МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минэкономрАзвитиlI россии)

Саморегулируемая межрегионiLльная
ассоциация оценщиков
info@smao.ru

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

гсп-3,

л-4,7, |2599з

Хорошевское ш., д. З2а, Москва, 123007

Тел. (495) 694-03-53, Факс (499) 251-69-65
E-mai1: mineconom@economy.gov.ru
http ://www. есопоmу. gov.ru

о9.0р
На

ю-/5

м,

@аа_ц: зЩ

J\Ъ

О рассмотрении обращения
На J\b 002677и от 12 августа 2015 г.

!епартамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развитиЯ
минэкономразвития России (далее - !епартамент) в пределах компетенции рассмотрел
обращение Самореryлируемой межрегионzLчьной ассоциации оценщиков

по

вопросу

вкJIючениII в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков (далее - реестр)

сведений относительнО основаниЙ примонения

в

мер дисциплинарного

воздействиJI

отношении каждого члена самореryлируемоЙ организации оценщикоВ (далее

обращение) и сообщает.

согласно Положению о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2008 г.

J\Ъ

4З7, МилlэкономразврIтия России является федера-ltьным органом

исrrолниТельноЙ власти, осущестВляющиМ функциИ rrО выработке государственной

политики

и

нормативно-правовому реryлированию,

деятельности. В

компетенцию

Минэкономрilзвития

в том числе в
России

сфере оценочной

не входит разъяснение

положений действующего законодательства. В связи с этим .Щепартамент вгIраве лишь
высказать свое мнение по воtIросам, указанным в обращении, которое не является
обязательным для правоприменителя.

В соответствии с положениями

Федерального закона от 29 июля 1998 г.

м

135-Фз

<об оценочной деятельности ts Российской ФедерацииD (даrrее - Федеральный закон
J\b 135-Фз) приказом МинэкономрсIзвития России от 13 февраля 2015 г. J\ъ 55 были
утверждены порядок ведения самореryлируемой организацией оценщиков реестра

2
И ПреДоставления

доступа к информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным

ЛИЦаМ (да;lее - Порядок) и дополнительные требования к составу сведений, включаемых
в реестр (далее

-

Требования).

Согласно Требованиям в реестре в отношении каждого члена саморегулируемой

о применении

организации оценщиков также должны содержаться сведения

мер

Дисциплинарного воздействия, в том числе основания принятия решения о их rrрименении.

Указанные сведения

в

соответствии

с

пунктом 15 Порядка

размещаются

самор9гулируемой организацией оценщиков на официiLльном сайте саморегулируемой

в

организации оценщиков
(далее

(О

информационно-телекоммуникационной

- официа-шьный сайт).
В соответствии со статьей

саморегулируемых

сети

<Интернет>>

16 Федерального закона от 1 декабря2001г. J\Ъ315-ФЗ

организациях)

к

комfIетенции

общего

собрания

членов

самореryлируемой организации относится в том числе утверждение мер дисциплинарного
воздействия, а также порядка и основанийих rlрименения.

В

статье 24.4 Федерального закона }lb 135-ФЗ содержатся основания для принятия

Дисциплинарным . комитетом

о

rrрименении

меры

саморегулируемой

организации

дисциплинарного воздействия

оценщиков

в виде

решениlI

рекомендации

Об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков или в

виде

рекомендации о приостановлении rrрава осуществления оценочной деятельности.

в

Необходимо отметить, что

настоящее время

в

Минэкономрzввития России

осуществляется разработка требований к рассмотрению саморегулируемой организацией
оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона

федеральных стандартов оценки,

иных нормативных правовых актов

J\lb

135-ФЗ,

Российской

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной
Деятельности, правил деловой и профессионalJIьной этики, включающих в себя в том числе
ТРебОвания

к содержанию

ПРИМеНеНИя

к члену

ВОЗдеЙствия (дыrее

-

жалоб,

порядок

и сроки

их

рассмотрения9

порядок

и основания

саморегулируемоЙ организации оценщиков мер дисциплинарного

требования

к

рассмотрению жаrrоб), проект которых размещен
на официаJIьном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

Согласно статье 22.2 ФедераJIьного закона Ns 135-ФЗ саморегулируемая организация

оценщиков обязана утвердить

в

соответствии

с

требованиями

к рассмотрению

жалоб

внутренние документы саморегулируемой организации оценrциков, в том числе в части

з

установления мер дисциплинарного воздействия при несоблюдении членом
самореryлируемой организации оценщиков требований, предусмотренных Федеральным
законом Ns 1З5-ФЗ, федеральными стандартами оценки, иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартами
и правилами оценочной деятельности, правилами деловой и профессионЕtльной этики.

на основании

изложенного .щепартамент полагает возможным определять объем

размещаемых сведений относительно оснований принятия саморегулируемой
организацией оценщиков решения о применонии мер дисциплинарного воздействия
в отношении ее членов в соответствии со статьей 24.4 Федерального закона J\b 135-Фз,

а

также руководствуясь внутренними документами самореryлируемой организации

оценщиков.

при этом считаем возможным для обеспечения открытости

деятельности

саморегулируемых организаций оценщиков, прозрачности деятельности

ее

членов,

полноты содержащихся в реестре и гrубликуемых на официа-ltьньтх

сайтах

самореryлируемых организаций оценщиков сведений конкретизировать выявленные

в результате цроведенных саморегулируемой организации оценщиков

проверок

нарушения, допущенные ее членами.
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