и 
заключений оценщик должен отказаться от проведения оценки.

 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэкономразвития России

от «25»  декабря 2015 г. № 989

ТРЕБОВАНИЯ К РАССМОТРЕНИЮ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ОЦЕНЩИКОВ ЖАЛОБЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ ЧЛЕНОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ИЮЛЯ 1998 Г.  № 135-ФЗ «ОБ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВИЛ ДЕЛОВОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

I. Общие положения
1.1. Настоящие требования к рассмотрению саморегулируемой организацией оценщиков 

жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, 
ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 2, ст. 172; № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; 
№ 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 
6419, 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 
№ 49, ст. 7024, 7061; 2012, № 31, ст. 4333; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 
2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 
3372; № 29, ст. 4342, 4350) (далее - Федеральный закон об оценочной деятельности), федераль-
ных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и про-
фессиональной этики (далее - Требования) устанавливают требования к содержанию жалобы 
на действия члена саморегулируемой организации оценщиков (далее - жалоба), порядок, сроки 
и процедуры рассмотрения поступившей в саморегулируемую организацию оценщиков жало-
бы и дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируе-
мой организации оценщиков за нарушения членом саморегулируемой организации оценщиков 
требований Федерального закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, поря-
док и основания применения к члену саморегулируемой организации оценщиков мер дисципли-
нарного воздействия.
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II. Требования к содержанию жалобы
2.1. Письменное обращение (жалоба) физического или юридического лица в само-

регулируемую организацию оценщиков о нарушении членом саморегулируемой органи-
зации оценщиков требований Федерального закона об оценочной деятельности, феде-
ральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил 
деловой и профессиональной этики, содержащее доводы заявителя относительно того, 
как действия (бездействие) члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают 
или могут нарушить права лица, направившего обращение (далее - заявитель), должно 
содержать:

1) наименование саморегулируемой организации оценщиков;
2) сведения о заявителе:
- для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии);
- для юридических лиц: полное наименование организации, ИНН и (или) ОГРН, фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) должностного или уполномоченного им лица, подпи-
савшего обращение;

3) контактная информация заявителя:
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса и адрес электронной почты (при наличии);
4) сведения о члене саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого 

направлена жалоба: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), регистрационный но-
мер в реестре членов саморегулируемой организации оценщиков (если известно);

5) предмет обращения: указание на нарушение членом саморегулируемой организации 
оценщиков требований Федерального закона об оценочной деятельности, федеральных стан-
дартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценоч-
ной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и професси-
ональной этики;

6) доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена саморегулиру-
емой организации оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя;

7) документы (или их копии), подтверждающие факты такого нарушения (при их нали-
чии), или реквизиты таких документов (дата и номер);

8) подпись заявителя.
Если обращение направлено в электронной форме, то оно должно быть подписано элек-

тронной подписью заявителя в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

 
III. Порядок и сроки рассмотрения жалобы
3.1. Саморегулируемая организация оценщиков рассматривает поступившее в саморегу-

лируемую организацию оценщиков обращение в порядке и сроки, установленные положением 
о порядке осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации, 
утвержденным в соответствии со статьей 24.3 Федерального закона об оценочной деятельно-
сти (далее - положение о порядке осуществления контроля).

При рассмотрении поступившего в саморегулируемую организацию оценщиков обраще-
ния на соответствие его требованиям к содержанию жалобы, указанным в главе II Требований, 
саморегулируемая организация оценщиков может запрашивать дополнительную информа-
цию (документы или материалы), относящуюся к рассматриваемым вопросам, у заявителя и 
члена саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого направлена жалоба.

3.2. При несоответствии обращения требованиям к содержанию жалобы, указанным в 
главе II Требований, саморегулируемая организация оценщиков в срок, установленный вну-
тренними документами саморегулируемой организации оценщиков, но не более чем десять 
дней с даты получения обращения, направляет ответ заявителю с указанием оснований несо-
ответствия.
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3.3. При устранении оснований несоответствия обращения требованиям к содержанию 
жалобы, указанным в главе II Требований, заявитель вправе повторно обратиться с жалобой в 
саморегулируемую организацию оценщиков.

3.4. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в саморегулируемую 
организацию оценщиков (анонимные обращения), не могут служить основаниями для прове-
дения внеплановой проверки члена саморегулируемой организации оценщиков.

3.5. При соответствии обращения требованиям к содержанию жалобы, указанным в гла-
ве II Требований, саморегулируемая организация оценщиков инициирует внеплановую про-
верку члена саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого направлена 
жалоба.

3.6. Решение о проведении внеплановой проверки (далее - решение о проведении про-
верки) оформляется соответствующим актом саморегулируемой организации оценщиков в 
порядке, предусмотренном ее внутренними документами.

3.7. Саморегулируемая организация оценщиков направляет уведомление о принятом ре-
шении лицу, направившему жалобу, и запрос необходимых для проведения проверки докумен-
тов и информации члену саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого 
направлена жалоба, не позднее десяти дней с даты принятия такого решения в порядке, уста-
новленном внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков в соответ-
ствии с требованиями статьи 24.3 Федерального закона об оценочной деятельности.

При необходимости саморегулируемая организация оценщиков может запрашивать до-
кументы и информацию у заявителя.

Член саморегулируемой организации оценщиков обязан представить для проведения 
проверки необходимые документы и информацию по запросу саморегулируемой организации 
оценщиков в порядке и сроки, установленные в положении о порядке осуществления контроля.

3.8. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, ука-
занные в жалобе.

3.9. По результатам проведенной саморегулируемой организацией оценщиков внеплано-
вой проверки на основании поступившей жалобы составляется акт внеплановой проверки.

Продолжительность внеплановой проверки с даты поступления жалобы до даты составле-
ния акта проверки не должна превышать тридцать календарных дней.

3.10. Акт внеплановой проверки должен содержать следующую информацию:
- дату составления акта внеплановой проверки;
- сведения о члене саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого 

проводилась проверка: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), регистрационный 
номер в реестре членов саморегулируемой организации оценщиков;

- вид проверки;
- основание проведения проверки, предмет проверки;
- решение о проведении проверки (дата и номер);
- период проверки (даты начала и окончания проверки);
- материалы проверки с указанием источников их получения (документы и информация);
- результаты исследования фактов, указанных в жалобе, и описание выявленных наруше-

ний либо информацию об отсутствии нарушений;
- сведения о лицах, проводивших проверку (фамилия, имя, отчество (последнее - при на-

личии), должность);
- подписи лиц, проводивших проверку;
- иную информацию, установленную внутренними документами саморегулируемой орга-

низации оценщиков.
3.11. Акт внеплановой проверки, составленный в форме электронного документа, должен 

быть подписан электронной подписью лица, проводившего проверку, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3.12. По окончании внеплановой проверки фактов нарушений, указанных в жалобе, жа-
лоба, акт внеплановой проверки и материалы проверки передаются в дисциплинарный коми-
тет в течение трех рабочих дней с даты составления акта внеплановой проверки.
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Дисциплинарный комитет обязан принять решение по поступившим акту проверки и ма-
териалам проверки в течение тридцати календарных дней с даты их поступления.

3.13. Общий срок рассмотрения жалобы с даты ее поступления в саморегулируемую ор-
ганизацию оценщиков до даты принятия решения дисциплинарным комитетом не может пре-
вышать шестьдесят дней в соответствии со статьей 24.3 Федерального закона об оценочной 
деятельности.

3.14. О результатах исследования фактов, указанных в жалобе, сведениях о выявленных 
нарушениях либо об отсутствии нарушений, отраженных в акте внеплановой проверки, са-
морегулируемая организация оценщиков уведомляет члена саморегулируемой организации 
оценщиков и лицо, направившее жалобу, в течение трех рабочих дней с даты составления та-
кого акта.

 
IV. Порядок и сроки обжалования результатов рассмотрения жалобы
4.1. В случае несогласия с результатами рассмотрения жалобы, отраженными в акте вне-

плановой проверки, член саморегулируемой организации оценщиков или заявитель вправе 
обжаловать результат рассмотрения жалобы, представив соответствующее письменное обра-
щение в дисциплинарный комитет саморегулируемой организации оценщиков в течение деся-
ти дней с даты получения акта внеплановой проверки.

4.2. Заявление на обжалование результатов рассмотрения жалобы должно содержать сле-
дующую информацию:

1) наименование саморегулируемой организации оценщиков;
2) сведения о заявителе:
- для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии);
- для юридических лиц: полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) должностного лица юридического лица, подписавшего заявление;
3) сведения о члене саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого 

была проведена внеплановая проверка на основании жалобы: фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации 
оценщиков (при наличии);

4) реквизиты акта внеплановой проверки (дата и номер) и принятое решение, а также 
сведения о жалобе, на основании которой была проведена такая проверка;

5) доводы члена саморегулируемой организации оценщиков или заявителя о несогласии 
с результатами рассмотрения жалобы;

6) подпись лица, подавшего заявление на обжалование результатов рассмотрения жало-
бы.

4.3. В обоснование доводов, указанных в заявлении на обжалование результатов рассмо-
трения жалобы, могут быть приложены документы (или копии документов) при их наличии у 
заявителя.

4.4. Саморегулируемая организация оценщиков направляет на рассмотрение в дисципли-
нарный комитет заявление на обжалование результатов рассмотрения жалобы и приглашает 
заявителя и члена саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого была 
проведена внеплановая проверка по жалобе, на первое запланированное после даты поступле-
ния в саморегулируемую организацию оценщиков такого заявления заседание дисциплинар-
ного комитета с уведомлением за десять дней до его проведения.

4.5. Неявка на заседание дисциплинарного комитета заявителя и (или) члена саморегу-
лируемой организации оценщиков, своевременно и надлежащим образом уведомленных о 
времени и месте заседания дисциплинарного комитета в порядке и сроки, предусмотренные 
внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, не является препят-
ствием для рассмотрения заявления на обжалование результатов рассмотрения жалобы в их 
отсутствие.

4.6. В случае если дисциплинарный комитет по результатам рассмотрения заявления на 
обжалование результатов рассмотрения жалобы подтверждает факты, указанные в заявлении, 
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то дисциплинарный комитет рассматривает дело о применении мер дисциплинарного воздей-
ствия и (или) материалы соответствующей внеплановой проверки в установленном внутрен-
ними документами саморегулируемой организации оценщиков порядке.

4.7. В исключительных случаях, связанных с необходимостью получения и исследования 
дополнительных материалов для всестороннего рассмотрения заявления на обжалование ре-
зультатов рассмотрения жалобы, дисциплинарным комитетом принимается мотивированное 
решение об отложении рассмотрения заявления на обжалование результатов рассмотрения 
жалобы, но не более чем один раз в отношении одного такого заявления и на срок не более чем 
тридцать дней с даты соответствующего решения дисциплинарного комитета.

4.8. Дисциплинарный комитет принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении заявления на обжалование результатов рассмотрения жалобы и 

рассмотрении дела о применении мер дисциплинарного воздействия и (или) материалов про-
верки в установленном внутренними документами саморегулируемой организации оценщи-
ков порядке;

2) об отложении рассмотрения заявления на обжалование результатов рассмотрения жа-
лобы в связи с необходимостью получения и исследования дополнительных материалов для 
всестороннего рассмотрения заявления;

3) об отказе в удовлетворении заявления на обжалование результатов рассмотрения жа-
лобы либо в случае несоответствия такого заявления требованиям пункта 4.2 Требований, 
либо в случае если дисциплинарный комитет по результатам рассмотрения заявления на об-
жалование результатов рассмотрения жалобы не подтверждает факты, указанные в заявлении.

4.9. Решение дисциплинарного комитета по заявлению на обжалование результатов рас-
смотрения жалобы направляется заявителю, члену саморегулируемой организации оценщи-
ков в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации 
оценщиков, в течение двух рабочих дней со дня его принятия.

 
V. Основания применения к члену саморегулируемой организации оценщиков мер 

дисциплинарного воздействия
5.1. При наличии нарушений по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с поло-

жениями статьи 24.3 Федерального закона об оценочной деятельности дисциплинарный коми-
тет принимает решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации оцен-
щиков устранить выявленные в результате проведенной проверки нарушения и устанавлива-
ющего сроки их устранения (далее - предписание);

2) вынесение члену саморегулируемой организации оценщиков предупреждения (далее - 
предупреждение);

3) наложение на члена саморегулируемой организации оценщиков штрафа в размере, 
установленном внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков (да-
лее - штраф);

4) рекомендация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности, под-
лежащая рассмотрению и утверждению или отклонению коллегиальным органом управления 
саморегулируемой организации оценщиков (далее - рекомендация о приостановлении права 
осуществления оценочной деятельности);

5) рекомендация о приостановлении деятельности эксперта саморегулируемой организа-
ции оценщиков, подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению коллегиальным 
органом управления саморегулируемой организации оценщиков (далее - рекомендации о при-
остановлении деятельности эксперта саморегулируемой организации оценщиков);

6) рекомендация об исключении члена саморегулируемой организации оценщиков из 
состава экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков, подлежащая рассмо-
трению и утверждению или отклонению общим собранием членов саморегулируемой органи-
зации оценщиков (далее - рекомендация об исключении из состава экспертного совета);

7) рекомендация об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, 
подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению коллегиальным органом управ-
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ления саморегулируемой организации оценщиков (далее - рекомендация об исключении из 
членов саморегулируемой организации оценщиков);

8) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации 
оценщиков меры дисциплинарного воздействия.

5.2. При рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия дисципли-
нарный комитет устанавливает следующие нарушения:

1) нарушения требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков:
- неуплата и (или) несвоевременная уплата членских и иных взносов, установленных вну-

тренними документами саморегулируемой организацией оценщиков;
- нарушение порядка обеспечения имущественной ответственности;
- нарушение дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответ-

ственности;
- непредставление в саморегулируемую организацию оценщиков информации об измене-

ниях в сведениях, содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации оценщиков, 
или иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и внутренних документов саморегулируемой организации оцен-
щиков;

- непредставление запрашиваемых саморегулируемой организацией оценщиков доку-
ментов, необходимых для проведения плановых или внеплановых проверок;

- нарушение иных условий членства, установленных положениями статьи 24 Федерально-
го закона об оценочной деятельности;

2) нарушения требований при осуществлении оценочной деятельности или экспертизе 
отчетов об оценке:

- нарушение требований Федерального закона об оценочной деятельности;
- нарушение требований федеральных стандартов оценки;
- нарушение требований иных нормативных правовых актов Российской Федерации в об-

ласти оценочной деятельности;
- нарушение требований стандартов и правил оценочной деятельности саморегулируе-

мой организации оценщиков;
3) нарушение правил деловой и профессиональной этики, установленных внутренними 

документами саморегулируемой организации оценщиков.
5.3. Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздей-

ствия в виде предписания являются:
1) наличие нарушений требований к членству в саморегулируемой организации оценщи-

ков, указанных в подпункте 1 пункта 5.2 Требований;
2) наличие устранимых нарушений требований Федерального закона об оценочной дея-

тельности, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, 
а также внутренних документов саморегулируемой организации оценщиков при осуществле-
нии оценочной деятельности.

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания должно 
содержать срок устранения нарушений, послуживших основаниями для принятия решения о 
применении такой меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с внутренними доку-
ментами саморегулируемой организации оценщиков, но не более тридцати календарных дней 
с даты вынесения такого решения.

5.4. Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде предупреждения являются:

- наличие неустранимых нарушений требований Федерального закона об оценочной де-
ятельности, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной деятельности, а также внутренних документов саморегулиру-
емой организации оценщиков при осуществлении оценочной деятельности;

- наличие неустранимого нарушения порядка обеспечения имущественной ответственности;
- наличие нарушений правил деловой и профессиональной этики.
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5.5. Мера дисциплинарного воздействия в виде штрафа может применяться как основная 
мера дисциплинарного воздействия, а также как дополнительная мера дисциплинарного воз-
действия к одной из мер дисциплинарного воздействия, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7 
пункта 5.1 Требований, по основаниям и в размере, предусмотренным внутренними докумен-
тами саморегулируемой организации оценщиков.

Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия 
в виде штрафа как основной меры дисциплинарного воздействия являются:

- невыполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений;
- причинение ущерба действиями члена саморегулируемой организации оценщиков в 

связи с осуществлением оценочной деятельности или экспертизы отчетов в результате наруше-
ния требований Федерального закона об оценочной деятельности и федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной дея-
тельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной 
этики, ставшее основанием для обращения взыскания на средства компенсационного фонда 
саморегулируемой организации оценщиков, в размере обращенного взыскания;

- неустранимое нарушение порядка обеспечения имущественной ответственности.
Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа должно содер-

жать размер штрафа и срок его уплаты в порядке, установленном внутренними документами 
саморегулируемой организации оценщиков.

5.6. Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде рекомендации о приостановлении права осуществления оценочной деятельности 
являются:

- неоднократное нарушение в течение периода проведения внеплановой проверки тре-
бований Федерального закона об оценочной деятельности, а также внутренних документов 
саморегулируемой организации оценщиков о представлении саморегулируемой организации 
оценщиков информации и документов, необходимых для проведения очередной плановой или 
внеплановой проверки;

- выявление факта непредставления в саморегулируемую организацию оценщиков ин-
формации о действующем договоре обязательного страхования ответственности оценщика 
при осуществлении оценочной деятельности;

- применение более двух раз в течение календарного года в отношении члена саморегу-
лируемой организации оценщиков мер дисциплинарного воздействия за нарушение им тре-
бований Федерального закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельно-
сти, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 
требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и 
дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов 
саморегулируемой организации оценщиков.

Срок приостановления права осуществления оценочной деятельности должен быть 
указан в решении дисциплинарного комитета и не может превышать шесть месяцев с даты 
утверждения такой меры дисциплинарного воздействия коллегиальным органом управления 
саморегулируемой организации оценщиков.

5.7. Основанием для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде рекомендации о приостановлении деятельности эксперта саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков является наличие нарушений требований Федерального закона об оце-
ночной деятельности, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 
деятельности при проведении экспертизы отчетов об оценке.

Срок приостановления деятельности эксперта саморегулируемой организации оценщи-
ков не может превышать шесть месяцев с даты утверждения такой меры дисциплинарного 
воздействия коллегиальным органом управления саморегулируемой организации оценщиков.

5.8. Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного воз-
действия в виде рекомендации об исключении члена саморегулируемой организации 
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оценщиков из состава экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков 
 являются:

- применение более двух раз в течение календарного года мер дисциплинарного воздей-
ствия за нарушение членом саморегулируемой организацией требований Федерального зако-
на об оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценоч-
ной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, внутренних документов само-
регулируемой организации оценщиков;

- выявление факта несоответствия члена экспертного совета требованиям Федерального 
закона об оценочной деятельности, внутренних документов саморегулируемой организации 
оценщиков, предъявляемым к нему, или представления подложных документов для принятия 
в члены экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков.

5.9. Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщи-
ков являются:

- невыполнение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации 
оценщиков устранить выявленные нарушения в установленные сроки после применения меры 
дисциплинарного воздействия, повлекшей за собой приостановление права осуществления 
оценочной деятельности;

- выявление факта представления для приема в члены саморегулируемой организации 
оценщиков подложных документов;

- осуществление оценочной деятельности в период приостановления права ее осущест-
вления;

- проведение экспертизы отчетов в период приостановления деятельности эксперта само-
регулируемой организации оценщиков;

- несоблюдение членом саморегулируемой организации оценщиков требований статьи 
16 Федерального закона об оценочной деятельности в части независимости оценщика;

- применение в отношении члена саморегулируемой организации оценщиков мер дисци-
плинарного воздействия за нарушение им требований Федерального закона об оценочной де-
ятельности, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, 
правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в 
саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспе-
чения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков 
более двух раз в течение года с даты применения первой меры дисциплинарного воздействия.

 
VI. Порядок применения к члену саморегулируемой организации оценщиков мер 

дисциплинарного воздействия
6.1. По итогам внеплановой проверки члена (членов) саморегулируемой организации 

оценщиков, проведенной на основании поступившей в саморегулируемую организацию 
оценщиков жалобы, сформированное в порядке и сроки, предусмотренные внутренними до-
кументами саморегулируемой организации оценщиков, дело о нарушении членом (членами) 
саморегулируемой организации оценщиков требований Федерального закона об оценочной 
деятельности, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятель-
ности, правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взно-
сов в саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку 
обеспечения имущественной ответственности своих членов и о применении в отношении это-
го члена (членов) саморегулируемой организации оценщиков мер дисциплинарного воздей-
ствия (далее - дело о применении мер дисциплинарного воздействия) передается на рассмо-
трение в дисциплинарный комитет саморегулируемой организации оценщиков.

6.2. При принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия учитыва-
ются следующие обстоятельства:
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- квалификация нарушения в соответствии с пунктом 5.2 Требований;
- смягчающие и отягчающие обстоятельства.
6.3. Смягчающими обстоятельствами являются:
- применение в отношении члена саморегулируемой организации оценщиков меры дис-

циплинарного воздействия впервые;
- активное участие и помощь члена саморегулируемой организации оценщиков в процес-

се рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия;
- устранение членом саморегулируемой организации оценщиков выявленных нарушений 

до вынесения решения по жалобе;
- иные обстоятельства, признанные смягчающими по мнению членов дисциплинарного 

комитета.
6.4. Отягчающими обстоятельствами являются:
- неоднократное применение мер дисциплинарного воздействия;
- предоставление подложных документов и доказательств;
- непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов.
6.5. Члены дисциплинарного комитета при принятии решения о применении меры дис-

циплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации оценщиков в 
зависимости от характера допущенного нарушения вправе учитывать обстоятельства, изло-
женные в пунктах 6.3, 6.4 Требований.

6.6. В том случае, если до вынесения решения дисциплинарным комитетом по жалобе на 
тот же самый отчет об оценке или экспертное заключение, в которых выявлены нарушения тре-
бований Федерального закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, или на тот же факт нарушения правил деловой и 
профессиональной этики, который является предметом рассмотрения, поступает еще одна или 
несколько жалоб, данные жалобы независимо от количества заявителей объединяются в одно 
дело о применении меры дисциплинарного воздействия. По таким жалобам дисциплинарный 
комитет вправе применить одну меру дисциплинарного воздействия с учетом характера допу-
щенного нарушения по совокупности поступивших жалоб.

6.7. Дисциплинарный комитет объединяет жалобы или дела о применении мер дисципли-
нарного воздействия в одну жалобу или дело о применении мер дисциплинарного воздействия 
в случае поступления нескольких жалоб или дел о применении мер дисциплинарного воздей-
ствия, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований, и (или) 
содержащих общий предмет, и (или) поданных по одному факту нарушения в отношении од-
ного или нескольких членов саморегулируемой организации оценщиков.

6.8. Дисциплинарный комитет выделяет жалобу или дело о применении мер дисципли-
нарного воздействия в отдельное рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного 
воздействия в случае поступления жалобы или материалов проверки по фактам нарушений, 
относящихся к разным видам нарушений в соответствии с содержанием нарушений, предусмо-
тренными Требованиями.

Такое выделение допускается только в случае, если это не повлияет на всесторонность, 
полноту и объективность рассмотрения жалобы или дела о применении мер дисциплинарного 
воздействия.

6.9. В случае если в отношении члена саморегулируемой организации оценщиков дисци-
плинарным комитетом вынесено решение о применении меры дисциплинарного воздействия 
в виде рекомендации к исключению из членов саморегулируемой организации оценщиков, то 
право осуществления оценочной деятельности такого члена приостанавливается до момента 
рассмотрения и утверждения или отклонения коллегиальным органом управления саморегу-
лируемой организации оценщиков указанной рекомендации.

6.10. В случае если в отношении члена саморегулируемой организации оценщиков дис-
циплинарным комитетом вынесено решение о применении меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде рекомендации к исключению из состава экспертного совета саморегулируемой 
организации оценщиков, то право деятельности эксперта такого члена приостанавливается до 
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момента рассмотрения и утверждения или отклонения общим собранием саморегулируемой 
организации оценщиков указанной рекомендации.

 
VII. Процедура рассмотрения жалоб и дел о применении мер дисциплинарного воз-

действия
 7.1. Жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного воздействия рассматри-

ваются дисциплинарным комитетом в порядке и сроки, предусмотренные внутренними доку-
ментами саморегулируемой организации оценщиков, по месту нахождения саморегулируе-
мой организации оценщиков.

7.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью получения и исследования 
дополнительных материалов для всестороннего рассмотрения жалобы либо дела о примене-
нии мер дисциплинарного воздействия, дисциплинарным комитетом принимается мотивиро-
ванное решение об отложении рассмотрения жалобы и (или) дела о применении мер дисци-
плинарного воздействия, но не более чем один раз в отношении одной жалобы либо одного 
дела и на срок не более чем тридцать дней с даты принятия такого решения.

7.3. Информация о месте и времени проведения заседания дисциплинарного комитета 
направляется в срок не позднее чем за десять дней до даты заседания дисциплинарного коми-
тета:

- члену саморегулируемой организации оценщиков по адресу, указанному в реестре чле-
нов саморегулируемой организации;

- заявителю по адресу, указанному в жалобе;
- членам дисциплинарного комитета, а также должностным лицам саморегулируемой ор-

ганизации оценщиков в порядке, установленном внутренними документами саморегулируе-
мой организации оценщиков.

7.4. Заседания дисциплинарного комитета проводятся в форме очного или дистанционно-
го участия с использованием систем видео-конференц-связи.

При этом участие лиц в процедуре рассмотрения жалоб и (или) дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия путем использования видео-конференц-связи допускается при 
наличии такой технической возможности.

7.5. Неявка на заседание дисциплинарного комитета участников процедуры рассмотре-
ния жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного воздействия заявителя, члена 
саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого рассматривается жалоба 
и (или) дело о применении мер дисциплинарного воздействия, своевременно и надлежащим 
образом уведомленных о времени и месте заседания дисциплинарного комитета в порядке и 
сроки, предусмотренные внутренними документами саморегулируемой организации оценщи-
ков, не является препятствием для рассмотрения жалобы и (или) дела о применении мер дис-
циплинарного воздействия в их отсутствие.

7.6. Член саморегулируемой организации оценщиков, заявитель лично либо через пред-
ставителя (представителей) по доверенности вправе:

1) знакомиться со всеми материалами, имеющими отношение к делу о применении мер 
дисциплинарного воздействия;

2) давать объяснения и представлять доказательства по делу о применении мер дисципли-
нарного воздействия;

3) заявлять ходатайства;
4) подавать жалобы дисциплинарному комитету на действия лица (лиц), проводившего 

проверку;
5) обжаловать решения дисциплинарного комитета в коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации оценщиков в срок, установленный Требованиями, с соблюде-
нием порядка обжалования.

7.7. Заявитель и член саморегулируемой организации оценщиков или их представите-
ли вправе заявлять отводы членам дисциплинарного комитета, рассматривающим жалобу и 
(или) дело о применении мер дисциплинарного воздействия (далее - отводы) в случаях и по-
рядке, установленных в настоящей главе Требований.
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7.8. Член дисциплинарного комитета вправе заявить самоотвод в случаях и порядке, уста-
новленных в настоящей главе Требований.

7.9. Основаниями для отвода и самоотвода являются обстоятельства, при которых член 
дисциплинарного комитета:

1) является заявителем или членом саморегулируемой организации оценщиков, в отно-
шении которого рассматривается жалоба и (или) дело о применении мер дисциплинарного 
воздействия, либо представителем заявителя или представителем члена саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков, в отношении которого рассматривается жалоба и (или) дело о приме-
нении мер дисциплинарного воздействия;

2) состоит в родственных или трудовых отношениях с заявителем или членом саморегули-
руемой организации оценщиков;

3) прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения жалобы и (или) дела о 
применении мер дисциплинарного воздействия;

7.10. Повторное заявление об отводе по тем же основаниям и заявление отвода всему со-
ставу дисциплинарного комитета, рассматривающему жалобу, не допускаются.

7.11. Вопрос об отводе члена дисциплинарного комитета решается большинством голо-
сов членов дисциплинарного комитета, участвующих в рассмотрении жалобы и (или) дела о 
применении мер дисциплинарного воздействия на заседании, при этом голос члена дисципли-
нарного комитета, которому заявлен отвод, не учитывается. В случае равенства голосов при 
принятии решений об отводе члена дисциплинарного комитета голос председателя дисципли-
нарного комитета саморегулируемой организации оценщиков является решающим.

7.12. Заявленный самоотвод принимается без обсуждения и голосования.
7.13. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала или во время 

рассмотрения жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного воздействия.
7.14. В ходе рассмотрения жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного воз-

действия подлежат выяснению следующие обстоятельства:
1) факт нарушения;
2) основание применения меры дисциплинарного воздействия;
3) наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств.
7.15. Процедура рассмотрения жалобы и (или) дела о применении мер дисциплинарного 

воздействия подлежит прекращению в случае смерти члена саморегулируемой организации 
оценщиков, в отношении которого рассматривается жалоба и (или) дело о применении мер 
дисциплинарного воздействия.

7.16. Заседание дисциплинарного комитета считается состоявшимся, если на нем присут-
ствуют более половины членов дисциплинарного комитета.

7.17. Дисциплинарный комитет по собственной инициативе или по ходатайству сторон 
процедуры рассмотрения вправе принять решение о производстве звукозаписи или видеозапи-
си в ходе рассмотрения жалобы, которая является приложением к протоколу заседания.

7.18. По окончании заседания дисциплинарный комитет принимает решение, которое 
доводится до сведения заявителя и члена саморегулируемой организации оценщиков или их 
представителей, присутствующих на заседании.

7.19. В ходе заседания дисциплинарного комитета ведется протокол заседания в пись-
менной форме, в котором отражаются решения, принятые дисциплинарным комитетом. 
Протокол подписывается лицом, председательствующим на заседании дисциплинарного 
 комитета.

