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В оценочной деятельности важ-

нейшим является вопрос ответст-

венности оценщиков за результаты

их деятельности. Существует опре-

деленный риск совершения оцен-

щиком ошибки или упущения при

осуществлении своих профессио-

нальных обязанностей. При этом

ущерб, нанесенный оценщиком

клиенту, может исчисляться доста-

точно крупными  суммами. В связи

с этим законодатель уделяет при-

стальное внимание совершенство-

ванию правового регулирования

оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации и, в частности,  ин-

ститута ответственности за качест-

во оценочных услуг.  Это регулиро-

вание претерпело за последние два

года значительные изменения. 

Впервые нормы об ответственно-

сти оценщиков были сформулирова-

ны в Федеральном законе «Об оце-

ночной деятельности в Российской

Федерации» № 135-ФЗ в его перво-

начальной редакции от 29 июля

1998 г. (далее – Закон об оценочной

деятельности, Закон). Эти нормы по-

лучили свое развитие с принятием

законодательных актов о поправках.

Так, одним из обязательных тре-

бований, предъявляемых к догово-

ру на проведение оценки, в перво-

начальной редакции Закона об оце-

ночной деятельности являлось на-

личие в нем сведений о страховании

гражданской ответственности

оценщика. При этом согласно ст. 17

данной редакции Закона страхова-

ние гражданской ответственности

оценщиков являлось условием,

обеспечивающим защиту прав по-

требителей услуг оценщиков, а под

страховым случаем понималось

причинение убытков третьим ли-

цам в связи с осуществлением

оценщиком своей деятельности, ус-

тановленное вступившим в закон-

ную силу решением суда, арбит-

ражного суда или третейского суда.

Законодатель предоставлял оцен-

щику выбор между заключением

договора страхования по конкрет-

ному виду оценочной деятельности

и заключением договора страхова-

ния по конкретному договору об

оценке объекта оценки. Помимо

этого, указанной статьей устанав-

ливался запрет на осуществление

оценщиком оценочной деятельно-

сти без заключения договора стра-

хования, что, возможно, и послужи-

ло в дальнейшем введению законо-

дателем такого инструмента обес-

печения, как обязательное страхо-

вание ответственности оценщика.

Таким образом, редакция Закона

об оценочной деятельности от 29

июля 1998 г. указывала на источни-

ки возмещения убытков в резуль-

тате некорректной оценки. Однако

ответственность ограничивалась

рамками страховой суммы, выпла-

чиваемой по договору страхования.

С учетом изменений, внесенных в

Закон об оценочной деятельности

Федеральным законом от 5 января

2006 г. № 7-ФЗ, случаи возникнове-

ния ответственности оценщика пе-

ред заказчиком оценки были кон-

кретизированы. В ст. 16.1 указанно-

го Закона было установлено, что

оценщик несет ответственность в

соответствии с гражданским зако-

нодательством в случае признания

недостоверной указанной в отчете

итоговой величины рыночной или

иной стоимости объекта оценки, а
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Редакция Закона об

оценочной деятельности

от 29 июля 1998 г.

Гражданская 

ответственность

от 5 января 2006 г.

от 27 июля 2006 г. 

Разграничение 

ответственности 

юридических 

и физических лиц

Нормы Закона об оценочной деятельности

Статья 10. Обязательные требования к договору

Договор между оценщиком и заказчиком заключается в письменной форме и не требует

нотариального удостоверения. Договор должен содержать: основания заключения догово-

ра; вид объекта оценки; вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки; денеж-

ное вознаграждение за проведение оценки объекта оценки; сведения о страховании граж-

данской ответственности оценщика.

Статья 17. Страхование гражданской ответственности оценщиков

Страхование гражданской ответственности оценщиков является условием, обеспечивающим

защиту прав потребителей услуг оценщиков, и осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Страховым случаем является причинение убытков третьим лицам в связи с осуществлением

оценщиком своей деятельности, установленное вступившим в законную силу решением су-

да, арбитражного суда или третейского суда.

Оценщик не вправе заниматься оценочной деятельностью без заключения договора страхо-

вания.

Наличие страхового полиса является обязательным условием для заключения договора об

оценке объекта оценки.

