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МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИ НЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

НП <СМАос>
Хорошевское шоссе, д. 32 (А)
(З подъезд,2 эток), Москва, |2З00]

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. l,З, Москва,

гсп_3, л-47,12599з

Тел. (495) 694-03-5З, Факс (499) 251-69-65
E-mai l: miпесопоm@есOпоmу.gоч.гu
http://www.economy.gov, ru
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О предоставлении информации

НаJФ 001032 от

1

аllреля2014 г,

Щепартамент корпоративного управления Минэкономразвития России совместно с

Правовым департаментом Минэкономразвития России (далее

-

!епартаменты) рассN,Iотрел

обращение по , вопросу приемлемости документов, tIодтверждаюших получение
профессионального образования в сфере оценочной деятельности, полученньiх

на

территории Украины, и сообщает,

Согласно Полоя<ению

о

Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утверя(денному постановлением Правительства Российской Федерациr.l
От 5 июня 2008 г. Jф 4З7, Минэкономразвития России является федеральным органоп,I

по выработке государственноЙ
политики и нормативно-правовому регулированию в том числе в сфере оценочной
Деятельности. В компетенцию Минэкономразвития России не входит разъяснение
исполнительноЙ власти, осуществляющим функции

ПоложениЙ законодательства.

В

связи с этим .Щепартаменты вправе лишь высказать свое

Мнение по вопросаN,{, указанныN,I в обращении, которое не является обязательныN,I для
правоприменителя.

В

соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N9 135-ФЗ

(Об оценочной деятельности в Российской Федерации> (далее Закон Ns 135-ФЗ)
физическое лицо для вступления в члены саморегулируемоl,i организации оценщиков
представляет документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий
получение профессиональных знаний в областlr оценочной деятельности, а таюке справку
об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики

2
и за пр9ступления средней тяжести, тfiItкие и особо тя)ккие преступления.

Основанием для отказа в принятии лица в члены саморегулируемой организации
оценщиков является, в том числе несоответствие лица указанным выше требованиям.

Исходя из положений статьи |07 Федерального закона от 29 декабря 2012
N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), а таюке статей 8

г.

и 13 Соглашения

между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины
о взаимном признании и эквивilJIентности документов об образовании и ученых званиях

от 26 мая 2000 г., полагаом, что документы, подтверждающие квалификацию и (или)
ПоЛучение физическим лицом образования в сфере оценочноЙ деятельности, выданные на

ТеРриТории республики Крым до образования

в составе РоссиЙскоЙ Федерации новых

СУбъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополь, lrризнаются
СООТВеТсТвуЮщими требованиям

УКаЗаНныМ В части

2

к документам об образовании и (или) о квалификации,

статьи 24 Закона Ns 135-ФЗ, при условии их перевода на русский

язык.

Также сообщаем, что согласно части

3

статьи

24

Закона

Ns

135-ФЗ

при приеме физических лиц в члены
СаМОРеГУЛИРУемоЙ организации оценщиков вправе предъявлять иные связанные
С ОСУЩесТвлением оценщиком оценочной деятельности и не противоречащие
саморегулируемая, организация оценщиков

Закону J\b 135-ФЗ и другим федеральным законам требования.

Щиректор !епартамента
корпоративного управления

А.П, Назарова
(495) 650 88 04
Отдел нормативного правового реryлирования оценочной деятельности
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тd.д, Лещевская