 
VIII. Решения дисциплинарного комитета
8.1. Дисциплинарный комитет при принятии решения руководствуется положениями Фе-

дерального закона об оценочной деятельности, Требований и внутренних документов саморе-
гулируемой организации оценщиков.

8.2. По итогам рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия дис-
циплинарный комитет принимает одно из следующих решений:

1) о применении меры дисциплинарного воздействия;
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2) о прекращении процедуры рассмотрения дисциплинарным комитетом дела о примене-
нии мер дисциплинарного воздействия;

3) об отложении рассмотрения дисциплинарным комитетом дела о применении мер дис-
циплинарного воздействия.

8.3. Решение дисциплинарного комитета должно содержать:
- дату и номер;
- ссылки на акт проверки;
- в случае принятия дисциплинарным комитетом решения о применении меры дисципли-

нарного воздействия:
сведения о выявленных нарушениях;
основания применения меры дисциплинарного воздействия;
срок устранения (в случае выявления устранимых нарушений);
- в случае принятия дисциплинарным комитетом решения о прекращении процедуры 

рассмотрения дисциплинарным комитетом дела о применении мер дисциплинарного воздей-
ствия указываются основания прекращения применения мер дисциплинарного воздействия в 
соответствии в соответствии с положениями настоящей главы Требований;

- в случае принятия дисциплинарным комитетом решения об отложении рассмотрения 
дисциплинарным комитетом дела о применении мер дисциплинарного воздействия:

сведения о выявленных нарушениях;
основания для отложения рассмотрения дисциплинарным комитетом дела о применении 

мер дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктом 7.2 Требований.
Решение дисциплинарного комитета может содержать иную информацию, установлен-

ную внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков.
8.4. Решение дисциплинарного комитета направляется заявителю, члену саморегулируе-

мой организации оценщиков, членам дисциплинарного комитета в течение двух рабочих дней 
с момента его принятия способом, установленным внутренними документами саморегулируе-
мой организации оценщиков.

8.5. Решение дисциплинарного комитета не позднее дня, следующего за днем, когда такое 
решение было принято, размещается на официальном сайте саморегулируемой организации 
оценщиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.6. Решение дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде рекомендации, подлежащей рассмотрению и утверждению или отклонению кол-
легиальным органом управления саморегулируемой организации оценщиков, должно быть 
рассмотрено и утверждено или отклонено коллегиальным органом управления саморегулиру-
емой организации оценщиков в течение тридцати дней с даты вынесения решения дисципли-
нарным комитетом.

8.7. Саморегулируемая организация оценщиков обязана обеспечить контроль исполне-
ния решения дисциплинарного комитета.

8.8. Контроль за исполнением примененной в отношении члена саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков меры дисциплинарного воздействия и устранением им нарушений, 
явившихся основанием применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, 
осуществляет структурное подразделение саморегулируемой организации оценщиков, осу-
ществляющее контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации оценщиков 
требований Федерального закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов оцен-
ки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельно-
сти, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики.

8.9. Срок устранения членом саморегулируемой организации оценщиков нарушений, 
явившихся основанием применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, 
устанавливается решением дисциплинарного комитета при определении меры дисциплинар-
ного воздействия, но не более шести месяцев с даты вынесения такого решения.

8.10. В случае если по результатам контроля за исполнением членом саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков меры дисциплинарного воздействия и устранением им нарушений выяв-
ляются факты неисполнения решения дисциплинарного комитета либо факты неустранения в 
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установленный решением дисциплинарного комитета срок нарушений, явившихся основанием 
для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, контрольным подразде-
лением саморегулируемой организации оценщиков составляется акт, отражающий указанные 
факты, который передается на дальнейшее рассмотрение в дисциплинарный комитет.

8.11. Меры дисциплинарного воздействия, примененные в отношении члена саморегули-
руемой организации оценщиков, могут быть сняты или прекращены с последующим раскры-
тием соответствующей информации на официальном сайте саморегулируемой организации 
оценщиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по основаниям и в по-
рядке, установленным в настоящей главе.

8.12. Основаниями для снятия мер дисциплинарного воздействия являются:
- решение дисциплинарного комитета по вновь открывшимся обстоятельствам, связан-

ным с получением и исследованием дополнительных материалов при рассмотрении жалобы 
либо дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

- решение коллегиального органа управления на основании рассмотрения жалобы на ре-
шение дисциплинарного комитета;

- вступившее в законную силу решение суда об отмене решения дисциплинарного коми-
тета, принятого по результатам рассмотрения жалобы, о наложении соответствующей меры 
дисциплинарного воздействия или об отмене решения коллегиального органа управления са-
морегулируемой организации оценщиков об утверждении рекомендации дисциплинарного 
комитета об исключении лица из членов саморегулируемой организации оценщиков, о прио-
становлении права осуществления оценочной деятельности, о приостановлении деятельности 
эксперта саморегулируемой организации оценщиков.

8.13. Решение дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде предписания считается исполненным с даты устранения членом саморегулируе-
мой организации оценщиков в пределах установленного дисциплинарным комитетом срока 
нарушений, послуживших основанием применения такой меры дисциплинарного воздействия.

8.14. Решение дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде предупреждения считается исполненным, если в отношении члена саморегулиру-
емой организации оценщиков в течение одного года с момента применения последней меры 
дисциплинарного воздействия не применялись иные меры дисциплинарного воздействия и не 
поступали жалобы.

8.15. Решение дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде штрафа считается исполненным с даты уплаты членом саморегулируемой органи-
зации оценщиков штрафа в установленном размере в пределах установленного дисциплинар-
ным комитетом срока.

8.16. Решение о прекращении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
о приостановлении права осуществления оценочной деятельности принимается коллегиаль-
ным органом управления саморегулируемой организации оценщиков.

Если основанием для принятия дисциплинарным комитетом решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении права осущест-
вления оценочной деятельности является устранимое нарушение, и до утверждения этой меры 
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации оценщиков членом са-
морегулируемой организации оценщиков это нарушение устранено, то такое решение в силу 
не вступает.

8.17. Решение о прекращении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 
о приостановлении деятельности эксперта саморегулируемой организации оценщиков прини-
мается коллегиальным органом управления саморегулируемой организации оценщиков.

Если основанием для принятия дисциплинарным комитетом решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении деятельности 
эксперта саморегулируемой организации оценщиков является устранимое нарушение, и до 
утверждения этой меры коллегиальным органом управления саморегулируемой организации 
оценщиков экспертом саморегулируемой организации оценщиков это нарушение устранено, 
то такое решение в силу не вступает.
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8.18. На основании личного заявления члена саморегулируемой организации оценщиков 
дисциплинарный комитет с учетом финансового положения и (или) состояния здоровья члена 
саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого вынесено решение о при-
менении меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 
члена саморегулируемой организации оценщиков устранить выявленные в результате прове-
денной проверки нарушения, или в виде наложения на члена саморегулируемой организации 
оценщиков штрафа, вправе принять решение об отсрочке или рассрочке исполнения решения 
о применении меры дисциплинарного воздействия в порядке, установленном внутренними 
документами саморегулируемой организации оценщиков, на срок, определенный в решении 
дисциплинарного комитета.

8.19. Дисциплинарный комитет принимает решение о прекращении исполнения реше-
ния о применении меры дисциплинарного воздействия в случае смерти члена саморегулиру-
емой организации, в отношении которого вынесено решение о применении меры дисципли-
нарного воздействия.

 
IX. Порядок и сроки обжалования решений дисциплинарного комитета
 9.1. Решения дисциплинарного комитета по итогам рассмотрения жалобы и (или) дела о 

применении мер дисциплинарного воздействия могут быть обжалованы заинтересованными 
лицами в коллегиальный орган управления в течение тридцати дней со дня вынесения реше-
ния по делу о применении мер дисциплинарного воздействия или в суд.

9.2. Обжалование решения дисциплинарного комитета не приостанавливает исполнения 
решения о применении меры дисциплинарного воздействия.

9.3. Жалоба на решение дисциплинарного комитета должна содержать следующую ин-
формацию:

1) полное наименование саморегулируемой организации оценщиков;
2) сведения о члене саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого 

было вынесено решение дисциплинарного комитета: фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации оценщи-
ков;

3) доводы лица, обжалующего решение дисциплинарного комитета, о несогласии с реше-
нием дисциплинарного комитета;

4) подпись лица, подавшего жалобу на решение дисциплинарного комитета.
9.4. В обоснование доводов, указанных в жалобе на решение дисциплинарного комитета, 

должны быть приложены документы (или копии документов) при их наличии у заявителя.
9.5. Саморегулируемая организация оценщиков в течение трех рабочих дней с даты по-

ступления такой жалобы в саморегулируемую организацию оценщиков направляет на рассмо-
трение в коллегиальный орган управления саморегулируемой организации оценщиков жалобу 
на решение дисциплинарного комитета и приглашает в порядке, установленным внутренними 
документами саморегулируемой организации оценщиков, заявителя и члена саморегулируе-
мой организации оценщиков, в отношении которого было вынесено решение, на первое за-
планированное после даты поступления в саморегулируемую организацию оценщиков такой 
жалобы заседание коллегиального органа управления саморегулируемой организации оцен-
щиков.

9.6. Коллегиальный орган управления саморегулируемой организации оценщиков обя-
зан рассмотреть жалобу на решение дисциплинарного комитета, поступившую в соответствии 
с Требованиями, в течение тридцати дней со дня получения жалобы на решение дисциплинар-
ного комитета.

9.7. Коллегиальный орган управления саморегулируемой организации оценщиков при-
нимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы на решение дисциплинарного комитета и об отмене реше-
ния дисциплинарного комитета;

2) об отказе в удовлетворении жалобы на решение дисциплинарного комитета;
3) об отложении рассмотрения жалобы на решение дисциплинарного комитета в связи с 
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необходимостью получения и исследования дополнительных материалов для всестороннего 
рассмотрения жалобы.

9.8. О результатах рассмотрения жалобы на решение дисциплинарного комитета саморе-
гулируемая организация оценщиков сообщает в порядке, установленном внутренними доку-
ментами саморегулируемой организации оценщиков, члену саморегулируемой организации 
оценщиков и заявителю в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения жалобы на решение 
дисциплинарного комитета.

В случае удовлетворения коллегиальным органом управления саморегулируемой орга-
низации оценщиков жалобы на решение дисциплинарного комитета такое решение дисци-
плинарного комитета аннулируется в порядке, установленном внутренними документами 
саморегулируемой организации оценщиков, с указанием причин, послуживших основанием 
удовлетворения жалобы на решение дисциплинарного комитета.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказ Минэкономразвития России от 07.10.2011 № 550 (ред. от 12.10.2015) «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии государственной услуги по предоставлению сведений из 
единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 29.11.2011 № 22437)

Приказ Минэкономразвития России от 13 февраля 2015 г. № 55 «Об утверждении порядка 
ведения саморегулируемой организацией оценщиков реестра членов саморегулируемой орга-
низации оценщиков и предоставления доступа к информации, содержащейся в этом реестре, 
заинтересованным лицам и дополнительных требований к составу сведений, включаемых в 
реестр членов саморегулируемой организации оценщиков»

Приказ Минэкономразвития России от 11.01.2011 № 1 (ред. от 22.09.2015) «О сроках и 
Порядке включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2011 № 19844)

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 30.09.2015) «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995)

Приказ Минэкономразвития России от 26 сентября 2014 г. № 618 «Об утверждении про-
граммы разработки федеральных стандартов оценки и внесения изменений в федеральные 
стандарты оценки»

Распоряжение Минэкономразвития России от 16.06.2014 № 132Р-УА «Об утверждении 
концепции формирования системы стандартов, правил и требований в сфере оценочной дея-
тельности с учетом международных стандартов оценки»

Приказ Минэкономразвития Росси от 1 ноября 2013 г. № 648 «Об утверждении порядка 
формирования и представления перечня объектов недвижимости, подлежащих государствен-
ной кадастровой оценке»

Приказ Минэкономразвития России № 371 от 28 июня 2013 г. «Об утверждении перечня 
экзаменационных вопросов для проведения единого квалификационного экзамена»



208

Приказ Минэкономразвития РФ от 07.05.2010 № 166 «Об утверждении Положения о по-
рядке подготовки заключений по отчетам об оценке предприятия должника или имущества 
должника - унитарного предприятия либо имущества должника - акционерного общества, бо-
лее двадцати пяти процентов голосующих акций которого находится в государственной или 
муниципальной собственности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2010 № 17593)

Приказ Росимущества от 23.09.2009 № 272 «Об утверждении Порядка рассмотрения отче-
тов об оценке при реализации Росимуществом полномочий собственника федерального иму-
щества»

Приказ Минэкономразвития РФ от 29.09.2006 № 303 (ред. от 10.07.2008) «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения экспертизы отчета об оценке ценных бумаг, требовани-
ях и порядке выбора саморегулируемой организации оценщиков, осуществляющей проведе-
ние экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.2006 № 8427)

Приказ Минэкономразвития России от 29.07.2011 № 382 (ред. от 06.04.2015) «Об утверж-
дении требований к отчету об определении кадастровой стоимости» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 24.11.2011 № 22383)

Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2012 № 263 (ред. от 16.05.2013) «Об утверж-
дении Порядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости и признании утратившим силу приказа Минэкономразвития Рос-
сии от 22 февраля 2011 г. № 69 «Об утверждении Типовых требований к порядку создания и 
работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2012 № 24426)

Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2011 № 53 (ред. от 22.04.2013) «Об утверж-
дении порядка ведения фонда данных государственной кадастровой оценки и предоставления 
сведений из этого фонда» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2011 № 20934)

Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 № 39 (ред. от 11.01.2011) «Об утверждении 
Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.05.2007 № 9370)

Приказ Минэкономразвития РФ от 03.11.2006 № 358 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости жилого фонда 
для целей налогообложения и методических рекомендаций по определению кадастровой стои-
мости объектов недвижимости нежилого фонда для целей налогообложения»

Приказ Минэкономразвития России от 05.11.2014 № 700 «Об утверждении положения о 
совете по оценочной деятельности и положения о его рабочих органах» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 30.12.2014 № 35488)

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 октября 
2013 г. № 566 «Об утверждении формы кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости»



209

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.08. 2015 Г. № 539Н 

«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в оценочной деятельности» (извлечение)

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессио-
нальных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 
2014, № 39, ст. 5266), 

приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист в оценочной 

 деятельности».

Министр
М.А. Топилин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2015 г.
Регистрационный № 38720

Профессиональный стандарт
Специалист в оценочной деятельности 

(утв. приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 4 августа 2015 г. № 539н)

Регистрационный номер 553

I. Общие сведения

Деятельность по определению стоимостей (цен), оценка
объектов гражданских прав, обязательств, убытков

(наименование вида профессиональной деятельности)

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Определение стоимостей (цен), оценка объектов гражданских прав, обязательств, 
убытков; составление итогового документа; организация процесса определения стоимостей 
(цен), оценки объектов гражданских прав, обязательств, убытков

Группа занятий:

1120 Руководители учреждений, организаций 
и предприятий

1212 Управляющие трудовыми ресурсами

1223 Руководители по научным исследовани-
ям и разработкам

2414 Оценщики и эксперты

3314 Техники-статистики и персонал 
родственных занятий, связанных с 
проведением математических расчетов и 
вычислений

- -

(код ОКЗ*(1)) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

08.025

Код
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Отнесение к видам экономической деятельности:

70.22 Услуги консультативные в области управления предприятием

72.20 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области 
общественных и гуманитарных наук

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

74.90.2 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятель-
ность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием

74.90.21 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости отдельных материальных 
объектов (вещей)

74.90.22 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости совокупности вещей, 
составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижи-
мое, в том числе предприятия)

74.90.23 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости права собственности или 
иных вещных прав на имущество или отдельные вещи из состава имущества

74.90.24 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обяза-
тельств (долгов)

74.90.25 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости работ, услуг, информации

74.90.26 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости иных объектов граждан-
ских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возмож-
ность их участия в гражданском обороте

84.11.8 Управление имуществом, находящимся в государственной собственности

(код 
ОКВЭД*(2))

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональ ная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень 
квалифи-
кации

наименование код уровень 
(подуровень) 
квалификации

А Вспомогательная 
деятельность при 
определении стои-
мостей

5 Проведение вспомогательных работ при определении 
стоимостей

А/01.5 5

Осмотр и фотографирование объектов для определения 
стоимостей

А/02.5

В Определение стои-
мостей объектов I 
категории сложности

6 Определение стоимостей серийно выпускаемых в насто-
ящее время транспортных средств (далее транспортные 
средства I категории сложности)

В/01.6 6

Определение стоимостей массово (серийно) представленно-
го движимого имущества (движимого имущества I категории 
сложности)

В/02.6

Определение стоимостей недвижимого имущества за 
исключением недвижимого имущества, относящегося ко II и 
к III категориям сложности (далее недвижимое имущество I 
категории сложности)

В/03.6

Определение стоимостей предприятий, за исключением 
относящихся ко II и к III категориям сложности (далее пред-
приятия I категории сложности)

В/04.6

Определение стоимостей культурных ценностей, возраст ко-
торых не превышает пятидесяти лет (культурных ценностей 
I категории сложности)

В/05.6
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С Определение стои-
мостей объектов II 
категории сложности

7 Определение стоимостей транспортных средств, выпускае-
мых ограниченными сериями, а также тех, выпуск которых 
прекращен не более тридцати лет назад (далее транспорт-
ные средства II категории сложности)

С/01.7 
7

7

Определение стоимостей движимого имущества, выпу-
щенного ограниченными сериями, а также извлеченных 
(добытых из недр) полезных ископаемых и сырья (далее 
движимое имущество II категории сложности)

С/02.7

Определение стоимостей месторождений полезных иско-
паемых, участков недр и прав, связанных с ними (далее 
недвижимое имущество II категории сложности)

С/03.7

Определение стоимостей предприятий добывающих 
отраслей, многопрофильных холдингов, за исключением 
предприятий, относящихся к III категории сложности (далее 
предприятия II категории сложности)

С/04.7

Определение стоимостей интеллектуальной собственности, 
за исключением интеллектуальной собственности, относя-
щейся к III категории сложности (далее интеллектуальная 
собственность I и II категории сложности)

С/05.7 

Определение стоимостей культурных ценностей, возраст 
которых более пятидесяти лет, но не более ста лет (далее 
культурные ценности II категории сложности)

С/06.7

D Определение када-
стровой стоимости 
объектов недвижи-
мости

7 Определение кадастровой стоимости земельных участков D/01.7 7

Определение кадастровой стоимости объектов капитально-
го строительства

D/02.7

E Определение стои-
мостей объектов III 
категории сложности

8 Определение стоимостей транспортных средств, выпуск 
которых прекращен более тридцати лет назад, и уникальных 
транспортных средств (далее транспортные средства III 
категории сложности)

Е/01.8 8

Определение стоимостей уникального и представленного в 
единичных образцах движимого имущества (далее движи-
мое имущество III категории сложности)

Е/02.8

Определение стоимостей земель особо охраняемых терри-
торий и объектов, памятников архитектуры и объектов куль-
турного наследия (относящихся к недвижимому имуществу) 
и прав, связанных с ними (далее недвижимое имущество III 
категории сложности)

Е/03.8

Определение стоимостей кредитных и некредитных фи-
нансовых организаций, транснациональных организаций 
(далее организации III категории сложности)

Е/04.8

Определение стоимостей произведений науки, литературы и 
искусства, исполнений, фонограмм, сообщений в эфир или 
по кабелю радио- или телепередач (далее интеллектуальная 
собственность III категории сложности)

Е/05.8

Определение стоимостей культурных ценностей, возраст 
которых превышает сто лет (далее культурные ценности III 
категории сложности)

Е/06.8

Руководство группой специалистов при определении стои-
мостей объектов (по направлениям)

Е/07.8

F Экспертиза/ провер-
ка при определении 
стоимостей

8 Экспертиза/проверка итогового документа об определении 
стоимостей (по направлениям)

F/01.8 8

G Методологическая 
и научно-исследо-
вательская деятель-
ность в области опре-
деления стоимостей

8 Методологическая деятельность в области определения 
стоимостей

G/01.8 8

Научные исследования в области определения стоимостей, 
организация их выполнения

G/02.8
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H Управление струк-
турным подразделе-
нием или оценочной 
организацией

8 Организация процесса определения стоимостей и контроль 
деятельности работников в структурном подразделении или 
в оценочной организации

Н/01.8 8

Организация аттестации (оценка квалификации) и контроль 
повышения профессионального уровня работников в струк-
турном подразделении или в оценочной организации

Н/02.8

*(1) Общероссийский классификатор занятий.

*(2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

*(3) Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

*(4) Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

*(5) Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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VI.  ПИСЬМА И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ВОПРОСАМ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПИСЬМА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопрос: Применения федеральных стандартов оценки «Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»» «Цель оценки и виды стои-
мости (ФСО № 2)», «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденных приказа-
ми Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, № 298, № 299 соответственно, 
«Оценка бизнеса (ФСО № 8)», «Оценка для целей залога (ФСО № 9)», «Оценка стоимости 
машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержденных приказами Минэкономразвития 
России от 1 июня 2015 г. № 326, № 327, № 328 соответственно, а также Федерального 
стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственно-
сти (ФСО № 11)», утвержденного приказом Минэкономразвития вития России от 22 
июля 2015 г. № 385.

Ответ: письмо Минэкономразвития России № Д22и-744 от 02.11.2015
Согласно статье 10 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной де-

ятельности в Российской Федерации» договор на проведение оценки должен содержать, в том 
числе указание на стандарты оценочной деятельности, которые будут применяться при прове-
дении оценки объектов оценки.

В соответствии со статьей 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Граж-
данский кодекс) акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяют-
ся к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется 
на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо пред-
усмотрено законом. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского 
законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в 
действия.

При этом положениями пункта 2 статьи 422 Гражданского кодекса предусмотрено, что, 
если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон 
правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного 
договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распро-
страняется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

С учетом изложенного при проведении оценки объектов оценки и составление соответ-
ствующих отчетов по договорам, заключенным до вступления в силу обозначенных актов, при-
меняются федеральные стандарты, указанные в таких договорах.

Вопросы: Проводится ли внеплановая проверка на основании жалобы в отноше-
нии исключенного из реестра члена СРО? Проводится ли внеплановая проверка СРО на 
основании жалобы в отношении исключенного из реестра члена СРО при условии, что 
в жалобе содержатся факты, свидетельствующие о нарушении требований Закона об 
оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и пра-
вил оценочной деятельности в период, когда оценщик являлся членом такой СРО? Про-
водится ли внеплановая проверка СРО на основании жалобы в отношении члена СРО 
при условии, что в жалобе содержатся факты, свидетельствующие о нарушении требо-
ваний Закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности в период, когда оценщик являлся членом 
другой СРО?
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Ответ: Письмо Минэкономразвития России № Д22и-106 от 28.01.2015 г.
В соответствии с положениями статьи 22.1 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об оце-
ночной деятельности) в функции саморегулируемой организации оценщиков входит контроль 
за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований Федерального закона об 
оценочной деятельности.

В соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона об оценочной деятельно-
сти в случае наличия спора о достоверности величины рыночной стоимости или иной стоимо-
сти объекта оценки, установленной в отчете, указанный спор подлежит рассмотрению судом.

При этом в соответствии с положениями статьи 24.6 Федерального закона об оценочной 
деятельности убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на проведение оценки, 
или имущественный вред, причиненный третьим лицам вследствие использованной итоговой 
величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном 
оценщиком или оценщиками, подлежит возмещению в полном объеме за счет имущества 
оценщика или оценщиков, причинивших своими действиями (бездействиями) убытки или 
имущественный вред при осуществлении оценочной деятельности, или за счет имущества 
юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор. Убытки, причиненные 
заказчику, заключившему договор на проведение оценки, также подлежит возмещению в пол-
ном объеме за счет страховых выплат по договору страхования ответственности юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, за нарушение договора на проведение 
оценки и причинение вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Фе-
дерального закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов 
и правил оценочной деятельности.

Положениями статьи 24.8 Федерального закона об оценочной деятельности установлены 
основания для обращения взыскания на компенсационный фонд саморегулируемой организа-
ции оценщиков и требования к получению компенсационной выплаты за счет компенсацион-
ного фонда. При этом к саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является 
или являлся оценщик на момент причинения ущерба, может быть предъявлено требование о 
возмещении ущерба за счет компенсационного фонда.

На основании вышеизложенного, саморегулируемая организация оценщиков, по мнению 
Департамента, не может проводить проверку на основании жалобы в отношении оценщика, 
если он не является членом этой саморегулируемой организации оценщиков либо являлся чле-
ном другой  саморегулируемой организации оценщиков в тот период своей деятельности, на 
который поступила жалоба.

Вместе с тем, споры относительно достоверности величины рыночной или иной стоимо-
сти объекта оценки, установленной в отчете об оценке, должны быть рассмотрены в судебном 
порядке. При этом к саморегулируемой организации оценщиков может быть предъявлено тре-
бование о возмещении ущерба за счет компенсационного фонда в установленном действую-
щем законодательством Российской Федерации порядке.

Вопрос: Имеет ли право саморегулируемая организация оценщиков изменять или 
удалять со своего официального сайта в сети «Интернет» адрес места жительства и элек-
тронной почты физических лиц, прекративших членство в саморегулируемой органи-
зации, если такая информация ранее была включена в реестр?

Ответ: Письмо Минэкономразвития России № Д06и-1015 от 30.09.2014г.
 В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 315-ФЗ) реестр членов саморегулируемой 
организации (далее – СРО) содержит, в том числе фамилию, имя, отчество, место жительства, 
дату и место рождения, паспортные данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес, 
идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица).  Указанные сведения 
подлежат раскрытию на официальном сайте, за исключением сведений о месте жительства, па-
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спортных данных (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) 
и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами.

 Учитывая изложенное, законодательством установлен запрет на размещение инфор-
мации о месте жительства члена СРО оценщиков. При этом запрет на размещение электрон-
ной почты члена СРО оценщиков не установлен.

 Кроме того, отмечаем, что согласно части 4 статьи 7.1 Закона № 315-ФЗ в отношении 
лиц, прекративших свое членство в СРО, в реестре членов СРО наряду с информацией, указан-
ной в части 3 статьи 7.1 Закона № 315-ФЗ, должна содержаться подлежащая размещению на 
официальном сайте информация о дате прекращения членства в СРО и об основаниях такого 
прекращения.

 В связи с чем информация о лице, прекратившем свое членство в СРО оценщиков со-
храняется в реестре членов СРО оценщиков и подлежит раскрытию на официальном сайте СРО 
оценщиков су учетом ограничений, установленных законодательством.

Вопрос: Могут ли физические лица, повторно вступающие в СРО  и однажды опла-
тившие компенсационный фонд этой СРО, повторно не оплачивать такой взнос при ус-
ловии отсутствия взыскания на денежные средства компенсационного фонда, в резуль-
тате причинения данным оценщиком ущерба третьим лицам?

Ответ: Письмо Минэкономразвития России № Д06-и-830 от 01.07.2015 г.
В соответствие со статьей 24.8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности  в Российской Федерации» (далее - Закон № 135-ФЗ) компенсационным 
фондом саморегулируемой организации оценщиков (далее – компенсационный фонд) являет-
ся обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации оценщиков  на 
праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет 
обязательных взносов ее членов;  не допускается освобождение члена саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд, в том числе 
зачет его требований к саморегулируемой организации оценщиков.

Не допускается осуществление выплат за счет компенсационного фонда (в том числе воз-
врат членам саморегулируемой организации оценщиков  их взносов), за исключением выплат, 
предусмотренных Законом № 135-ФЗ.

При этом, освобождение члена саморегулируемой организации оценщиков, от обязанно-
сти внесения взносов в компенсационный фонд Законом № 135-ФЗ не предусмотрено.

Вопросы: Вправе ли юридическое лицо, осуществляющее оценочную деятель-
ность, заключать договоры на оценку, содержащие подобные условия (то есть, устанав-
ливающие конфиденциальность любой информации, связанной с оценкой, в том чис-
ле, в отношении условий договора на оценку и содержания отчета об оценке)? Вправе 
ли оценщик, выполнивший оценку в рамках договора, содержащего подобные условия, 
указать в ежеквартальном отчете, представляемом в СРОО в соответствии со ст.      15 Фе-
дерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», только порядковый номер такого отчета об оценке и дату его составления, 
а в части иной информации (объекта оценки, вида определенной стоимости и пр.) в 
соответствующих графах указать «конфиденциально»? Обязан ли оценщик, выполнив-
ший оценку в рамках договора, содержащего подобные условия, не представлять такой 
отчет об оценке в СРОО в целях проведения проверки на предмет соблюдения оцен-
щиком законодательства об оценочной деятельности? Вправе ли юридическое лицо, 
которое заключило договор на проведение оценки, содержащий подобные условия, не 
предоставлять в СРОО, членом которой является оценщик выполнивший оценку, для 
проведения контроля за осуществлением им оценочной деятельности доступ к отчету, 
документам и материалам, на основании которых проводилась оценка по такому дого-
вору? Чем можно подтвердить конфиденциальность информации, если и в отношении 
договора на оценку установлено требование о конфиденциальности?
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Ответ: Письмо Минэкономразвития № Д06и-733 от  19.06.2015 г.
Требования об обеспечении конфиденциальности информации закреплены в различных 

нормативно-правовых актах, к примеру, закреплены: 1) конфиденциальность персональных 
данных ( статья 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных»); 
2) ограничение доступа у информации, содержащейся в паспортах безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса (статья 8 Федерального закона от 21 июля 2011 года 
№ 256-ФЗ « о Безопасности объектов топливно - энергетического комплекса»); 3) конфиден-
циальность информации, полученной членами саморегулируемой организации в области 
энергетического обследования в ходе проведения энергетического обследования (Статья 18 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

В соответствие с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-
ФЗ «О коммерческой тайне» информация, составляющая коммерческую тайну – сведения 
любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и 
другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере, а так же сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, кото-
рые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвест-
ности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законом ос-
новании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой 
тайны.

