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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(росрЕЕстр)

Воронцово поле ул., д. 4а, Москва, 109028
тел.: (495) 917-15-24

Саморегулируемая
ассоциация

межрегионаJIьная

оценщиков

Хорошевское ш., д. З2А,
под. З, э^г.2, г. Москва, |2З007

Управлением по контролю и надзору в сфере саморегулируемых

организаций Росреестра рассмотрено, обращение Самореryлируемой

межрегион€шъной ассоциации оценщиков1 от 2О.о1.2015 Jф 002400и,

росреестр является федеральным органом исполнительной вдасти,

осуществляющим, в том числе функциЮ пО надзорУ за деятельностъЮ

саморегУлируемых организаций оценщиков (пункт 1 Положени,I

о ФедеральноЙ службе государственной регистрации, кадастра и
Правительства Российскойкартограф"", утвержденного постановлением

оЁд.рuч"" о, d1.0б-.2009 Jф 4572).

Согласно пункту 6.2 Положения Росреестр вправе давать юридическим
лицам разъяснения по вопросам, относящимся ки физическим

установленной сфере деятельности.
в обозначенной ситуации по вопросу проведения экспертизы,

назначенной судом, полагаем возможным отметить следующее,

В соответствии с нормами процессуаJIьного законодательства

Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне

государственных судебно-экспертных учреждениЙ лицами, обладающими

специальными знаниями в обrrасти науки, техники, искусстваиIIи ремесла, но

не являющимися государственными судебными экспертами (статья 4|

Федерального закона от 31.05.2001 Jф 7з-ФЗ <О государственноЙ сулебно-

экспертноЙ деятельности в Российской Федерации)),

Федеральным законом от 29.07.1998 Ns 1з5-ФЗ (об

деятельности в Российской Федерации> ' не установлен
членами саморегулируемых организацийосуществление оценщиками - чJtенами UalvruP(,l уJII4рJtrlvrDlл wРl cLгlItJФr{rrrr

оцъrrщ"*ов, облiадающими специальными знаi-i иями, иной про фессионаrьной

деятельности, в том числе экспертнои.

' Далее - СМАО.
'Далее - Положение.

' Далее - Федеральный закон об оценочной деятельности

оценочнои
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В частности при привлечении оценщика в качестве эксперта в
аРбитражном суде к нему применимо понятие эксперта, установленное
СтатьеЙ 55 Арбитражного процессу€шьного кодекса Российской Федер ацииО,
согласно которому экспертом в арбитражном суде является лицо,
обладающее специ€tIIьными знаниями по касающимся рассматриваемого дела
вопросам и н€вначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке,
которые предусмотрены АПК РФ.

В соответствии со статьей 82 АПК РФ для р€lзъяснения возникающих
при рассмотрении дела вопросов, требующих специ€Lпьных знаний,
арбитражный суд назначает экспертизу. Кру. и содержание вопросов, по
которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным
судом. Лица, )п{аствующие в деле, вправе ходатаЙствовать о привлечении в
качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в
конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту;
ходатаЙствовать о внесении в определение о назначении экспертизы
дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать
объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением
о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении
дополнительной или повторной экспертизы. О н€вначении 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 статъи 1 Федерального конституционного
закона от 01 .12.1996 J\Ъ 1-ФКЗ <О судебной системе Российской Федерации>
судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной
и исполнительной властей.

Министерство экономического р€}звития 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 J\Ъ 437 кО Министерстве экономического р€lзвития Российской
Федерации>).

Согласно письму Минэкономразвития России от 19.07.2010
j\b Д0б-2301 в соответствии со статьей 24.З Федерального закона об
оценочной деятелъности контроль саморегулируемой организации
оценщиков за осуществлением оценочной деятельности распространяется на
соблюдение членами требований Федерального закона об оценочной
деятельности, федералъных стандартов оценки, стандартов и правил
саморегулируемой организации оценщиков и других нормативных правовых
актов Российской Федер ации.

О 
Далее - АПК РФ.
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Таким образом, отсутствует законодательное закрепление возможности
распространения положений статьи 24.З Федер€LIIьного закона об оценочной
деятельности на IIроверку заключения, составленного экспертом-оценщиком
в рамках судопроизводства, однако саморегулируемые организации
оценщиков в рамках положений статьи 24.З Федерального закона об
оценочноЙ деятельности могут осуществлять проверку отчета об оценке, в

Т.Б. Киселева

том числе составленного в рамках |ражданского, арбитражного и уголовного
судопроизводства.
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В.А. Чернышкова
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