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О предоставлении информации
На письмо от 3 октября 2016 г.
J\b 003459и

!епартаменТ финансово-банковской деятельности и инвестиционного рi}звития
МинистеРства экоНомическОго развиТия РоссИйскоЙ ФедерацИи (дzuiее

-

с

ficrrapTantcHT)

рассмотреЛ обращенИе пО вопросаМ, связанныМ
контролем самореryлируемой
организацией оценщиков за осуществлением ее членами оценочной деятельности
и сообщает следующее.

Согласно Положению о Министерстве экономического рчввитиlI Российской
Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2008 г. Ns 4З7, Минэкономрiввития России является
федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политикИ и нормаТивно-правовому регулированию, в том Числе в сфере оценочной

деятельности. В компетенцию Минэкономрitзвитиll России не входит
рztзъяснение
положений законодательства. В связи с этим Щепартамент вправе лишь выскaвать
свое

мнение по вопросу, указанному в обращении, которое не является обязательным
для IIравоприменителя.

В соотвеТствиИ с положениями статьи 16.2 Федерального закона от 29 июля 1998 г.
Ns 135-ФЗ (об оценочной деятельности в Российской Федерации> (далее Закон
об оценочной деятельности) экспертом самореryлируемой организации оценщиков
(сроо)

-

IIленом экспертного

квалификационный экзамен
собранием членов СРОО.

совета

сроО

признается

член сроо,

сдавший

и избранный в состав экспертного совета сроО

единый

общим

2

Согласно статье 24.З Закона об оценочной деятельности положение о порядке
осуIцествлениlI контроля за деятельностью членов СРОО утверждается коллегиальным
органом управления СРОО.
ТребованиrI к рассмотрению СРОО жалобы на нарушение ее членом требований

Закона об оценочной, федеральных стандартов оцонки, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил
оценочной деятельности, правил деловой и профессионilJIьной этики (далее - Требования
к рассмотрению жалобы) утверждены прикzвом Минэкономрzlзвития России от 25 деКабРЯ

2015 г. Jф 989.

В

и

с

нормами, установленными статьей 24.4 Закона об оценочной
Требованиями к рассмотрению жалобы, в отношении эксrrерта СРОО

соответствии

деятельности
могуt быть приняты

решениJI о

применении

следующих

мер

дисциплинарного

воздействия:

- рекомендация о приостановлении деятельности эксперта СРОО, подлежащая
рассмотрению и утверждению или отклонению коллегиzUIьным органом управления
СРОО;
- рекомендация об исключении члена СРОО из состава экспертного совета СРОО,
подлежащiш рассмотрению и утверждонию или отклонению общим собранием членов

сроо.

Также в соответствии с ТребованиjIми к рассмотрению жалобы дисциплинарный
комитет СРОО при рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздеЙствия
в том числе устанавливает нарушения требований при осуществлении экспертизы отчетоВ

об оценке.

В связи с изложенным, по мнению Щепартамента, СРОО должно принимать жалобУ
на действия (бездействие) эксперта или экспертов СРОО. При этом жалоба на действия
(бездействие) эксперта (экспертов) СРОО в отношении экспертизы отчета об оценке
должна приниматься СРОО независимо от того, оценщик (оценщики) какой СРОО
составил (составили) такой отчет.
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