Страхование гражданской ответственности оценщиков может осуществляться в форме за-

ключения договора страхования по конкретному виду оценочной деятельности (в зависимо-

сти от объекта оценки) либо по конкретному договору об оценке объекта оценки.

Статья 16.1. Ответственность оценщика

В случае признания недостоверной указанной в отчете итоговой величины рыночной или

иной стоимости объекта оценки, а также в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения оценщиком обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом, оцен-

щик несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством.

Основания ответственности оценщика за указанные нарушения определяются в соответст-

вии с пунктами 2 и 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 24.6. Обеспечение имущественной ответственности при осуществлении

оценочной деятельности

Убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на проведение оценки, или иму-

щественный вред, причиненный третьим лицам вследствие использования итоговой величи-

ны рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оцен-

щиком или оценщиками, подлежат возмещению в полном объеме за счет имущества оцен-

щика или оценщиков, причинивших своими действиями (бездействием) убытки или имуще-

ственный вред при осуществлении оценочной деятельности, или за счет имущества юриди-

ческого лица, с которым оценщик заключил трудовой договор.

Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, может указать в догово-

ре на проведение оценки условия принятия на себя обязательства по дополнительному обес-

печению обязанности оценщика возместить убытки, причиненные заказчику, заключившему

договор на проведение оценки, или имущественный вред, причиненный третьим лицам.

В целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организа-

ции оценщиков перед заключившими договор на проведение оценки заказчиком и (или)

третьими лицами саморегулируемая организация оценщиков обязана предъявлять к своим

членам требования об использовании следующих видов обеспечения такой ответственности:

заключение предусмотренного статьей 24.7 настоящего Федерального закона договора обя-

зательного страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятель-

ности, размер страховой суммы в котором не может быть менее чем триста тысяч рублей;

формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации оценщиков, в

который каждым членом саморегулируемой организации оценщиков должен быть внесен

обязательный взнос в размере не менее чем тридцать тысяч рублей.
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также в случаях неисполнения

или ненадлежащего исполнения

обязанностей.

Федеральным законом от 27 ию-

ля 2006 г. № 157-ФЗ были внесены

наиболее существенные измене-

ния в Закон об оценочной деятель-

ности за всё время его существова-

ния. В частности, изменился субъ-

ектный состав лиц, которые могут

являться оценщиками; институт

ответственности оценщика был

окончательно сформирован.

Так, ст. 24.6 регламентируется

обеспечение имущественной от-

ветственности оценщика при осу-

ществлении оценочной деятель-

ности. Согласно п. 1 данной статьи

убытки, причиненные заказчику,

заключившему договор на прове-

дение оценки, или имуществен-

ный вред, причиненный третьим

лицам вследствие использования

итоговой величины рыночной или

иной стоимости объекта оценки,

указанной в отчете, подписанном

оценщиком или оценщиками, под-

лежат возмещению в полном объ-

еме за счет имущества оценщиков

или оценщика, причинивших сво-

ими действиями (бездействием)

убытки или имущественный вред

при осуществлении оценочной де-

ятельности, или за счет юридиче-

ского лица, с которым оценщик

заключил трудовой договор.

Согласно п. 2 ст. 15 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации

(далее – ГК РФ) под убытками по-

нимаются расходы, которые лицо,

чье право нарушено, произвело

или должно будет произвести для

восстановления нарушенного

права, утрата или повреждение

его имущества (реальный ущерб),

а также неполученные доходы,

которые это лицо получило бы

при обычных условиях граждан-

ского оборота, если бы его право

не было нарушено (упущенная

выгода). Также предусмотрено,

что если лицо, нарушившее пра-

во, получило вследствие этого до-

ходы, то лицо, чье право наруше-

но, вправе требовать возмещения,

наряду с другими убытками упу-

щенной выгоды, в размере не

меньшем, чем такие доходы.

