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О предоставлении информации
На JtJb 000144и от 15 января 2016 г.

Щепартамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития
Министерства экономического рzlзвития Российской Федерации (лалее - Щепартамент)
рассмотрел обрапIение по вопросам, связанным с поступлением в самореryлируемую
организаЦию оIIенIцикоВ Жа,'Iоб на дейстВия (бездействие) оценщиков, которые на дату
поступления такой жалобы не являются членами этой самореryлируемой организации
оценщиков, и сообщает следующее.

согласно Положению о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденному гIостановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2008 г. J\Ъ 4З7, МинэкономрitзвI4тия России является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гоеударственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в том числе в сфере оценочной
деятельности. В компетенцию Минэкономр[tзвития России не входит рilзъяснение
положений законодательства. В связи с этим Щепартамент вправе лишь высказать свое
мнение гIо вопросу, указанному в обращении, которое не является обязательным для
правоприменителя.

В соответствии с положениями статьи 22.1 Федерального закона от29 июля 1998 г.
Nр 135-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской Федерации> (датrее - Федеральный
закон об оценочной 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 rrоложениями статьи 13 Федерального закона об оценочной
деятельности в случае наличия спора о достоверности величины рыночной или иной
стоимости объекта оценки, установленной в отчете, указанный спор подлежит
рассмотрению судом.
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При этом в соответствии с положениями статьи 24.6 ФедерzL]Iьного закона убытки,
гIричиненные заказчику, заключившему договор на проведение оценки, или
имущественный вред, причиненный третьим лицам вследствие использования итоговой

величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете,

rrодписанном 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 имуIцества юридического лица, с которым оценщик заключил

трудовоЙ договор. Убытки, причиненные заказчику, закJIючившему договор на проведение

оценки, также подлежат возмещению в полном объеме за счет страховых выплат fIо

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 Федерального закона об

ОценочноЙ деятельности, федераrrьных стандартов оценки, иных нормативных правовых

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил
оценочной деятельности.

Положениями статьи 24.8 Федерального закона установлены основания для
ОбРащения взыскания на компенсационный фо"д саморегулируемой организации

оценщиков И требования к получению комrrенсационной выплаты за счет
коМпенсационного фонда. При этом к самореryлируемой 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 изложенного, саморегулируемая организация оценlциков, по мнению

ЩеПартамента, не может проводить проверку на основании жалобы в отношении
ОЦеНЩИКа, если он не является членом этоЙ саморегулируемоЙ организации либо являлся
ЧЛеНОМ другоЙ саморегулируемоЙ организации в тот период своей деятельности, на

который поступила жалоба.

Вместе с тем споры относительно достоверности величины рыночной иllи иноiт
стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, должны быть рассмотрены в

судебном порядке. При этом к саморегулируемой организации оценщиков может быть
IIредъявлено требование о возмещении Ущерба за счет компенсационного фонда в

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
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