
 

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021 г.) 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

 

СРАВНЕНИЕ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ (02.07.2021 г.) 

Ред. от 02.07.2021 г. (действующая) ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

 (в части создания апелляционного органа  

совета по оценочной деятельности) 

 

 

Статья 14. Права оценщика Статья 14. Права оценщика 

Оценщик имеет право: 

применять самостоятельно методы проведения оценки 

объекта оценки в соответствии со стандартами оценки; 

требовать от заказчика при проведении обязательной оценки 

объекта оценки обеспечения доступа в полном объеме к 

документации, необходимой для осуществления этой оценки; 

получать разъяснения и дополнительные сведения, 

необходимые для осуществления данной оценки; 

запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц 

информацию, необходимую для проведения оценки объекта 

оценки, за исключением информации, являющейся 

государственной или коммерческой тайной; в случае, если отказ в 

предоставлении указанной информации существенным образом 

влияет на достоверность оценки объекта оценки, оценщик 

указывает это в отчете; 

привлекать по мере необходимости на договорной основе к 

участию в проведении оценки объекта оценки иных оценщиков 

Оценщик имеет право: 

применять самостоятельно методы проведения оценки 

объекта оценки в соответствии со стандартами оценки; 

требовать от заказчика при проведении обязательной оценки 

объекта оценки обеспечения доступа в полном объеме к 

документации, необходимой для осуществления этой оценки; 

получать разъяснения и дополнительные сведения, 

необходимые для осуществления данной оценки; 

запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц 

информацию, необходимую для проведения оценки объекта 

оценки, за исключением информации, являющейся 

государственной или коммерческой тайной; в случае, если отказ в 

предоставлении указанной информации существенным образом 

влияет на достоверность оценки объекта оценки, оценщик 

указывает это в отчете; 

привлекать по мере необходимости на договорной основе к 

участию в проведении оценки объекта оценки иных оценщиков 
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либо других специалистов; 

отказаться от проведения оценки объекта оценки в случаях, 

если заказчик нарушил условия договора, не обеспечил 

предоставление необходимой информации об объекте оценки либо 

не обеспечил соответствующие договору условия работы; 

требовать возмещения расходов, связанных с проведением 

оценки объекта оценки, и денежного вознаграждения за 

проведение оценки объекта оценки по определению суда, 

арбитражного суда или третейского суда; 

(абзац введен Федеральным законом от 14.11.2002 N 143-ФЗ) 

добровольно приостанавливать право осуществления 

оценочной деятельности по личному заявлению, направленному в 

саморегулируемую организацию оценщиков, в порядке, который 

установлен внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-ФЗ) 

 

либо других специалистов; 

отказаться от проведения оценки объекта оценки в случаях, 

если заказчик нарушил условия договора, не обеспечил 

предоставление необходимой информации об объекте оценки либо 

не обеспечил соответствующие договору условия работы; 

требовать возмещения расходов, связанных с проведением 

оценки объекта оценки, и денежного вознаграждения за 

проведение оценки объекта оценки по определению суда, 

арбитражного суда или третейского суда; 

(абзац введен Федеральным законом от 14.11.2002 N 143-ФЗ) 

добровольно приостанавливать право осуществления 

оценочной деятельности по личному заявлению, направленному в 

саморегулируемую организацию оценщиков, в порядке, который 

установлен внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-ФЗ) 

 

«осуществлять иные права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом.». 

 

 

Статья 15. Обязанности оценщика 

 

Статья 15. Обязанности оценщика 

 

Оценщик обязан: 

быть членом одной из саморегулируемых организаций 

оценщиков; 

соблюдать требования настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, а 

также требования стандартов и правил оценочной деятельности, 

утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков, 

членом которой он является; 

Оценщик обязан: 

быть членом одной из саморегулируемых организаций 

оценщиков; 

соблюдать требования настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, а 

также требования стандартов и правил оценочной деятельности, 

утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков, 

членом которой он является; 
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соблюдать правила деловой и профессиональной этики, 

установленные саморегулируемой организацией оценщиков (далее 

- правила деловой и профессиональной этики), членом которой он 

является, а также уплачивать взносы, установленные такой 

саморегулируемой организацией оценщиков; 

сообщать заказчику или юридическому лицу, с которым он 

заключил трудовой договор, о невозможности своего участия в 

проведении оценки вследствие возникновения обстоятельств, 

препятствующих проведению объективной оценки; 

обеспечивать сохранность документов, получаемых от 

заказчика и третьих лиц в ходе проведения оценки; 

представлять заказчику информацию о членстве в 

саморегулируемой организации оценщиков; 

представлять саморегулируемой организации оценщиков 

информацию о юридическом лице, с которым он заключил 

трудовой договор, в том числе информацию о соответствии такого 

юридического лица условиям, установленным статьей 15.1 

настоящего Федерального закона, а также сведения о любых 

изменениях этой информации в течение десяти дней с даты 

заключения трудового договора и (или) возникновения изменений; 

представлять ежеквартально в порядке, установленном 

внутренними документами саморегулируемой организации 

оценщиков, информацию о подписанных им в указанный период 

отчетах с указанием даты составления отчета и его порядкового 

номера, объекта оценки, вида определенной стоимости; 

представлять по требованию заказчика страховой полис и 

подтверждающий получение профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности документ об образовании; 

не разглашать информацию, в отношении которой 

установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и 

соблюдать правила деловой и профессиональной этики, 

установленные саморегулируемой организацией оценщиков (далее 

- правила деловой и профессиональной этики), членом которой он 

является, а также уплачивать взносы, установленные такой 

саморегулируемой организацией оценщиков; 

сообщать заказчику или юридическому лицу, с которым он 

заключил трудовой договор, о невозможности своего участия в 

проведении оценки вследствие возникновения обстоятельств, 

препятствующих проведению объективной оценки; 

обеспечивать сохранность документов, получаемых от 

заказчика и третьих лиц в ходе проведения оценки; 

представлять заказчику информацию о членстве в 

саморегулируемой организации оценщиков; 

представлять саморегулируемой организации оценщиков 

информацию о юридическом лице, с которым он заключил 

трудовой договор, в том числе информацию о соответствии такого 

юридического лица условиям, установленным статьей 15.1 

настоящего Федерального закона, а также сведения о любых 

изменениях этой информации в течение десяти дней с даты 

заключения трудового договора и (или) возникновения изменений; 