В соответствии с п. 10 Постано-

вления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации и Плену-

ма Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации от 1 июля

1996 г. № 6/8 «О некоторых воп-

росах, связанных с применением

части первой Гражданского коде-

кса Российской Федерации» при

разрешении споров, связанных с

возмещением убытков, причи-

ненных гражданам и юридиче-

ским лицам нарушением их прав,

судам предписано иметь в виду,

что в состав реального ущерба

входят не только фактически по-

несенные лицом расходы, но и

расходы, которое это лицо долж-

но будет произвести для восста-

новления нарушенного права (п. 2

ст. 15 ГК РФ). Необходимость та-

ких расходов и их предполагае-

мый размер должны быть под-

тверждены обоснованным расче-

том, доказательствами, в качест-

ве которых могут быть представ-

лены смета (калькуляция) затрат

на устранение недостатков това-

ров, работ, услуг; договор, опре-

деляющий размер ответственно-

сти за нарушение обязательств

и т.п. В п. 11 данного постановле-

ния  разъяснено, что размер не-

полученного дохода (упущенной

выгоды) должен определяться с

учетом разумных затрат, кото-

рые кредитор должен был понес-

ти, если бы обязательство было

исполнено. Обязанность лица, от-

ветственного за причинение вре-

да, возместить причиненные

убытки, определяемые в соответ-

ствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ, преду-

смотрено в качестве способа воз-

мещения причиненного вреда и в

ст. 1082 гл. 59 «Обязательства

вследствие причинения вреда»

части второй ГК РФ.

В действующей редакции Зако-

на об оценочной деятельности

прописаны следующие источники

возмещения убытков, причинен-

ных оценщиком или оценщиками

заказчику, заключившему дого-

вор на проведение оценки, или

имущественный вред, причинен-

ный третьим лицам вследствие

использования итоговой величи-

ны рыночной или иной стоимости

объекта оценки, указанной в от-

чете:

за счет страховой выплаты

(ст. 24.7 Закона об оценочной

деятельности). Страховщик

производит страховую выпла-

ту в случае установления всту-

пившим в законную силу реше-

нием суда, арбитражного суда

или признания страховщиком

факта причинения ущерба дей-

ствиями (бездействием) оцен-

щика в результате нарушения

требований федеральных стан-

дартов оценки, стандартов и

правил оценочной деятельно-

сти, установленных саморегу-

лируемой организацией оцен-

щиков, членом которой являет-

ся оценщик на момент причи-

нения ущерба. В соответствии с

Законом оценщик не вправе за-

ниматься оценочной деятель-

ностью без заключения догово-

ра страхования, так как недос-

товерная информация о дейст-

вительной стоимости любого

рода имущества может слу-

жить основной причиной нане-

сения ощутимого вреда юриди-

ческим и физическим лицам.

При этом страховщик произво-

дит страховую выплату в раз-

мере причиненного заказчику и

(или) третьему лицу реального

ущерба, установленного всту-

пившим в законную силу реше-

нием арбитражного суда, но не

более чем в размере страховой

суммы по договору обязатель-

ного страхования ответствен-

ности;
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за счет имущества оценщика

или оценщиков, причинивших

своими действиями (бездейст-

вием) убытки или имуществен-

ный вред при осуществлении

оценочной деятельности

(ст. 24.6 Закона об оценочной

деятельности);

за счет средств компенсацион-

ного фонда саморегулируемой

организации оценщиков

(ст. 24.8 Закона об оценочной

деятельности). Данной статьей

установлена обязанность

оценщика по внесению взно-

сов в компенсационный фонд.

При этом требование о полу-

чении компенсационной вы-

платы за счет компенсацион-

ного фонда может быть

предъявлено к саморегулиру-

емой организации оценщиков

только в случае совпадения

следующих условий:

для возмещения ущерба, при-

чиненного оценщиком, недоста-

точно средств, полученных по до-

говору обязательного страхова-

ния ответственности;

оценщик отказался удовлетво-

рить требование заказчика или

третьего лица о возмещении

ущерба либо заказчик или третье

лицо не получили от него в разум-

ный срок ответ на предъявленное

требование.

Однако, несмотря на конкрети-

зацию механизма и источников

возмещения убытков или имуще-

ственного вреда, причиненного

оценщиком,  ряд моментов оста-

ется не до конца урегулирован-

ным. Так, в частности, не до конца

прояснен вопрос конкретизации

лиц, к которым могут быть

предъявлены требования о воз-

мещении убытков или причинен-

ного вреда в случае заключения

договора об оценке не с физиче-

ским лицом (оценщиком), а с юри-

дическим лицом, заключившим с

оценщиком (оценщиками) трудо-

вой договор. 

