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от 22 апреля 2015 г.

В Щепартамент корпоративного управления Минэкономразвития России совместно с

ПРавовым деrrартаментом Минэкономрilзвития России
РаССМотрели обращение

(далее

!епартаменты)

по вопросам повторного внесениrI взносов в компенсационныЙ

фонд саморегулируемой организации оценщиков (дitлее

- обращение) и сообщает.
Согласно Положению о Министерстве экономического рilзвития Российской
Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации

5 июня 2008 г. JЪ 437, Минэкономрilзвития России является федеральным органом
ИСIIОлниТельноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственной
ОТ

ПОлиТики

и

нормативно-правовому реryлированию

в том

числе

в

сфере оценочной

В комrrетенцию Минэкономрtlзвитиll России не входит рчIзъяснение
ПО"тiОжениЙ законодательства. В связи с этиI\4 Щепартаменты вправе лишь высказать свое
МНеНИе ПО Вопросам, укitзанным в обращении, которое не является обязательным для
ДеяТеЛЬности.

правоприменителя.

В соответствии со

статьеft 24.8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. J\Ъ 135-ФЗ

<Об оценочноЙ деятельности

в Российской Федерации))

(далее

-

Закон J\Ъ 135-ФЗ)

КОМПеНСационным

фондом самореryлируемоЙ организации оценщиков (далее
КОМПеНСационныЙ фонд) является обособленное имущество, принадлежащее
СаМОреГУлируемоЙ организации оценщиков

на праве собственности и

первоначально

формируемое искJIючительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов;

Не ДОпУскается освобоrкдение члена саморегулируемоЙ организации оценщиков от

2

обязанности внесения взносов в компенсационный фонд, в том числе зачет его требований
к саморегулируемой организации оценщиков.

Не допУскается осуществление выплат за счет компенсационного фонда (в том
числе возврат членам саморегулируемой организации оценщиков их взносов), за
исключением выплат, предусмотренных Законом

Jt

135-ФЗ.

При этом освобождение члена саморегулируемой организации оценщиков, повторно

вступающего в соответствующую саморегулируемую организацию оценщиков, от
Обязанности внесения взносов в компенсационный фонд Законом М 1З5-ФЗ не
предусмотрено.

Заместитель директора
!епартамента корпоративного управления

А.П. Назарова
(495) 650 88 04

Отдел нормативно-правового реryлирован}fi оценочной деятельности

Н.Н. Бабичева