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определен в разделе II Закона 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».

В соответствие со статьей 15.1 Федерального закона № 135-ФЗ юридическое лицо, которое 
намерено заключить с заказчиком договор на проведение оценки, обязано, в том числе, пре-
доставлять саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, 
для проведения контроля за осуществлением им оценочной деятельности доступ к отчетам, 
документам и материалам, на основании которых проводилась оценка, за исключением ин-
формации, которая составляет коммерческую тайну юридического лица или заказчика, либо 
иной информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфи-
денциальности.

Таким образом, юридическое лицо вправе заключить договор с заказчиком на проведе-
нии оценки объекта оценки, содержащий условие о соблюдении конфиденциальности инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну данного юридического лица ил заказчика, либо 
иной информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфи-
денциальности.

В соответствии с частью 1 статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ оценщик обязан в том 
числе, предоставлять ежеквартально, в порядке, установленном внутренними документами 
саморегулируемой организации оценщиков, информацию о подписанных им в указанный пе-
риод отчетах с указанием даты составления отчета и его порядкового номера, объекта оценки, 
вида определенной стоимости; кроме того, оценщик обязан не разглашать информацию, в от-
ношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и которая 
получена от заказчика в ходе проведения оценки, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

В соответствие со статьей 24.3  Федерального закона № 135-ФЗ член саморегулируемой 
организации оценщиков обязан предоставить для проведения проверки необходимые доку-
менты и информацию по запросу саморегулируемой организации оценщиков в порядке, уста-
новленном внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков.

При этом, в соответствие с пунктом 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом, пося-
гающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ни-
чтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие 
последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
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В соответствии со статьей 180 Гражданского кодекса Российской Федерации недействи-
тельность сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, 
что сделка была совершена без включения недействительной ее части.

Таким образом, с учетом положений пункта 2 статьи 168 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, договор на проведение оценки объекта оценки, содержащий положения о 
наложении обязанности на оценщика по соблюдению конфиденциальности информации, со-
держащейся в отчете об оценке объекта оценки, а так же любой информации и материалов, 
связанных с исполнением договора на проведение оценки объекта оценки, нарушающий тре-
бования Федерального закона № 135-ФЗ, является ничтожным в его соответствующей части.

Вопрос: Какой документ должен быть составлен, в случае если оценка проводится 
на основании определения суда?

Ответ: Письмо Минэкономразвития России № Д22и-34 от 19.01.2016г.
В соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специ-
альных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в 
деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписа-
но законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальси-
фикации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной 
или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициа-
тиве.

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определя-
ются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд 
вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.

В определении о назначении экспертизы указываются в том числе основания для назначе-
ния экспертизы; вопросы, поставленные перед экспертом; материалы и документы, предостав-
ляемые в распоряжение эксперта.

Согласно положениям Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний 
в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведе-
ние экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному экспер-
ту или нескольким экспертам.

В определении о назначении экспертизы суд указывает в том числе наименование экс-
пертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза; во-
просы, поставленные перед экспертом; представленные эксперту материалы и документы для 
сравнительного исследования.

Согласно статье 4 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» (далее - Закон № 135-ФЗ) субъектами оценочной

деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной из
саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в со-

ответствии с требованиями Закона № 135-Ф3.
В соответствии с положениями Закона № 135-Ф3 итоговым документом,
составленным оценщиком по результатам определения стоимости объекта оценки неза-

висимо от вида определенной стоимости, является отчет об оценке объекта оценки.
При этом следует отметить, что Закон № 135-Ф3 не регулирует вопросы составления экс-

пертного заключения в рамках судопроизводства.
Учитывая изложенное, производство судебной экспертизы в рамках судопроизводства осу-

ществляется с учетом положений процессуального законодательства Российской Федерации.

Вопрос: О включении в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков 
(далее - реестр) сведений относительно оснований применения мер дисциплинарного 
воздействия в отношении каждого члена саморегулируемой организации оценщиков.
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Ответ: письмо Минэкономразвития России № Д22и-526 от 09.09.2015 г.
В соответствии с положениями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ) 
приказом Минэкономразвития России от 13 февраля 2015 г. № 55 были утверждены порядок 
ведения саморегулируемой организацией оценщиков реестра и предоставления доступа к ин-
формации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам (далее - Порядок) и допол-
нительные требования к составу сведений, включаемых в реестр (далее - Требования).

Согласно Требованиям в реестре в отношении каждого члена саморегулируемой органи-
зации оценщиков также должны содержаться сведения о применении мер дисциплинарного 
воздействия, в том числе основания принятия решения о их применении.

Указанные сведения в соответствии с пунктом 15 Порядка размещаются саморегулируе-
мой организацией оценщиков на официальном сайте саморегулируемой организации оценщи-
ков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях» к компетенции общего собрания членов саморегулируемой 
организации относится в том числе утверждение мер дисциплинарного воздействия, а также 
порядка и оснований их применения.

В статье 24.4 Федерального закона № 135-ФЗ содержатся основания для принятия дисци-
плинарным -комитетом саморегулируемой организации оценщиков решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморе-
гулируемой организации оценщиков или в виде рекомендации о приостановлении права осу-
ществления оценочной деятельности.

Необходимо отметить, что в настоящее время в Минэкономразвития России осущест-
вляется разработка требований к рассмотрению саморегулируемой организацией оценщиков 
жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона № 135-ФЗ, федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оце-
ночной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профес-
сиональной этики, включающих в себя в том числе требования к содержанию жалоб, порядок 
и сроки их рассмотрения, порядок и основания применения к члену саморегулируемой орга-
низации оценщиков мер дисциплинарного воздействия (далее — требования к рассмотрению 
жалоб), проект которых размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно статье 22.2 Федерального закона № 135-ФЗ саморегулируемая организация 
оценщиков обязана утвердить в соответствии с требованиями к рассмотрению жалоб внутрен-
ние документы саморегулируемой организации оценщиков, в том числе в части установления 
мер дисциплинарного воздействия при несоблюдении членом саморегулируемой организации 
оценщиков требований, предусмотренных Федеральным законом № 135-ФЗ, федеральными 
стандартами оценки, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в обла-
сти оценочной деятельности, стандартами и правилами оценочной деятельности, правилами 
деловой и профессиональной этики.

На основании изложенного Департамент полагает возможным определять объем разме-
щаемых сведений относительно оснований принятия саморегулируемой организацией оцен-
щиков решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ее членов в 
соответствии со статьей 24.4 Федерального закона № 135-ФЗ, а также руководствуясь внутрен-
ними документами саморегулируемой организации оценщиков.

При этом считаем возможным для обеспечения открытости деятельности саморегулиру-
емых организаций оценщиков, прозрачности деятельности ее членов, полноты содержащихся 
в реестре и публикуемых на официальных сайтах саморегулируемых организаций оценщиков 
сведений конкретизировать выявленные в результате проведенных саморегулируемой органи-
зации оценщиков проверок нарушения, допущенные ее членами.

Вопросы: Является ли основанием для проведения саморегулируемой организацией 
оценщиков внеплановой проверки поступившая в СРО жалоба, содержащая доводы зая-
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вителя относительно того, как действия (бездействие) члена СРО нарушают или могут на-
рушить права заявителя при составлении им Заключения эксперта по результатам прове-
денной судебной экспертизы? Является ли основанием для проведения саморегулируемой 
организацией оценщиков внеплановой проверки поступившая в СРО жалоба, содержащая 
доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена СРО нарушают 
или могут нарушить права заявителя при составлении им Отчета об оценке, являющегося 
составной частью Заключения эксперта по результатам проведения судебной экспертизы?

Ответ: письмо Росреестра № 07-05425/15 от 13.08.2015 г.
В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации су-

дебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учрежде-
ний лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или 
ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами (статья 41 Федераль-
ного закона от 31.05.2001 № 73-Ф3 «О государственной судебно-¬экспертной деятельности в 
Российской Федерации»).

Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» не установлен запрет на осуществление оценщиками - членами саморегулируе-
мых организаций оценщиков, обладающими специальными знаниями, иной профессиональ-
ной деятельности, в том числе экспертной.

В частности при привлечении оценщика в качестве эксперта в арбитражном суде к нему 
применимо понятие эксперта, установленное статьей 55 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, согласно которому экспертом в арбитражном суде является лицо, 
обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и на-
значенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены АПК РФ.

В соответствии со статьей 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела 
вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу. Круг и содер-
жание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным су-
дом. Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов ука-
занных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять 
отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнитель-
ных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заклю-
чением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о прове-
дении дополнительной или повторной экспертизы. О назначении экспертизы или об отклонении 
ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение.

На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего 
имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и подписывает его (часть 
1 статьи 86 АПК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального конституционного закона от 01.12.1996 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» судебная власть самостоятельна и дей-
ствует независимо от законодательной и исполнительной властей.

Министерство экономического развития Российской Федерации является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) 
и финансового оздоровления (пункт 1 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»).

Согласно письму Минэкономразвития России от 19.07.2010 № Д06-2301 в соответствии 
со статьей 24.3 Федерального закона об оценочной деятельности контроль саморегулируемой 
организации оценщиков за осуществлением оценочной деятельности распространяется на со-
блюдение членами требований Федерального закона об оценочной деятельности, федераль-
ных стандартов оценки, стандартов и правил саморегулируемой организации оценщиков и 
других нормативных правовых актов Российской Федерации.

Таким образом, отсутствует законодательное закрепление возможности распространения 
положений статьи 24.3 Федерального закона об оценочной деятельности на проверку заключе-
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ния, составленного экспертом-оценщиком в рамках судопроизводства, однако саморегулируе-
мые организации оценщиков в рамках положений статьи 24.3 Федерального закона об оценоч-
ной деятельности могут осуществлять проверку отчета об оценке, в том числе составленного в 
рамках гражданского, арбитражного и уголовного судопроизводства.

Вопросы: В случае наличия выполненного отчета в рамках расторгнутого договора 
какие правовые последствия может порождать использование такого отчета в соответ-
ствии с Федеральным законом об оценочной деятельности? Может ли он быть исполь-
зован для целей оценки, указанной в таком отчете?  Может ли такой отчет быть пред-
метом экспертизы и контроля со стороны саморегулируемой организации оценщиков? 
Может ли такой отчет быть оспорен в суде?

Ответ: Письмо Минэкономразвития  России № Д22и-457 от 17.08.2015 г.
В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор счи-

тается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, до-
стигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в зако-
не или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, 
а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть до-
стигнуто соглашение.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон № 135-ФЗ) основанием для 
проведения оценки является договор на проведение оценки объекта оценки, заключенный 
заказчиком с оценщиком или с юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой 
договор.

Согласно статье 11 Закона № 135-ФЗ итоговым документом, составленным по результа-
там определения стоимости объекта оценки независимо от вида определенной стоимости, яв-
ляется отчет об оценке объекта оценки.

При этом законодательством об оценочной деятельности не установлены последствия 
расторжения договора на проведение оценки применительно к отчету об оценке, подготовлен-
ному в рамках указанного договора.

В связи с этим рассмотрение вопроса о признании отчета об оценке недействительным 
требует анализа договора на проведение оценки во взаимосвязи с положениями гражданского 
законодательства.

Вопросы: О каких жалобах СРОО обязана размещать информацию на официаль-
ном сайте СРОО: о всех поступивших или только при наличии решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия? В случае, если на официальном сайте СРОО не-
обходимо размещать информацию о жалобах только при наличии решения о приме-
нении меры дисциплинарного воздействия, то в какой срок СРОО должна разместить 
информацию о такой жалобе?

Ответ: Письмо Минэкономразвития России № Д06и-630 от 03.06.2015 г.
В соответствии с положениями статьи 22.3 Федерального закона саморегулируемая ор-

ганизация оценщиков наряду с информацией, предусмотренной Федеральным законом от 
1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», обязана разместить на 
официальном сайте саморегулируемой организации оценщиков в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», в том числе, информацию о поступивших в саморегулиру-
емую организацию оценщиков жалобах, отвечающих требованиям к рассмотрению жалоб, с 
указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества члена саморегулируемой организации 
оценщиков, в отношении которого поступила жалоба, даты поступления, предмета жалобы, 
срока и результата рассмотрения жалобы, при наличии решения о применении меры дисци-
плинарного воздействия.
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При этом положениями указанной статьи Федерального закона установлен срок разме-
щения такой информации - не позднее дня, следующего за днем, когда такие изменения были 
приняты, произошли или стали известны саморегулируемой организации оценщиков.

На основании изложенного, саморегулируемая организация оценщиков, по мнению 
Департамента, обязана разместить на официальном сайте саморегулируемой организации 
оценщиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о посту-
пивших в саморегулируемую организацию оценщиков жалобах при наличии решения о при-
менении меры дисциплинарного воздействия не позднее дня, следующего за днем, когда реше-
ние о применении меры дисциплинарного воздействия было принято.

Вопросы: Является ли изменение организационно-правовой формы некоммерче-
ского партнёрства на ассоциацию или союз реорганизацией? В случае, если указанное 
изменение является реорганизацией, какие правовые последствия может повлечь та-
кая реорганизация, при установленном законодательством запрете реорганизации 
некоммерческой организации, обладающей статусом саморегулируемой организации 
оценщиков (часть 8 статьи 22 Закона об оценочной деятельности)?

Ответ: Письмо Министерства юстиции России № 11-29906/15 от 18.03.2015 г.
В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О вне-

сении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции» (далее - Закон № 99-ФЗ)

учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня 
вступления в силу указанного закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при первом изменении учреди-
тельных документов таких юридических лиц.

Приведение организационно-правовой формы некоммерческой организации в соответ-
ствие с нормами главы 4 Кодекса осуществляется путем внесения изменений в учредительные 
документы некоммерческой организации и не является ее реорганизацией.

Вопрос: Могут ли отсутствовать у членов саморегулируемой организации оцен-
щиков полиса обязательного страхования или перерывы в сроках действия договоров 
страхования профессиональной ответственности у членов СРО, не осуществляющих 
оценочную деятельность?

Ответ Письмо Минэкономразвития России № Д06и-46 от 21.01.2015 г.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон № 135-ФЗ) субъектами оценочной 
деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых 
организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требовани-
ями Закона № 135-ФЗ.

Согласно статье 24 Закона № 135-Ф3 для вступления в члены саморегулируемой организа-
ции оценщиков физическое лицо представляет:

документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий получение высшего 
образования по результатам освоения образовательных программ, имеющих направленность 
(профиль) в области оценочной деятельности, и (или) диплом о профессиональной переподго-
товке в области оценочной деятельности;

справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 
экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

В свою очередь, сведения о лице, в отношении которого принято положительное решение 
о соответствии указанным требованиям, вносятся в реестр членов саморегулируемой органи-
зации оценщиков в течение трех дней со дня представления таким лицом договора обязатель-
ного страхования ответственности, отвечающего требованиям, установленным статьей 24.7 
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Закона № 135-ФЗ, и внесения установленных саморегулируемой организацией оценщиков 
взносов.

Таким образом, наличие договора страхования ответственности оценщика является обя-
зательным при осуществлении оценщиком оценочной деятельности.

Следует отметить, что Законом № 135-ФЗ не предусмотрено исключение оценщика из ре-
естра членов саморегулируемой организации оценщиков в случае отсутствия у него действу-
ющего договора страхования ответственности, а также не предусмотрена обязанность члена 
саморегулируемой организации оценщиков страховать свою ответственность в случае неосу-
ществления им оценочной деятельности.

Таким образом, договор обязательного страхования ответственности оценщика необхо-
дим при включении оценщика в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков, а 
также при осуществлении оценщиком оценочной деятельности.

Учитывая изложенное, основания, указывающие на невозможность нахождения в реестре 
членов саморегулируемой организации оценщиков лиц, не имеющих договоров страхования 
профессиональной ответственности, а также требование об исключении таких лиц из реестра 
членов саморегулируемой организации оценщиков в Законе № 135-ФЗ отсутствуют.

Вопрос:  В связи с тем, что законодательством не установлен конкретный способ 
отбора исполнителя работ по определению кадастровой стоимости просим подтвер-
дить, что, согласно позиции Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации, способом отбора исполнителя работ в рамках государственной кадастровой 
оценки является конкурс.

Ответ: Письмо Минэкономразвития России № Д06и-1238 от 18.11.2014 г.
В соответствии с положениями статьи 24.14 Федерального закона от 29 июля 1998 г. 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
для проведения работ по определению кадастровой стоимости привлекаются на конкурсной 
основе лица, имеющие право на заключение договора на проведение оценки, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом особенностей, 
установленных названным Федеральным законом. Дополнительные требования к исполните-
лю таких работ устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При этом реализация указанных положений Федерального закона предусмотрена Планом 
мероприятий («дорожной картой») «Совершенствование оценочной деятельности», утверж-
денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1744-
р.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. 
№ 2019-р, утверждающему Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок 
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), 
услуги, связанные с недвижимым имуществом, в том числе услуги по оценке жилых и не-
жилых зданий и земельных участков, а также свободных земельных участков для жилой и 
нежилой застройки, должны закупаться на аукционе в электронной форме (электронном 
аукционе).

По мнению Департамента, положения Федерального закона, как акта более высокой юри-
дической силы, имеют приоритет над положениями распоряжения Правительства Российской 
Федерации, которое, к тому же, отдельно не устанавливает обязанность закупки на аукционе 
в электронной форме (электронном аукционе) работ по определению кадастровой стоимости.

Вопрос: Есть ли правовые основания для отказа в признании соответствующи-
ми требованиям Федерального закона лиц, обратившихся с заявлением о вступлении 
в члены саморегулируемых организаций оценщиков и, представивших документы, 
подтверждающие квалификацию и (или) получение образования в сфере оценочной 
деятельности, выданные на территории  Республики Крым до образования в составе 
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Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь?

Ответ: Письмо Минэкономразвития России № Д06и-491 от 23.06.2014 г.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон № 135-Ф3) физическое лицо для 
вступления в члены саморегулируемой организации оценщиков представляет документ об об-
разовании и (или) о квалификации, подтверждающий получение профессиональных знаний в 
области оценочной деятельности, а также справку об отсутствии неснятой или непогашенной 
судимости за преступления в сфере экономики и за преступления средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие преступления.

Основанием для отказа в принятии лица в члены саморегулируемой организации оцен-
щиков является, в том числе несоответствие лица указанным выше требованиям.

Исходя из положений статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», а также статей 8 и 13 Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности 
документов об образовании и ученых званиях от 26 мая 2000 г., полагаем, что документы, подтверж-
дающие квалификацию и (или) получение физическим лицом образования в сфере оценочной дея-
тельности, выданные на территории республики Крым до образования в составе Российской Федера-
ции новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополь, признаются 
соответствующими требованиям к документам об образовании и (или) о квалификации, указанным 
в части 2 статьи 24 Закона № 135-ФЗ, при условии их перевода на русский язык.

Также сообщаем, что согласно части 3 статьи 24 Закона № 135-Ф3 саморегулируемая ор-
ганизация оценщиков при приеме физических лиц в члены саморегулируемой организации 
оценщиков вправе предъявлять иные связанные с осуществлением оценщиком оценочной дея-
тельности и не противоречащие Закону № 135-Ф3 и другим федеральным законам требования.

Вопрос: Какие требования к получению дополнительного профессионального об-
разования на базе высшего может устанавливать саморегулируемая организация оцен-
щиков к кандидатам в члены саморегулируемой организации оценщиков?

Ответ: Письмо минэкономразвития России № 05-Д06-6324 от 01.12.2013 г.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон № 135-Ф3) для вступления в чле-
ны саморегулируемых организаций (далее - СРО) оценщиков физическое лицо представляет 
документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий получение профессио-
нальных знаний в области оценочной деятельности.

Закон № 135-Ф3 не содержит положений, устанавливающих требования о получении до-
полнительного профессионального образования на базе высшего образования, а также огра-
ничения сроков получения профессионального образования в области оценочной деятельно-
сти с учетом различных форм обучения.

При этом согласно статье 24 Закона № 135-ФЗ СРО оценщиков при приеме физических 
лиц в свои члены вправе предъявлять иные связанные с осуществлением оценщиком оценоч-
ной деятельности и не противоречащие Закону № 135-Ф3 и другим федеральным законам тре-
бования.

Вопросы: О практике назначения оценщиков - членов саморегулируемых органи-
заций оценщиков в качестве процессуальных лиц - экспертов, готовящих заключения 
по инициативе судов и следственных органов. Является ли заключение эксперта-оцен-
щика предметом контроля в порядке, предусмотренном статьей 24.3 Закона об оценоч-
ной деятельности?

Ответ: Письмо Минэкономразвития № Д06-2301 от 19.07.2010 г.
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По вопросу о подготовке экспертом-оценщиком отчёта об оценке для включения в состав 
экспертного заключения сообщаем.

В рамках гражданского, арбитражного и уголовного судопроизводства эксперт привле-
кается в соответствии с положениями процессуального законодательства Российской Федера-
ции, а также Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон № 73-Ф3).

Согласно Федеральному закону от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон об оценочной деятельности) под профессиональной деятельно-
стью, направленной на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости, 
понимается оценочная деятельность. Закон об оценочной деятельности определяет правовые основы 
регулирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, физическим лицам 
и юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки, а также для иных целей.

Таким образом, деятельность оценщика, назначенного в качестве процессуального лица 
- эксперта, готовящего заключение по инициативе суда или следственных органов по установ-
лению рыночной стоимости, по мнению Департамента, осуществляется в соответствии как Q 
законодательством об оценочной деятельности, так и в соответствии с положениями процессу-
ального законодательства Российской Федерации и Законом № 73-Ф3.

В соответствии со статьями 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции и 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в заключении указы-
ваются, в том числе, содержание и результаты исследований с указанием примененных мето-
дик. Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта, также прилагаются к 
заключению и служат его составной частью.

Согласно статье 25 Закона № 73-Ф3 эксперт государственного судебно-экспертного уч-
реждения в заключении также должен отразить содержание и результаты исследований с ука-
занием применённых методов и приложить материалы, иллюстрирующие это заключение.

При постановке вопроса об определении рыночной стоимости в рамках судопроизводства 
эксперт-оценщик, по мнению Департамента, должен приложить к своему заключению отчёт 
об оценке как материал, иллюстрирующий это заключение. В свою очередь, отчёт об оценке 
должен соответствовать Закону об оценочной деятельности, федеральным стандартам оценки 
(приказы Минэкономразвития России от 2№ № 254, 255, 256) и стандартам и правилами само-
регулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик.

По вопросу о том, является ли заключение эксперта-оценщика предметом контроля в по-
рядке, предусмотренном статьей 24.3 Закона об оценочной деятельности, сообщаем следующее.

Согласно статье 18 Закона об оценочной деятельности контроль за осуществлением члена-
ми саморегулируемой организации оценщиков оценочной деятельности осуществляется этими 
организациями.

В соответствии со статьей 24.3 Закона об оценочной деятельности контроль саморегу-
лируемой организации оценщиков за осуществлением оценочной деятельности распростра-
няется на соблюдение членами требований Закона об оценочной деятельности, федеральных 
стандартов оценки, стандартов и правил саморегулируемой организации оценщиков и других 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

Таким образом, отсутствует законодательное закрепление возможности распространения 
положений статьи 24.3 Закона об оценочной деятельности на проверку заключения, состав-
ленного экспертом-оценщиком в рамках судопроизводства. Однако саморегулируемые орга-
низации оценщиков в рамках положений статьи 24.3 Закона об оценочной деятельности могут 
осуществлять проверку отчета об оценке, в том числе, составленного в рамках гражданского, 
арбитражного и уголовного судопроизводства.

Вопрос: Возможно ли  включение в выписку из реестра саморегулируемой орга-
низации оценщиков (далее - СРО оценщиков) дополнительной информации, которая 
является публичной и подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации?
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Ответ: Письмо Минэкономразвития России № Д06-5057 от 24.12.2010 г.
Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 

2 марта 2007 г. № 69 утверждено Положение о порядке ведения реестра членов саморегулиру-
емой организации оценщиков, составе сведений, включаемых в реестр членов саморегулируе-
мой организация оценщиков, порядке предоставления информации, содержащейся в реестре 
членов саморегулируемой организации оценщиков, заинтересованным лицам и ее размеще-
ния в информационных системах общего пользования (далее - Положение).

Приложением №  1 к Положению утвержден образец выписки из реестра
саморегулируемой организации оценщиков, объем сведений и информации, включае-

мых в указанную выписку.
Учитывая изложенное, по мнению Департамента корпоративного управления, включе-

ние в выписку из реестра СРО оценщиков информации, которая не содержится в образце выпи-
ски из реестра саморегулируемой организации оценщиков, утвержденной приложением № 1 к 
Положению, не предусмотрено.

При этом следует отметить, что согласно абзацу второму статьи 24.1 Федерального закона 
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - За-
кон № 135-Ф3) информация, содержащаяся в реестре членов СРО оценщиков, предоставляется 
по запросам граждан, юридических лиц в порядке, определенном внутренними документами 
СРО оценщиков. В связи с чем, по мнению Департамента корпоративного управления, СРО 
оценщиков помимо предоставления информации, содержащейся в реестре членов СРО оцен-
щиков, в порядке и по форме, установленным приказом Минэкономразвития России от 2 марта 
2007 г. № 69. вправе в своих внутренних документах предусмотреть выдачу заинтересованным 
лицам дополнительной информации, которая является публичной и подлежит раскрытие в со-
ответствии с законом № 135-ФЗ.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Методические материалы, одобренные к применению Советом по оценоч-
ной деятельности (www.economy.gov.ru Главная /Деятельность /Направления / 
Корпоративное управление /Оценочная деятельность, блок информационные 
 материалы)

• Методические рекомендации по оценке объектов недвижимости, отнесенных в установ-
ленном порядке к объектам культурного наследия 

• Методические указания по государственной кадастровой оценке недвижимости
 
Материалы комитета по оценки Ассоциации Банков Северо-Запада 
(www.nwab.ru Главная/Комитеты Ассоциация/ Комитет по оценочной деятельности)
• Методические рекомендации по оценке стоимости долгов непубличных компаний 
• Рекомендации по оценке активов для целей залога в условиях кризиса 
• Вовк А.С., Козин П.А., Кузнецов Д.Д. Рекомендации по оценке активов для целей залога 

(версия 1). 
• Мнение экспертов Комитета по оценочной деятельности Ассоциации Банков Северо-Запа-

да об обоснованных значениях рыночных дисконтов, применяемых при оценке прав требования 
(долгов) кредитных организаций к непубличным компаниям в условиях неблагоприятной рыноч-
ной конъюнктуры 

• Результаты опроса в рамках реализации Проекта по сбору мнений банков-членов АБСЗ о 
величине основных рыночных показателей, непосредственно влияющих на рыночную стоимость 
предметов залога 

• Результаты опроса о величине скидки на торг при реализации недвижимого имущества на 
вторичном рынке Северо-Западного федерального округа РФ 

• Результаты опроса о величине скидки на торг при реализации недвижимого имущества на 
вторичном рынке Северо-Западного федерального округа РФ 
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Материалы комитета по оценки Ассоциации Российских банков
(www.arb.ru Главная/Об ассоциации/ Комитеты АРБ/Комитет АБ по оценочной 

деятельности)
• Методические рекомендации «Электронный формат отчета об оценке жилой недвижимости» 
• Методические рекомендации  «Оценка имущественных активов для целей залога»
• Методические рекомендации  по оценке АЗС для целей залога.
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VII.  СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ИЮНЯ 2015 Г. № 28 О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИ-
КАЮЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении дел об оспаривании ре-
зультатов определения кадастровой стоимости, Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Феде-
рального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет 
дать следующие разъяснения:

1. Кадастровая стоимость земельных участков и отдельных объектов недвижимого иму-
щества устанавливается для целей налогообложения и в иных, предусмотренных федеральны-
ми законами случаях (пункт 5 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК 
РФ), статьи 375, 390, 402 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), глава 
III.1 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон об оценочной деятельности).

Для определения кадастровой стоимости земельных участков и отдельных объектов не-
движимости (далее - объекты недвижимости) на основании решения исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных зако-
нодательством субъекта Российской Федерации, по решению органа местного самоуправления 
(далее также - заказчик работ) проводится государственная кадастровая оценка, результаты 
которой вносятся в государственный кадастр недвижимости (статья 24.12 Закона об оценоч-
ной деятельности).

Кадастровая стоимость также может быть определена в случаях, установленных в статье 
24.19 Закона об оценочной деятельности, либо установлена путем оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости, содержащихся в государственном кадастре недвижимо-
сти (статья 3 Закона об оценочной деятельности).

При этом под оспариванием результатов определения кадастровой стоимости понимает-
ся предъявление любого требования, возможным результатом удовлетворения которого явля-
ется изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости, включая оспаривание реше-
ний и действий (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости (далее - Комиссия).

С учетом того, что сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости являются 
сведениями федерального государственного информационного ресурса (государственного 
кадастра недвижимости), носят общедоступный характер и используются для определения 
налоговых и иных платежей, утверждаются решением исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или решением органа местного самоуправ-
ления, оспаривание сведений о результатах определения кадастровой стоимости осущест-
вляется по правилам производства по делам, возникающим из публичных правоотношений; 
с 15 сентября 2015 года по правилам Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации (пункт 11 части 2 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре), статья 24.12 За-
кона об оценочной деятельности, глава 25 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее - КАС РФ), статья 1 Федерального закона от 8 марта 2015 года 
№ 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации»).
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2. Результаты определения кадастровой стоимости объекта недвижимости могут быть 
оспорены заявителем, а после 15 сентября 2015 года - административным истцом в судебном 
порядке посредством предъявления следующих требований:

об установлении в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости; об из-
менении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений об объекте 
оценки, использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе об исправ-
лении технической и (или) кадастровой ошибки (далее - заявления о пересмотре кадастровой 
стоимости);

об оспаривании решения или действия (бездействия) Комиссии.
3. Заявление о пересмотре кадастровой стоимости на основании пункта 8 части 1 статьи 

26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), пункта 15 
статьи 20 КАС РФ подается в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа по месту нахожде-
ния заказчика работ либо государственного органа, определившего кадастровую стоимость в 
порядке статьи 24.19 Закона об оценочной деятельности (статья 28 ГПК РФ, часть 2 статьи 24 
КАС РФ).