представлять ежеквартально в порядке, установленном 

внутренними документами саморегулируемой организации 

оценщиков, информацию о подписанных им в указанный период 

отчетах с указанием даты составления отчета и его порядкового 

номера, объекта оценки, вида определенной стоимости; 

представлять по требованию заказчика страховой полис и 

подтверждающий получение профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности документ об образовании; 

не разглашать информацию, в отношении которой 

установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и 
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которая получена от заказчика в ходе проведения оценки, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

хранить копии подписанных им отчетов, а также копии 

документов и материалов, на основании которых проводилась 

оценка, на бумажных или электронных носителях либо в форме 

электронных документов в течение трех лет с даты составления 

отчета; 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, предоставлять копии хранящихся отчетов или 

содержащуюся в них информацию правоохранительным, 

судебным, иным уполномоченным государственным органам по их 

требованию; 

по требованию заказчика предоставлять заверенную 

саморегулируемой организацией оценщиков выписку из реестра 

членов саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой он является. 

 

которая получена от заказчика в ходе проведения оценки, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

хранить копии подписанных им отчетов, а также копии 

документов и материалов, на основании которых проводилась 

оценка, на бумажных или электронных носителях либо в форме 

электронных документов в течение трех лет с даты составления 

отчета; 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, предоставлять копии хранящихся отчетов или 

содержащуюся в них информацию правоохранительным, 

судебным, иным уполномоченным государственным органам по их 

требованию; 

по требованию заказчика предоставлять заверенную 

саморегулируемой организацией оценщиков выписку из реестра 

членов саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой он является. 

«исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом.»; 

Статья 16.2. Эксперт саморегулируемой организации 

оценщиков 

Статья 16.2. Эксперт саморегулируемой организации 

оценщиков 

consultantplus://offline/ref=9197ED67E755D7F6E78CA7C0EEA0B510DEB55A52B5109FF849DF106BB746D3A7E68CF3B8519766A8B735DB631DA0EA73371A837A590C2131XDN8I
consultantplus://offline/ref=9197ED67E755D7F6E78CA7C0EEA0B510DEB55A52B5109FF849DF106BB746D3A7E68CF3B8519766A8B735DB631DA0EA73371A837A590C2131XDN8I


Экспертом саморегулируемой организации оценщиков - 

членом экспертного совета саморегулируемой организации 

оценщиков признается лицо, сдавшее квалификационный экзамен 

в области оценочной деятельности и избранное в состав 

экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков 

общим собранием членов саморегулируемой организации 

оценщиков. 

 

Экспертом саморегулируемой организации оценщиков - 

членом экспертного совета саморегулируемой организации 

оценщиков признается лицо, сдавшее квалификационный экзамен 

в области оценочной деятельности и избранное в состав 

экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков 

общим собранием членов саморегулируемой организации 

оценщиков. 

 

«Эксперт саморегулируемой организации оценщиков 

осуществляет права и исполняет обязанности, возникающие из 

оснований, предусмотренных настоящим Федеральным законом.» 

 

 

 

Статья 19.1. Совет по оценочной деятельности Статья 19.1. Совет по оценочной деятельности 

Совет по оценочной деятельности создается при 

уполномоченном федеральном органе, осуществляющем функции 

по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности. 

Совет по оценочной деятельности осуществляет следующие 

функции: 

участвует в рассмотрении вопросов государственной 

политики в области оценочной деятельности; 

рассматривает проекты федеральных стандартов оценки и 

рекомендует или не рекомендует их для утверждения 

уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности; 

рассматривает предложения о совершенствовании 

деятельности саморегулируемых организаций оценщиков и при 

необходимости дает рекомендации по совершенствованию этой 

деятельности; 

вносит на рассмотрение уполномоченного федерального 

органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, типовые правила 

Совет по оценочной деятельности создается при 

уполномоченном федеральном органе, осуществляющем функции 

по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности. 

Совет по оценочной деятельности осуществляет следующие 

функции: 

участвует в рассмотрении вопросов государственной 

политики в области оценочной деятельности; 

рассматривает проекты федеральных стандартов оценки и 

рекомендует или не рекомендует их для утверждения 

уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности; 

рассматривает предложения о совершенствовании 

деятельности саморегулируемых организаций оценщиков и при 

необходимости дает рекомендации по совершенствованию этой 

деятельности; 

вносит на рассмотрение уполномоченного федерального 

органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, типовые правила 



профессиональной этики оценщиков и требования к рассмотрению 

саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушение 

ее членом требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики; 

рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых 

организаций оценщиков в области оценочной деятельности и 

вносит соответствующие предложения на рассмотрение 

уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности; 

одобряет методические рекомендации по оценке, 

разработанные в целях развития положений утвержденных 

федеральных стандартов оценки, за исключением федеральных 

стандартов оценки, устанавливающих требования к определению 

кадастровой стоимости; 

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 172-ФЗ) 

иные функции, предусмотренные положением о совете по 

оценочной деятельности. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-ФЗ) 

Состав совета по оценочной деятельности утверждается 

руководителем уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности. 

В состав совета по оценочной деятельности входят: 

семь представителей потребителей оценочных услуг - 

юридических лиц (в том числе кредитных организаций), не менее 

чем два из которых подлежат ротации один раз в год. Кандидатуры 

указанных представителей, в том числе в целях ротации, 

выдвигаются некоммерческими организациями, основанными на 

членстве и объединяющими потребителей оценочных услуг; 

два представителя уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности; 

один представитель уполномоченного федерального органа 

профессиональной этики оценщиков и требования к рассмотрению 

саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушение 

ее членом требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики; 

рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых 

организаций оценщиков в области оценочной деятельности и 

вносит соответствующие предложения на рассмотрение 

уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности; 

одобряет методические рекомендации по оценке, 

разработанные в целях развития положений утвержденных 

федеральных стандартов оценки, за исключением федеральных 

стандартов оценки, устанавливающих требования к определению 

кадастровой стоимости; 

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 172-ФЗ) 

иные функции, предусмотренные положением о совете по 

оценочной деятельности. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-ФЗ) 

Состав совета по оценочной деятельности утверждается 

руководителем уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности. 

