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Саморегулируемая межрегиональная
ассоциация оценщиков

(СМАо)

|2з007, г. Москва
Хорошевское ш., д, З2А

О предоставJIении информации
На письмо от 12 августа 2016 г.

Jф 00295Зи

Щепtrрт,амент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития

Мrtнистерстве эконOмItt{еского развития Россиr:iской Федерации (далее - ЩепартаМеНТ)

рассN{отрел обрашение пс) вопросам, связанным с эксrrертизой отчетоВ об оценке,

и сообцает следуюIцее.

Согласно Полоlкеtлию о Министерстве экономического развития Российской

Федерации, утверя(денному постановлением Правительства Российской Фелерашии

о-г 5 июня 2008 г. ЛЪ 4З7, Минэкономразвития России является федеральrrым органом

испоJIнI{тельной власти? осуществляющим функции тrо выработке государственной

IIоли,тики и норN,Iа,[ивно-гIравовому регуJiированию, в том числе в сфере оценочноЙ

деяте.]]ьrlос,гi{. В комllетенцию Минэкономразвитиr{ России не входит ра:]ъяснение

поJIожеIIий законодательства. В связи с этим /{епартамеFIт вправе лишь высказать сtsое

il,{}Iение шо Bollpocy, указаFIному в обращении, которое не является обязательным

,lля l]равоlIрименитеJlrI.

В соответс,гвI{и со статьей 27,.| 4>едерального закона от 29 иIоJlя 1998 г. NЬ 135-ФЗ

кОб оцено.It-Iой деятеJIы{ости в Российской ФедераrIии)) (далее - Закон об оцено.lной

,цеrI,теJIы{ости) в число функцийr самореr,улируемой органLlзации оценщиков (СРОО) входит

Bc/IcHIIe реестра чJ]енов саморегулируемой организаIfии оценщиков и предоставление

доступа к инфорпlаIIии, солержашIейся в этоп,I реестре, заиIлтересовilннIJм лиLIам.
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Обязателtьность внесения в реестр СРОО информации об экспертных закJIючениях

на подписанные членом СРОО отчеты об оценке объектов оценки установлена приказом

Минэкономразвития России от 13 февраля 2015 г. Ns 55 <Об утверяtдении порядка ведения

саморегулируемой организацией оценщиков реестра членов саморегулируемой

оргаFIизации оценщиков и предоставления доступа к информации, содерх(ащейся в этом

реестре, заинтересованным лицам и дополнительных требований rc составу сведений,

включаемых в реестр члеI{ов саморегулируемой организации оценщиков)) (Приказ JЮ 55).

Необходимо отметить, что требование о внесении указанной информачии в реестр

СРОО основывалось FIа том, что осуществление экспертизы отчетов об оценке входило

в функции СРОО и экспертиза отчета об оценке могла проводиться только той СРОО,

чJIеном которой являлся оценщик, подписавший экспертируемый отчет об оценке"

Федеральным законом от 2 июня 2016 г. J\Ъ |]2-ФЗ <<О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации> (далее Федеральный

закон М 172-ФЗ) функция lrо осушествлению СРОО экспертизы отчетов об оценке

oTMeI{eHa. Также поменялся статус экспертизы экспертиза отчета проводится на

добровольнойi ,основе на основании договора между заказчиком экспертизы и любой

СРОО, экспертиза отчета не является контролем, осуществляемым в соответствии со

статьей 24.3 Заrtона об оценочной деятельности.

В целях приведения нормативных правовых актов в области регулирования

оценочной деятельности в соответствие нормам Федерального закона N9 |]2-ФЗ,

в них булут вI,Iесены изменения.

В число таких актов входят в том числе Приказ Ns 55, Федеральный стандарт оценки

<Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к эксtIертному заключению и

порядку его ут]зерждения (ФСО ЛЪ 5)>, утверrкденный приказом Минэкономразвития

России от 4 июля 201 1 г. N9 328.

/-{о гIриведения названных актов в соответствие i{opмaM указанного закона они

действуtот в части, не противоречащей этому закону.

Заместитель директора !епартамента
финансово-банковской деятельности

и инвестиционного развития l', ,'
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Е,А, Суворова, (495)650 88 57. О,tдел регулирования оtlеночной деятельности

Н"Н. Бабичева