В силу взаимосвязанных положений части 1 статьи 154 и части 1 статьи 246 ГПК РФ спо-
ры о пересмотре кадастровой стоимости разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня 
поступления заявления в суд по правилам главы 23 ГПК РФ.

После введения в действие КАС РФ данные дела разрешаются в сроки, установленные ста-
тьей 141 КАС РФ в соответствии с правилами главы 25 КАС РФ.

4. В силу абзаца тридцать шестого статьи 24.18 Закона об оценочной деятельности реше-
ния Комиссии могут быть оспорены в суде.

С учетом того, что целью обращения в Комиссию является пересмотр кадастровой стоимо-
сти, решение, действие (бездействие) Комиссии могут быть оспорены с соблюдением правил 
подсудности, установленных пунктом 8 части 1 статьи 26 ГПК РФ, пунктом 15 статьи 20 КАС 
РФ, в порядке и сроки, предусмотренные соответственно главой 25 ГПК РФ, главой 22 КАС РФ.

5. В целях соблюдения правил подсудности и подведомственности дел требования об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости не подлежат совместному рас-
смотрению с иными требованиями, например, о пересмотре налоговых обязательств, аренд-
ных платежей (пункт 8 части 1 статьи 26 ГПК РФ, пункт 15 статьи 20 КАС РФ). В зависимости от 
субъектного состава участников спорных правоотношений судья отказывает в принятии заяв-
ления в части требований, не подлежащих совместному рассмотрению, на основании пункта 1 
части 1 статьи 134 ГПК РФ, пункта 1 части 1 статьи 128 КАС РФ либо возвращает его в соответ-
ствии с пунктом 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ, пунктом 2 части 1 статьи 129 КАС РФ.

В связи с тем, что правила производства по делам об оспаривании нормативных правовых 
актов установлены главой 24 ГПК РФ, главой 21 КАС РФ, требование о признании нормативно-
го правового акта недействующим также не может быть рассмотрено совместно с требованием 
об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.

При этом следует учитывать, что при пересмотре кадастровой стоимости в связи с недо-
стоверными сведениями об объекте недвижимости по требованию заявителя может быть уста-
новлена рыночная стоимость такого объекта.

6. С заявлением, административным исковым заявлением (далее - заявление) о пересмо-
тре кадастровой стоимости вправе обратиться юридические и физические лица, владеющие 
объектом недвижимости на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения, а также иные лица, если результатами определения ка-
дастровой стоимости затронуты их права и обязанности (абзацы первый и второй статьи 24.18 
Закона об оценочной деятельности, статьи 373, 388, 400 НК РФ).

В отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, органы государственной власти, органы местного самоуправления, дей-
ствующие от имени соответствующего публично-правового образования, вправе обратиться в 
суд по месту нахождения такого объекта недвижимости с заявлением о пересмотре его када-
стровой стоимости.
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В силу положений пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» распоряжение земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 
органами местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, - федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. С учетом этого указанные органы вправе обратиться с заявлением о пересмотре 
кадастровой стоимости соответствующих земельных участков.

Бывший собственник объекта недвижимости вправе обратиться с заявлением о пересмо-
тре его кадастровой стоимости, если результатами кадастровой оценки затрагиваются права 
и обязанности такого лица как налогоплательщика, в налоговом периоде, в котором подано 
заявление.

Участник долевой собственности самостоятельно участвует в налоговых правоотношени-
ях и может реализовать свое право на пересмотр кадастровой стоимости независимо от согла-
сия других сособственников (пункт 1 статьи 45, пункт 2 статьи 392, пункт 3 статьи 408 НК РФ, 
статья 24.18 Закона об оценочной деятельности).

Арендаторы недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, вправе обратиться с названным заявлением в случаях, когда арендная пла-
та исчисляется исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Если арендная плата за пользование имуществом, находящимся в собственности граждан 
и (или) юридических лиц, рассчитывается исходя из его кадастровой стоимости, арендатор 
вправе оспорить указанную стоимость, когда согласие собственника на такой пересмотр выра-
жено в договоре либо в иной письменной форме.

Лицо, имеющее исключительное право выкупа или аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, вправе оспорить его кадастро-
вую стоимость, если выкупная цена или арендная плата такого участка исчисляется исходя из 
его кадастровой стоимости (статья 39.20 ЗК РФ, пункты 1 и 2 статьи 2, пункты 2, 2.2 статьи 3 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»).

Прокурор в случаях, предусмотренных статьей 45 ГПК РФ и статьей 39 КАС РФ, вправе 
обратиться в суд с заявлением об оспаривании результатов определения кадастровой стоимо-
сти в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

7. В силу положений статьи 34 ГПК РФ заинтересованными лицами, а после 15 сентября 
2015 г. на основании части 4 статьи 38 КАС РФ - административными ответчиками по делам об 
установлении кадастровой стоимости в размере рыночной являются государственный орган 
или орган местного самоуправления, утвердившие результаты определения кадастровой стои-
мости, и государственный орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой 
оценке.

В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в связи с недосто-
верными сведениями об объекте оценки к участию в деле также привлекается орган, на кото-
рый возложена обязанность по исправлению кадастровой или технической ошибки.

По делам о пересмотре кадастровой стоимости объектов, указанных в статье 24.19 Закона 
об оценочной деятельности, заинтересованным лицом (административным ответчиком) явля-
ется орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке.

По делам об оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии заинтересованны-
ми лицами (административными ответчиками) являются Комиссия и государственный орган, 
осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке, при котором она создана.

Суд привлекает к участию в деле иных лиц, права и обязанности которых могут быть за-
тронуты решением суда. Например, собственника, сособственника, бывшего собственника, 
соарендатора объекта недвижимости (статья 47 и часть 3 статьи 247 КАС РФ).

8. Согласно абзацу первому статьи 24.12 Закона об оценочной деятельности государ-
ственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных законодательством 
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субъекта Российской Федерации, по решению органа местного самоуправления не чаще чем 
один раз в течение трех лет (в городах федерального значения не чаще чем один раз в течение 
двух лет) и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую была про-
ведена государственная кадастровая оценка.

Ввиду закрепленной законом периодичности проведения государственной кадастровой 
оценки заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в суд не позднее 
пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых результатов 
определения кадастровой стоимости в том случае, если на момент обращения в суд в государ-
ственный кадастр недвижимости не внесены очередные результаты определения кадастровой 
стоимости либо сведения, связанные с изменением качественных или количественных харак-
теристик объекта недвижимости, повлекшие изменение его кадастровой стоимости (часть 3 
статьи 245 КАС РФ).

Пропуск указанного срока не является основанием для отказа в принятии заявления. Если 
по истечении установленного законом периода в государственный кадастр недвижимости не 
внесены очередные результаты определения кадастровой стоимости, срок для обращения в суд 
с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости может быть восстановлен.

Поскольку вопросы соблюдения срока обращения в суд касаются существа дела, причины 
его пропуска выясняются в судебном заседании, а выводы о его восстановлении или об отказе 
в восстановлении в силу части 4 статьи 198 ГПК РФ, части 5 статьи 180 КАС РФ должны содер-
жаться в решении суда.

Решения и действия (бездействие) Комиссии могут быть оспорены в срок, установленный 
частью 1 статьи 256 ГПК РФ, частью 1 статьи 219 КАС РФ.

9. При принятии к производству заявления о пересмотре кадастровой стоимости суд про-
веряет его на соответствие требованиям статей 131 и 132 ГПК РФ, статей 125, 126, частей 1 - 3 
статьи 246 КАС РФ.

Установленный абзацем первым статьи 24.18 Закона об оценочной деятельности для 
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления пред-
варительный порядок обращения в Комиссию является досудебным порядком урегулирования 
спора. В связи с этим к заявлению об оспаривании результатов определения кадастровой стои-
мости должны прилагаться документы, подтверждающие его соблюдение.

О соблюдении досудебного порядка свидетельствует решение Комиссии об отказе в удов-
летворении заявления о пересмотре кадастровой стоимости либо документы, подтверждаю-
щие факт обращения в Комиссию и нерассмотрения ею заявления в установленный законом 
срок.

Если заявление не было принято Комиссией к рассмотрению (например, в связи с отсут-
ствием отчета о рыночной стоимости, правоустанавливающих документов), то такое обраще-
ние не свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора.

10. В силу абзаца первого статьи 24.18 Закона об оценочной деятельности результаты 
определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими лицами, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в Комиссии и в суде.

Для физических лиц обращение в Комиссию с таким заявлением не является обязатель-
ным (абзац третий статьи 24.18 Закона об оценочной деятельности).

В силу главы 3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 11 НК РФ 
индивидуальный предприниматель - физическое лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица. В связи с этим на него не распростра-
няются требования Закона об оценочной деятельности о соблюдении досудебного порядка об-
ращения в Комиссию.

11. К заявлению об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
должны быть в том числе приложены следующие документы (статья 126, части 2, 3 статьи 
246 КАС РФ):

кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая све-
дения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости, а также сведения о 
дате, на которую определена кадастровая стоимость объекта недвижимости (сведения о дате 
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также могут содержаться в отчете об определении кадастровой стоимости, составленном по ре-
зультатам проведения государственной кадастровой оценки, в акте определения кадастровой 
стоимости и в иных документах);

нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего до-
кумента на объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимо-
сти подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости.

Если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается в связи с недостоверными 
сведениями об объекте недвижимости, использованными при определении его кадастровой 
стоимости, заявитель также представляет документы и иные данные, в том числе подтвержда-
ющие наличие кадастровой и (или) технической ошибки.

При подаче заявления об установлении в отношении объекта недвижимости его рыноч-
ной стоимости в силу взаимосвязанных положений пунктов 4 и 5 части 2 статьи 246 и пункта 
2 части 1 статьи 248 КАС РФ необходимым документом является отчет, составленный на дату, 
по состоянию на которую была определена кадастровая стоимость объекта недвижимости, а 
также подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков 
положительное экспертное заключение в случаях, установленных уполномоченным федераль-
ным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценоч-
ной деятельности.

Отсутствие названных документов является основанием для оставления заявления без 
движения в соответствии со статьей 136 ГПК РФ, статьей 130 КАС РФ, а в случае неустранения 
указанных в определении судьи недостатков - основанием для его возвращения (пункт 1 части 
1 статьи 135 ГПК РФ, пункт 7 части 1 статьи 129 КАС РФ, части 4 и 5 статьи 246 КАС РФ).

Если факт отсутствия необходимых документов, в том числе отчета об оценке, составлен-
ного на дату, по состоянию на которую была определена кадастровая стоимость объекта не-
движимости и (или) экспертного заключения саморегулируемой организации на этот отчет, 
выяснится в ходе рассмотрения дела, суд предоставляет административному истцу срок для 
устранения нарушений, а в случае их неустранения на основании пункта 5 части 1 статьи 196 
КАС РФ оставляет заявление без рассмотрения.

12. Необходимо учитывать, что объектами оценки при определении кадастровой стои-
мости являются объекты недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном 
кадастре недвижимости.

При проведении государственной кадастровой оценки датой определения кадастровой 
стоимости является дата, по состоянию на которую сформирован перечень объектов недвижи-
мости, подлежащих государственной кадастровой оценке (далее - Перечень), сведения о кото-
рых содержатся в государственном кадастре недвижимости (абзац второй статьи 24.15 Закона 
об оценочной деятельности).

В случае определения кадастровой стоимости объекта недвижимости, учтенного в госу-
дарственном кадастре недвижимости на дату проведения государственной кадастровой оцен-
ки, но не вошедшего в Перечень, датой определения кадастровой стоимости является дата 
формирования Перечня (абзац первый статьи 24.13 и абзац первый статьи 24.17 Закона об 
оценочной деятельности).

Датой определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, указанных в статье 
24.19 Закона об оценочной деятельности, является дата внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведений об образовании нового или выявлении ранее не учтенного объекта 
недвижимости либо дата внесения сведений об изменении качественных и (или) количествен-
ных характеристик объекта недвижимости, повлекших изменение кадастровой стоимости.

По смыслу абзаца первого статьи 24.17 Закона об оценочной деятельности, дата утвержде-
ния удельных показателей, использованных при определении кадастровой стоимости отдель-
ных объектов, указанных в статье 24.19 данного закона, не является датой определения када-
стровой стоимости таких объектов.

Если изменение качественных и (или) количественных характеристик не повлекло изме-
нения кадастровой стоимости объекта недвижимости, то дата определения кадастровой стои-
мости этого объекта не изменяется.
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При оспаривании результатов определения кадастровой стоимости рыночная стоимость 
объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по состоянию на которую была опре-
делена его кадастровая стоимость (абзац четвертый статьи 24.18 Закона об оценочной дея-
тельности).

13. При рассмотрении дел о пересмотре кадастровой стоимости в связи с недостоверными 
сведениями об объекте оценки необходимо учитывать, что к недостоверным сведениям отно-
сится допущенное при проведении кадастровой оценки искажение данных об объекте оценки, 
на основании которых определялась его кадастровая стоимость. Например, неправильное ука-
зание сведений в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой 
оценке, либо неправильное определение оценщиком условий, влияющих на стоимость объ-
екта недвижимости (местоположение объекта оценки, его целевое назначение, разрешенное 
использование земельного участка, аварийное состояние объекта, нахождение объекта в гра-
ницах санитарно-защитных зон и других зон с особыми условиями использования территории 
и иные условия), неправильное применение данных при расчете кадастровой стоимости, неис-
пользование сведений об аварийном состоянии объекта оценки.

Исходя из содержания статьи 28 Закона о кадастре кадастровые ошибки, повлиявшие на 
размер кадастровой стоимости, а также технические ошибки, повлекшие неправильное вне-
сение сведений о кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости, следует 
расценивать как недостоверные сведения об объекте недвижимости.

14. В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона о кадастре при изменении кадастровых 
сведений ранее внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения сохраняются 
(далее - архивные сведения).

Требование о пересмотре кадастровой стоимости, ставшей архивной, может быть рассмо-
трено по существу, если на дату обращения в Комиссию или в суд сохраняется право на при-
менение результатов такого пересмотра для целей, установленных законодательством (абзац 
пятый статьи 24.20 Закона об оценочной деятельности).

В случае, если при рассмотрении дела будет установлено, что оспариваемая заявителем 
архивная кадастровая стоимость на указанную выше дату не подлежит применению, произ-
водство по делу прекращается на основании пункта 1 части 1 статьи 134 и статьи 220 ГПК РФ, 
пункта 3 части 1 статьи 128 и части 2 статьи 194 КАС РФ.

15. Дело о пересмотре кадастровой стоимости должно быть рассмотрено по существу 
независимо от того, что до принятия судом решения утверждены или внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости результаты очередной кадастровой оценки, поскольку 
действующее правовое регулирование предусматривает право заявителя пересчитать сумму 
налоговой базы с 1-го числа налогового периода, а для иных целей, предусмотренных зако-
нодательством, с 1-го числа календарного года, в котором подано заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости 
кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания (пункт 15 статьи 378.2, 
пункт 1 статьи 391, пункт 2 статьи 403 НК РФ, статья 24.18, абзац 5 статьи 24.20 Закона об 
оценочной деятельности).

16. Необходимо учитывать, что в случае утверждения и внесения в ходе рассмотрения 
дела в государственный кадастр недвижимости результатов очередной кадастровой оценки, 
применимых к спорному объекту недвижимости, заявитель не вправе изменить требования в 
порядке части 1 статьи 39 ГПК РФ, части 1 статьи 46 КАС РФ и оспорить результаты очередной 
кадастровой оценки.

В таком случае заявитель вправе обратиться в суд с самостоятельным требованием при 
условии соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, когда это установлено зако-
ном, и представления соответствующих доказательств.

17. При разрешении дела по заявлению участника долевой собственности суд пересма-
тривает кадастровую стоимость объекта недвижимости в целом. Если участники долевой соб-
ственности, вступившие в дело в качестве заинтересованных лиц, возражают относительно 
установления иного размера кадастровой стоимости объекта недвижимости, суд оценивает 
эти возражения наряду с другими доказательствами по делу. При этом несогласие других со-
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собственников с пересмотром кадастровой стоимости само по себе не является основанием для 
отказа в удовлетворении заявленных требований.

18. При рассмотрении дел о пересмотре кадастровой стоимости судам следует иметь в 
виду особенности действия во времени нормативного правового акта об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки.

Для целей, не связанных с налогообложением (например, для выкупа объекта недвижи-
мости или для исчисления арендной платы), указанные нормативные правовые акты действу-
ют во времени с момента вступления их в силу. С указанного момента результаты определения 
кадастровой стоимости в рамках проведения государственной кадастровой оценки считаются 
утвержденными, однако могут быть использованы с даты внесения сведений о кадастровой 
стоимости в государственный кадастр недвижимости, за исключением случаев, предусмотрен-
ных абзацами четвертым - шестым статьи 24.20 Закона об оценочной деятельности.

В той части, в какой эти нормативные правовые акты порождают правовые последствия 
для налогоплательщиков, они действуют во времени в порядке, определенном федеральным 
законом для вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах (статья 5 НК РФ).

Например, нормативный правовой акт об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости, опубликованный 15 декабря 2014 года, для целей налогообложения подле-
жит применению с 1 января 2016 года.

19. По делам о пересмотре кадастровой стоимости лица, участвующие в деле, обязаны 
доказать обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возра-
жений.

Обязанность доказать недостоверность сведений об объекте недвижимости, использован-
ных при определении его кадастровой стоимости, а также величину рыночной стоимости, уста-
навливаемой в качестве кадастровой, лежит на заявителе (административном истце) (часть 5 
статьи 247 и часть 1 статьи 248 КАС РФ).

Если заинтересованное лицо (административный ответчик) возражает против удовлетво-
рения заявления, оно обязано доказать достоверность сведений об объекте, использованных 
при определении его кадастровой стоимости, недостоверность сведений о величине рыночной 
стоимости, представленных заявителем, а также иные обстоятельства, подтверждающие его 
доводы.

При этом в случае возникновения у суда сомнений в обоснованности доводов заявителя 
(административного истца) эти обстоятельства выносятся на обсуждение, даже если заинтере-
сованное лицо (административный ответчик) на них не ссылалось (статья 56 ГПК РФ, статья 
62 КАС РФ).

Стороны также вправе урегулировать спор о пересмотре кадастровой стоимости, заклю-
чив соглашение о примирении, основанное на имеющихся в деле доказательствах (например, 
на одном из представленных сторонами отчетов об оценке объекта недвижимости), которое 
должно содержать условия примирения, а также порядок распределения судебных расходов 
(часть 4 статьи 46, статья 137 КАС РФ).

20. Исследуя отчет об оценке объекта недвижимости, суд проверяет его на соответствие 
законодательству об оценочной деятельности, в том числе федеральным стандартам оценки 
(статьи 1, 20 Закона об оценочной деятельности).

При этом суду надлежит выяснить, отвечает ли лицо, составившее отчет о рыночной стои-
мости, требованиям законодательства об оценочной деятельности, предъявляемым к оценщи-
кам. В частности, исходя из положений абзаца первого статьи 4, статьи 15, абзаца четвертого 
статьи 15.1, статьи 24.7 Закона об оценочной деятельности отсутствие в отчете сведений об 
обязательном страховании гражданской ответственности оценщика и непредставление иных 
доказательств, подтверждающих такие обстоятельства, свидетельствует о том, что данное лицо 
не является субъектом оценочной деятельности, а составленный им отчет не может расцени-
ваться как допустимое доказательство (статья 60 ГПК РФ, статья 61 КАС РФ).

В случае возникновения сомнений в обоснованности отчета об оценке и достоверности 
определения рыночной стоимости суд в соответствии с частью 2 статьи 56 ГПК РФ, статьей 62 
КАС РФ выносит эти обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на них не ссылались.
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21. Суд вправе привлечь к участию в деле специалиста для получения консультаций, поясне-
ний и оказания иной технической помощи при исследовании доказательств, в том числе для реше-
ния вопроса о необходимости проведения экспертизы (статья 188 ГПК РФ, статьи 50, 169 КАС РФ).

Следует иметь в виду, что в качестве специалиста не может быть привлечено лицо, на-
ходящееся в служебной или иной зависимости от лиц, участвующих в деле, например, член 
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (статья 
18 ГПК РФ, статья 33 КАС РФ).

22. В целях устранения неясности положений отчета об оценке суд разрешает вопрос о 
вызове в качестве свидетеля оценщика, проводившего государственную кадастровую оценку 
и (или) составившего отчет о рыночной стоимости спорного объекта недвижимости, а также 
эксперта саморегулируемой организации оценщиков, давшего положительное заключение на 
соответствующий отчет (статья 69 ГПК РФ, статья 69 КАС РФ).

По смыслу части 2 статьи 67 ГПК РФ и части 2 статьи 84 КАС РФ экспертное заключение 
саморегулируемой организации на отчет об оценке не имеет для суда заранее установленной 
силы и оценивается наравне с другими доказательствами (абзац восьмой статьи 17.1 Закона об 
оценочной деятельности).

23. В случае возникновения вопросов, требующих специальных знаний в области оценоч-
ной деятельности, суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе 
назначает экспертизу, определяя круг вопросов, подлежащих разрешению при ее проведении 
(статьи 79, 80 ГПК РФ, статьи 77, 78 КАС РФ).

С учетом того, что результатом оценки является стоимость, определенная в отчете об 
оценке, экспертиза должна быть направлена на установление рыночной стоимости объекта 
недвижимости и включать проверку отчета на соответствие требованиям законодательства об 
оценочной деятельности (статьи 12 и 13 Закона об оценочной деятельности).

Суд может поставить перед экспертом вопрос об установлении рыночной стоимости, а 
также о том, допущено ли оценщиком нарушение требований федеральных стандартов оцен-
ки, предъявляемых к форме и содержанию отчета, к описанию объекта оценки, к методам рас-
чета рыночной стоимости конкретного объекта оценки, и иные нарушения, которые могли 
повлиять на определение итоговой величины рыночной стоимости, в том числе правильно ли 
определены факторы, влияющие на стоимость объекта недвижимости, допускались ли ошибки 
при выполнении математических действий, является ли информация, использованная оцен-
щиком, достоверной, достаточной, проверяемой.

24. Законодательство о налогах и сборах предполагает установление налогов, имеющих 
экономическое основание.

В связи с этим суд на основании имеющихся в деле доказательств вправе установить ры-
ночную стоимость в ином размере, чем указано в заявлении об оспаривании результатов опре-
деления кадастровой стоимости, в том числе при наличии возражений заявителя относительно 
представленных доказательств об иной рыночной стоимости объекта недвижимости (статья 
35 ГПК РФ, статья 45 КАС РФ, пункт 3 статьи 3 НК РФ).

25. Резолютивная часть решения суда по делу о пересмотре кадастровой стоимости долж-
на содержать данные о величине установленной судом кадастровой стоимости объекта недви-
жимости, которая является новой кадастровой стоимостью и подлежит внесению в государ-
ственный кадастр недвижимости (статья 248, часть 3 статьи 249 КАС РФ).

Если на момент принятия решения суда в государственный кадастр недвижимости вне-
сены сведения о кадастровой стоимости, установленные в результате проведения очередной 
государственной кадастровой оценки, в резолютивной части решения должно содержаться 
указание на период действия определенной судом кадастровой стоимости.

Ввиду того, что сведения о дате подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости 
подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости и применяются для целей нало-
гообложения и иных установленных законодательством целей, в резолютивной части решения 
указывается дата подачи соответствующего заявления.

Законом об оценочной деятельности для юридических лиц, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления установлен обязательный досудебный порядок уре-
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гулирования спора, в связи с этим датой подачи заявления для указанных лиц является дата 
обращения в Комиссию.

Датой подачи заявления физическим лицом считается дата обращения в суд или Комис-
сию, если имело место обращение этого лица в Комиссию (абзац пятый статьи 24.20 Закона об 
оценочной деятельности).

26. Результатом оспаривания решения Комиссии об отклонении заявления может являть-
ся признание судом заявления об оспаривании такого решения обоснованным, а после 15 сен-
тября 2015 года - признание решения Комиссии не соответствующим нормативным правовым 
актам и нарушающим права, свободы и законные интересы административного истца (глава 
25 ГПК РФ, глава 22 КАС РФ).

При этом в резолютивной части решения суд указывает на необходимость устранения до-
пущенных нарушений путем повторного рассмотрения ранее поданного заявления (статья 258 
ГПК РФ, пункт 1 части 3 статьи 227 КАС РФ).

В случае удовлетворения заявления об оспаривании решения Комиссии о пересмотре ка-
дастровой стоимости либо об определении кадастровой стоимости в размере рыночной резо-
лютивная часть решения суда также должна содержать указание на исключение установлен-
ной Комиссией кадастровой стоимости из сведений государственного кадастра недвижимости 
(статья 258 ГПК РФ, пункт 1 части 3 статьи 227 КАС РФ, абзац тридцать девятый статьи 24.18, 
абзацы первый и второй статьи 24.20 Закона об оценочной деятельности).

Согласно абзацам тридцать седьмому и тридцать восьмому статьи 24.18 Закона об оце-
ночной деятельности решение об отклонении заявления о пересмотре кадастровой стоимости, 
а также бездействие Комиссии, выразившееся в нерассмотрении заявления о пересмотре ка-
дастровой стоимости в установленный законом срок, являются для юридических лиц, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления условием для обращения в суд с 
требованием о пересмотре кадастровой стоимости и не могут быть предметом оспаривания 
при рассмотрении заявлений о пересмотре кадастровой стоимости.

27. Принятие судом отказа от требований и прекращение производства по делу, а также 
отказ в удовлетворении заявления о пересмотре кадастровой стоимости препятствуют повтор-
ному обращению с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости, установленной на ту же 
дату, в отношении того же объекта недвижимости (пункт 2 части 1 статьи 134, статья 220 ГПК 
РФ, пункт 4 части 1 статьи 128, пункт 2 части 1 статьи 194 КАС РФ).

28. Установленная судом кадастровая стоимость используется для исчисления налоговой 
базы за налоговый период, в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, 
и применяется до вступления в силу в порядке, определенном статьей 5 НК РФ, нормативного 
правового акта, утвердившего результаты очередной кадастровой оценки, при условии внесе-
ния сведений о новой кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости.

Для иных, предусмотренных законодательством целей, например, для определения аренд-
ной платы и выкупной цены, исчисляемых из кадастровой стоимости, установленная судом ка-
дастровая стоимость применяется с 1 января календарного года, в котором подано заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости, до даты внесения очередных результатов определения 
кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости (абзацы третий и пятый ста-
тьи 24.20 Закона об оценочной деятельности).

29. Следует иметь в виду, что изменение кадастровой стоимости в период рассмотрения 
дела в суде апелляционной или кассационной инстанции не является основанием для прекра-
щения производства по делу, прекращения производства по апелляционной или кассационной 
жалобе (представлению).

30. Государственная пошлина при подаче заявлений об оспаривании результатов опре-
деления кадастровой стоимости уплачивается в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 
333.19 НК РФ в отношении каждого объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого 
оспаривается.

31. С учетом того, что главой 23 ГПК РФ, главой 25 КАС РФ не установлено каких-либо 
особенностей распределения судебных расходов по делам об оспаривании результатов опреде-
ления кадастровой стоимости, вопрос о судебных расходах, понесенных заявителем, админи-
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стративным истцом, заинтересованным лицом, административным ответчиком, разрешается 
в соответствии с правилами главы 7 ГПК РФ, главы 10 КАС РФ.

При удовлетворении требований об установлении в отношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости судебные расходы взыскиваются с органа, утвердившего результаты 
определения кадастровой стоимости.

Вместе с тем в случаях, когда удовлетворение таких требований сводится к реализации 
в судебном порядке права заявителя, административного истца на установление кадастровой 
стоимости в размере рыночной, которое не оспаривается привлеченным к участию в деле за-
интересованным лицом, административным ответчиком ни по основаниям возникновения, 
ни по содержанию (в том числе размеру рыночной стоимости), судебные расходы относятся 
на заявителя, административного истца, поскольку решение суда по соответствующему делу 
не может расцениваться как принятое против заинтересованного лица, административного 
ответчика, не имеющего противоположных с заявителем, административным истцом юриди-
ческих интересов.

В случае удовлетворения требований об оспаривании результатов определения кадастро-
вой стоимости на основании недостоверности сведений об объекте оценки, в том числе в связи 
с исправлением кадастровой ошибки в сведениях, судебные расходы взыскиваются с органа, 
утвердившего результаты государственной кадастровой оценки.

Если кадастровая стоимость была пересмотрена в связи с технической ошибкой в сведе-
ниях об объекте оценки, судебные расходы относятся на орган, допустивший такую ошибку.

При удовлетворении требований об оспаривании решения или действий (бездействия) 
Комиссии судебные расходы взыскиваются с государственного органа, при котором она созда-
на, за счет казны Российской Федерации (абзац четвертый статьи 24.18 Закона об оценочной 
деятельности).

32. В связи с принятием настоящего постановления пункт 19 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июля 2014 года № 46 «О примене-
нии законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных су-
дах» подлежит применению в части, не противоречащей пункту 31 данного постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М.ЛЕБЕДЕВ
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В.В.МОМОТОВ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

• Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. 
№ 7 О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств

В целях обеспечения единства практики применения судами положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств даны разъяс-
нения применения следующих норм: общие положения об ответственности и о возмещении 
убытков; возмещение убытков при прекращении договора; возмещение потерь по правилам 
статьи 406.1 ГК РФ; ответственность за недобросовестное ведение переговоров; ответствен-
ность за неисполнение обязательств в натуре; ответственность за неисполнение денежного 
обязательства; неустойка; уменьшение неустойки судом (статья 333 ГК РФ).