В состав совета по оценочной деятельности входят: 

семь представителей потребителей оценочных услуг - 

юридических лиц (в том числе кредитных организаций), не менее 

чем два из которых подлежат ротации один раз в год. Кандидатуры 

указанных представителей, в том числе в целях ротации, 

выдвигаются некоммерческими организациями, основанными на 

членстве и объединяющими потребителей оценочных услуг; 

два представителя уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности; 

один представитель уполномоченного федерального органа 



исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков; 

семь представителей саморегулируемых организаций 

оценщиков, не менее чем два из которых подлежат ротации один 

раз в год. Кандидатуры представителей саморегулируемых 

организаций оценщиков, в том числе в целях ротации, 

выдвигаются национальным объединением саморегулируемых 

организаций оценщиков, иными объединениями 

саморегулируемых организаций оценщиков; 

семь представителей юридических лиц, которые 

соответствуют условиям, установленным статьей 15.1 настоящего 

Федерального закона. Не менее чем два из указанных 

представителей подлежат ротации один раз в год. Кандидатуры 

указанных представителей, в том числе в целях ротации, 

выдвигаются некоммерческими организациями, основанными на 

членстве и объединяющими этих юридических лиц; 

один представитель уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции в области 

приватизации и полномочия собственника, в том числе права 

акционера акционерного общества и участника общества с 

ограниченной ответственностью, в сфере управления имуществом 

Российской Федерации; 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ) 

один представитель Центрального банка Российской 

Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ) 

Председателем совета по оценочной деятельности является 

руководитель уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, который входит в совет 

по оценочной деятельности по должности. 

Решения совета по оценочной деятельности принимаются 

простым большинством голосов, и его заседание является 

правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят 

процентов общего числа его членов. 

В целях подготовки решений совета по оценочной 

деятельности создаются его рабочие органы, члены которых не 

исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков; 

семь представителей саморегулируемых организаций 

оценщиков, не менее чем два из которых подлежат ротации один 

раз в год. Кандидатуры представителей саморегулируемых 

организаций оценщиков, в том числе в целях ротации, 

выдвигаются национальным объединением саморегулируемых 

организаций оценщиков, иными объединениями 

саморегулируемых организаций оценщиков; 

семь представителей юридических лиц, которые 

соответствуют условиям, установленным статьей 15.1 настоящего 

Федерального закона. Не менее чем два из указанных 

представителей подлежат ротации один раз в год. Кандидатуры 

указанных представителей, в том числе в целях ротации, 

выдвигаются некоммерческими организациями, основанными на 

членстве и объединяющими этих юридических лиц; 

один представитель уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции в области 

приватизации и полномочия собственника, в том числе права 

акционера акционерного общества и участника общества с 

ограниченной ответственностью, в сфере управления имуществом 

Российской Федерации; 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ) 

один представитель Центрального банка Российской 

Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ) 

Председателем совета по оценочной деятельности является 

руководитель уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, который входит в совет 

по оценочной деятельности по должности. 

Решения совета по оценочной деятельности принимаются 

простым большинством голосов, и его заседание является 

правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят 

процентов общего числа его членов. 

В целях подготовки решений совета по оценочной 

деятельности создаются его рабочие органы, члены которых не 



могут быть членами совета по оценочной деятельности. 

Сведения о деятельности совета по оценочной деятельности и 

его рабочих органов являются открытыми, общедоступными и 

подлежат обязательному размещению на официальном сайте 

уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Положение о совете по оценочной деятельности, 

включающее в себя в том числе порядок формирования состава 

совета по оценочной деятельности, ротации его членов и 

определяющее порядок работы совета по оценочной деятельности, 

и положение о его рабочих органах утверждаются 

уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности. 

Член совета по оценочной деятельности может быть 

исключен из его состава по решению председателя совета по 

оценочной деятельности. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 

360-ФЗ) 

могут быть членами совета по оценочной деятельности. 

Сведения о деятельности совета по оценочной деятельности и 

его рабочих органов являются открытыми, общедоступными и 

подлежат обязательному размещению на официальном сайте 

уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Положение о совете по оценочной деятельности, 

включающее в себя в том числе порядок формирования состава 

совета по оценочной деятельности, ротации его членов и 

определяющее порядок работы совета по оценочной деятельности, 

и положение о его рабочих органах утверждаются 

уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности. 

Член совета по оценочной деятельности может быть 

исключен из его состава по решению председателя совета по 

оценочной деятельности. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 

360-ФЗ)  

 

«При совете по оценочной деятельности также создается 

апелляционный орган совета по оценочной деятельности.»; 

 Статья 19.2. Апелляционный орган совета по оценочной 

деятельности  

 

 Апелляционный орган совета по оценочной деятельности 

является постоянно действующим коллегиальным органом совета 

по оценочной деятельности (далее – апелляционный орган). 

Количество членов апелляционного органа и его состав, а 

также составы комиссий апелляционного органа по направлениям 

оценочной деятельности утверждаются советом по оценочной 

деятельности. Член совета по оценочной деятельности не может 

входить в состав апелляционного органа и являться его членом. 

Положение об апелляционном органе, включающее в себя в 



том числе порядок формирования состава апелляционного органа 

и определяющее порядок работы апелляционного органа, 

требования к содержанию апелляции, порядок и сроки 

рассмотрения апелляций утверждаются уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности. 

Апелляционный орган осуществляет следующие функции: 

рассматривает письменные обращения физических и 

юридических лиц (далее – заявитель) о несогласии с результатом 

рассмотрения саморегулируемой организацией оценщиков жалобы 

на нарушение членом и (или) экспертом саморегулируемой 

организации оценщиков при составлении отчета об оценке или 

экспертного заключения на отчет об оценке требований 

настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 

правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики (далее – апелляция); 

принимает решение по итогам рассмотрения апелляций. 

