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!епартамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития

Минэкономразвития России (далее - !епартамент) рассмотрел обращение от 18 декабря

2015 г. ЛЬ 004948и гIо вопросу проведения судебной экспертизы и сообшает.

Согласно Полояtению о Министерстве экономического рiLзвития Российской

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации

ОТ 5 июня 2008 г. ЛЪ 437, Минэкономразвития России является федеральным органом

ИСfIоЛнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственноЙ

ПОЛиТики и нормативно-rrравовому регулированию в том числе в сфере оценочной

ДеяТельности. В комгIетенцию Минэкономразвития России не входит разъяснение

ПОложениЙ законодательства. В связи с этим !епартамент вправе лишь высказать свое

Мнение по воtIросам, указанным в обращении, которое не является обязательным для

IIравоприменителя.

В соответствии с fIолоя(ениями Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требуюших

сfIециальных знаний, арбитраrкный суд назначает эксгIертизу rrо ходатайству лица,

УЧасТвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение

Экспертизы предrrисано законом или предусмотрено договором либо необходимо для

ПРОВерки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если

необходимо гIроведение дополнительной или повторной эксгIертизы, арбитражный суд

может назначить экспертизу по своей инициативе.

Круг и содержание вопросов, по которым долясна быть проведена экспертиза,

определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вгIраве представить в

арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.
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В определении о назначении эксrrертизы

назначения экспертизы ; вопросы, гIоставленные

предоставляемые в распорях{ение эксперта.

указываются в том числе основания для

перед эксгIертом; материалы и документь],

Согласно fIоложениям Гражданского процессуального кодекса Российской

Федерации при возникновении в tIроцессе рассмотрения дела BoflpocoB, требующих

специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд

назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному

учреждению, конкретному эксперту или нескольким эксtIертам.

В определении о назначении экспертизы суд указывает в том числе наименование

экспертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых назначается

экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом' IIредставленные эксперту материzLIrы

и документы для сравнительного исследования.

Согласно статье 4 Федерального закона от 29 июля 1998 г. NЬ 135-ФЗ <Об оценочной

деятельности в Российской Федерации)) (далее - Закон ЛЬ 135-ФЗ) субъектами оценочной

деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной из

саморегулируемьй.организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в

соответствии с требованиями Закона]ф 1З5-ФЗ.

В соответствии с положениями Закона Jф 135-ФЗ итоговым документом,

составленным оценщиком по результатам определения стоимости объекта оценки

независимо от вида оrrределенной стоимости, является отчет об оценке объекта оценки.

При этом следует отметить, что Закон J\Ъ 135-ФЗ не регулирует вопросы составления

экспертного заключения в рамках судоIIроизводства.

Учитывая изложенное, производство судебной экспертизы в рамках

судопроизводства осуществляется с учетом rrоложений процессуального законодательства

Российской Федерации.
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