• Определение Верховного Суда РФ от 04.03.2016 №  302-КГ15-17096 по делу №  А74-
6649/2014
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании 

незаконным решения налогового органа.
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Решение: Дело передано в Судебную коллегию по экономическим спорам, поскольку заслужи-
вает внимания довод предпринимателя о том, что с учетом положений п. 2 ст. 54, п. 1 ст. 55 НК РФ, 
порядка применения в целях налогообложения кадастровой стоимости земельного участка в случае 
его установления судом, закрепленного в ст. 24.20 ФЗ № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», исчисление налоговой базы по земельному налогу пропорционально периодам 
до даты внесения в государственный кадастр недвижимости измененной решением суда кадастро-
вой стоимости и после такой даты является правомерным и экономически обоснованным.

• Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2016 № 309-ЭС15-18386 по делу №  А71-
6742/2011 
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по заявлению об 

утверждении начальной цены продажи имущества. 
Решение: В передаче заявления для рассмотрения в судебном заседании ВС РФ отказано, 

поскольку суд пришел к правильному выводу, что судом апелляционной инстанции не дана 
правовая оценка оценочным отчетам и сделанным экспертами выводам; при наличии у экс-
пертов существенных расхождений в цифрах суд апелляционной инстанции необоснованно 
не предоставил участникам спора возможность задать экспертам вопросы.

• Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.01.2016 № Ф08-
10270/2015 по делу № А20-5982/2014 
Требование: О признании недействительным решения антимонопольного органа. Обсто-

ятельства: Оспариваемым актом организатор торгов признан нарушившим ч. 1 ст. 15 и ч. 1 
ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции» за установление не предусмотренного законодательством 
требования по подготовке технической документации и отчета оценки для проведения торгов 
за счет покупателя земельного участка при проведении аукциона и заключении договора куп-
ли-продажи имущества. Решение: В удовлетворении требования отказано в связи с законно-
стью оспариваемого решения антимонопольного органа.

• Определение Верховного Суда РФ от 21.10.2015 № 310-ЭС15-11284 по делу № А08-
2788/2008 Т
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании 

недействительным отчета об оценке стоимости одной акции, обязании возместить убытки. Ре-
шение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, так 
как суды пришли к правильному выводу о необходимости определения цены принудительно 
выкупаемых акций из расчета рыночной стоимости одной акции в стопроцентном пакете ак-
ции без корректировки на миноритарный или мажоритарный характер пакета акций, в соста-
ве которого проводится оценка.

• Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2015 № 46-АПГ15-44 
Требование: О признании незаконным решения уполномоченного органа. 
Обстоятельства: Оспариваемым решением отклонено заявление общества об установле-

нии кадастровой стоимости земельного участка в размере, равном его рыночной стоимости, в 
связи с несоответствием отчета об оценке требованиям Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и федеральным стандартам оценки. 

Решение: Требование удовлетворено, поскольку представленное обществом положитель-
ное экспертное заключение на отчет соответствует требованиям, установленным законода-
тельством об оценочной деятельности.

• Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.02.2016 № Ф10-146/2016 
по делу № А23-2106/2015
Требование: О признании незаконными отказов в принятии к рассмотрению заявлений о пе-

ресмотре кадастровой стоимости, обязании регистрирующего органа рассмотреть заявления по су-
ществу.
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Обстоятельства: Регистрирующий орган мотивировал отказ тем, что приложенные к заяв-
лению документы оформлены ненадлежащим образом.

Решение: Требование частично удовлетворено, поскольку справки о стоимости объекта, 
в которой указаны разные даты определения кадастровой стоимости и рыночной стоимости 
объекта, а также предоставление ксерокопии экспертного заключения вместо подлинника не 
являются основаниями для отказа в принятии заявления к рассмотрению.

• Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11.02.2016 № Ф01-
6128/2015 по делу № А79-4220/2014 
Обстоятельства: Определением отказано во взыскании судебных расходов по делу об уста-

новлении кадастровой стоимости земельного участка в сумме, равной сумме его рыночной 
стоимости, поскольку наличие необходимости в разрешении спора в суде явилось следствием 
не незаконности действий органа кадастрового учета и нарушения им прав предпринимате-
ля, а следствием наличия у предпринимателя, действовавшего в своих интересах и по своему 
усмотрению, намерения осуществить оценку принадлежащего ему земельного участка путем 
определения его рыночной стоимости. 

Решение: Определение оставлено без изменения.

• Определение Верховного Суда РФ от 28.12.2015 № 310-ЭС15-11302 по делу № А09-
6803/2014 
Требование: О взыскании убытков. 
Обстоятельства: Истица ссылается на наличие у нее расходов на арендную плату, вне-

сенную за период пользования имуществом с момента предполагаемого заключения догово-
ра купли-продажи помещения в отсутствие спора о цене по дату фактического заключения 
договора. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку установленные по делу об-
стоятельства исключают возможность считать противоправными действия ответчика, выпол-
нившего отчет об оценке рыночной стоимости спорного имущества, и, как следствие, доказан-
ным наличие условий для возложения на него ответственности в форме возмещения убытков; 
ответчик не может отвечать за уплаченные истицей арендные платежи, произведенные в пери-
од урегулирования преддоговорного спора.

• Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2014 № Ф05-
13608/2014 по делу № А40-111766/13-85-1012 
Требование: Об обязании заключить договор купли-продажи помещения по цене, указан-

ной истцом.
Обстоятельства: При заключении сторонами договора купли-продажи арендованного ис-

тцом помещения между сторонами возникли разногласия по вопросу цены выкупаемого иму-
щества. Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку судами не исследовались и 
не устанавливались вопросы о том, каким образом экспертом избирались аналогичные спор-
ному помещению объекты, той же площади, с аналогичными местоположением и функцио-
нальностью.

• Постановление ФАС Московского округа от 22.10.2012 по делу № А40-17919/12-92-170 
Требование: Об отмене отрицательного экспертного заключения и обязании выдать по-

ложительное экспертное заключение. Обстоятельства: Для проведения оценки имущества 
должника конкурсным управляющим привлечены независимые оценщики, которые выдали 
отрицательное заключение. 

Решение: Производство по делу прекращено, поскольку дело не подлежит рассмотрению 
в арбитражном суде. Дополнительно: Величина оценки, указанная оценщиком, не может на-
рушать права сторон исполнительного производства, так как последствия ее определения на-
ступают только после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об оценке 
вещи или имущественного права.
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• Постановление ФАС Московского округа от 26.11.2012 по делу № А40-19461/11-83-
148 
Требование: О признании недействительным пункта решения саморегулируемой орга-

низации. Обстоятельства: Из содержания спорного пункта следует, что истцы исключены из 
членов саморегулируемой организации ввиду нарушения ими обязанности по представлению 
отчетности, непредставления документов о прохождении ими курсов по повышению квалифи-
кации, то есть нарушения требований внутренних документов организации и условий член-
ства в ней. 

Решение: Требование удовлетворено, поскольку ответчиком нарушен порядок рассмотре-
ния дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинар-
ного воздействия, спорный пункт не соответствует действующему законодательству и наруша-
ет права и интересы истцов.

• Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.11.2015 № Ф05-
13358/2014 по делу № А40-94716/13 
Требование: О взыскании убытков, причиненных в результате приобретения акций в 

рамках процедуры обязательного предложения. 
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку факт того, что рыночная цена 

спорных ценных бумаг превышает их выкупную стоимость, обозначенную в обязательном 
предложении, документально подтвержден.

• Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2015 № 09АП-
45321/2015-ГК по делу № А40-56637/2014 
В удовлетворении исковых требований о признании недостоверной рыночной стоимо-

сти нежилого помещения, определении рыночной стоимости в соответствии с заключением 
экспертов, обязании заключить договор купли-продажи нежилого помещения отказано, по-
скольку указанная истцом и установленная судебной экспертизой цена объекта не может быть 
признана рыночной стоимостью имущества для цели совершения в отношении него сделки 
купли-продажи.

• Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.03.2015 № Ф04-
16136/2015 по делу № А03-6227/2013 
Требование: О солидарном взыскании убытков в виде расходов на проведение повторной 

оценки имущества, неполученных процентов по кредитным договорам, убытков, причинен-
ных невозможностью продать заложенное имущество по указанной в отчете стоимости. Обсто-
ятельства: Ответчик произвел оценку недвижимого имущества, которое передано истцу в за-
лог в обеспечение кредитных обязательств. Рыночная стоимость имущества оказалась меньше 
указанной в отчете об оценке. По мнению истца, организация оценщиков несет солидарную 
ответственность за убытки. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку окончательное определение 
стоимости имущества зависело в том числе от истца.

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.10.2013 по делу № А13-10184/2012 
Требование: Об установлении рыночной стоимости земельного участка, об обязании 

управления Росреестра и Федеральной кадастровой палаты внести рыночную стоимость 
в качестве новой кадастровой стоимости участка в государственный кадастр недвижимо-
сти. 

Обстоятельства: Общество, собственник земельного участка, ссылается на то, что рыноч-
ная стоимость участка согласно отчету оценщика в несколько раз ниже кадастровой стоимости 
участка. 

Решение: Требование удовлетворено, поскольку указанная в отчете стоимость участка со-
ответствует его реальной рыночной стоимости.
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• Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2015 
№ 13АП-29947/2014 по делу № А56-9204/2014 
Иск об установлении кадастровой стоимости земельного участка удовлетворен право-

мерно, поскольку согласно экспертному заключению представленный собственником отчет об 
оценке признан достоверным доказательством рыночной стоимости объекта недвижимости.

• Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2015 по делу № 304-ЭС14-5670, А70-
7216/2013 
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу об изъятии 

земельного участка для государственных нужд. 
Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Су-

дебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как выкупная 
цена была установлена на основании экспертных заключений об оценке стоимости спорного 
земельного участка

• Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.10.2014 по делу 
№ А70-7216/2013 
Требование: Об изъятии земельного участка для государственных нужд субъекта РФ по 

выкупной цене истца. 
Обстоятельства: В целях строительства окружной автомобильной дороги принято поста-

новление об изъятии у собственника участка. Стороны не достигли соглашения о выкупной 
цене земельного участка. 

Решение: Требование частично удовлетворено, поскольку выкупная цена установлена на 
основании проведенных судебно-экономических экспертиз на момент рассмотрения настоя-
щего спора.

• Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2012 № 09АП-
792/2012-ГК по делу № А40-57503/11-45-529 
В удовлетворении исковых требований о признании недействительным экспертного за-

ключения отказано правомерно, поскольку истцом пропущен срок исковой давности.

• Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2014 № 09АП-
24239/2014-ГК по делу № А40-144013/13 
В удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств, перечисленных за 

экспертное заключение, отказано правомерно, поскольку установлено надлежащее исполне-
ние ответчиком обязательств по договору, денежные средства во исполнение условий договора 
получены им от истца правомерно.

• Определение ВАС РФ от 23.04.2013 № ВАС-4437/13 по делу № А40-111738/11-34-1011 
Требование: О пересмотре в порядке надзора судебных актов по делу о признании недей-

ствительным протокола очередного общего собрания партнерства. 
Решение: В передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано, поскольку суды сделали пра-

вильный вывод о том, что доказательства того, что заявитель является членом партнерства, не 
представлены, а представленные доказательства не свидетельствуют о нарушении права вто-
рого заявителя и, следовательно, отсутствии у него права на иск, кроме того, заявление подано 
в суд по истечении трехлетнего срока исковой давности.

• Постановление ФАС Московского округа от 18.04.2012 по делу № А40-8921/11-153-99 
Требование: О признании недействительным решения дисциплинарного комитета об 

объявлении оценщикам дисциплинарного взыскания. 
Обстоятельства: Заявителями проведена оценка рыночной стоимости имущественного 

комплекса компании, которая обратилась в комитет с жалобой на нарушение законодатель-
ства и стандартов оценки. Жалоба удовлетворена. 



241

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку указанные в жалобе компа-
нии нарушения, допущенные заявителями, подтверждены.

• Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2012 № 09АП-
18081/2012 по делу № А40-29070/12-153-283 
В удовлетворении иска о признании недействительным решения в части применения 

мер дисциплинарного воздействия, компенсации морального вреда, расходов на оплату услуг 
представителя, госпошлины и командировочных расходов отказано правомерно, так как оспа-
риваемое решение принято в соответствии с законом, при наличии кворума членов заседания.

• Постановление ФАС Московского округа от 31.10.2012 по делу № А40-29070/12-153-283 
Требование: Об отмене решения партнерства оценщиков, взыскании убытков и компен-

сации морального вреда. 
Обстоятельства: В ходе проверки было установлено, что истец нарушил законодательство 

об оценочной деятельности в части требований к членству оценщиков в саморегулируемой 
организации оценщиков. Было принято решение о применении мер дисциплинарного взыска-
ния, истец исключен из членов партнерства и вступил в другую саморегулируемую организа-
цию оценщиков, уплатив взносы. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку решение принято в соответ-
ствии с компетенцией принявшего его органа и при наличии кворума, установлены факты на-
рушения истцом ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».
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Действующие Стандарты СМАО, касающиеся оценки отдельных объектов оценки вклю-
чают в себя дополнительные требования по отношению к ФСО. Во многом Стандарты СМАО 
были приняты за основу при разработке федеральных стандартов оценки. Кроме того, Стан-
дарты СМАО содержат приложения – рекомендации по запрашиваемой информации при про-
ведении оценки и рекомендуемый перечень допущений, принятых при проведении оценки.

Информация обо всех Стандартах и Правилах СМАО размещена на официальном сайте в 
разделе Раскрытие информации:

«Правила деловой и профессиональной этики» СМАО (с изменениями и дополнения-
ми, внесенными решением Совета  Ассоциации СМАО от 25.02.16г.)

http://smao.ru/npsmaos/standart-and-police/pdpa 

Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО «Оценка Бизнеса» (с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением Совета  Ассоциации СМАО от 09.07.15 г.)

http://smao.ru/npsmaos/standart-and-police/standart-ocenka-business

Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО «Оценка машин и оборудова-
ния» (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета  Ассоциации СМАО от 
09.07.15 г.)

http://smao.ru/npsmaos/standart-and-police/standart-ocenka 

Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО «Оценка недвижимости» (с изме-
нениями и дополнениями, внесенными решением Совета  Ассоциации СМАО от 09.07.15 г.)

http://smao.ru/npsmaos/standart-and-police/standart-ocenka-nedvizh

Кроме того, в СМАО действует Стандарт «Осуществление экспертизы отчетов об оценке», 
устанавливающий порядок проведения экспертизы отчета об оценке и  действий эксперта при 
проведении экспертизы отчета об оценке, и Правила осуществления экспертизы отчетов об 
оценке, определяющие:

• порядок выбора эксперта, 
• работу региональных экспертных групп, 
• правила рассмотрения апелляций. 
Приложением к Правилам осуществления экспертизы отчетов об оценке являются:
• договор на проведение экспертизы, 
• тарифы, в соответствии с которыми определяется стоимость проведения экспертизы,
• шаблон экспертного заключения 
С полным текстом документов вы можете ознакомиться на сайте smao.ru в разделе Рас-

крытие информации.
Стандарт СМАО «Осуществление экспертизы отчетов об оценке» (с изменениями и до-

полнениями, внесенными решением Совета  Ассоциации СМАО от 09.07.15г.)
http://smao.ru/npsmaos/standart-and-police/standart-osu-expert

Правила осуществления экспертизы отчетов об оценке, включая Приложения (с из-
менениями и дополнениями, внесенными решением Совета Ассоциации СМАО от 25.02.16г.)

http://smao.ru/npsmaos/standart-and-police/pravila-osu-expert

В следующем разделе Инструменты контроля в таблицах приведены дополнительные тре-
бования и комментарии, не нашедшие свое отражение в Федеральных стандартах оценки, но 
предусмотренные Стандартами и правилами СМАО.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМАО
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IX. ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ ОЦЕНЩИКА

Обязательные требования к содержанию договора на проведение оценки

Основание Содержание требования законодательства Дополнительные комментарии/рекомендации + 
/ -

Ст.10 135-ФЗ Договор на проведение оценки заключается 
в простой письменной форме

Ст.10 135-ФЗ Цель оценки Определение стоимости объекта оценки, вид которой 
определяется в задании на оценку с учетом предполага-
емого использования результата оценки (п. 3 ФСО № 2).

Ст.10 135-ФЗ Описание объекта или объектов оценки, позволяющее 
осуществить их идентификацию

Ст.10 135-ФЗ Вид определяемой стоимости объекта оценки Информация по видам стоимости указана в ФСО № 2

Ст.10 135-ФЗ Размер денежного вознаграждения за проведение 
оценки

В договоре на проведение оценки денежное возна-
граждение указывается в абсолютной сумме.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объ-
екта оценки не может зависеть от итоговой величины 
стоимости объекта оценки.

Ст.10 135-ФЗ Дата определения стоимости объекта оценки При проведении оценки на ретроспективную дату, 
рекомендуется указать невозможность проведения 
осмотра объекта оценки, при этом, техническое 
состояние объекта оценки должно подтверждаться 
документацией от заказчика оценки.
Данное обстоятельство необходимо отразить в допу-
щениях, на которых должна основываться оценка.

Ст.10 135-ФЗ Сведения об обязательном страховании гражданской 
ответственности оценщика в соответствии с Феде-
ральным законом

Размер страховой суммы не может быть менее чем 
триста тысяч рублей.
Период страхования должен распространяться на 
весь период проведения оценки.

Ст.10 135-ФЗ Наименование саморегулируемой организации оцен-
щиков, членом которой является оценщик, и место 
нахождение этой организации

Указывать правильное наименование СРО - Саморе-
гулируемая межрегиональная ассоциация оценщи-
ков, сокращенное наименование (СМАО).
Местонахождение СМАО: 123007, г. Москва, Хорошев-
ское шоссе, дом 32 А, 3-ий подъезд, 2-ой этаж.

Ст.10 135-ФЗ Указание на стандарты оценочной деятельности, кото-
рые будут применяться при проведении оценки

Стандарты оценочной деятельности подразделяют-
ся на федеральные стандарты оценки, стандарты и 
правила оценочной деятельности
Необходимо проверять последнюю редакцию 
документов в отчете; чтобы не ошибиться, можно ука-
зывать «в действующей на дату заключения договора 
редакции».
При проведении оценки и составлении отчетов по 
договорам, заключенным до вступления в силу феде-
ральных стандартов оценки, применяются  федераль-
ные стандарты оценки, указанные в таких договорах1.

Ст.10 135-ФЗ Указание на размер, порядок и основания наступле-
ния дополнительной ответственности по отношению 
к ответственности, установленной гражданским 
законодательством и статьей 24.6 Закона № 135-ФЗ, 
оценщика или юридического лица, с которым оцен-
щик заключил трудовой договор

Дополнительная ответственность, предусмотренная 
в указанном пункте, отражается в отдельном полисе 
страхования.
Не следует путать данную ответственность с ответ-
ственностью юридического лица за соблюдение 
условий договора. 

Ст.10 135-ФЗ Сведения о договоре страхования ответственности 
юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор, за нарушение требований договора 
на проведение оценки и договора страхования ответ-
ственности за причинение вреда имуществу третьих 
лиц в результате нарушения требований Федерального 
закона, федеральных стандартов оценки, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации в 
области оценочной деятельности, стандартов и правил 
оценочной деятельности

Сумма договора обязательного страхования ответ-
ственности юридического лица, заключившего с 
заказчиком договор на проведение оценки, не может 
быть менее чем пять миллионов рублей.
Период страхования должен распространяться на 
весь период проведения оценки.
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Ст.10 135-ФЗ Сведения о банковской гарантии, обеспечивающей 
надлежащее исполнение обязательств по договору на 
проведение оценки, в случае, если исполнение обяза-
тельств по такому договору обеспечено банковской 
гарантией

Следует отразить информацию в договоре, если не 
требуется банковская гарантия.

Ст.10 135-ФЗ Сведения о независимости юридического лица, с кото-
рым оценщик заключил трудовой договор, и оценщика 
в соответствии с требованиями статьи 16 Закона 
№ 135-ФЗ

Рекомендуется декларировать независимость испол-
нителя, например:
Исполнитель гарантирует свою независимость, а так-
же независимость Оценщика в соответствии с требо-
ваниями ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», а именно: 
- оценщик не является учредителем, собственником, 
акционером, должностным лицом или работником 
Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес 
в объектах оценки, и не состоит в близком родстве 
или свойстве,
- оценщик не имеет вещные или обязательственные 
права вне Договора в отношении Объектов,
- оценщик не является участником (членом) или кре-
дитором Заказчика, и Заказчик не является кредито-
ром или страховщиком оценщика,
- размер оплаты Оценщика за проведение оценки 
Объектов не зависит от итоговой величины стоимо-
сти Объектов,
- исполнитель не имеет имущественный интерес в 
Объектах и не является аффилированным лицом 
Заказчика,
- размер денежного вознаграждения Исполнителя за 
проведение оценки Объектов не зависит от итоговой 
величины стоимости Объектов. 

Ст.10 135-ФЗ Сведения об оценщике или оценщиках, которые будут 
проводить оценку, в том числе фамилия, имя, отчество 
оценщика или оценщиков

Необходимо указывать тех оценщиков, которые будут 
подписывать отчет об оценке. Если отчет об оценке бу-
дет подписан другим(и) оценщиком(ами), необходимо 
заключение дополнительного соглашения к договору.

1  Письмо Минэкономразвития России от 02.11.2015 № Д22и-744 «О применении федеральных стандартов 

оценки»

Обязательные требования к содержанию задания на оценку.

п. 21 ФСО № 1 Задание на оценку в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов 
оценки:

Задание на оценку является неотъемлемой частью 
договора на проведение оценки.
Аналогичные требования распространяются на 
задание на оценку, содержащееся в отчете об оценке 
в соответствии с п. 8а ФСО № 3

П. 21а 
ФСО№ 1

Объект оценки Объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установ-
лена возможность их участия в гражданском обороте 
(п.3 ФСО № 1).
К объектам оценки относятся:
- отдельные материальные объекты (вещи);
-  совокупность вещей, составляющих имущество лица, в 

том числе имущество определенного вида (движимое 
или недвижимое, в том числе предприятия);

 -  право собственности и иные вещные права на иму-
щество или отдельные вещи из состава имущества;

 - права требования, обязательства (долги);
 - работы, услуги, информация;
 -  иные объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена 
возможность их участия в гражданском обороте.
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П. 21б 
ФСО№ 1

Права на объект оценки, учитываемые при определе-
нии стоимости объекта оценки
 

Учитываемые при определении стоимости права 
должны быть подтверждены соответствующими 
документами, копии которых должны содержаться в 
приложении к отчету.

Ст.11 ФЗ-135, 
п. 21в 
ФСО№ 1

Цель оценки Определение стоимости объекта оценки, вид которой 
определяется в задании на оценку с учетом предполага-
емого использования результата оценки (п.3 ФСО № 2).

П. 21г 
ФСО№ 1

Предполагаемое использование результатов оценки Результатом оценки является итоговая величина рыноч-
ной стоимости объекта оценки, которая может использо-
ваться при определении сторонами цены для соверше-
ния сделки или иных действий с объектом оценки, в том 
числе при совершении сделок купли-продажи, передаче 
в аренду или залог, страховании, кредитовании, внесении 
в уставный (складочный) капитал, для целей налогоо-
бложения, при составлении финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, реорганизации юридических лиц и привати-
зации имущества, разрешении имущественных споров и 
в иных случаях (п.4 ФСО № 2)
В новых ФСО было исключено такое предполагаемое 
использование, как «для принятия управленческих 
решений».
Поскольку ФСО содержат нормы, о том, что на вид 
стоимости и допущения влияет предполагаемое 
использование результатов оценки, очень важным 
является указание точного предполагаемого исполь-
зования результатов оценки.
В случаях обязательного проведения оценки 
предполагаемое использование результатов оценки 
необходимо указывать в соответствии с требования-
ми ст.8 135-ФЗ.

П. 21д 
ФСО№ 1

Вид стоимости Указывается конкретный вид стоимости, который 
определяется предполагаемым использованием 
результата оценки.
Используются следующие виды стоимости объекта 
оценки:
• рыночная стоимость;
• инвестиционная стоимость;
• ликвидационная стоимость;
• кадастровая стоимость.

Перечень видов стоимости не является исчерпыва-
ющим. Оценщик вправе использовать другие виды 
стоимости в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также междуна-
родными стандартами оценки (п.5 ФСО № 2)1.

Ст. 11 ФЗ-
135, п. 21е 
ФСО№ 1

Дата оценки Дата определения стоимости объекта оценки (дата 
проведения оценки, дата оценки) - это дата, по 
состоянию на которую определена стоимость объекта 
оценки (п.8 ФСО № 1).
Дата оценки не может быть позднее даты составления 
отчета.

Ст. 11 ФЗ-
135, п. 21ж 
ФСО№ 1

Допущения, на которых должна основываться оценка Допущение - предположение, принимаемое как 
верное и касающееся фактов, условий или обстоя-
тельств, связанных с объектом оценки или подходами 
к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в 
процессе оценки (п.9 ФСО № 1).
При проведении оценки возможно установление 
дополнительных к указанным в задании на оценку 
допущений, связанных с предполагаемым использо-
ванием результатов оценки и спецификой объекта 
оценки (п. 24 ФСО № 1).
Допущения не предназначены для того, чтобы ограничи-
вать объем исследований или анализируемых данных.
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П. 21з 
ФСО№ 1

Иная информация, предусмотренная ФСО В задании на оценку в зависимости от цели оценки 
и отдельных видов объектов оценки должна быть 
приведена информация, предусмотренная соответ-
ствующими ФСО.
В задании на оценку дополнительно могут быть 
указаны:
• расчетные величины и выводы по результатам до-

полнительных исследований (не рассматриваются 
как результат оценки в соответствии с ФСО № 2);

• требование о необходимости отражения в отчете 
суждения оценщика о возможных границах интер-
вала или о ее отсутствии.

Дополнительные требования к заданию на оценку при оценке недвижимости (ФСО № 7):

п. 8 ФСО № 7 Задание на оценку должно содержать следующую 
дополнительную к указанной в 21 ФСО № 1 информа-
цию:

состав объекта оценки с указанием сведений, доста-
точных для идентификации каждой из его частей (при 
наличии);

Рекомендуется указать на имеющиеся имуществен-
ные права на объект оценки, как собственника, так и 
заказчика оценки. Должны описываться все право-
вые характеристики объекта, которые принимались 
во внимание при оценке – как зарегистрированные 
в установленном порядке, так и не зарегистрирован-
ные, но существенные при определении стоимости. 
Состав объекта оценки: в данном случае подразуме-
вается указание составных частей объекта оценки в 
правовом отношении - прав на улучшения и прав на 
земельные участки

характеристики объекта оценки и его оцениваемых 
частей или ссылки на доступные для Оценщика доку-
менты, содержащие такие характеристики;

права на объект оценки, учитываемые при определе-
нии стоимости объекта оценки, ограничения (обреме-
нения) этих прав, в т.ч. в отношении каждой из частей 
объекта оценки.

П. 5 ФСО № 7 При сборе информации об оцениваемом объекте не-
движимости оценщик или его представитель проводит 
осмотр объекта оценки в период, возможно близкий 
к дате оценки, если в задании на оценку не указано 
иное. В случае непроведения осмотра оценщик указы-
вает в отчете об оценке причины, по которым объект 
оценки не осмотрен, а также допущения и ограниче-
ния, связанные с непроведением осмотра.

П. 9 ФСО № 7 В задании на оценку могут быть указаны иные расчет-
ные величины, в том числе:
• рыночная арендная плата (расчетная денежная 

сумма, за которую объект недвижимости может 
быть сдан в аренду на дату оценки при типичных 
рыночных условиях);

• затраты на создание (воспроизводство или замеще-
ние) объектов капитального строительства;

• убытки (реальный ущерб, упущенная выгода) при 
отчуждении объекта недвижимости, а также в иных 
случаях;

• затраты на устранение экологического загрязнения 
и (или) рекультивацию земельного участка.

Иные расчетные величины не включаются в состав 
объектов оценки и не рассматриваются как результат 
оценки в соответствии с ФСО № 3

Дополнительные требования к заданию на оценку при оценке бизнеса (ФСО № 8):

п. 5 ФСО № 8 Задание на оценку должно содержать следующую 
дополнительную к указанной в 21 ФСО № 1 информа-
цию:

при оценке акций:

количество

категория (тип),

номер и дата государственной регистрации выпуска

при оценке доли в уставном (складочном) капитале:

размер оцениваемой доли;

при оценке пая в паевом фонде производственного 
кооператива:

размер оцениваемого пая;

количество паев
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при оценке имущественного комплекса организации – 
описание его состава;

информация об организации, бизнес которой оценивается:

полное, сокращенное фирменное наименование и 
организационно-правовая форма;

место нахождения,

основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН);

Дополнительные требования к заданию на оценку при оценке для целей залога (ФСО № 9):

п. 21 ФСО № 1,
п. 9 ФСО № 9

Задание на оценку должно содержать следующую до-
полнительную к указанной в 21 ФСО № 1 информацию:

п. 9 ФСО № 9 в качестве характеристики ликвидности объекта оценки в 
отчете указывается типичный (расчетный) срок его рыноч-
ной экспозиции на открытом рынке, в течение которого он 
может быть реализован по рыночной стоимости. В случае 
оценки специализированного имущества как части ком-
плекса имущества ликвидность такого имущества может 
быть определена как ликвидность комплекса имущества, 
составной частью которого оно является. Данное допуще-
ние указывается в задании на оценку и отчете об оценке.