Апелляция может быть подана на рассмотрение в 

апелляционный орган, если предметом жалобы является 

нарушение членом и (или) экспертом саморегулируемой 

организации оценщиков требований настоящего Федерального 

закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области оценочной 

деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, 

правил деловой и профессиональной этики при составлении отчета 

об оценке или экспертного заключения на отчет об оценке объекта 

оценки, проведение оценки которого обязательно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Апелляция может быть подана заявителем на рассмотрение в 

апелляционный орган в случаях: 

несогласия заявителя с решением дисциплинарного комитета 

об отказе в удовлетворении заявления на обжалование результатов 

рассмотрения жалобы саморегулируемой организацией 

оценщиков;  

несогласия заявителя с решением дисциплинарного комитета 



об удовлетворении заявления на обжалование результатов 

рассмотрения жалобы саморегулируемой организацией 

оценщиков;  

несогласия заявителя с результатом рассмотрения или не 

рассмотрением коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации оценщиков жалобы на решение 

дисциплинарного комитета в установленный срок. 

Апелляция подается заявителем до оспаривания решения 

дисциплинарного комитета или результата рассмотрения (не 

рассмотрения) коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации оценщиков жалобы на решение 

дисциплинарного комитета в судебном порядке.  

В ходе рассмотрения апелляции исследованию подлежат 

только факты, указанные в апелляции и прилагаемых к ней 

документах, в соответствии с требованиями к содержанию 

апелляции, установленными положением об апелляционном 

органе. 

Член комиссии по направлению оценочной деятельности не 

может участвовать в рассмотрении апелляции в случаях, если: 

является заявителем, либо представителем заявителя; 

является членом, экспертом, работником или должностным 

лицом саморегулируемой организации оценщиков, в отношении 

результата рассмотрения жалобы которой подана апелляция, или 

представителем члена и (или) эксперта саморегулируемой 

организации оценщиков, в отношении которого (которых) 

рассматривалась жалоба; 

состоит в родственных или трудовых отношениях с 

заявителем, членом и (или) экспертом саморегулируемой 

организации оценщиков, в отношении которого (которых) 

рассматривалась жалоба, или юридическим лицом, с которым 

таким членом и (или) экспертом саморегулируемой организации 

оценщиков заключен трудовой договор; 

подписывал отчет об оценке, рассмотрение которого 

необходимо в связи с поданной апелляцией; 

проводил экспертизу отчета об оценке, рассмотрение 

которого необходимо в связи с поданной апелляцией;   

имеет имущественный интерес в объекте оценке, стоимость 



которого определялась в отчете об оценке, рассмотрение которого 

необходимо в связи с поданной апелляцией. 

Заявитель, саморегулируемая организация оценщиков, в 

отношении результата рассмотрения жалобы которой подана 

апелляция, член и (или) эксперт саморегулируемой организации 

оценщиков, в отношении которого (которых) рассматривалась 

жалоба, обязаны представить в апелляционный орган для 

рассмотрения апелляции необходимые документы и информацию 

по запросу апелляционного органа в срок, установленный в таком 

запросе.  

Член и (или) эксперт саморегулируемой организации 

оценщиков, в отношении которого (которых) рассматривалась 

жалоба, обязаны также представить в саморегулируемую 

организацию оценщиков, членом которой он является, 

необходимые для рассмотрения апелляции документы и 

информацию по запросу саморегулируемой организации 

оценщиков в срок, установленный в таком запросе. Член и (или) 

эксперт саморегулируемой организации оценщиков, в отношении 

которого (которых) рассматривалась жалоба, вправе 

присутствовать на заседании апелляционного органа для 

предоставления дополнительных комментариев, уведомив об этом 

апелляционный орган при предоставлении запрошенных у члена и 

(или) эксперта документов и информации. 

Заявитель, саморегулируемая организация оценщиков, в 

отношении результата рассмотрения жалобы которой подана 

апелляция, член и (или) эксперт саморегулируемой организации 

оценщиков, в отношении которого (которых) рассматривалась 

жалоба, вправе представлять свои дополнительные письменные 

пояснения по апелляции в апелляционный орган. 

Заявитель, саморегулируемая организация оценщиков, в 

отношении результата рассмотрения жалобы которой подана 

апелляция, член и (или) эксперт саморегулируемой организации 

оценщиков, в отношении которого (которых) рассматривалась 

жалоба, вправе заявлять отводы членам комиссии, 

рассматривающим апелляцию в случаях и порядке, установленных 

положением об апелляционном органе. 

Решения коллегиального органа управления 



саморегулируемой организации оценщиков по итогам 

обжалования результатов рассмотрения саморегулируемой 

организацией оценщиков жалобы и (или) решений 

дисциплинарного комитета могут быть обжалованы в 

апелляционный орган заявителем, в том числе членом 

саморегулируемой организации оценщиков, в течение тридцати 

дней со дня, следующего за днем принятия коллегиальным 

органом управления и (или) дисциплинарным комитетом 

саморегулируемой организации оценщиков такого решения, в 

порядке, установленном  в положении об апелляционном органе 

совета по оценочной деятельности, или оспорены в судебном 

порядке. 

По результатам рассмотрения апелляции апелляционным 

органом принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении апелляции (полностью или в части); 

об отказе в удовлетворении апелляции; 

об отложении рассмотрения апелляции; 

о продлении рассмотрения апелляции; 

о прекращении рассмотрения апелляции; 

об отказе в рассмотрении апелляции. 

В случае принятия апелляционным органом решения об 

удовлетворении апелляции саморегулируемая организация 

оценщиков, в отношении результата рассмотрении жалобы 

которой подана апелляция, обязана обеспечить отмену и 

пересмотр ранее принятых коллегиальным органом управления и 

(или) дисциплинарным комитетом решений, обжалованных в 

апелляционный орган, в течение тридцати дней со дня, 

следующего за днем принятия апелляционным органом такого 

решения в соответствии с требованиями к рассмотрению жалоб и 

внутренними документами саморегулируемой организации 

оценщиков, за исключением случаев, указанных в частях 

шестнадцатой и семнадцатой настоящей статьи. 

Решение апелляционного органа об удовлетворении 

апелляции может быть оспорено саморегулируемой организацией 

оценщиков, в отношении результата рассмотрения жалобы 

которой подана апелляция, и членом и (или) экспертом 

саморегулируемой организации оценщиков, в отношении которого 



(которых) рассматривалась жалоба, в судебном порядке.  

Заявление об оспаривании решения апелляционного органа 

об удовлетворении апелляции может быть подано в суд в 

течение тридцати дней со дня, следующего за днем принятия 

апелляционным органом такого решения. 