Законом об оценочной деятель-

ности предусмотрено заключение

договора на оценку с юридиче-

ским лицом, соответствующим

ряду установленных требований,

и если следовать положениям

ст. 24.6 Закона об оценочной дея-

тельности, убытки, причиненные

заказчику, заключившему дого-

вор на проведение оценки, или

имущественный вред, причинен-

ный третьим лицам вследствие

использования итоговой величи-

ны рыночной или иной стоимости

объекта оценки, указанной в от-

чете, подлежат возмещению за

счет имущества оценщика или за

счет юридического лица, с кото-

рым оценщик заключил трудовой

договор. При этом  юридическое

лицо, с которым оценщик заклю-

чил трудовой договор, может ука-

зать в договоре на проведение

оценки условия принятия на себя

обязательства по дополнительно-

му обеспечению обязанности

оценщика возместить убытки,

причиненные заказчику, заклю-

чившему договор на проведение

оценки, или имущественный вред,

причиненный третьим лицам.

По общему правилу ответст-

венность за убытки, причиненные

заказчику, заключившему дого-

вор о проведении оценки, или

имущественный вред, причинен-

ный третьим лицам вследствие

использования  итоговой величи-

ны рыночной или иной стоимости

объекта оценки, указанной в от-

чете, несут подписавшие этот от-

чет оценщик или оценщики. Это

же правило действует и в случае,

если оценщик или оценщики осу-

ществляют оценочную деятель-

ность в качестве работников юри-

дического лица.

Однако в соответствии со ст. 308

ГК РФ обязанности по договору

возникают только у лиц, участву-

ющих в нем в качестве сторон.

В том числе ст. 393 ГК РФ преду-

смотрена обязанность должника

возместить кредитору убытки,

причиненные неисполнением или

ненадлежащим исполнением обя-

зательства. Помимо вышеуказан-

ного, ст. 402 ГК РФ установлено,

что действия работников должни-

ка по исполнению его обязатель-

ства считаются действиями

должника. Должник отвечает за

эти действия, если они повлекли

неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательства.

Все вышеперечисленные нормы

ГК РФ не позволяют сделать од-

нозначный вывод об ответствен-

ности оценщика, заключившего

трудовой договор с юридическим

лицом, о возмещении убытков или

причиненного вреда заказчику,

заключившему договор на прове-

дение оценки. Скорее из данных

положений вытекает вывод о не-

посредственной ответственности

юридического лица, являющегося

исполнителем по указанному до-

говору, которое согласно ст. 1081

ГК РФ имеет право обратного тре-

бования (регресса) к оценщику в

размере возмещения, выплачен-

ного юридическим лицом. Однако

данная ситуация может послу-

жить поводом к возникновению

противоречий при решении воп-

роса о возмещении убытков или

причиненного вреда и, следова-

тельно, требует конкретизации.

В ст. 12 Закона об оценочной де-

ятельности устанавливается пре-

зумпция достоверности отчета

как документа, содержащего све-

дения доказательственного зна-

чения: пока в судебном порядке

не установлено иное, итоговая ве-

личина рыночной или иной стои-

мости объекта оценки, указанная

в отчете, признается достоверной

и рекомендуемой для целей со-

вершения сделки с объектом

оценки.

Согласно Информационному

письму Президиума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Фе-

дерации  от 30 мая 2005 г. № 92
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«О рассмотрении арбитражными

судами дел об оспаривании оцен-

ки имущества, произведенной не-

зависимым оценщиком» оспари-

вание достоверности величины

стоимости объекта оценки, опре-

деленной независимым оценщи-

ком, путем предъявления само-

стоятельного иска возможно толь-

ко в том случае, когда законом

или иным нормативным актом го-

сударственного органа, должност-

ного лица, органов управления

юридического лица предусмотре-

на обязательность такой величи-

ны для сторон сделки. Кроме того,

в этом случае оспаривание досто-

верности величины стоимости

объекта оценки возможно только

до момента заключения договора

(издания акта государственным

органом либо принятия решения

должностным лицом или органом

управления юридического лица).

В качестве примера  нормативных

актов, в которых предусмотрена

обязательность оценки, приво-

дится ст. 15 Федерального закона

«Об обществах с ограниченной от-

ветственностью», п. 3 ст. 34 и п. 3

ст. 75 Федерального закона

«Об акционерных обществах», ч. 2

ст. 3 Федерального закона

«Об ипотечных ценных бумагах».