п. 10 ФСО № 9 особенности проведения осмотра объекта оценки 
либо основания, объективно препятствующие прове-
дению осмотра объекта, если таковые существуют;

п. 10 ФСО № 9 порядок и сроки предоставления заказчиком необхо-
димых для проведения оценки материалов и инфор-
мации;

п. 10 ФСО № 9 необходимость привлечения отраслевых экспертов;

п. 17 ФСО № 9 информация о согласовании со сторонами договора 
проведения оценки объекта оценки в предположении 
его использования не по текущему назначению (при 
оценке в данном предположении);

п. 16 ФСО № 9 требования по учету обременений и обязательств, 
информация о которых имеется в свободном доступе 
и (или) представлена Оценщику сторонами договора, 
оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;

П.8 ФСО № 9
п. 11 ФСО № 9

• иные расчетные величины, выводы и рекоменда-
ции, подготовленные оценщиком в соответствии с 
заданием на оценку:

• прогноз изменения стоимости объекта оценки в 
будущем;

• размер затрат, необходимых при обращении взы-
скания на объект оценки.

Иные расчетные величины не включаются в состав 
объектов оценки и не рассматриваются как результат 
оценки в соответствии с ФСО № 2

П. 5 ФСО № 9 при наличии соответствующих требований в задании 
на оценку в дополнение к рыночной стоимости могут 
определятся инвестиционная и (или) ликвидационная 
стоимости.

Дополнительные требования к заданию на оценку при оценке машин и оборудования (ФСО № 10):

п. 21 ФСО 
№ 1, п. 6, п.7 
ФСО № 10

Задание на оценку объекта оценки должно содержать 
следующую дополнительную к указанной в 21 ФСО 
№ 1 информацию:

п. 6 ФСО 10 состав оцениваемой группы машин и оборудования 
с указанием сведений по каждой машине и единице 
оборудования, достаточных для их идентификации;

Подробное описание оцениваемых машин в задании 
на оценку приводит к не оправданному увеличению 
объема данной части отчета и договора на оценку. 
Для нахождения разумного компромисса в задании 
следует указывать информацию, необходимую для 
однозначной идентификации объекта оценки. 
Если в процессе оценки появилась необходимость 
в изменении задания, то необходимо подписание с 
Заказчиком дополнительного соглашения, например, 
если оценку оборудования необходимо производить 
в состоянии готовности к эксплуатации (с учетом 
сопутствующих затрат).
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п. 6 ФСО 10 информацию по учету нематериальных активов, не-
обходимых для эксплуатации машин и оборудования 
(при наличии таких активов);

Ст. 11 ФЗ-
135, п. 21ж 
ФСО№ 1, п.7 
ФСО № 10.

допущения, на которых должна основываться оценка:
допущение, связанное с ограничением объема работ 
по анализу рынка;
допущение об оценке машин и оборудования как 
единого целого при условии продолжения их исполь-
зования в составе действующего имущественного 
комплекса;
допущение об оценке машин и оборудования как 
единого целого при условии прекращения их исполь-
зования в составе действующего имущественного 
комплекса;
допущение об оценке машин и оборудования при 
условии перемещения с их текущего местоположения 
как отдельных объектов;
 в случае наличия интегрированное машин и оборудо-
вания с другими объектами, в частности, недвижимо-
сти, - допущение об оценке машин и оборудования в 
составе  таких объектов или отдельно от них.

Информация в части допущений и ограничений, 
на которых должна основываться оценка, должна 
быть обоснована, поскольку это может повлиять на 
качество оценки. Подобные допущения рекомендует-
ся формировать перед процессом оценки и отражать 
в задании на оценку, являющимся неотъемлемой 
частью договора.

п. 8 ФСО 10 степень детализации работ по осмотру (полный, 
частичный с указанием критериев, без проведения 
осмотра) и период проведения осмотра.

допущение, связанное с ограничением объема работ 
по осмотру оцениваемых машин и единиц оборудова-
ния (п. 7 ФСО № 10)

П. 2.3.3 Стан-
дарта СМАО

Задание на оценку машин и оборудования может 
содержать следующую, дополнительную к указанной в 
ФСО № 1, информацию:
характеристики оцениваемых машин и оборудования 
и их составных частей, существенно влияющие на 
их стоимость, в случае непредставления заказчиком 
оценки соответствующих документов, содержащих 
указанные характеристики;
состав прав на оцениваемые машины и оборудование, 
а также ограничения и обременения этих прав по 
каждой из составных частей;
перечень документов, представляемых заказчиком 
оценки и/или иным уполномоченным лицом для 
проведения оценки, за исключением документов, 
потребность в которых выявилась в ходе проведения 
оценки.

Дополнительные требования к заданию на оценку при оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности 
(ФСО № 11):

п. 21 ФСО 
№ 1, п. 8 ФСО 
№ 11

Задание на оценку объекта оценки должно содержать 
следующую дополнительную к указанной в 21 ФСО 
№ 1 информацию:

В задании на оценку могут быть указаны иные сведе-
ния, позволяющие однозначно идентифицировать и 
раскрыть характеристики объекта оценки и провести 
оценку его стоимости.

п. 8 ФСО № 11 о режиме предоставленной правовой охраны интел-
лектуальной собственности, включая объем, сроки, 
территории правовой охраны, наличие ограничений 
(обременений) в отношении исключительных прав на 
интеллектуальную собственность;

Информация должна быть подтверждена. Предостав-
ленные документы должны быть заверены Заказчи-
ком оценки.

п. 8 ФСО № 11 об объеме прав на интеллектуальную собственность, 
подлежащих оценке;

п. 8 ФСО № 11 о совокупности объектов (или единой технологии, 
или сопутствующих активах), в состав которой входит 
объект оценки;

П.9 ФСО № 11 В задании на оценку могут быть указаны расчетные 
величины в том числе:
расчетная величина лицензионного вознаграждения;
расчетная величина авторского вознаграждения.

Иные расчетные величины не включаются в состав 
объектов оценки и не рассматриваются как результат 
оценки в соответствии с ФСО № 2

1   Приказ Минфина России от 28.12.2015 № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утративши-
ми силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”
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Общие требования к отчету об оценке

Основание Содержание требования законодательства Дополнительные комментарии + / -

Общие требования

Ст.11 135-ФЗ, 
п. 8 ФСО№ 3

В отчете должны быть указаны:
дата составления и порядковый номер отчета;
перечень использованных при проведении оценки 
объекта оценки данных с указанием источников их 
получения.

Дата составления отчета не может быть ранее оконча-
ния срока проведения оценки и раньше даты оценки.
При составлении отчета в форме электронного докумен-
та рекомендуется подписывать отчет в день его состав-
ления (дата составления и дата подписания одинаковы).
В перечне рекомендуется представить все использу-
емые источники информации (нормативно-правые, 
методическую литературу, различные базы данных, 
аналитические материалы и пр.).

Ст.11 135-ФЗ, 
п. 5 ФСО № 3

При составлении отчета оценщик должен придержи-
ваться следующих принципов:
• в отчете должна быть изложена информация, суще-

ственная с точки зрения оценщика для определения 
стоимости объекта оценки;

• информация, приведенная в отчете, существенным 
образом влияющая на стоимость объекта оценки, 
должна быть подтверждена;

• содержание отчета об оценке не должно вводить в 
заблуждение заказчика оценки и иных заинтересо-
ванных лиц (пользователи отчета об оценке), а так-
же не должно допускать неоднозначного толкования 
полученных результатов.

Требования к источникам информации и описанию 
в отчете информации, используемой при проведении 
оценки, приведены в пп. 10-13 ФСО № 3.

П. 8 ФСО№ 1 Информация о событиях, произошедших после даты 
оценки, может быть использована для определения 
стоимости объекта оценки только для подтверждения 
тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, 
когда такая информация соответствует сложившимся 
ожиданиям рынка на дату оценки.

События, влияющие на итоговую величину стоимости, 
могут иметь место в период после даты оценки, но до 
даты составления Отчета. Однако данные события 
могут служить подтверждением фактов, раскрытых в 
отдельных разделах Отчета, а также с целью предосте-
режения пользователей Отчета от введения в заблу-
ждение. Подобное раскрытие должно четко указывать 
на то, что события, о которых идет речь, представлены 
исключительно для сведения и не влияют на опреде-
ление стоимости. Стандарты СМАО
Допускается использование аналитических матери-
алов, опубликованных после даты оценки, при усло-
вии, что они описывают ситуацию на дату оценки. 
Можно использовать данные об объекте-аналоге по 
состоянию на дату, отличную от даты оценки, при 
условии, что аналогичная информация об объекте 
существовала и на дату оценки, данная информация 
должна быть подтверждена. 

П. 11
 ФСО№ 3

В тексте отчета об оценке должны присутствовать 
ссылки на источники информации либо копии 
материалов и распечаток, используемых в отчете, 
позволяющие делать выводы об источнике получения 
соответствующей информации и дате ее подготовки. 
В случае, если информация при опубликовании на 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не обеспечена свободным доступом на 
дату проведения оценки или после даты проведения 
оценки либо в будущем возможно изменение этой 
информации или адреса страницы, на которой она 
опубликована, либо используется информация, опу-
бликованная не в общедоступном печатном издании, 
то к отчету об оценке должны быть приложены копии 
соответствующих материалов.

Рекомендуется сохранять объявления по объектам-а-
налогам, в том числе в виде принт-скринов интер-
нет-страниц с объявлениями (информация должна 
быть читаема, должны содержаться используемые 
в расчетах данные, полная адресная строка, дата 
публикации).
В случае получения дополнительной к содержащейся 
в объявлении  информации необходимо указать в 
отчете дату ее получения и контактные данные лица 
(Ф.И.О., номер телефона, адрес эл. почты), от которого 
получены сведения.
При использовании баз данных рыночной информа-
ции, необходимо указывать сведения об организа-
ции, ее предоставившей, в сведениях о привлекаемых 
к проведению оценки и подготовке отчета организа-
циях (п. 8д ФСО № 3).
При оценке на ретроспективную дату возможно 
использование архивных данных сети интернет 
с приложением соответствующих принт-скринов 
(WebArchive, сохраненные копии страниц поисковой 
системы Яндекс и пр.).
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П. 13 ФСО№ 3 В случае, если в качестве информации, существенной 
для величины определяемой стоимости объекта оцен-
ки, используется значение, определяемое экспертным 
мнением, в отчете об оценке должен быть проведен 
анализ данного значения на соответствие рыночным 
данным (при наличии рыночной информации).

Значение, определяемое экспертным мнением, 
должно соответствовать дате оценки (например, экс-
пертное мнение сформировано в результате анализа 
актуальных на дату оценки сведений). 
Рекомендуется проверять относительные корректи-
ровки на соответствие рыночным данным, которые 
могут быть рассчитаны в абсолютной величине 
(например, корректировка на отделку).

Требования к содержанию (обязательные сведения)

П. 8а ФСО№ 3 Задание на оценку Должно совпадать с заданием на оценку, являющемся 
неотъемлемой частью договора

Ст. 11 135-ФЗ, 
п. 8б ФСО№ 3

Применяемые стандарты оценки Стандарты оценочной деятельности подразделяются 
на федеральные стандарты оценки, стандарты и пра-
вила оценочной деятельности. Ст. 20 135-ФЗ
В отчете помимо стандартов оценки, должно быть ука-
зано обоснование их использования при проведении 
оценки данного объекта оценки.
Необходимо проверять последнюю редакцию 
документов в отчете; чтобы не ошибиться, можно ука-
зывать «в действующей на дату заключения договора 
редакции».
При проведении оценки и составлении соответствую-
щих отчетов, по договорам заключенным до вступле-
ния в силу федеральных стандартов оценки, приме-
няются  федеральные стандарты оценки, указанные в 
таких договорах1.

Ст. 11 135-ФЗ, 
п. 8в ФСО№ 3

Принятые при проведении оценки объекта оценки 
допущения

Допущение - предположение, принимаемое как 
верное и касающееся фактов, условий или обстоя-
тельств, связанных с объектом оценки или подходами 
к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в 
процессе оценки 
п. 9 ФСО№ 1
При проведении оценки возможно установление 
дополнительных к указанным в задании на оценку 
допущений, связанных с предполагаемым использо-
ванием результатов оценки и спецификой объекта 
оценки. п. 24 ФСО№ 1
Допущения не предназначены для того, чтобы огра-
ничивать объем исследований или анализируемых 
данных.

П. 8г ФСО№ 3 Сведения о заказчике оценки и об оценщике (оценщи-
ках), подписавшем (подписавших) отчет об оценке:

Ст.11 135-ФЗ, 
П.8г ФСО№ 3

В сведениях об оценщике (оценщиках) должны быть 
указаны:
• фамилия, имя и (при наличии) отчество оценщика 

(оценщиков), подписавшем (подписавших) отчет об 
оценке;

• место нахождения оценщика;
• сведения о членстве оценщика в саморегулируемой 

организации оценщиков);
• сведения о юридическом лице, с которым оцен-

щик (оценщики) заключил (заключили) трудовой 
договор.

Указывать правильное наименование СРО - Саморе-
гулируемая межрегиональная ассоциация оценщи-
ков, сокращенное наименование (СМАО).
Местонахождение СМАО: 123007, г. Москва, Хорошев-
ское шоссе, дом 32 А, 3-ий подъезд, 2-ой этаж.
При указании сведений о юридическом лице, с кото-
рым оценщик заключил трудовой договор, необходи-
мо также указывать сведения о соответствии такого 
юридического лица требованиям ст. 15.1 135-ФЗ: 
• наличие в штате не менее двух оценщиков, деятель-

ность которых не приостановлена; 
• ответственность юр. лица застрахована (срок не 

менее 1 года; страховая сумма не менее 5 млн. руб.).
• Если в отчете указывается информация о страхова-

нии оценщика, необходимо проверить:
• размер страховой суммы не может быть менее чем 

триста тысяч рублей;
• период страхования должен распространяться на 

весь период проведения оценки.
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П.8д ФСО№ 3 Информация обо всех привлеченных к проведению 
оценки и подготовке отчета об оценке организациях и 
специалистах с указанием:
квалификации;
степени их участия в проведении оценки.

Сторонние специалисты могут быть привлечены са-
мим Оценщиком или юридическим лицом, с которым 
Оценщик заключил трудовой договор, если договор 
на проведение оценки был заключен с данным 
юридическим лицом, или же третьей стороной. п. 3 
Стандартов СМАО 
Оценщик, пользующийся услугами сторонних специ-
алистов, несет имущественную ответственность за 
убытки, причиненные заказчику оценки, и имуще-
ственный вред, причиненный третьими лицами, 
вследствие использования итоговой величины 
рыночной или иной стоимости, указанной в Отчете, 
в соответствии со статьей 24.6 135-ФЗ, в т. ч. если 
они причинены по вине стороннего специалиста п. 3 
Стандартов СМАО

П.8е ФСО№ 3 Основные факты и выводы: В отчет должен содержаться раздел «Основные факты 
и выводы»

Ст. 11 135-ФЗ, 
п.8е ФСО№ 3

основание для проведения оценщиком оценки объек-
та оценки

Указываются реквизиты договора на проведение 
оценки, требования к которому установлены ст. 10 
135-ФЗ, а также реквизиты трудового договора, 
который оценщик заключил с юридическим лицом, 
соответствующим требованиям ст. 15.1 135-ФЗ (при 
наличии).

П.8е ФСО№ 3 общая информация, идентифицирующая объект 
оценки

П.8е ФСО№ 3 результаты оценки, полученные при применении раз-
личных подходов к оценке

Приводится информация по всем подходам. В случае 
неприменения какого-либо из подходов, данная 
информация указывается в разделе.

Ст. 11 135-ФЗ
П.8е ФСО№ 3

итоговая величина стоимости объекта оценки Стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного 
оценщиком согласования (обобщения) результатов, 
полученных в рамках применения различных подхо-
дов к оценке п. 6 ФСО№ 1
Итоговая величина стоимости объекта оценки должна 
быть выражена в рублях Российской Федерации.п. 27 
ФСО№ 1
Итоговая величина стоимости может быть представ-
лена в виде:
• либо конкретного числа с округлением по матема-

тическим правилам округления;
• либо в виде интервала значений, если такое 

представление предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или заданием на оценку. п. 
14 ФСО№ 3

Необходимо проверить, что итоговая стоимость, 
указанная в основных фактах и выводах, совпадает с 
итоговой стоимостью, указанной в разделе «Согласо-
вание результатов».
Проверить, что величина итоговой стоимости, выра-
женная цифрами и прописью, совпадают.
Рекомендуется проверять итоговую стоимость объ-
екта оценки на соответствие указанным в анализе 
рынка данным.

Ст. 11 135-ФЗ, 
п. 8е ФСО№ 3

ограничения и пределы применения полученной 
итоговой стоимости

Рыночная стоимость, определенная в отчете, является 
рекомендуемой для целей совершения сделки в 
течение шести месяцев с даты составления отчета, за 
исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. ст.12 135-ФЗ
Рекомендуется проверить, что указанные ограниче-
ния и пределы применения стоимости не противоре-
чат виду определяемой стоимости, цели и предполага-
емому использованию результатов оценки.
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П.8ж ФСО№ 3 Описание объекта оценки:

Ст.11 135-ФЗ, 
п.8ж ФСО№ 3

Перечень документов, используемых оценщиком и 
устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объекта оценки

Оценщику необходимо собрать информацию в 
объеме, достаточном для четкого понимания свойств 
объекта оценки п. 4. Стандартов СМАО
Если осмотр произведен на дату, отличную от даты 
оценки, и характеристики объекта оценки установле-
ны по результатам визуального осмотра, а также если 
для оценки используются информация и документы 
по состоянию на дату, отличную от даты оценки, не-
обходимо представить в отчете документы, подтверж-
дающие характеристики объекта на дату оценки 
(например, справку от заказчика).

Ст. 11 135-ФЗ, 
П.8ж ФСО№ 3

Точное описание объекта оценки, а в отношении 
объекта оценки, принадлежащего юридическому 
лицу, - также реквизиты юридического лица (в том 
числе полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование, дата государственной регистрации, 
основной государственный регистрационный номер) 
и балансовая стоимость данного объекта оценки (при 
наличии)

Дополнительные требования к описанию объекта 
оценки приведены в соответствующих ФСО и Стан-
дартах СМАО. 

П.8з ФСО№ 3 Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих 
факторов, а также внешних факторов, влияющих на 
его стоимость;

Дополнительные требования к анализу рынка приве-
дены в соответствующих ФСО и Стандартах СМАО.
Анализ рынка должен быть актуальным на дату оценки.
В случае, если анализ рынка осуществлялся оценщи-
ком самостоятельно на основании информации из 
печатных изданий, электронных баз информации и 
т.д., то необходимо привести информацию обо всех 
первичных источниках информации.
Рекомендуется  проверять актуальность источников 
информации, в т.ч. прогнозных данных (например, 
прогнозы Минэкономразвития России).
Не рекомендуется включать избыточную, не относя-
щуюся к объекту оценки и не оказывающую влияние 
на стоимость информацию.

П.8и ФСО№ 3 Описание процесса оценки объекта оценки в части 
применения подхода (подходов) к оценке:

Дополнительные требования к процессу оценки 
объекта оценки в части применения подхода (подхо-
дов) к оценке приведены в соответствующих ФСО и 
Стандартах СМАО.

Ст. 11 135-ФЗ, 
П.8и ФСО№ 3

В отчете должно быть:
• описано обоснование выбора используемых 

подходов к оценке и методов в рамках каждого из 
применяемых подходов, 

• приведена последовательность определения сто-
имости объекта используемых подходов к оценке 
и методов в рамках каждого из применяемых 
подходов, 

• приведены соответствующие расчеты. 

Описание должно позволять пользователю отчета об 
оценке понять логику процесса определения стоимо-
сти и соответствие выбранного оценщиком метода 
(методов) объекту оценки, определяемому виду стои-
мости и предполагаемому использованию результатов 
оценки. П.8и ФСО № 3
Рекомендуется проверить терминологию на соответ-
ствие федеральным стандартам оценки.
Рекомендуется проверить, что в отчете приведе-
но описание и обоснование всех существенных 
параметров расчета в рамках каждого применяемого 
подхода, в том числе сведения об учете НДС.

П. 11 ФСО№ 1 Обоснование выбора используемых оценщиком под-
ходов и методов

При выборе используемых при проведении оценки 
подходов следует учитывать не только возможность 
применения каждого из подходов, но и цели и задачи 
оценки, предполагаемое использование результа-
тов оценки, допущения, полноту и достоверность 
исходной информации. На основе анализа указанных 
факторов обосновывается выбор подходов, использу-
емых оценщиком. П. 11 ФСО№ 1
Оценщик вправе самостоятельно определять необхо-
димость применения тех или иных подходов к оценке 
и конкретных методов оценки в рамках применения 
каждого из подходов. П. 24 ФСО№ 1
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П. 12-14 
ФСО№ 1

Сравнительный подход рекомендуется применять, ког-
да доступна достоверная и достаточная для анализа 
информация о ценах и характеристиках объектов-ана-
логов. При этом могут применяться как цены совер-
шенных сделок, так и цены предложений.

В рамках сравнительного подхода применяются раз-
личные методы, основанные как на прямом сопостав-
лении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, 
так и методы, основанные на анализе статистических 
данных и информации о рынке объекта оценки. п. 14 
ФСО№ 1
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по 
основным экономическим, материальным, техниче-
ским и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость. п. 10 ФСО№ 1

П. 15-17 
ФСО№ 1

Доходный подход рекомендуется применять, когда 
существует достоверная информация, позволяющая 
прогнозировать будущие доходы, которые объект 
оценки способен приносить, а также связанные с 
объектом оценки расходы.

В рамках доходного подхода применяются различные 
методы, основанные на дисконтировании денежных 
потоков и капитализации дохода. п. 17 ФСО№ 1

П. 18-20 
ФСО№ 1

Затратный подход преимущественно применяется 
в тех случаях, когда существует достоверная инфор-
мация, позволяющая определить затраты на приоб-
ретение, воспроизводство либо замещение объекта 
оценки.

В рамках затратного подхода применяются различные 
методы, основанные на определении затрат на создание 
точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 
аналогичные полезные свойства. Критерии признания 
объекта точной копией объекта оценки или объектом, 
имеющим сопоставимые полезные свойства, определяют-
ся федеральными стандартами оценки, устанавливающими 
требования к проведению оценки отдельных видов объек-
тов оценки и (или) для специальных целей. п. 20 ФСО№ 1

П.8к ФСО№ 3 Процедура согласования результатов оценки:
• описание процедуры согласования результатов 

оценки;
• выводы, полученные на основании проведенных 

расчетов по различным подходам, а также при ис-
пользовании разных методов в рамках применения 
каждого подхода, с целью определения итоговой 
величины стоимости, либо признание в качестве 
итоговой величины стоимости результата одного из 
подходов.

В случае использования нескольких подходов к 
оценке, а также использования в рамках какого-либо 
из подходов к оценке нескольких методов оценки вы-
полняется предварительное согласование их резуль-
татов с целью получения промежуточного результата 
оценки объекта оценки данным подходом. 
При согласовании существенно отличающихся 
промежуточных результатов оценки, полученных раз-
личными подходами или методами, в отчете необхо-
димо отразить проведенный анализ и установленную 
причину расхождений. 
Существенным признается такое отличие, при кото-
ром результат, полученный при применении одного 
подхода (метода), находится вне границ указанного 
оценщиком диапазона стоимости, полученной при 
применении другого подхода (методов) (при наличии). 
п. 25 ФСО№ 1
После проведения процедуры согласования оценщик 
помимо указания в отчете об оценке итоговой величи-
ны стоимости объекта оценки имеет право приводить 
свое суждение о возможных границах интервала, 
в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость, если в задании на оценку не указано иное 
п. 26 ФСО№ 1
Рекомендуется проверить наличие/отсутствие НДС в 
расчетах, в том числе в используемых объектах-аналогах.

П. 4.5 
Стандарта 
СМАО

При обобщении результатов Оценщик должен 
проанализировать характеристики использованных 
подходов:
• достоверность и достаточность информации, ис-

пользуемой в расчетах;
• соответствие использованных расчетных методов 

объему доступной рыночной информации;
• соответствие типу объекта и характеру его исполь-

зования; 
• соответствие цели и назначению оценки, а также 

определяемому виду стоимости; 
• способность учитывать действительные намерения 

покупателя и/или продавца;
• способность учитывать конъюнктуру рынка;
• соответствие полученного подходом результата 

данным анализа рынка.

Выбор Оценщиком способа согласования (обобще-
ния), а также все сделанные при этом суждения и 
допущения должны быть обоснованы.
В общем случае, если результат одного из подходов 
значительно отличается от других (например, более 
чем вдвое) и не находится причин, вызвавших такое 
расхождение, от использования результата этого 
подхода корректнее отказаться, нежели включать его 
в дальнейшие расчеты.
Раздел согласование результатов оценки должен 
содержать заключение Оценщика относительно ито-
говой величины стоимости объекта оценки. 
В Отчете явным образом должно быть указано, 
включает ли итоговая величина стоимости НДС. 
Рекомендуется указывать величину НДС отдельно, 
так как  улучшения облагаются НДС, а земельные 
участки нет.
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П.9 ФСО№ 3 В отчет об оценке могут включаться расчетные 
величины и выводы по результатам дополнительных 
исследований, предусмотренные заданием на оценку, 
которые не рассматриваются как результат оценки в 
соответствии ФСО № 2, а также иные сведения, необ-
ходимые для полного и недвусмысленного толкования 
результатов проведения оценки объекта оценки, 
отраженных в отчете.

Приложение к отчету

П. 10 ФСО№ 3 В приложении к отчету об оценке должны содержать-
ся копии документов, используемые оценщиком и 
устанавливающие количественные и качественные 
характеристики объекта оценки, в том числе правоу-
станавливающие и правоподтверждающие документы, 
а также документы технической инвентаризации, 
заключения экспертиз, а также другие документы по 
объекту оценки (при их наличии).

Документы, предоставленные заказчиком (в том 
числе справки, таблицы, бухгалтерские балансы), 
должны быть подписаны уполномоченным на то ли-
цом и заверены в установленном порядке, и к отчету 
прикладываются их копии. П. 12 ФСО№ 3.
В случае предоставления заказчиком необходимых 
данных в неполном объеме это необходимо отразить 
в отчете об оценке, а также рекомендуется запросить 
у Заказчика справку с перечнем непредоставленных 
документов и сведений с обоснованием причин их 
непредоставления, заверенную в установленном 
порядке.

Оформление отчета об оценке

Ст. 11 135-ФЗ, 
п. 6 ФСО№ 3 

Отчет на бумажном носителе должен быть:
пронумерован постранично, 
прошит, 
подписан оценщиком(ами), который провел оценку, 
скреплен личной печатью оценщика(ов) (либо печатью 
юридического лица, с которым оценщик(и) заключил 
трудовой договор.

Не допускается подписание отчета факсимиле.

Ст. 11 135-ФЗ, 
п. 6 ФСО№ 3 

Отчет, составленный в форме электронного документа, 
должен быть:
пронумерован постранично, 
подписан усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством 
РФ:
оценщиком(ами), который провел оценку, 
руководителя юридического лица, с которым оцен-
щик(и) заключил трудовой договор.

При составлении отчета в форме электронного 
документа рекомендуется, подписывать отчет в день 
его составления (дата составления и дата подписания 
одинаковы).

1  Письмо Минэкономразвития России от 02.11.2015 № Д22и-744 “О применении федеральных стандартов 

оценки”

Требования федерального стандарта № 7 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»; 

Положения стандарта распространяются на оценку в случае, если объектами оценки вы-
ступают: объекты недвижимости - застроенные земельные участки, незастроенные земельные 
участки, объекты капитального строительства, а также части земельных участков и объектов 
капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по отдельности, с уче-
том связанных с ними имущественных прав, если это не противоречит действующему зако-
нодательству. Для целей Федерального стандарта объектами оценки могут выступать доли в 
праве на объект недвижимости.

Основание Содержание требования законодательства Дополнительные комментарии +/-

п. 5.2.9. Стан-
дарта СМАО

Описание объекта оценки

состав объекта оценки земельный участок и Улучшения, входящие в составе 
объекта оценки
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описание прав на объект оценки Указываются принадлежность и состав прав на объ-
ект недвижимости и на его части (земельный участок, 
Улучшения), обременения, ограничения, сервитуты, 
интересы третьих лиц.
Дополнительно рекомендуется рассмотреть ограни-
чения (например, градостроительные) использования 
объекта недвижимости, культурно-исторический 
потенциал объекта или ограничения по его исполь-
зованию.

описание земельного участка, Указываются площадь, форма, инженерно-геоло-
гические, гидрогеологические, топографические 
характеристики, категория земель, разрешенное ис-
пользование, наличие и состав инженерных коммуни-
каций, наличие и состав элементов благоустройства, 
ограждения и т.п.
В случае если объектом оценки являются только улуч-
шения, описание земельного участка, на котором они 
расположены, должно быть приведено в отчете.

описание Улучшений (зданий, строений, сооружений), 
включая описание состояния основных конструктив-
ных элементов и другие необходимые сведения.

Указываются период застройки, объемно-плани-
ровочные и конструктивные характеристики, в том 
числе, строительный объем, состав площадей в 
разрезе функционального использования, этажность, 
описание основных конструктивных элементов 
(фундаментов, несущих и ограждающих конструкций, 
проемов, отделки, инженерных и сантехнических 
систем и т.п.).
Дополнительно рекомендуется рассмотреть техниче-
ские и эксплуатационные характеристики, износ и 
устаревания объекта недвижимости и его составных 
частей; информация по планируемому капитальному 
ремонту, модернизации и реконструкции (с соот-
ветствующими затратами), ремонту или изменению 
функций коммерческого использования объекта.
В случае если объектом оценки является только 
земельный участок, описание расположенных на нем 
улучшений должно быть приведено в отчете.

назначение и текущее использование объекта оценки; Указывается в соответствии с документами и факти-
ческое.
Дополнительно рекомендуется рассмотреть происхож-
дение и историю развития объекта недвижимости; 
планы развития (новое строительство, реконструкция, 
ремонт) объекта недвижимости и его частей; ретро-
спективная информация, включая основные показа-
тели коммерческого использования объекта (выручка, 
эксплуатационные расходы по статьям затрат, доходы 
от эксплуатации объекта по источникам доходов); про-
гнозируемая информация, например, предполагаемые 
показатели коммерческого использования, эксплуата-
ционных затрат и отчислений на замещение коротко-
живущих элементов.