Если в течение календарного года по рассмотренным 

апелляционным органом совета по оценочной деятельности в 

связи с поданными апелляциями отчетам, по которым были 

приняты не оспоренные в судебном порядке решения об 

удовлетворении апелляции, экспертами саморегулируемой 

организации оценщиков было подготовлено три и более 

положительных экспертных заключения на такие отчеты, 

саморегулируемая организация оценщиков не вправе заключать с 

заказчиком договор на проведение экспертизы отчета в течение ста 

восьмидесяти дней со дня, следующего за днем отмены или 

пересмотра ранее принятого коллегиальным органом управления и 

(или) дисциплинарным комитетом саморегулируемой организации 

оценщиков решения на основании поступления третьего решения 

апелляционного органа совета по оценочной деятельности об 

удовлетворении апелляции. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, обязан обеспечить 

надзор за соблюдением саморегулируемой организацией 

оценщиков требований, установленных частями пятнадцатой и 

восемнадцатой настоящей статьи. ». 

 

Статья 22.2. Основные права и обязанности 

саморегулируемой организации оценщиков 

 

 

Статья 22.2. Основные права и обязанности 

саморегулируемой организации оценщиков 

 

Саморегулируемая организация оценщиков вправе: 

 

представлять интересы своих членов в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Саморегулируемая организация оценщиков вправе: 

 

представлять интересы своих членов в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 



органами местного самоуправления, а также с международными 

профессиональными организациями оценщиков; 

оспаривать в судебном порядке акты федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и действия (бездействие) этих органов, 

нарушающие права и законные интересы всех или части своих 

членов. 

 

 

 

 

Саморегулируемая организация оценщиков обязана: 

соблюдать требования настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

формировать компенсационный фонд для обеспечения 

ответственности своих членов перед потребителями услуг в 

области оценочной деятельности и третьими лицами, а также 

размещать средства компенсационного фонда на условиях и в 

порядке, которые установлены статьей 24.9 настоящего 

Федерального закона; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

осуществлять контроль за соблюдением своими членами 

требований настоящего Федерального закона, федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики; 

органами местного самоуправления, а также с международными 

профессиональными организациями оценщиков; 

оспаривать в судебном порядке акты федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и действия (бездействие) этих органов, 

нарушающие права и законные интересы всех или части своих 

членов. 

выдвигать в состав апелляционного органа своих членов в 

случаях и порядке, установленных положением об апелляционном 

органе; 

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом.». 

Саморегулируемая организация оценщиков обязана: 

соблюдать требования настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

формировать компенсационный фонд для обеспечения 

ответственности своих членов перед потребителями услуг в 

области оценочной деятельности и третьими лицами, а также 

размещать средства компенсационного фонда на условиях и в 

порядке, которые установлены статьей 24.9 настоящего 

Федерального закона; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

осуществлять контроль за соблюдением своими членами 

требований настоящего Федерального закона, федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики; 



(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

утвердить в соответствии с требованиями к рассмотрению 

жалоб внутренние документы саморегулируемой организации 

оценщиков, в том числе в части установления мер 

дисциплинарного воздействия при несоблюдении членом 

саморегулируемой организации оценщиков требований, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

федеральными стандартами оценки, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области оценочной 

деятельности, стандартами и правилами оценочной деятельности, 

правилами деловой и профессиональной этики; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

применять меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

требованиями к рассмотрению жалоб и внутренними документами 

саморегулируемой организации оценщиков, в отношении своих 

членов; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

сообщать в уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, о возникновении 

своего несоответствия требованиям, предусмотренным частью 

третьей статьи 22 настоящего Федерального закона, в течение 

десяти дней с момента выявления такого несоответствия; 

отказать в принятии в члены саморегулируемой организации 

оценщиков в случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом; 

исключать из членов саморегулируемой организации 

оценщиков по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, за нарушение требований настоящего 

Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

утвердить в соответствии с требованиями к рассмотрению 

жалоб внутренние документы саморегулируемой организации 

оценщиков, в том числе в части установления мер 

дисциплинарного воздействия при несоблюдении членом 

саморегулируемой организации оценщиков требований, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

федеральными стандартами оценки, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области оценочной 

деятельности, стандартами и правилами оценочной деятельности, 

правилами деловой и профессиональной этики; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

применять меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

требованиями к рассмотрению жалоб и внутренними документами 

саморегулируемой организации оценщиков, в отношении своих 

членов; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

сообщать в уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, о возникновении 

своего несоответствия требованиям, предусмотренным частью 

третьей статьи 22 настоящего Федерального закона, в течение 

десяти дней с момента выявления такого несоответствия; 

отказать в принятии в члены саморегулируемой организации 

оценщиков в случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом; 

исключать из членов саморегулируемой организации 

оценщиков по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, за нарушение требований настоящего 

Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных 



нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

вести реестр членов саморегулируемой организации 

оценщиков и предоставлять доступ к информации, содержащейся в 

этом реестре, заинтересованным лицам с соблюдением требований 

настоящего Федерального закона, Федерального закона от 1 

декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" 

и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ) 

организовывать проведение профессиональной 

переподготовки оценщиков; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 02.06.2016 N 

172-ФЗ; 

представлять в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий ведение единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков, информацию о вступлении в национальное 

объединение саморегулируемых организаций оценщиков и выходе 

из него в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого 

вступления или такого выхода; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

представлять в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий ведение сводного 

реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков, 

сведения о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой 

организации оценщиков и об основаниях внесения таких 

изменений в срок не более чем пять рабочих дней с даты внесения 

таких изменений в форме и в порядке, которые установлены 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

вести реестр членов саморегулируемой организации 

оценщиков и предоставлять доступ к информации, содержащейся в 

этом реестре, заинтересованным лицам с соблюдением требований 

настоящего Федерального закона, Федерального закона от 1 

декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" 

и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ) 

организовывать проведение профессиональной 

переподготовки оценщиков; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 02.06.2016 N 

172-ФЗ; 

представлять в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий ведение единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков, информацию о вступлении в национальное 

объединение саморегулируемых организаций оценщиков и выходе 

из него в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого 

вступления или такого выхода; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

представлять в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий ведение сводного 

реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков, 

сведения о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой 

организации оценщиков и об основаниях внесения таких 

изменений в срок не более чем пять рабочих дней с даты внесения 

таких изменений в форме и в порядке, которые установлены 



уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

рассматривать жалобы и дела о нарушении членами 

саморегулируемой организации оценщиков требований 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

хранить все поступившие в саморегулируемую организацию 

оценщиков жалобы и материалы проверки в течение пяти лет, 

вести учет жалоб, отвечающих требованиям к рассмотрению 

жалоб, в порядке, установленном внутренними документами 

саморегулируемой организации оценщиков, с указанием 

информации о заявителе, члене саморегулируемой организации 

оценщиков, в отношении которого поступила жалоба, даты 

поступления, предмета жалобы, срока и результата рассмотрения 

жалобы. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ; 

в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 172-ФЗ) 

уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

рассматривать жалобы и дела о нарушении членами 

саморегулируемой организации оценщиков требований 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

хранить все поступившие в саморегулируемую организацию 

оценщиков жалобы и материалы проверки в течение пяти лет, 

вести учет жалоб, отвечающих требованиям к рассмотрению 

жалоб, в порядке, установленном внутренними документами 

саморегулируемой организации оценщиков, с указанием 

информации о заявителе, члене саморегулируемой организации 

оценщиков, в отношении которого поступила жалоба, даты 

поступления, предмета жалобы, срока и результата рассмотрения 

жалобы. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ; 

в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 172-ФЗ) 

«представлять в апелляционный орган отзыв на апелляцию, 

информацию о соответствии (несоответствии) представленных 

заявителем документов документам и материалам, имеющимся в 

саморегулируемой организации оценщиков, иную информацию по 

запросу апелляционного органа; 

на основании поступившего решения апелляционного органа 

об удовлетворении апелляции обеспечивать отмену и пересмотр 

ранее принятых коллегиальным органом управления и (или) 

дисциплинарным комитетом решений, обжалованных в 

апелляционный орган, в течение тридцати дней со дня, 



следующего за днем принятия апелляционным органом такого 

решения в соответствии с требованиями к рассмотрению жалоб и 

внутренними документами саморегулируемой организации 

оценщиков, за исключением случаев, указанных в частях 

шестнадцатой и семнадцатой статьи 19.2 настоящего 

Федерального закона; 

уведомлять апелляционный орган в течение трех рабочих 

дней  

со дня, следующего за днем пересмотра результатов 

рассмотрения жалобы на основании, предусмотренном абзацем 

восемнадцатым, части второй настоящей статьи о результатах 

такого пересмотра за исключением случаев, указанных в частях 

шестнадцатой и семнадцатой статьи 19.2 настоящего 

Федерального закона; 

уведомлять апелляционный орган и уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по надзору  за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков в случае оспаривания решения 

апелляционного органа о направлении заявления, указанного в 

частях шестнадцатой и семнадцатой статьи 19.2 настоящего 

Федерального закона, в срок не позднее трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем направления такого заявления; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом.»; 

 

 

 

Статья 22.3. Раскрытие информации саморегулируемой 

организацией оценщиков 

 

Статья 22.3. Раскрытие информации саморегулируемой 

организацией оценщиков 

 



Саморегулируемая организация оценщиков наряду с 

информацией, предусмотренной Федеральным законом от 1 

декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", 

обязана разместить на официальном сайте саморегулируемой 

организации оценщиков в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет": 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ) 

учредительные документы; 

правила деловой и профессиональной этики; 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ) 

положения о коллегиальном органе управления 

саморегулируемой организации оценщиков, о структурном 

подразделении, осуществляющем контроль за соблюдением 

членами саморегулируемой организации оценщиков требований 

настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 

правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики, об органе по рассмотрению дел о 

применении дисциплинарных взысканий в отношении членов этой 

организации (далее - дисциплинарный комитет), об иных органах и 

структурных подразделениях и информацию о составе таких 

органов и подразделений; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

абзацы пятый - шестой утратили силу. - Федеральный закон 

от 07.06.2013 N 113-ФЗ; 

информацию о несоответствии саморегулируемой 

организации оценщиков установленным частью третьей статьи 22 

настоящего Федерального закона требованиям (в том числе 

информацию о дате возникновения несоответствия 

саморегулируемой организации оценщиков указанным 

требованиям, о мерах, предпринимаемых и (или) планируемых 

саморегулируемой организацией оценщиков для устранения 

такого несоответствия); 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 07.06.2013 N 

113-ФЗ; 

информацию об отчетах своих членов, дата составления 

Саморегулируемая организация оценщиков наряду с 

информацией, предусмотренной Федеральным законом от 1 

декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", 

обязана разместить на официальном сайте саморегулируемой 

организации оценщиков в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет": 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ) 

учредительные документы; 

правила деловой и профессиональной этики; 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ) 

положения о коллегиальном органе управления 

саморегулируемой организации оценщиков, о структурном 

подразделении, осуществляющем контроль за соблюдением 

членами саморегулируемой организации оценщиков требований 

настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 

правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики, об органе по рассмотрению дел о 

применении дисциплинарных взысканий в отношении членов этой 

организации (далее - дисциплинарный комитет), об иных органах и 

структурных подразделениях и информацию о составе таких 

органов и подразделений; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

абзацы пятый - шестой утратили силу. - Федеральный закон 

от 07.06.2013 N 113-ФЗ; 

информацию о несоответствии саморегулируемой 

организации оценщиков установленным частью третьей статьи 22 

настоящего Федерального закона требованиям (в том числе 

информацию о дате возникновения несоответствия 

саморегулируемой организации оценщиков указанным 

требованиям, о мерах, предпринимаемых и (или) планируемых 

саморегулируемой организацией оценщиков для устранения 

такого несоответствия); 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 07.06.2013 N 

113-ФЗ; 

информацию об отчетах своих членов, дата составления 



которых предшествует не более чем на три года дате размещения 

указанной информации, с разбивкой по годам и указанием даты 

составления и порядкового номера отчета, объекта оценки, вида 

определенной стоимости объекта оценки, фамилии, имени и (при 

наличии) отчества оценщика, составившего отчет, или фамилий, 

имен и (при наличии) отчеств оценщиков, составивших отчет, 

наименования юридического лица, заключившего договор на 

проведение оценки (при наличии); 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