При этом указывается, что если

Законом об оценочной деятельно-

сти или другим нормативным ак-

том для сторон сделки устанавли-

вается обязательное проведение

оценки без установления обяза-

тельности определенной им вели-

чины стоимости объекта оценки,

то оценка, данная в этом случае,

носит лишь рекомендательный

характер и не является обяза-

тельной, что лишает стороны воз-

можности оспаривать ее путем от-

дельного иска. Если самостоятель-

ное оспаривание величины стои-

мости объекта оценки путем

предъявления отдельного иска не-

возможно, вопрос о достоверности

данной величины может рассмат-

риваться в рамках конкретного

спора по данной сделке, изданного

акта или принятого решения.

В случае оспаривания величи-

ны стоимости объекта оценки в

рамках рассмотрения конкретно-

го спора по поводу сделки, акта

государственного органа, реше-

ния должностного лица или орга-

на управления юридического ли-

ца (в том числе спора о признании

сделки недействительной, об ос-

паривании ненормативного акта,

о признании недействительным

решения органа управления юри-

дического лица и др.) судам сле-

дует учитывать, что согласно ста-

тьи 12 Закона об оценочной дея-

тельности отчет независимого

оценщика является одним из до-

казательств по делу (статья 75

Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации

(далее – АПК РФ)).

Оценка данного доказательства

осуществляется судом в соответ-

ствии с правилами главы 7 АПК

РФ. Для проверки достоверности

и подлинности отчета оценщика

судом по ходатайству лица, уча-

ствующего в деле, или с согласия

участвующих в деле лиц может

быть назначена экспертиза, в том

числе в виде иной независимой

оценки (статьи 82–87 АПК РФ).

При этом оценщик, осуществив-

ший оценку, привлекается к уча-

стию в деле в качестве третьего

лица, не заявляющего самостоя-

тельных требований относитель-

но предмета спора (статья 51 АПК

РФ).

Если в соответствии с законом

или иным нормативным актом для

сторон сделки, государственного

органа, должностного лица, орга-

нов управления юридического ли-

ца предусмотрена обязательность

величины стоимости объекта

оценки, указанной независимым

оценщиком (в том числе когда за-

коном или иным нормативным ак-

том установлено, что объект не

может быть оценен ниже или вы-

ше стоимости, названной в отчете

независимого оценщика), то в слу-

чае совершения сделки (издания

государственным органом акта,

принятия должностным лицом

или органом управления юриди-

ческого лица решения) по цене, не

соответствующей стоимости, при-

веденной в отчете независимого

оценщика, такие сделка и акт го-

сударственного органа должны

признаваться судом недействи-

тельными, решение должностного

лица – незаконным, решение ор-

гана юридического лица – не име-

ющим юридической силы. Если

законом или иным нормативным

актом установлено лишь обяза-

тельное привлечение независимо-

го оценщика (обязательное прове-

дение независимым оценщиком

оценки объекта оценки), непри-

влечение независимого оценщика

само по себе не является основа-

нием для признания судом по мо-

тивам нарушения требований за-

кона сделки и акта государствен-

ного органа недействительными,

решения должностного лица – не-

законным, решения органа юри-

дического лица – не имеющим

юридической силы.

Помимо изложенного, необхо-

димо отметить, что ст. 24.3 Закона

об оценочной деятельности на со-

ответствующие структурные под-

разделения, состоящие из работ-

ников саморегулируемой органи-

зации оценщиков, возложен конт-

роль за осуществлением членами

данной саморегулируемой орга-

низации оценочной деятельности.

В рамках проведения контроль-

ных мероприятий в отношении

оценщиков могут проводиться как

плановые, так и внеплановые про-

верки.

Предметом плановой проверки

является соблюдение членами са-

морегулируемой организации

оценщиков требований Закона об

оценочной деятельности, других
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федеральных законов и иных

нормативных правовых актов

Российской Федерации, феде-

ральных стандартов оценки, стан-

дартов и правил оценочной дея-

тельности, а также правил дело-

вой и профессиональной этики,

дополнительных требований к по-

рядку обеспечения имуществен-

ной ответственности оценщиков

при осуществлении оценочной де-

ятельности. Продолжительность

плановой проверки не должна

превышать тридцати дней.