описание местоположения объекта оценки Указываются транспортная доступность, уровень 
развития инфраструктуры, окружающая застройка, 
престижность либо депрессивность района, иные 
факторы, влияющие на привлекательность местопо-
ложения объекта оценки, рекомендуется включать 
карты-схемы района расположения объекта оценки 
(крупномасштабную, отражающую положение объекта 
на территории города, области, района, и мелкомас-
штабную – на уровне микрорайона, улицы, хозяйства).
Дополнительно рекомендуется рассмотреть планы 
развития территории, окружающей объект.

Указание сегментов рынка недвижимости, в которых 
может позиционироваться объект оценки.
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П. V ФСО№ 7 Анализ рынка

П. 11 ФСО 
№ 7

а) анализ влияния общей политической и социаль-
но-экономической обстановки в стране и регионе 
расположения объекта оценки на рынок оцениваемо-
го объекта, в том числе тенденций, наметившихся на 
рынке, в период, предшествующий дате оценки;

В составе показателей, характеризующих социаль-
но-экономическую ситуацию в регионе, могут рассма-
триваться: объем валового регионального продукта, 
объемы производства основных отраслей хозяйства, 
оборот розничной торговли, структура экономики ре-
гиона, индекс потребительских цен, уровень доходов 
населения, наиболее значимые предприятия региона, 
показатели инвестиционной привлекательности 
региона, другие показатели

б) определение сегмента рынка, к которому принадле-
жит оцениваемый объект.

Если рынок недвижимости не развит и данных, по-
зволяющих составить представление о ценах сделок 
и (или) предложений с сопоставимыми объектами 
недвижимости, недостаточно, допускается расширить 
территорию исследования за счет территорий, схожих 
по экономическим характеристикам с местоположе-
нием оцениваемого объекта;

в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) 
предложений с объектами недвижимости из сегментов 
рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый 
объект при фактическом, а также при альтернативных 
вариантах его использования, с указанием интервала 
значений цен;

Содержательная часть содержит информацию о спро-
се, предложении, динамику цен (арендных ставок) в 
сегменте. Во всех случаях, когда это возможно, при-
водятся данные по уровню доходности инвестиций в 
недвижимость, дается прогноз перспектив развития 
рассматриваемого сегмента рынка

г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, 
предложение и цены сопоставимых объектов недви-
жимости 

Например, ставки доходности, периоды окупаемости 
инвестиций на рынке недвижимости, с приведением 
интервалов значений этих факторов

д) основные выводы относительно рынка недвижимо-
сти в сегментах, необходимых для оценки объекта, 

Например, динамика рынка, спрос, предложение, объ-
ем продаж, емкость рынка, мотивации покупателей 
и продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке 
оцениваемого объекта и другие выводы.

П. VI 
ФСО№ 7

Анализ наиболее эффективного использования Анализ наиболее эффективного использования лежит 
в основе оценок рыночной стоимости недвижимости. 
П. 12 ФСО № 7

П. 16 ФСО№ 7 Анализ наиболее эффективного использования объек-
та оценки проводится, как правило, по объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям. 

Для объектов оценки, включающих в себя земельный 
участок и объекты капитального строительства, наибо-
лее эффективное использование определяется с учетом 
имеющихся объектов капитального строительства. 
При этом такой анализ выполняется путем проведения 
необходимых для этого вычислений либо без них, если 
представлены обоснования, не требующие расчетов.

П. 20 ФСО 
№ 7

Рыночная стоимость земельного участка, застроенного 
объектами капитального строительства, или объек-
тов капитального строительства для внесения этой 
стоимости в государственный кадастр недвижимости 
оценивается исходя из вида фактического использо-
вания оцениваемого объекта. 

При этом застроенный земельный участок оцени-
вается как незастроенный, предназначенный для 
использования в соответствии с видом его фактиче-
ского использования. П. 20 ФСО № 7

При этом необходимо приводить описание объек-
тов капитального строительства, расположенных на 
таком земельном участке.

П. 21 ФСО 
№ 7

Анализ наиболее эффективного использования 
объекта недвижимости для сдачи в аренду выполня-
ется с учетом условий использования этого объекта, 
устанавливаемых договором аренды или проектом 
такого договора.

П. 18 ФСО 
№ 7

Анализ наиболее эффективного использования части 
реконструируемого или подлежащего реконструкции 
объекта недвижимости проводится с учетом наиболее 
эффективного использования всего реконструируемо-
го объекта недвижимости.

П. 17 ФСО 
№ 7

Анализ наиболее эффективного использования частей 
объекта недвижимости, например встроенных жилых 
и нежилых помещений, проводится с учетом фактиче-
ского использования других частей этого объекта.

П. VII ФСО 
№ 7

Применение подхода (подходов) к оценке
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П. 15 ФСО 
№ 7

При определении рыночной стоимости оценщик руко-
водствуется результатами анализа наиболее эффектив-
ного использования для выбора подходов и методов 
оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объек-
тов недвижимости при применении каждого подхода.

Сравнительный подход

22б ФСО№ 7 в качестве объектов-аналогов используются объекты 
недвижимости, которые относятся к одному с оце-
ниваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы 
с ним по ценообразующим факторам. При этом для 
всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, 
ценообразование по каждому из указанных факторов 
должно быть единообразным

Объекты-аналоги должны относиться к тому же сег-
менту, что и объект оценки, а также соответствовать 
данным, представленным в анализе рынка.
Рекомендуется проверить наличие описания объек-
тов-аналогов, достаточное для проведения сравнения 
(местоположение, состояние и т.д.)

22в ФСО № 7 при проведении оценки должны быть описаны объем до-
ступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах 
и правила их отбора для проведения расчетов. Использова-
ние в расчетах лишь части доступных оценщику объек-
тов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке;

Выборка объектов-аналогов должна быть репрезен-
тативной, отказ от использования иных объектов в 
качестве аналогов  обосновывается в отчете

П.22д ФСО 
№ 7

При применении качественных методов оценка недви-
жимости выполняется путем изучения взаимосвязей, 
выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) пред-
ложений с объектами-аналогами или соответствующей 
информации, полученной от экспертов, и использования 
этих взаимосвязей для проведения оценки в соответ-
ствии с технологией выбранного для оценки метода.

П. 22д 
ФСО№ 7

При применении метода корректировок каждый объ-
ект-аналог сравнивается с объектом оценки по ценообра-
зующим факторам (элементам сравнения), выявляются 
различия объектов по этим факторам и цена объекта-ана-
лога или ее удельный показатель корректируется по вы-
явленным различиям с целью дальнейшего определения 
стоимости объекта оценки. При этом корректировка по 
каждому элементу сравнения основывается на принципе 
вклада этого элемента в стоимость объекта.

Необходимо проанализировать, какие единицы 
сравнения характерны для объекта оценки в данном 
регионе, поскольку единицы сравнения используе-
мые для Москвы и Санкт-Петербурга по отдельным 
объектам могут отличаться от аналогичного объекта 
оценки, например в Иркутской области (типичные 
единицы сравнения: цена за единицу общей площади, 
цена за 1 кв.м. будущих строений, средняя цена за 
номер, цена за 1 га и т.д.)

П. 22д 
ФСО№ 7

При применении методов регрессионного анализа 
оценщик, используя данные сегмента рынка оценива-
емого объекта, конструирует модель ценообразования, 
соответствующую рынку этого объекта, по которой 
определяет расчетное значение искомой стоимости;

П. 22е ФСО 
№ 7

для сравнения объекта оценки с другими объектами не-
движимости, с которыми были совершены сделки или 
которые представлены на рынке для их совершения, 
обычно используются следующие элементы сравнения:
• передаваемые имущественные права, ограничения 

(обременения) этих прав;
• условия финансирования состоявшейся или пред-

полагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитова-
ния, иные условия);

• условия продажи (нетипичные для рынка условия, сдел-
ка между аффилированными лицами, иные условия);

• условия рынка (изменения цен за период между 
датами сделки и оценки, скидки к ценам предложе-
ний, иные условия);

• вид использования и (или) зонирование;
• местоположение объекта;
• физические характеристики объекта, в том числе свой-

ства земельного участка, состояние объектов капиталь-
ного строительства, соотношение площади земельного 
участка и площади его застройки, иные характеристики;

• экономические характеристики (уровень операци-
онных расходов, условия аренды, состав арендато-
ров, иные характеристики);

• наличие движимого имущества, не связанного с 
недвижимостью;

• другие характеристики (элементы), влияющие на 
стоимость.

Рекомендуется проверить наличие обоснования всех 
корректировок, а текст обоснования корректировок и 
расчеты, произведенные оценщиком, совпадают.
Рекомендуется проверить, что приведенные коррек-
тировки совпадают с информацией, содержащейся в 
анализе рынка.
Рекомендуется проверять относительные корректи-
ровки на соответствие рыночным данным, которые 
могут быть рассчитаны в абсолютной величине 
(например, корректировка на отделку).
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Доходный подход

П. 23в 
ФСО№ 7

метод прямой капитализации применяется для оценки 
объектов недвижимости, не требующих значительных 
капитальных вложений в их ремонт или реконструк-
цию, фактическое использование которых соответ-
ствует их наиболее эффективному использованию. 

Определение стоимости объектов недвижимости с 
использованием данного метода выполняется путем 
деления соответствующего рынку годового дохода от 
объекта на общую ставку капитализации, которая при 
этом определяется на основе анализа рыночных дан-
ных о соотношениях доходов и цен объектов недвижи-
мости, аналогичных оцениваемому объекту П. 23в ФСО№ 7

П. 23г ФСО 
№ 7

метод дисконтирования денежных потоков применяет-
ся для оценки недвижимости, генерирующей или спо-
собной генерировать потоки доходов с произвольной 
динамикой их изменения во времени путем дискон-
тирования их по ставке, соответствующей доходности 
инвестиций в аналогичную недвижимость

Оценщик должен обращать внимание на то, что при 
формировании чистого дохода не учитываются:
• бухгалтерская амортизация;
• подоходные налоги владельца. 4.4.2 Стандарта СМАО

П. 23д 
ФСО№ 7

метод капитализации по расчетным моделям при-
меняется для оценки недвижимости, генерирующей 
регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой 
их изменения. 

Капитализация таких доходов проводится по общей 
ставке капитализации, конструируемой на основе 
ставки дисконтирования, принимаемой в расчет мо-
дели возврата капитала, способов - и условий финан-
сирования, а также ожидаемых изменений доходов и 
стоимости недвижимости в будущем П. 22д ФСО№ 7

П. 23е 
ФСО№ 7

структура (учет налогов, возврата капитала, темпов 
изменения доходов и стоимости актива) используе-
мых ставок дисконтирования и (или) капитализации 
должна соответствовать структуре дисконтируемого 
(капитализируемого) дохода;

П. 23ж 
ФСО№ 7

для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, 
в качестве источника доходов следует рассматривать 
арендные платежи; 

П. 23з 
ФСО№ 7

оценка недвижимости, предназначенной для ведения 
определенного вида бизнеса (например, гостиницы, ресто-
раны, автозаправочные станции), может проводиться на 
основании информации об операционной деятельности 
этого бизнеса путем выделения из его стоимости состав-
ляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости

Затратный подход

П. 24 г 
ФСО№ 7

стоимость объекта недвижимости, определяемая с 
использованием затратного подхода, рассчитывается 
в следующей последовательности:
определение стоимости прав на земельный участок 
как незастроенный;
расчет затрат на создание (воспроизводство или заме-
щение) объектов капитального строительства;
определение прибыли предпринимателя;
определение износа и устареваний;
определение стоимости объектов капитального строи-
тельства путем суммирования затрат на создание этих 
объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их 
физического износа и устареваний;
определение стоимости объекта недвижимости как 
суммы стоимости прав на земельный участок и стои-
мости объектов капитального строительства

Затратный подход рекомендуется применять для оцен-
ки объектов недвижимости - земельных участков, за-
строенных объектами капитального строительства, или 
объектов капитального строительства, но не их частей, 
например жилых и нежилых помещений П. 24 а ФСО№ 7

Затратный подход целесообразно применять для оцен-
ки недвижимости, если она соответствует наиболее 
эффективному использованию земельного участка 
как незастроенного и есть возможность корректной 
оценки физического износа, а также функционального 
и внешнего (экономического) устареваний объектов 
капитального строительства П. 24 б ФСО№ 7

Затратный подход рекомендуется использовать при 
низкой активности рынка, когда недостаточно данных, 
необходимых для применения сравнительного и 
доходного подходов к оценке, а также для оценки не-
движимости специального назначения и использова-
ния (например, линейных объектов, гидротехнических 
сооружений, водонапорных башен, насосных станций, 
котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, 
в отношении которой рыночные данные о сделках и 
предложениях отсутствуют) П. 24 в ФСО№ 7

Используемые аналоги из сборников должны соот-
ветствовать объекту оценки. Рекомендуется в отчете 
приводить описание выбранных аналогов в части 
основных характеристик (класс качества, конструк-
тивная система, наименование, описание из сбор-
ника), не ограничиваясь только кодом аналога.
Рекомендуется проанализировать, что описание 
технического состояния конструктивных элементов и 
данные фотофиксации объектов оценки соответствуют 
принятым количественным значениям износа.
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П. 22д 
ФСО№ 7

для целей определения рыночной стоимости объекта 
недвижимости с использованием затратного подхода зе-
мельный участок оценивается как незастроенный в пред-
положении его наиболее эффективного использования

Проверить наличие расчета стоимости прав на зе-
мельный участок

П. 22з 
ФСО№ 7

для целей оценки рыночной стоимости недвижимости 
величина прибыли предпринимателя определяется 
на основе рыночной информации методами экстрак-
ции, экспертных оценок или аналитических моделей 
с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, 
связанных с созданием объектов капитального строи-
тельства и приобретением прав на земельный участок

Проверить наличие обоснования и расчета прибыли 
предпринимателя

П.22и 
ФСО№ 7

величина износа и устареваний определяется как 
потеря стоимости недвижимости в результате физиче-
ского износа, функционального и внешнего (экономи-
ческого) устареваний. При этом износ и устаревания 
относятся к объектам капитального строительства, 
относящимся к оцениваемой недвижимости.

Проверить наличие обоснования и расчета износа и 
устареваний

П. VIII ФСО 
№ 7

Согласование результатов оценки

П. 28 ФСО№ 7 В процессе согласования промежуточных результатов 
оценки недвижимости, полученных с применением 
разных подходов, следует проанализировать достоин-
ства и недостатки этих подходов, объяснить расхожде-
ние промежуточных результатов и на основе проведен-
ного анализа определить итоговый результат оценки 
недвижимости.

Данный раздел является обязательным, поэтому даже 
если используется один подход, в процедуре согласова-
ния результатов следует привести описание процедуры 
согласования, но указать, что в данном конкретном слу-
чае при использовании одного подхода к оценке 100% 
удельный вес присваивается (указать подход), при этом 
указать от каких подходов отказался оценщик

П. 29 ФСО 
№ 7

При недостаточности рыночных данных, необходимых 
для реализации какого-либо из подходов к оценке 
недвижимости в соответствии с требованиями настоя-
щего Федерального стандарта оценки и ФСО № 1, ФСО 
№ 2, ФСО № 3, в рамках выбранного подхода на основе 
имеющихся данных рекомендуется указать ориентиро-
вочные значения (значение) оцениваемой величины, 
которые не учитываются при итоговом согласовании, 
но могут быть использованы в качестве поверочных к 
итоговому результату оценки недвижимости.

Этот пункт направлен на ограничение отказа 
от подходов: в случае недостаточности данных 
рекомендуется показать диапазон возможной 
стоимости, продемонстировав, что он достаточно 
широк для использования при согласовании, а не 
отказаться от подхода без отражения  результат 

П. 30 ФСО№ 7 После проведения процедуры согласования оценщик, 
помимо указания в отчете об оценке итогового резуль-
тата оценки стоимости недвижимости, приводит свое 
суждение о возможных границах интервала, в кото-
ром, по его мнению, может находиться эта стоимость, 
если в задании на оценку не указано иное.

В Отчете явным образом должно быть указано, вклю-
чает ли итоговая величина стоимости налог на добав-
ленную стоимость (НДС). П. 5.2.12 Стандарта СМАО

Проверить наличие/отсутствие НДС в расчетах, в том 
числе в используемых объектах-аналогах.

Требования федерального стандарта  № 8 «Оценка бизнеса»
Положения стандарта распространяются на оценку в случае, если объектами оценки 
выступают: акции, паи в паевых фондах производственных кооперативов, доли в уставном 
(складочном) капитале, имущественный комплекс организации или его часть как 
обособленное имущество действующего бизнеса

Основание Содержание требования законодательства Дополнительные комментарии / 
рекомендация

+/-

Анализ рынка

П. 6 ФСО№ 8 Информация о состоянии и перспективах развития отрасли, в 
которой функционирует организация, ведущая бизнес, в том числе 
информация о положении организации, ведущей бизнес, в отрасли 
и другие рыночные данные, используемые в последующих расчетах 
для установления стоимости объекта оценки

В анализе рынка рекомендуется при-
водить анализ макроэкономической 
среды, включая политические, эконо-
мические, социальные, экологические 
и прочие факторы, оказывающие 
влияние на стоимость объекта оценки. 
Описание рынка производимой обще-
ством продукции (оказываемых услуг, 
выполняемых работ) и рынка основ-
ного сырья, основных конкуренты 
оцениваемого общества
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П. 7 ФСО№ 8 информация, характеризующая деятельность организации, ведущей 
бизнес, в соответствии с предполагаемым использованием результа-
тов оценки, в том числе:
а) информация о создании и развитии бизнеса, условиях функцио-
нирования организации, ведущей бизнес;
б) информация о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выпол-
няемых работах, оказываемых услугах, информацию о результатах 
производственно-хозяйственной деятельности за репрезентативный 
период (под репрезентативным периодом понимается период, на 
основе анализа которого возможно сделать вывод о наиболее веро-
ятном характере будущих показателей деятельности организации);
в) финансовую информацию, включая годовую и промежуточную 
(в случае необходимости) финансовую (бухгалтерскую) отчетность 
организации, ведущей бизнес, информацию о результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности за репрезентативный период;
г) прогнозные данные, включая бюджеты, бизнес-планы и иные 
внутренние документы организации, ведущей бизнес, устанавлива-
ющие прогнозные величины основных показателей, влияющих на 
стоимость объекта оценки

Оценщик самостоятельно  определяет 
продолжительность репрезентативного 
периода

Описание объекта оценки

П. 8 ФСО№ 8 а) информацию о структуре уставного (складочного) капитала, пае-
вого фонда организации, ведущей бизнес, в частности, при оценке 
стоимости акций - номинальную стоимость и количество размещен-
ных и голосующих обыкновенных акций, номинальную стоимость 
и количество голосующих и неголосующих привилегированных 
акций, при оценке долей в уставном (складочном) капитале - размер 
уставного капитала, количество и номинальную стоимость долей, 
при оценке паев в паевых фондах производственных кооперативов - 
размер паевого фонда, количество паев;
б) информацию о структуре распределения уставного (складочного) 
капитала, паевого фонда организации, ведущей бизнес, на дату 
оценки между акционерами, владеющими более 5 процентов акций, 
членами кооператива или участниками общества с ограниченной 
ответственностью, товарищами хозяйственного товарищества, участ-
никами хозяйственного партнерства;
в) информацию о правах, предусмотренных учредительными доку-
ментами организации, ведущей бизнес, в отношении владельцев 
обыкновенных и привилегированных акций, паев в паевом фонде 
производственного кооператива, долей в уставном (складочном) 
капитале;
г) информацию о распределении прибыли организации, ведущей 
бизнес, в частности, при оценке стоимости акций - о дивидендной 
истории (дивидендных выплатах) организации за репрезентативный 
период, при оценке долей в уставном (складочном) капитале - о раз-
мере части прибыли организации, распределяемой между участника-
ми организации;
д) сведения о наличии и условиях корпоративного договора, в 
случае если такой договор определяет объем правомочий участника 
акционерного общества, общества с ограниченной ответственно-
стью, отличный от объема правомочий, присущих его доле согласно 
законодательству.

Рекомендуется проанализировать доли 
владения других акционеров (участни-
ков) и оценить их возможное воздей-
ствие на стоимость объекта оценки, 
а также разобраться в других вопро-
сах, существенных для определения 
стоимости объекта оценки, например, 
наличии соглашения между акционе-
рами (участниками), договоры простого 
товарищества и другие договорные 
обязательства в отношении оценивае-
мого общества.

Рекомендуется определить наиболее 
эффективное использование основных 
активов общества (если это необходи-
мо); имущественные права на основные 
активы общества и обременения этих 
прав П. 4.2.1 Стандарта СМАО

При сборе информации об оценива-
емом обществе Оценщик (если это 
возможно и целесообразно) посещает 
общество и проводит осмотр основ-
ных его активов в период, возможно 
близкий к дате оценки, с докумен-
тированием результатов осмотра. В 
случае непроведения осмотра активов 
общества Оценщик приводит в Отчете 
причины отказа от осмотра и указыва-
ет на возможное в этой связи сниже-
ние достоверности итоговой величины 
стоимости. П. 4.2.1 Стандарта СМАО 
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Применение подходов к оценке

Доходный подход

П. 9 ФСО№ 8 Стоимость объекта оценки определяется на основе ожидаемых 
будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых по-
казателей деятельности организации, ведущей бизнес (в частности, 
прибыли).
Оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно 
методологии оценки, в частности:
а)  выбрать метод (методы) проведения оценки объекта оценки, свя-

зывающий (связывающие) стоимость объекта оценки и величины 
будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых 
показателей деятельности организации, ведущей бизнес. Расчет 
может осуществляться через прогнозируемые денежные потоки 
или иные показатели деятельности, ожидающиеся в расчете на 
вложения собственников (собственный капитал). Расчет может 
осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или 
иные показатели деятельности в расчете на вложения всех инве-
сторов, связанных на дату проведения оценки с организацией, 
ведущей бизнес (инвестированный капитал), стоимость собствен-
ного капитала определяется далее путем вычитания из получен-
ной стоимости величины обязательств такой организации (не 
учтенных ранее при формировании денежных потоков или иных 
прогнозных финансовых показателей деятельности организации, 
ведущей бизнес);

б)  определить продолжительность периода, на который будет постро-
ен прогноз денежных потоков или иных финансовых показателей 
деятельности организации, ведущей бизнес (прогнозный период). 
Продолжительность прогнозного периода зависит от ожидаемого 
времени достижения организацией, ведущей бизнес, стабилиза-
ции результатов деятельности или ее прекращения. В отчете об 
оценке должно содержаться обоснование продолжительности 
периода прогнозирования;

в)  на основе анализа информации о деятельности организации, 
ведущей бизнес, которая велась ранее в течение репрезентатив-
ного периода, рассмотреть макроэкономические и отраслевые 
тенденции и провести прогнозирование денежных потоков или 
иных прогнозных финансовых показателей деятельности такой 
организации, используемых в расчете согласно выбранному мето-
ду проведения оценки объекта оценки;

г)  определить ставку дисконтирования и (или) ставку капитализации, 
соответствующую выбранному методу проведения оценки объекта 
оценки.

Расчет ставки капитализации, ставки дисконтирования должен соот-
ветствовать выбранному методу проведения оценки объекта оценки 
и виду денежного потока (или иного потока доходов, использованно-
го в расчетах), а также учитывать особенности построения денежного 
потока в части его инфляционной (номинальный или реальный 
денежный поток) и налоговой (доналоговый или посленалоговый 
денежный поток) составляющих;
д)  если был выбран один из методов проведения оценки объекта 

оценки, при которых используется дисконтирование, определить 
постпрогнозную (терминальную) стоимость.

Постпрогнозная (терминальная) стоимость - это ожидаемая величи-
на стоимости на дату окончания прогнозного периода;
е)  провести расчет стоимости собственного или инвестированно-

го капитала организации, ведущей бизнес, с учетом рыночной 
стоимости неоперационных активов и обязательств, не исполь-
зованных ранее при формировании денежных потоков, или иных 
финансовых показателей деятельности организации, ведущей биз-
нес, выбранных в рамках применения доходного подхода;

ж) провести расчет стоимости объекта оценки
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Сравнительный подход

П. 10.2 ФСО 
№ 8

Оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно 
методологии оценки, в частности:
а)  рассмотреть положение организации, ведущей бизнес, в отрасли и 

составить список организаций-аналогов;
б)  выбрать мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотно-

шение между ценой и показателями деятельности организации), 
которые будут использованы для расчета стоимости объекта 
оценки. Выбор мультипликаторов должен быть обоснован;

в)  провести расчет базы (100 процентов собственного капитала или 
100 процентов инвестированного капитала) для определения 
мультипликаторов по организациям-аналогам с учетом необходи-
мых корректировок;

г)  рассчитать значения мультипликаторов на основе информации 
по организациям-аналогам. Если расчет производится на основе 
информации по двум и более организациям-аналогам, оценщик 
должен провести обоснованное согласование полученных резуль-
татов расчета;

д)  провести расчет стоимости собственного или инвестированно-
го капитала организации, ведущей бизнес, путем умножения 
мультипликатора на соответствующий финансовый или производ-
ственный показатель организации, ведущей бизнес. Если расчет 
производится с использованием более чем одного мультипли-
катора, оценщик должен провести обоснованное согласование 
полученных результатов расчета;

е)  в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, 
долями в уставном (складочном) капитале организации, ведущей 
бизнес, оценщик может произвести расчет на основе указанной 
информации без учета мультипликаторов.

При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо ин-
формации о ценах сделок может быть использована информация о 
котировках акций организации, ведущей бизнес, и организаций-а-
налогов.

Затратный подход

П. 11.3 
ФСО№ 8

Оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно 
методологии оценки, в том числе:
а)  изучить и представить в отчете состав активов и обязательств 

организации, ведущей бизнес;
б)  выявить специализированные и неспециализированные активы 

организации, ведущей бизнес. Специализированным активом 
признается актив, который не может быть продан на рынке 
отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу 
уникальности, обусловленной специализированным характером, 
назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, разме-
ром, местоположением и другими свойствами актива. Оценщику 
необходимо проанализировать специализированные активы на 
предмет наличия у них признаков экономического устаревания;

в)  рассчитать стоимость активов и обязательств, а также, в случае 
необходимости, дополнительные корректировки в соответствии с 
принятой методологией их расчета;

г)  провести расчет стоимости объекта оценки.

П 11.2 ФСО 
№ 8

В случае наличия предпосылки ликвидации организации, веду-
щей бизнес, стоимость объекта оценки определяется как чистая 
выручка, получаемая после реализации активов такой организации 
с учетом погашения имеющейся задолженности и затрат, связанных 
с реализацией активов и прекращением деятельности организации, 
ведущей бизнес

П.12 ФСО№ 8 При определении стоимости объекта оценки в рамках применения 
каждого из использованных методов проведения оценки объекта 
оценки оценщик должен установить и обосновать необходимость 
внесения использованных в расчетах корректировок и их величину

Применение корректировок к полу-
ченной расчетным путем стоимости 
является правом оценщика, а не 
обязанностью
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Требования федерального стандарта № 9 «Оценка для целей залога»

Положения стандарта распространяются на оценку в случае, если объектами оценки вы-
ступают объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 
Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте и залог которых не 
запрещен действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом 
залога или планируемых к передаче в качестве обеспечения в виде залога по предполагаемым 
или существующим денежным обязательствам

Основание Содержание требования законодательства Дополнительные комментарии +/-

Задание на оценку

П. 4 ФСО № 9 Оценщик учитывает данные специальные требования 
залогодержателя, если это оговаривается в задании на 
оценку.

П. 5 ФСО№ 9 При наличии соответствующих требований в задании 
на оценку в дополнение к рыночной стоимости могут 
определяться инвестиционная и (или) ликвидацион-
ная стоимости.

П. 10 ФСО№ 9 Задание на оценку должно содержать следующую, 
дополнительную к указанной в ФСО № 1, а также в 
иных федеральных стандартах оценки, регулирующих 
оценку отдельных видов объектов оценки, утвержден-
ных Минэкономразвития России, информацию:

особенности проведения осмотра объекта оценки 
либо основания, объективно препятствующие прове-
дению осмотра объекта, если таковые существуют;

порядок и сроки предоставления заказчиком необхо-
димых для проведения оценки материалов и инфор-
мации;

необходимость привлечения отраслевых экспертов 
(специалистов, обладающих необходимыми профес-
сиональными компетенциями в вопросах, требующих 
анализа при проведении оценки). Если на этапе под-
готовки задания на оценку любой из сторон договора 
определена (выявлена) необходимость привлечения 
отраслевых экспертов, то такое условие должно быть 
включено в задание на оценку.

П. 11 ФСО№ 9 В задании на оценку заказчиком либо залогодержа-
телем (если он является стороной по договору) по 
согласованию с оценщиком могут быть указаны иные 
дополнительные к указанным в пункте 8 настоящего 
Федерального стандарта оценки результатам оценки 
расчетные величины, в том числе:

прогноз изменения стоимости объекта оценки в 
будущем;

размер затрат, необходимых при обращении взыска-
ния на объект оценки.

При этом указанные расчетные величины и выводы 
по результатам дополнительных исследований вклю-
чаются в отчет, но не являются результатом оценки.

Иные расчетные величины не включаются в состав 
объектов оценки и не рассматриваются как результат 
оценки в соответствии с ФСО № 2

П. 17 ФСО№ 9 Проведение оценки объекта оценки в предположе-
нии его использования не по текущему назначению 
подлежит обязательному согласованию со сторонами 
договора и включается в задание на оценку. При 
оценке объекта оценки в предположении изменения 
его текущего использования все затраты, необходи-
мые для реализации альтернативного использования, 
подлежат обязательному учету.
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П. 18 ФСО 
№ 9

При необходимости проведения при оценке для 
целей залога исследований, требующих специаль-
ных знаний, обязательно привлечение отраслевых 
экспертов, обладающих такими знаниями. Оценщик 
обязан проинформировать заказчика о невозможно-
сти проведения оценки без привлечения отраслевых 
экспертов. В этом случае необходимость привлечения 
таких отраслевых экспертов указывается в задании 
на оценку.

