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ffепартамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития
Минэкономрulзвития России (далее - !епартамент) рассмотрел обращение от 29 июня 2о|6
г. }lЪ 0024|9и гIо вопросу применения законодаТельства об оценочной деятельности и
сообщает.

согласно Положению о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденномУ постановЛениеМ Правительства Российской Фелерации
от 5 июня 2008 г. Jф 437, Минэкономразвития России является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляюIцим

политикИ

и

функции

нормаТивно-гIраВовомУ реryлированию

деятельности. В

компетенцию

Щепартамента не

по выработке государственной

в том числе в

сфере оценочной

входит

рчlзъяснение положений
этим !егrартамент вправе лишь высказать свое мнение 11о

В связи с
вопросам, указанным В обращении, которое не является обязательным
законодательства.

для

правоприменителя.

В соответствии со статьей 22.2 Федерального закона от 29 июля 1998 г. Ns 135-ФЗ
<Об оценочной деятельности в Российской Федерации> (далее
- Закона J\ъ 135-ФЗ) на

_ сро оценщиков) не возложена
за юридическим лицом, с которым оценщик

саморегулируемую организацию оценщиков (далее
обязанность по осуществлению контроля

заключил трудовой договор. Кроме того, в соответствии со статьей 22.I Закона Ль 135-Фз
осуществление данного контроля также не отнесено к
функциям Сро оценщиков.

таким образом, у сро оценщиков отсутствует обязанность по осуществлению

контроля за юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой
договор.
ТаюItе у СРо оценщиков отсутствует tIолномочие по определению соответствия

юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор,
условиям,
установленным статьей 15.1 ЗаконаJ\Ь 135-ФЗ.
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ПрИ этоМ согласно статье 223 Закона J\b 135-ФЗ срО оценщиков наряду с
информацией, предусмотренной Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. Jф з15-Фз

(о саморегулируемых

организациях)), обязана р€вместить на официальном сайте
саморегулируемой организации оценtциков в информационно-телекоммуникационной
сети <интернет) (далее

-

сайт), в том числе информацию о юридическом лице, с которым

оценщик заключил труловой договор, в том числе о соответствии этого юридического
лица требованиям Закона М 135-ФЗ.

Статья 15.1 Закона J\Ъ 135-ФЗ lrредусмотрона обязанность юридического лица,
которое намерено заключить с заказчиком договор на проведение оценки, предоставлять
оценщику,

с которым

юридическое лицо заключило трудовой договор, информацию о
несоответствии этого юридического лица требованиям статьи 15.1 Закона Jф 135-ФЗ, а
также сведения о любых изменеЕиях указанной информации.
Таким образом, оценщик может запросить у закJIючившего с ним труловой договор
юридического лица информацию о соответствии данного юридического лица требованиям,
},становленным Законом J\b 1 35-ФЗ.

Кроме того, в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 г.
лъ 315-ФЗ (о саморегуЛируемых организацияю) саморегулируемая организация несет
ответственность за неисполнение

и (или)

ненадлежащее исполнение обязанностей по
раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федер ации.

учитывая изложенное, по мнению !епартамента, Сро оценщиков вправе запросить
у юридического лица информацию, необходимую для размещения корректных данных на
сайте.

В

соответствии

со статьей 15.1 Закона

J\Ъ 135-ФЗ юридическое лицо, которое

намерено заключить с заказчиком договор на проведение оценки, обязано, в том чиоле.
соблюдать требования Закона J\Ъ 135-ФЗ.

таким образом, юридическое лицо обязано

соответствовать услоtsиям,

установленным отатьей 15.1 Закона J\b 135-ФЗ, в том числе, на дату закJIючения договора
на проведение оценки, на дату составления отчета об оценке, а таюке с
даты заключения
договора на провеДение оцеЕки до даты составления отчета об оценке.
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