Плановая проверка проводится

не реже одного раза в три года и

не чаще одного раза в год.

Основанием для проведения са-

морегулируемой организацией

оценщиков внеплановой проверки

может являться направленная в

саморегулируемую организацию

оценщиков мотивированная жа-

лоба на нарушение оценщиком

требований настоящего Феде-

рального закона, других феде-

ральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Россий-

ской Федерации, федеральных

стандартов оценки, стандартов и

правил оценочной деятельности, а

также правил деловой и профес-

сиональной этики.

Внутренними документами са-

морегулируемой организации

оценщиков могут быть предусмо-

трены иные основания для прове-

дения внеплановой проверки.

В ходе проведения внеплановой

проверки исследованию подле-

жат только факты, указанные в

жалобе, или факты, подлежащие

проверке, назначенной по иным

основаниям.

Оценщик обязан предоставить

для проведения проверки необхо-

димую информацию по запросу

саморегулируемой организации

оценщиков в порядке, определяе-

мом внутренними документами

саморегулируемой организации

оценщиков.

В случае выявления наруше-

ния материалы проверки переда-

ются в дисциплинарный комитет,

рассматривающий жалобы на

действия членов саморегулируе-

мой организации оценщиков и де-

ла о нарушении ее членами требо-

ваний Закона об оценочной дея-

тельности, других федеральных

законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федера-

ции, федеральных стандартов

оценки, стандартов и правил оце-

ночной деятельности, а также

правил деловой и профессиональ-

ной этики, требований о внесении

обязательных взносов в саморегу-

лируемую организацию оценщи-

ков и дополнительных требований

к порядку обеспечения имущест-

венной ответственности оценщи-

ков при осуществлении оценоч-

ной деятельности.

При этом согласно ст. 24.4 Зако-

на об оценочной деятельности ди-

сциплинарный комитет саморегу-

лируемой организации оценщи-

ков вправе принять решение о

применении следующих дисцип-

линарных взысканий:

вынесение предписания, обя-

зывающего члена саморегули-

руемой организации оценщи-

ков устранить выявленные на-

рушения и устанавливающего

сроки устранения таких нару-

шений;

вынесение члену саморегули-

руемой организации оценщи-

ков предупреждения;

наложение на члена саморегу-

лируемой организации оцен-

щиков штрафа в размере, ус-

тановленном внутренними до-

кументами саморегулируемой

организации оценщиков;

рекомендация об исключении

из членов саморегулируемой

организации оценщиков, под-

лежащая рассмотрению и ут-

верждению коллегиальным ор-

ганом управления саморегули-

руемой организации оценщи-

ков;

иные установленные внутрен-

ними документами саморегули-

руемой организации оценщи-

ков меры.

Процедура рассмотрения ука-

занных жалоб и дел и содержание

указанных нарушений определя-

ются внутренними документами

саморегулируемой организации

оценщиков.

Решения дисциплинарного ко-

митета могут быть обжалованы

членами саморегулируемой орга-

низации оценщиков в коллегиаль-

ный орган управления саморегу-

лируемой организации оценщи-

ков в сроки, установленные само-

регулируемой организацией

оценщиков.

Решение коллегиального орга-

на управления саморегулируемой

организации оценщиков об утвер-

ждении рекомендации дисципли-

нарного комитета об исключении

лица из членов саморегулируемой

организации оценщиков может

быть обжаловано лицом, исклю-

ченным из членов саморегулируе-

мой организации оценщиков, в ар-

битражный суд в течение трех

месяцев с даты принятия такого

решения.

Денежные средства, получен-

ные саморегулируемой организа-

цией оценщиков в результате на-

ложения на члена саморегулиру-

емой организации оценщиков

штрафа в соответствии с настоя-

щей статьей, подлежат зачисле-

нию в компенсационный фонд са-

морегулируемой организации

оценщиков.

В заключение следует конста-

тировать, что институт ответст-

венности в оценочной деятельно-

сти за время своего существова-

ния сильно эволюционировал. Се-

годня сформировались и действу-

ют его новые принципы, введение

которых позволило говорить о по-

явлении нового понятия – «про-

фессиональная ответственность

оценщика».