абзацы десятый - тринадцатый утратили силу. - Федеральный 

закон от 07.06.2013 N 113-ФЗ; 

информацию о приобретении должностными лицами или 

работниками саморегулируемой организации оценщиков или их 

аффилированными лицами ценных бумаг, эмитентами которых 

или должниками по которым являются юридические лица, с 

которыми члены саморегулируемой организации оценщиков 

заключили трудовые договоры; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 07.06.2013 N 

113-ФЗ; 

информацию о возникновении конфликта интересов между 

саморегулируемой организацией оценщиков и ее членами; 

информацию о поступивших в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалобах, отвечающих требованиям к 

рассмотрению жалоб, с указанием фамилии, имени и (при 

наличии) отчества члена саморегулируемой организации 

оценщиков, в отношении которого поступила жалоба, даты 

поступления, предмета жалобы, срока и результата рассмотрения 

жалобы, при наличии решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

информацию о приостановлении права осуществления 

оценочной деятельности членом саморегулируемой организации 

оценщиков, в том числе о периоде и об основаниях 

приостановления такого права; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ; 

в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 145-ФЗ) 

информацию о юридическом лице, с которым оценщик 

которых предшествует не более чем на три года дате размещения 

указанной информации, с разбивкой по годам и указанием даты 

составления и порядкового номера отчета, объекта оценки, вида 

определенной стоимости объекта оценки, фамилии, имени и (при 

наличии) отчества оценщика, составившего отчет, или фамилий, 

имен и (при наличии) отчеств оценщиков, составивших отчет, 

наименования юридического лица, заключившего договор на 

проведение оценки (при наличии); 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

абзацы десятый - тринадцатый утратили силу. - Федеральный 

закон от 07.06.2013 N 113-ФЗ; 

информацию о приобретении должностными лицами или 

работниками саморегулируемой организации оценщиков или их 

аффилированными лицами ценных бумаг, эмитентами которых 

или должниками по которым являются юридические лица, с 

которыми члены саморегулируемой организации оценщиков 

заключили трудовые договоры; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 07.06.2013 N 

113-ФЗ; 

информацию о возникновении конфликта интересов между 

саморегулируемой организацией оценщиков и ее членами; 

информацию о поступивших в саморегулируемую 

организацию оценщиков жалобах, отвечающих требованиям к 

рассмотрению жалоб, с указанием фамилии, имени и (при 

наличии) отчества члена саморегулируемой организации 

оценщиков, в отношении которого поступила жалоба, даты 

поступления, предмета жалобы, срока и результата рассмотрения 

жалобы, при наличии решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

информацию о приостановлении права осуществления 

оценочной деятельности членом саморегулируемой организации 

оценщиков, в том числе о периоде и об основаниях 

приостановления такого права; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ; 

в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 145-ФЗ) 

информацию о юридическом лице, с которым оценщик 



заключил трудовой договор, в том числе о соответствии этого 

юридического лица требованиям настоящего Федерального закона; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

информацию об утвержденном размере платы за проведение 

экспертизы отчета, о порядке проведения экспертизы отчета и о 

результатах экспертизы, проведенной ее членами, с указанием 

даты составления и порядкового номера отчета, даты составления 

и порядкового номера экспертного заключения, сведений об 

эксперте или экспертах (фамилия, имя и (при наличии) отчество), 

проводивших такую экспертизу, вывода, полученного в результате 

проведения такой экспертизы. 

(абзац введен Федеральным законом от 08.06.2015 N 145-ФЗ) 

Саморегулируемая организация оценщиков обязана 

разместить на официальном сайте саморегулируемой организации 

оценщиков в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" все изменения, внесенные в документы, или изменение 

информации, определенной частью первой настоящей статьи, не 

позднее дня, следующего за днем, когда такие изменения были 

приняты, произошли или стали известны саморегулируемой 

организации оценщиков. 

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ) 

Саморегулируемая организация оценщиков обязана 

разработать и утвердить положение о раскрытии информации, в 

котором с учетом требований настоящего Федерального закона и 

Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" устанавливаются: 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ) 

порядок представления отчетности в саморегулируемую 

организацию оценщиков ее членами, объем содержания такой 

отчетности; 

объем публикуемой информации об отчетах членов 

саморегулируемой организации оценщиков; 

порядок предоставления информации, содержащейся в 

реестре членов саморегулируемой организации оценщиков, по 

запросам граждан и юридических лиц; 

иные не противоречащие настоящей статье требования; 

заключил трудовой договор, в том числе о соответствии этого 

юридического лица требованиям настоящего Федерального закона; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 

информацию об утвержденном размере платы за проведение 

экспертизы отчета, о порядке проведения экспертизы отчета и о 

результатах экспертизы, проведенной ее членами, с указанием 

даты составления и порядкового номера отчета, даты составления 

и порядкового номера экспертного заключения, сведений об 

эксперте или экспертах (фамилия, имя и (при наличии) отчество), 

проводивших такую экспертизу, вывода, полученного в результате 

проведения такой экспертизы. 

(абзац введен Федеральным законом от 08.06.2015 N 145-ФЗ) 

Саморегулируемая организация оценщиков обязана 

разместить на официальном сайте саморегулируемой организации 

оценщиков в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" все изменения, внесенные в документы, или изменение 

информации, определенной частью первой настоящей статьи, не 

позднее дня, следующего за днем, когда такие изменения были 

приняты, произошли или стали известны саморегулируемой 

организации оценщиков. 