Допущения 

П. 12 ФСО№ 9 Допущения, используемые при проведении оценки, 
должны быть согласованы всеми сторонами договора.

П. 13 ФСО№ 9 Допущения, применяемые в оценке в отношении 
перспектив развития объекта оценки, должны быть 
обоснованы рыночными данными и тенденциями. 
Использование прогнозных данных заказчика или 
собственника объекта оценки без проверки их осуще-
ствимости и соответствия независимым от заказчика 
рыночным данным не допускается.

П. 14 ФСО№ 9 При построении прогнозов на основе нескольких 
сценариев или аналитических данных целесообразно 
воздерживаться от использования наиболее опти-
мистичных прогнозов, приводящих к максимизации 
стоимости объекта оценки.

П. 15 ФСО№ 9 Все преимущества, существующие у собственника 
в отношении объекта оценки и условий владения 
и пользования объектом оценки, отличающиеся от 
рыночных условий, не могут учитываться при оценке 
для целей залога, если они не сохранятся бесспорно 
при переходе права собственности на объект оценки 
иному лицу.

П. 16 ФСО№ 9 Все обременения и обязательства, информация о 
которых имеется в свободном доступе и (или) пред-
ставлена оценщику сторонами договора, оказываю-
щие влияние на стоимость объекта оценки, должны 
учитываться при проведении оценки. Требования к 
учету влияния данных факторов на стоимость объекта 
оценки указываются в задании на оценку. В случае 
выявления обременений до момента подписания 
договора оценщик обязан проинформировать об этом 
стороны заключаемого договора, которые указывают-
ся в задании на оценку. В случае выявления обремене-
ний в процессе оценки оценщик обязан указать факт 
наличия обременений в отчете и учесть их в расчетах, 
в случае если иное не указано в задании на оценку.

Специальные требования

П. 19 ФСО 
№ 9

При определении ликвидационной стоимости в каче-
стве фактора вынужденной продажи объекта оценки и 
при выборе срока экспозиции следует рассматривать 
условия реализации объекта оценки, соответствую-
щие процедурам обращения взыскания на предмет 
залога, установленным действующим на дату оценки 
законодательством или предусмотренным договором. 
На основе имеющейся информации об объекте оцен-
ки могут быть выбраны иные факторы вынужденной 
продажи и предполагаемые допущения в сроке экспо-
зиции объекта на открытом рынке. Такие факторы и 
допущения подлежат обоснованию и в обязательном 
порядке указываются в отчете об оценке.
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П. 20 ФСО 
№ 9

При оценке объектов, предполагаемых к созданию 
или находящихся в процессе создания, при опреде-
лении рыночной стоимости объектов в состоянии на 
дату оценки при отсутствии допущения об измене-
нии использования объекта может в соответствии 
с условиями договора дополнительно определяться 
рыночная стоимость с учетом допущения о завершен-
ности объекта на дату оценки.

Требования федерального стандарта № 10 «Оценка стоимости машин и 
оборудования»

Положения стандарта распространяются на оценку в случае, если объектами оценки вы-
ступают: отдельные машины и единицы оборудования, являющиеся изделиями машиностро-
ительного производства или аналогичными им, группы (множества, совокупности) машин и 
оборудования, части машин и оборудования вместе или по отдельности (далее - машины и 
оборудование), подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты.

Основание Содержание требования законодательства Дополнительные комментарии

Общие требования

П. 2 
ФСО№ 10

Если объектом оценки в задании на оценку не являются 
непосредственно машины и оборудование, но машины 
и оборудование являются частью объекта оценки, то 
действие настоящего Федерального стандарта оценки 
распространяется на процедуру оценки таких машин и 
оборудования только тогда, когда в задании на оценку 
предусматривается использование настоящего Феде-
рального стандарта оценки с указанием перечня машин 
и оборудования, на который распространяются данные 
требования.

Примером могут служить лифты в многоэтажных домах. 
Стоимость оборудования, необходимого для нормальной 
эксплуатации недвижимости, как правило, включено 
в стоимость недвижимости. В данном случае оценка 
оборудования может понадобиться в случае капиталь-
ного ремонта или обоснования замены по причине не 
удовлетворительного физического состояния. 

П. 4 
ФСО№ 10

Если эксплуатация машин и оборудования невозможна 
без использования нематериальных активов (про-
граммных средств, специализированных баз данных, 
лицензий, технической документации и так далее), то 
в зависимости от задания на оценку стоимость нема-
териальных активов следует учитывать отдельно или в 
составе стоимости машин и оборудования.

Например, компьютерной техники, средств связи и дру-
гого высокотехнологичного оборудования, эксплуатация 
которых невозможна без соответствующего программ-
ного обеспечения, требующего периодического обновле-
ния. Подобные сопутствующие затраты могут учиты-
ваться при определении затрат на воспроизводство/
замещение (без учета износа и устареваний), однако не 
имеют отношения к физическому износу оцениваемого 
оборудования и оцениваются отдельно в соответствии с 
методологией оценки нематериальных активов.

Описание объекта оценки

П. 4.2., 5.2.9 
Стандарта 
СМАО

Анализ объекта оценки и описание объекта оценки.
В процессе анализа объекта оценки Оценщик должен 
рассмотреть как финансовую, так и нефинансовую 
(техническую, экономическую и правовую) информа-
цию.
Раздел отчета «Описание объекта оценки» должен 
включать информацию, исчерпывающе и однозначно 
характеризующую качественные и количественные 
характеристики объекта оценки, а также другие фак-
торы, существенно влияющие на стоимость объекта 
оценки

П. 4.2.1 Стан-
дарта СМАО

При сборе информации об объекте оценки Оценщик 
(если это возможно и целесообразно) проводит его 
осмотр в период, возможно близкий к дате оценки, с 
документированием результатов осмотра. В случае не-
проведения осмотра объекта оценки Оценщик приводит 
в Отчете причины отказа от осмотра и указывает на воз-
можное в этой связи снижение достоверности итоговой 
величины стоимости.
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Анализ рынка

П. 10 ФСО 
№ 10

Для оценки стоимости машин и оборудования оценщик 
исследует рынок в тех его сегментах, в которых может 
быть реализована наиболее значимая по стоимости 
часть оцениваемых машин и единиц оборудования. 
Исследуются сегменты как первичного, так и вторич-
ного рынка, если для объекта оценки эти виды рынка 
существуют.

При наличии указывается допущение, связанное с 
ограничением объема работ по анализу рынка (п. 7 ФСО 
№ 10).
Рекомендуется помимо указанного исследования, про-
водить также анализ рынка универсального (вспомога-
тельного) оборудования, которое может использоваться 
в различных отраслях промышленности.

Отраслевой обзор рекомендуется включать в Отчет, если 
оцениваются такие машины и оборудование, которые 
предназначены для конкретного отраслевого сегмента 
товарного рынка (например, при оценке строительного 
оборудования дается обзор о состоянии и тенденциях 
в капитальном строительстве, при оценке сельскохо-
зяйственной техники –состояние сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса) П. 5.2.9 Стандарта СМАО

П. 5.2.9 Стан-
дарта СМАО

Анализ всех факторов рыночной ситуации, которые 
могут повлиять на итоговую величину стоимости объекта 
оценки. 
краткий обзор общеэкономической ситуации и социаль-
но-экономической ситуации в регионе;
обзор состояния рынка машин и оборудования дает 
общее представление о фактическом состоянии и общей 
активности рынка. 

Рекомендуется анализировать: объем и динамику 
спроса/предложения; степень открытости и емкость 
рынка, характеристика участников рынка купли-прода-
жи, инвестиционная активность региона, уровень цен на 
продукцию машиностроения.
Помимо качественного анализа в обзор рекомендуется 
включать количественные данные, на которых базируют-
ся сделанные аналитические выводы.
Конкретный перечень рассматриваемых показателей в 
каждом случае должен соответствовать основным зада-
чам выполняемой оценки, а также должен быть связан с 
типом оцениваемых машин и оборудования.

Подходы к оценке

П. 11 
ФСО№ 10

Для объекта оценки, представляющего собой множество 
машин и оборудования, могут быть использованы мето-
ды как индивидуальной, так и массовой оценки (оценка 
стоимости множества машин и оборудования путем их 
группировки по схожим характеристикам и применения 
в рамках сформированных групп общих математических 
моделей; в качестве итогового результата рассматривает-
ся стоимость объекта оценки как единого целого).

Выбор методов осуществляется с учетом специфики 
объекта оценки, определяемого вида стоимости, и пред-
полагаемого использования результатов оценки. П. 4.4 
Стандарта СМАО 
При использовании индивидуальной оценки каждая 
единица оборудования оценивается с приведением 
анализа рынка объекта оценки и обоснованием приме-
няемых подходов и методов оценки. В случае смешанной 
оценки индивидуально оцениваются прежде всего биз-
нес образующие активы. Остальное может быть оценено 
методами массовой оценки. 

П. 4.4 Стан-
дарта СМАО

При определении рыночной стоимости машин и обору-
дования применение любого из подходов к оценке долж-
но основываться на выявленном варианте его наиболее 
эффективного использования.

Анализ наиболее эффективного использования при 
оценке оборудования большей части носит формальный 
характер. Исключением может являться ситуация, когда 
в силу высокой физической изношенности оборудова-
ние не может быть использовано по прямому назначе-
нию и представляет по сути скрап.
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Затратный подход

П. 14 
ФСО№ 10

При применении затратного подхода к оценке машин и 
оборудования оценщик учитывает следующие положе-
ния:
а) при оценке специализированных машин и оборудова-
ния целесообразно применять затратный подход. Специ-
ализированные машины и оборудование - совокупность 
технологически связанных объектов, не представленная 
на рынке в виде самостоятельного объекта и имеющая 
существенную стоимость только в составе бизнеса;
б) затраты на воспроизводство машин и оборудования 
(без учета износа и устареваний) определяются на ос-
нове сравнения с затратами на создание или производ-
ство либо приобретение точной копии объекта оценки. 
Затраты на замещение машин и оборудования (без 
учета износа и устареваний) определяются на основе 
сравнения с затратами на создание или производство 
либо приобретение объекта, имеющего аналогичные 
полезные свойства;
в) точной копией объекта оценки для целей оценки 
машин и оборудования признается объект, у которого 
совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие 
признаки: наименование, обозначение модели (модифи-
кации), основные технические характеристики;
г) объектом, имеющим аналогичные полезные свойства, 
для целей оценки машин и оборудования признается 
объект, у которого имеется сходство с объектом оценки 
по функциональному назначению, принципу действия, 
конструктивной схеме;
д) при применении затратного подхода рассчитывается 
накопленный совокупный износ оцениваемой машины 
или единицы оборудования, интегрирующий физиче-
ский износ, функциональное и экономическое устаре-
вания, при этом учитываются особенности обесценения 
при разных условиях эксплуатации, а также с учетом 
принятых допущений, на которых основывается оценка, 
максимально ориентируясь на рыночные данные

Необходимо учитывать затраты (транспортные, стра-
ховые, такелажные и иные), связанные с доставкой 
оборудования к месту эксплуатации/реализации, а 
также требования задания на оценку в части состояния: 
готовность к эксплуатации/ готовность к продаже. В пер-
вом случае необходим учет иных сопутствующих затрат 
(монтаж, пусконаладка), во втором случае необходим 
учет стоимости демонтажа. При определении затрат на 
замещение необходимо проведение параметрического 
анализа с целью выявления отличий в сравниваемых 
объектах и обоснованном использовании поправок.
При расчете рыночной стоимости совокупный износ дол-
жен учитываться только для затрат на воспроизводство/
замещение машин и оборудования без учета  сопутству-
ющих затрат (монтаж, пусконаладка).
При использовании метода индексирования первона-
чальной балансовой стоимости для расчета затрат на 
воспроизводство необходимо исключить стоимость 
сопутствующих затрат (характерно для технологического 
оборудования).
Требования к применению затратного подхода приведе-
ны в п. 4.4.3. Стандарта СМАО.

П.12 
ФСО№ 10

При оценке машин и оборудования с применением 
затратного и сравнительного подходов допускается 
использование ценовой информации о событиях, про-
изошедших с объектами-аналогами после даты оценки, 
например, путем обратной ценовой индексации. При 
этом оценщик должен проанализировать динамику цен 
от даты оценки до даты наступления соответствующего 
события и внести соответствующие корректировки. 
Использование такой ценовой информации допустимо, 
если оценщиком проведен и раскрыт в отчете анализ 
полученных расчетных значений на соответствие 
рыночным показателям, сложившимся на дату оценки, а 
также оговорены допущения, связанные с применением 
указанной информации

При использовании ценовой информации о событиях, 
произошедших с объектами-аналогами после даты 
оценки путем обратной ценовой индексации необхо-
димо использовать индексы, соответствующие стране 
производителю: отечественные или зарубежные (Росстат, 
Евростат и т.д.)

Доходный подход

П. 15 
ФСО№ 10

Доходный подход при оценке машин оборудования мо-
жет использоваться там, где распределенные во времени 
выгоды от его использования могут быть оценены в 
денежном выражении либо непосредственно, либо как 
соответствующая часть выгод, генерируемых более не-
посредственно, либо как соответствующая часть выгод, 
генерируемых более широким комплексом объектов, 
включающим оцениваемый объект и производящим 
продукт (товар, работу или услугу).

в рамках доходного подхода для нового или недолго 
бывшего в эксплуатации оборудования может использо-
ваться метод капитализации. В остальных случаях пред-
почтителен метод ДДП, поскольку со временем растут 
эксплуатационные расходы и некорректно прогнозиро-
вать аннуитетный денежный поток. Также следует иметь 
ввиду, что оценка доходным подходом предполагает 
оценку в состоянии готовности к эксплуатации, в то вре-
мя как в рамках сравнительного и затратного подходов 
при расчете рыночной стоимости эти затраты оценщика-
ми не учитываются. 
Дополнительные Требования к применению доходного 
подхода приведены в п. 4.4.2. Стандарта СМАО. 
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Сравнительный подход

П. 13 
ФСО№ 10

При наличии развитого и активного рынка объектов-ана-
логов, позволяющего получить необходимый для оценки 
объем данных о ценах и характеристиках объектов-а-
налогов, может быть сделан вывод о достаточности 
применения только сравнительного подхода. Недостаток 
рыночной информации, необходимой для сравнитель-
ного подхода, является основанием для отказа от его 
использования.

Поскольку затратный подход априорно использует цены 
первичного рынка по базису местоположения объекта 
оценки, то с целью  условного разграничения указанных 
подходов в части определения базы рыночной стоимо-
сти в рамках сравнительного подхода следует ориенти-
роваться на вторичный рынок машин и оборудования. 
Дополнительные Требования к применению сравнитель-
ного подхода приведены в п. 4.4.1. Стандарта СМАО.

П. 16 
ФСО№ 10

Согласование результатов оценки машин и оборудова-
ния, полученных с использованием различных методов 
и подходов к оценке, и отражения его результатов в 
отчетов об оценке осуществляются в соответствии с 
требованиями ФСО № 1

Причиной значительного расхождения результатов, полу-
ченных в каждом из подходов к оценке, может являться 
в т.ч. то обстоятельство, что оценка в рамках доходного 
подхода производится в состоянии готовности к эксплуа-
тации, а в рамках сравнительного и затратного подходов 
эти затраты не учтены. При этом сопутствующие затраты 
могут достигать более 80% от затрат на замещение/вос-
производство при оценке технологического, энергетиче-
ского, гидроэнергетического  оборудования

Требования федерального стандарта № 11 «Оценка нематериальных активов и ин-
теллектуальной собственности»

Положения стандарта распространяются на оценку в случае, если объектами оценки вы-
ступают: нематериальные активы - активы, которые не имеют материально-вещественной 
формы, проявляют себя своими экономическими свойствами, дают выгоды их собственнику 
(правообладателю) и генерируют для него доходы (выгоды), в том числе:

исключительные права на интеллектуальную собственность, а также иные права (право 
следования, право доступа и другие), относящиеся к интеллектуальной деятельности в произ-
водственной, научной, литературной и художественной областях;

права, составляющие содержание договорных обязательств (договоров, соглашений);
деловая репутация.

Основание Содержание требования законодательства Дополнительные комментарии +/-

Идентификация объекта оценки

П. 7 ФСО 
№ 11

Оценщик собирает информацию из различных источников в объеме, 
достаточном для идентификации объекта оценки. В состав факторов, 
рассматриваемых в процессе сбора и анализа информации, могут 
входить:
• права, привилегии или иные экономические выгоды, связанные с 

объектом оценки;
• срок действия исключительного права на интеллектуальную соб-

ственность;
• способность объекта оценки приносить экономические выгоды и 

источники этих выгод;
• состояние и перспективы отрасли, где создан и (или) используется 

объект оценки;
• лицензионные договоры или договоры об отчуждении исклю-

чительного права на интеллектуальную собственность (при их 
наличии);

• другие факторы, имеющие непосредственное отношение к объекту 
оценки.

Информация должна быть подтверждена
Документы, предоставленные Заказ-
чиком, должны быть соответствующим 
образом заверены им

П. 6 
ФСО№ 11

Оценщик также при наличии информации осуществляет идентифика-
цию других (не включенных в объект оценки) нематериальных акти-
вов, если они входят в состав технологической основы производства 
и реализации продукции с использованием объекта оценки.
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Анализ рынка

Для проведения оценки стоимости объекта оценки оценщик осущест-
вляет:
• анализ рынка объекта оценки и рынка товаров, работ, услуг, про-

изводимых и реализуемых с его использованием, а также других 
внешних факторов, влияющих на его стоимость;

• анализ состояния экономического положения в стране, отрасли 
и регионе, а также иных факторов, влияющих на рынок объекта 
оценки и рынка продукции (товаров, работ, услуг), производимой и 
реализуемой с использованием объекта оценки;

• идентификацию объекта оценки, включая права, привилегии, иные 
экономические выгоды, связанные с объектом оценки;

• анализ текущего использования, прогнозных показателей произ-
водства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) с использо-
ванием объекта оценки.

Существует отчетность Ростпатента 
динамики подачи заявок, выдачи 
патентов и регистрации товарных 
знаков и мест происхождения товаров; 
динамики регистрации договоров об 
отчуждении исключительного права 
на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы и договоров о 
предоставление права их пользования; 
количество договоров по областям 
техники http://www.rupto.ru/

Есть статистика Росстата о торговле 
технологиями с зарубежными странами
http://www.gks.ru/

П. 10 
ФСО№ 11

Для определения стоимости объекта оценки оценщик исследует 
рынок в тех его сегментах, к которым относятся создание и использо-
вание оцениваемого объекта.

П. 10 
ФСО№ 11

Анализ рынка объекта оценки выполняется в следующей последова-
тельности:
а) анализ влияния макроэкономических факторов, в том числе 
тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате 
оценки;
б) определение и анализ сегмента рынка, к которому принадлежит 
оцениваемый объект:
анализ создания и предоставления правовой охраны аналогичным 
объектам интеллектуальной собственности;
анализ текущего состояния, перспектив и тенденций развития отрас-
ли, к которой относится объект оценки;
анализ сделок (лицензионных договоров и договоров об отчуждении 
исключительного права) с объектом оценки либо объектом-аналогом 
(при наличии);
анализ сделок, связанных с объединением бизнеса, имеющего иден-
тичные или аналогичные нематериальные активы (при наличии);
в) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и 
цены сопоставимых с объектом оценки объектов. В числе основных 
факторов, подлежащих анализу, могут быть рассмотрены: тенденция 
изменения количества объектов, сопоставимых с объектом оценки; 
тенденция изменения лицензионных договоров; ставки роялти; тен-
денция импорта и экспорта технологий, аналогичных объекту оценки; 
иные факторы, влияющие на конкуренцию и ценообразование на 
рынке технологий или объектов авторского и (или) смежного права, 
или средств индивидуализации и других объектов интеллектуальной 
собственности и нематериальных активов;
г) основные выводы относительно рынка создания и использования 
объекта оценки, а также рынка продукции (товаров, работ, услуг), 
производимой и реализуемой с использованием объекта оценки, не-
обходимые для оценки объекта, например, динамика рынка создания 
и использования объекта оценки и другие выводы.

Анализ рынка должен быть максималь-
но приближен к дате оценки
В случае, если анализ рынка осущест-
влялся оценщиком самостоятельно на 
основании информации из печатных 
изданий, электронных баз информации 
и т.д., то необходимо привести инфор-
мацию обо всех первичных источниках 
информации, которые использовались 
оценщиком для данного раздела и лег-
ли в основу проведенного анализа

П. 11 
ФСО№ 11

Объем исследований определяется оценщиком самостоятельно.

Подходы к оценке

П. 3 
ФСО№ 11

При проведении оценки стоимости нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности для случаев бухгалтерского учета, 
статистического учета, финансовой отчетности, проверки полноты 
исчисления и уплаты налогов оценщик должен также соблюдать 
требования соответствующих нормативных правовых актов.

Необходимо знать требования иных 
нормативных правовых актов. В 
частности, в соответствии с ПБУ 
14/2007нематериальный актив прини-
мается к бухгалтерскому учету по фак-
тической (первоначальной) стоимости, 
определенной по состоянию на дату 
принятия его к бухгалтерскому учету. 
Таким образом, для данного случая 
применим только затратный подход
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Доходный подход

П. 12 
ФСО№ 11

Доходный подход предусматривает дисконтирование денежных 
потоков (будущих экономических выгод), генерируемых объектом 
оценки, или капитализацию годового чистого дохода (выгоды, эф-
фект) от объекта оценки, включая доходы от возможного возмездного 
предоставления другим лицам доступа к экономическим выгодам от 
использования объекта оценки.

П. 13 ФСО 
№ 11

При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие 
положения:
а) оценщик определяет будущие денежные потоки, формируемые из 
экономической выгоды, генерируемой объектом оценки. В общем 
случае выгода может образовываться из экономий на издержках, 
освобождения от роялти, преимуществ в прибыли, реальных лицензи-
онных платежей, платежей по роялти, избыточного дохода или других 
выгод;
б) период, в течение которого объект оценки способен приносить эко-
номические выгоды, как правило, ограничивается сроком действия 
правовой охраны или сроком действия лицензионного договора. 
Продолжительность срока полезного использования объекта оценки 
может быть сокращена исходя из экономической нецелесообразно-
сти дальнейшего его использования;
в) ставка дисконтирования рассчитывается одним из следующих 
методов:
на основе анализа рыночных показателей, отражающих доходность 
аналогичных объекту оценки объектов;
на основе средневзвешенной стоимости капитала организации (биз-
неса), использующей объект оценки;
кумулятивным способом, основанным на определении безриско-
вой ставки использования денежных средств, ожидаемого уровня 
инфляции и размера премиальной надбавки за риски, связанные с 
инвестицией в объект оценки;
г) ставка капитализации может использоваться при применении оце-
ночных коэффициентов, таких как мультипликаторы "цена/прибыль", 
или при корректировке ставки дисконтирования с целью отражения 
любого будущего роста денежного потока от использования объекта 
оценки в постпрогнозном периоде;
д) в дополнение к капитализации дохода от использования нема-
териального актива необходимо учитывать любые доступные для 
правообладателя объекта оценки налоговые выгоды и преимущества, 
включая эффекты от амортизации оцениваемого нематериального 
актива, соответствующие нормам действующего законодательства, и 
ввести в денежные потоки соответствующие корректировки.

Стандартные ставки роялти могут 
использоваться как ориентиры (http://
www.royaltysource.com/)        

П. 14 
ФСО№ 11

Стоимость бизнесобразующих нематериальных активов, которые 
создают прибыль в комплексе с другими активами бизнеса (напри-
мер, сложный объект, единая технология, лицензия на осуществление 
вида деятельности, проекты научно-исследовательских работ, опыт-
но-конструкторских и технологических работ, лицензии на пользова-
ние недрами и другие аналогичные нематериальные активы) может 
оцениваться в составе всего бизнеса на основе избыточной прибыли. 
Для этого вначале формируется денежный поток от всего бизнеса; 
устанавливаются экономические ренты (выгоды), приходящиеся на 
сопутствующие (материальные, финансовые, отдельно идентифици-
рованные нематериальные) активы бизнеса, не входящие в объект 
оценки; из денежного потока от всего бизнеса вычитаются те доли 
денежных потоков, которые относятся к сопутствующим активам. 
Результат представляет собой избыточную прибыль, приписываемую 
оцениваемому нематериальному активу. 
Стоимость нематериального актива определяется как приведенная 
стоимость остаточного денежного потока (избыточной прибыли). 
Денежный поток, создаваемый оцениваемым нематериальным 
активом, не может превышать денежного потока от всего бизнеса 
(использующего эти нематериальные активы) в целом.

В рамках ФСО была введена новая 
конструкция определения бизнесобра-
зующих НМА.
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Затратный подход

П. 15 
ФСО№ 11

При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие 
положения:
а) затратный подход к оценке объекта оценки целесообразно приме-
нять:
при оценке стоимости объектов оценки, созданных самими правооб-
ладателями;
при недостаточности данных, необходимых для применения сравни-
тельного и доходного подходов;
б) стоимость объекта оценки определяется затратным подходом, 
когда существует возможность его воссоздания путем определения 
затрат на его воспроизводство или замещение;
в) входные переменные, которые учитываются при применении 
затратного подхода к оценке нематериальных активов, включают:
затраты на разработку или приобретение идентичного объекта или 
объекта с аналогичными полезными свойствами;
любые корректировки затрат на разработку или приобретение, необ-
ходимые для отражения специфических характеристик объекта оцен-
ки, в том числе его функционального и экономического устареваний;
экономическая выгода разработчика объекта оценки;
г) затраты на разработку объекта оценки могут включать расходы 
по оплате труда и иные виды вознаграждения, оплату материалов, 
накладных расходов, а также юридические издержки по правовой 
охране, налоги, предпринимательскую прибыль в период разработки 
объекта оценки;
д) в случае использования исторических (первоначальных) затрат на 
создание объекта оценки необходимо будет привести их к текущей 
дате с помощью наиболее подходящего индекса;
е) при определении затрат на воспроизводство объекта оценки оцен-
щик определяет стоимость воссоздания новой точной копии объекта 
оценки. Затраты в этом случае определяются исходя из действующих 
на дату оценки цен на услуги с использованием знаний, опыта и 
навыков авторов-разработчиков (при наличии) объекта оценки;
ж) при определении затрат на создание объекта, имеющего аналогич-
ные полезные свойства, оценщик определяет стоимость создания объ-
екта оценки той же полезности, являющегося аналогом объекта оценки 
по функциональному назначению и вариантам использования. В этом 
случае затраты должны быть определены на основе действующих на 
дату оценки цен на сырье, товары, услуги, энергоносители и стоимости 
рабочей силы в том регионе и (или) в той отрасли экономики, в кото-
рых создаются объекты, аналогичные объекту оценки.

П. 16 ФСО 
№ 11

При применении сравнительного подхода к оценке объектов оценки 
стоимость определяется оценщиком с использованием следующей 
информации:
об условиях сделок, а также о предложениях на продажу и покупку 
объектов-аналогов на рынке по состоянию на дату оценки или по 
состоянию на дату, предшествующую дате оценки, если по состоянию 
на дату оценки такая информация доступна;
о влиянии ценообразующих факторов объектов-аналогов на их 
рыночную стоимость.
Определение влияния ценообразующих факторов объектов-анало-
гов на их рыночную стоимость может проводиться с применением 
ценовых мультипликаторов - расчетных величин, отражающих соот-
ношение между стоимостью объекта-аналога и его ценообразующим 
параметром при условии доказанной значимости последнего.
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П. 16 
ФСО№ 11

В ряде случаев цены предложений объектов-аналогов могут быть 
обоснованно скорректированы.

Для сравнения объекта оценки с другими объектами, с которыми 
были совершены сделки или которые представлены на рынке для их 
совершения, обычно используются следующие элементы сравнения:

• режим предоставленной правовой охраны, включая переданные 
права и сроки использования интеллектуальной собственности;

• условия финансирования сделок с нематериальными активами, 
включая соотношение собственных и заемных средств;

• изменение цен на нематериальные активы за период с даты совер-
шения сделки с объектом-аналогом до даты проведения оценки;

• отрасль, в которой были или будут использованы нематериальные 
активы;

• территория, на которую распространяется действие предоставляе-
мых (оцениваемых) прав;

• функциональные, технологические, экономические характеристи-
ки выбранных объектов-аналогов, аналогичные соответствующим 
характеристикам объекта оценки;

• спрос на продукцию, которая может производиться или реализо-
вываться с использованием объекта оценки;

• срок использования объекта оценки, в течение которого объект 
оценки способен приносить экономические выгоды;

• другие характеристики нематериального актива, влияющие на 
стоимость.

Оценка деловой репутации

П. 17 
ФСО№ 11

Для целей оценки при определении стоимости положительной дело-
вой репутации (гудвилл) определяется любая будущая экономическая 
выгода, генерируемая бизнесом или активами, которые неотделимы 
от данного бизнеса или групп активов, входящих в его состав. Приме-
рами таких выгод может быть увеличение эффективности, возника-
ющее в результате объединения бизнесов (снижение операционных 
затрат и экономии от масштаба, не отраженные в стоимости других 
активов), организационный капитал (например, выгоды, возникаю-
щие благодаря созданной сети или возможности выхода на новые 
рынки и тому подобное).

Необходимо придерживаться МСФО 
и учитывать, что гудвилл появляется 
только при покупке предприятия

П. 18 
ФСО№ 11

Стоимость деловой репутации представляет собой сумму, остающую-
ся после вычитания из стоимости (цены покупки) организации сто-
имости всех идентифицируемых материальных активов, в том числе 
денежных, и нематериальных активов, скорректированной с учетом 
фактических или потенциальных обязательств.
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