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ) 

Саморегулируемая организация оценщиков обязана 

разработать и утвердить положение о раскрытии информации, в 

котором с учетом требований настоящего Федерального закона и 

Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" устанавливаются: 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ) 

порядок представления отчетности в саморегулируемую 

организацию оценщиков ее членами, объем содержания такой 

отчетности; 

объем публикуемой информации об отчетах членов 

саморегулируемой организации оценщиков; 

порядок предоставления информации, содержащейся в 

реестре членов саморегулируемой организации оценщиков, по 

запросам граждан и юридических лиц; 

 

«информацию о поступивших в апелляционный орган 



апелляциях, результатах их рассмотрения, а также оспаривания 

решений апелляционного органа об удовлетворении апелляции в 

судебном порядке.»; 

иные не противоречащие настоящей статье требования; 

Статья 24.2. Органы саморегулируемой организации 

оценщиков 

Статья 24.2. Органы саморегулируемой организации 

оценщиков 

К исключительной компетенции коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации оценщиков относятся: 

утверждение стандартов и правил оценочной деятельности; 

утверждение правил деловой и профессиональной этики в 

соответствии с типовыми правилами профессиональной этики 

оценщиков; 

принятие в члены саморегулируемой организации 

оценщиков, прекращение членства в саморегулируемой 

организации оценщиков; 

рассмотрение и утверждение рекомендации об исключении 

члена из саморегулируемой организации оценщиков или 

отклонение указанной рекомендации; 

приостановление права осуществления оценочной 

деятельности по заявлению члена саморегулируемой организации 

оценщиков, восстановление этого права; 

рассмотрение и утверждение рекомендации о 

приостановлении деятельности эксперта саморегулируемой 

организации оценщиков или отклонение указанной рекомендации 

и восстановление этой деятельности; 

образование комитетов, предусмотренных внутренними 

документами саморегулируемой организации оценщиков, 

принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких 

комитетов или о досрочном прекращении полномочий их членов, 

К исключительной компетенции коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации оценщиков относятся: 

утверждение стандартов и правил оценочной деятельности; 

утверждение правил деловой и профессиональной этики в 

соответствии с типовыми правилами профессиональной этики 

оценщиков; 

принятие в члены саморегулируемой организации 

оценщиков, прекращение членства в саморегулируемой 

организации оценщиков; 

рассмотрение и утверждение рекомендации об исключении 

члена из саморегулируемой организации оценщиков или 

отклонение указанной рекомендации; 

приостановление права осуществления оценочной 

деятельности по заявлению члена саморегулируемой организации 

оценщиков, восстановление этого права, а также отмена таких 

решений на основании поступившего решения апелляционного 

органа 

об удовлетворении апелляции; 

рассмотрение и утверждение рекомендации о 

приостановлении деятельности эксперта саморегулируемой 

организации оценщиков или отклонение указанной рекомендации 

и восстановление этой деятельности; 

образование комитетов, предусмотренных внутренними 



утверждение положений о структурном подразделении, 

осуществляющем контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации оценщиков требований 

настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 

правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики, и утверждение положений об иных 

комитетах; 

утверждение инвестиционной декларации компенсационного 

фонда; 

утверждение положения о порядке осуществления контроля 

за соблюдением членами саморегулируемой организации 

оценщиков требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики; 

установление дополнительных требований к членам 

экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков; 

установление порядка утверждения экспертного заключения, 

подготовленного экспертом или экспертами саморегулируемой 

организации оценщиков; 

утверждение размера платы за проведение экспертизы 

отчетов; 

иные отнесенные уставом к исключительной компетенции 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации 

оценщиков вопросы. 

документами саморегулируемой организации оценщиков, 

принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких 

комитетов или о досрочном прекращении полномочий их членов, 

утверждение положений о структурном подразделении, 

осуществляющем контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации оценщиков требований 

настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 

правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики, и утверждение положений об иных 

комитетах; 

утверждение инвестиционной декларации компенсационного 

фонда; 

утверждение положения о порядке осуществления контроля 

за соблюдением членами саморегулируемой организации 

оценщиков требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики; 

установление дополнительных требований к членам 

экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков; 

установление порядка утверждения экспертного заключения, 

подготовленного экспертом или экспертами саморегулируемой 

организации оценщиков; 

утверждение размера платы за проведение экспертизы 

отчетов; 

 

иные отнесенные уставом к исключительной компетенции 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации 

оценщиков вопросы. 



Статья 24.4. Порядок применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов саморегулируемой 

организации оценщиков 

 

Статья 24.4. Порядок применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов саморегулируемой 

организации оценщиков 

 

Дисциплинарный комитет обязан рассматривать жалобы и 

сформированные по итогам проведения проверок членов 

саморегулируемой организации оценщиков дела о нарушении ее 

членами требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики, требований о внесении обязательных 

взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и 

дополнительных требований к порядку обеспечения 

имущественной ответственности своих членов и о применении в 

отношении ее членов мер дисциплинарного воздействия (далее - 

дела о применении мер дисциплинарного воздействия). 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура рассмотрения жалоб и дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия, содержание указанных нарушений 

определяются внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков, которые должны отвечать требованиям к 

рассмотрению жалоб. 

Дисциплинарный комитет обязан рассматривать жалобы и 

сформированные по итогам проведения проверок членов 

саморегулируемой организации оценщиков дела о нарушении ее 

членами требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики, требований о внесении обязательных 

взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и 

дополнительных требований к порядку обеспечения 

имущественной ответственности своих членов и о применении в 

отношении ее членов мер дисциплинарного воздействия (далее - 

дела о применении мер дисциплинарного воздействия). 

 

«отменять и пересматривать ранее принятые решения на 

основании поступившего решения апелляционного органа об 

удовлетворении апелляции за исключением случая, указанного в 

части шестнадцатой статьи 19.2 настоящего Федерального 

закона.»; 

 

Процедура рассмотрения жалоб и дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия, содержание указанных нарушений, 

а также поступивших решений апелляционного органа, 

определяются внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков, которые должны отвечать требованиям к 

рассмотрению жалоб. 

 

Статья 24.5. Надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков и ведение сводного реестра членов 

саморегулируемых организаций оценщиков 

 

Статья 24.5. Надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков и ведение сводного реестра членов 

саморегулируемых организаций оценщиков 

 



Основаниями для проведения внеплановой проверки 

деятельности саморегулируемой организации оценщиков 

являются: 

представленные в уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по федеральному государственному 

надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков (далее - орган государственного надзора), заявления 

юридических лиц, физических лиц, федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов о нарушении 

саморегулируемой организацией оценщиков настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 

Основаниями для проведения внеплановой проверки 

деятельности саморегулируемой организации оценщиков 

являются: 

представленные в уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по федеральному государственному 

надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков (далее - орган государственного надзора), заявления 

юридических лиц, физических лиц, федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, апелляционного 

органа о нарушении саморегулируемой организацией оценщиков 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 

 

 


